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П Р Е Д И С  Л О BIE.

Выходъ настоящ аго четвертаго выпуска, посвящ еннаго литера- 
турны м ъ типам ъ Н. В. Гоголя, совпадаетъ со столетней годовщиной 
рождения великаго русскаго сатирика. Образцовое издаше сочине- 
нш  Гоголя (десятое), начатое покойнымъ Н. С. Тихонравовымъ и за 
вершенное В. И. Ш енрокомъ, бюграфомъ Гоголя и редакторомъ его 
«Переписки», ц Рнны я изслЩцовашя А лексея  Н. Веселовскаго, С. А. Вен 
герова, Н. А. Котляревскаго, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, П. В. Вла 
димирова и др. облегчили работу по составлеш ю  и редакцш насто 
ящ аго выпуска. Сочувственные отзывы  печати, встретившие издаше 
первыхъ двухъ вы пусковъ  «Словаря», даю тъ намъ уверенность в ъ  
продолженш начатаго дела, но опы тъ убедилъ, что редашця не мо- 
ж е тъ  обезпечить выходъ дальнейш ихъ вы п уско въ  «Словаря» в ъ  точно 
установленные сроки. Выходу каждаго выпуска предгнествуетъ огром
ная  черновая работа по остову «Словаря»: эта 'работа в ъ  настоящ ее 
время уже произведена для намРченныхъ к ъ  печати  ближ айш ихъ 
тр ехъ  вы пусковъ. Иногда, незначительная по сущ еству, справка, 
необходимая для точности и полноты издаш я, задерж иваетъ кор
ректурные листы; сварка корректуры съ  оригиналомъ отнимаетъ 
массу времени, и все это устр ан яетъ  всякую  мысль о срочности.

В ъ  настоящ ее время редакщя можетъ обещ ать вы пускать не ме
нее четырехъ вы пусковъ  в ъ  годъ, не связы вая  себя однако какимъ- 
либо у  станов леш емъ сроковъ ихъ выхода.

■Зам'Ьчашя критики приняты  нами во внимаше,. и за указаш е про- 
маховъ и недостатковъ приносимъ гг. рецензентамъ глубокую  бла
годарность. Не можемъ согласиться лишь съ  высказанными замРча- 
т я м и  относительно разделеш я вы пусковъ  на две части: на собственно 
«Словарь литературныхъ типовь», где приведены подробный характе
ристики, и на «Указатель», в ъ  которомъ дана полная номенклатура 
второстепенныхъ образовъ и лицъ, сопровождаю щ аяся краткими 
характеристиками. Такое раздРлеше необходимо для того, чтобы  
вы делить главное, наиболее ценное, о тъ  второстепеннаго, необхо
димо также и потому, что, при наборе второй части  мелкимъ шриф- 
томъ, издаше я вл яе тся  более компактнымъ.

О первыхъ двухъ вы пускахъ  отзывы  печати были помещены: 
„Втстникъ Европы “ N  3 —1908 г., „Современный М гръ“ № 1— 1909 г., 
„Педагогическш Сборпикъ“ N° 10— 1908 г., „Мгръ“ № 2 —1908 г., „Слово11 
№ 367 и N° 567— 1908 г., „Ргьчь11 N° 321 — 1908 г., „Биржевым Ведомост и"  
№ 10326 „ О.-Петербургская Ведомост и11 N  34—1908 г. и др. издаш яхъ.



6 ИРЕДИСЛ0В1Е.

Обнцй план ъ  издаш я остался безъ перем*нъ.
Характеристики  наиболее крупны хъ художественныхъ обра- 

зо въ  приведены в ъ  первой части  выпуска в ъ  алфавитномъ порядк* 
и со ставляю тъ  собственно «Словарь литературныхъ типовъ». Боль
ш инство  характеристикъ распадается на три самостоятельныхъ от
дела: о) характеристика типа в ъ  осв*щ еш и автора, б) сводъ кри- 
тическихъ м н*ш й  и в) библюграф1я предмета. Посл*дш е два отдела 
в ъ  настоящ ем ъ вы п уск*  сгруппированы отдельно отъ  перваго и со
ста вл яю тъ  особое приложеше (см. Приложеше 2-ое).

В ъ  характеристики вносились, по возможности, подлинный 
опред*леш я самого автора. И зъ  критическихъ отзы вовъ  бралось 
лиш ь то, что, т а к ъ  или иначе, обрисовывает!! и осв*щ аетъ  данный 
ти п ъ . Приложенный библюграфичесшя указаш я  должны помочь ли- 
цамъ, пользую щ имся книгой, самимъ ближе и в ъ  бол*е нолномъ 
объем * ознакомиться с ъ  отм*ченными произвел ешями критической 
литературы.

Весь второстепенный, хотя и очень ц*нный, матер1алъ отне- 
сенъ в ъ  «Указатель». Сюда, не' столько ради полноты издаш я, сколько 
в ъ  прямомъ со о тв*тствш  съ  главной ц*лью  «Словаря», введены есть 
типы  и образы и зъ  произведен*! разсматриваемаго писателя. Типы 
и образы, характеристики которыхъ приведены в ъ  «Словар*», в ъ  
«Указател*»  сопровождаю тся лишь ссылкой на соотв*тствую ш ую  
страницу; при остальны хъ даны кратю я характеристики в ъ  том ъ 
же «Указател*».

В ъ  конц* книги прилагается «Перечень произведен*}» и в с *х ъ  
вход ящ ихъ в ъ  нихъ, д *йствую ш ихъ и упоминаемыхъ лицъ. Лица, 
характеристики  которыхъ вош ли в ъ  «Словарь», отм*чены  в ъ  «Пе- 
р ечн*» курсивомъ; все же, отнесенное в ъ  «Указатель», набрано обык- 
новеннымъ шрифтомъ. Такимъ образомъ, в ъ  то время какъ  «Перечень» 
сл у ж и тъ  алф авитнымъ ш йех’омъ произведен*!, «Указатель» явл яе тся  
таким ъ  же алф авитнымъ т б е х ’омъ типовъ  и, своего рода, ключомъ 
для и зучеш я писателя, которому посвящ енъ вы пуски . Исходя и зъ  
той мысли, что художественный произведен*! не могутъ разсматри- 
в а т ь с я  в н *  фона и времени, в ъ  «Перечень» введены кратю я исто- 
рико-литературныя прим *чаш я. Эти посл*дш я, в м *с т *  съ  бюграфи- 
ческой  канвой, приложенной в ъ  начал* выпуска, дадутъ возмож
ность пользую щ емуся «Словаремъ» легко навести ту  или другую 
справку, касаю щ ую ся жизни Гоголя, условШ  его творчества и са- 
маго творчества.

Весь матер1алъ во в с *х ъ  отд*лахъ «Словаря» расположенъ в ъ  
алф авитномъ порядк*. В ъ  алф авитъ же введенъ и приложенный 
к ъ  издашю (см. Приложеш е 1) сводъ «нарнцательныхъ нменъ». I I  
зд *сь  мы стремились, по возможности, не сузить, о расширить рамки 
riOHHTiH «нарицательное имя». В ъ  рубрику ихъ введены в с *  яркая, 
м *тш я, такъ  называемый, «крылатыя слова», которыя не только ха- 
рактеризую тъ стиль и манеру писателя, но и составляю тъ  его инди
видуальное отлшпе.

В ъ  общ ей работ* по третьему тому приняли участие сл*дую- 
шдя лицо: Игпатьевъ, Е. II., Львовичъ, В . Л ., Майеръ, Н. В., М арт и- 
росовъ, С. Е., Носкова, Е. К., Носковъ, Л . Д ., прив.-доц. П оварнинъ , 
С. И., Тум им ъ, Г . Г .

Ник. Носковъ.



Бюграфическая канва.

1809 г. 20 марта, въ  мйстечкй Сорочинцахъ (Полтавской губ., Миргород- 
скаго у.), родился Николай Васильевичъ Гоголь. Отецъ писателя, 
Василш Аеанасьевйчъ Гоголь-Я и о в ск i й, небогатый помйщикъ; мать, 
Марья Ивановна, урожденная Косяровская.

1809 г.— 1816 г. Дйтсше годы, проведенные въ  имйнш отца— ВасильевкГ. 
1817 г.— 1820 г. Первые уроки грамоты.— Полтава и ириготовлете къ  гим- 

назш у учителя Спасскаго.
1821 г. «Гимназия Высшихъ науки» (Лицей Безбородко въ  Нйжинй).
1823 г. Увлеченье чтешемъ и живописью.
1825 г. Смерть отца.— Первые стихотворные и .драматичесше опыты въ  ли- 

цейскихъ журналахъ.
1827 г. Г .— актецъ. Гимназичесше спектакли, — «Ганцъ Кюхельгартенъ». 
1827 г. Выпускной экзаменъ.-— Васильевка.—-Мечты объ общемъ благй.—  

Отъйздъ въ  Петербургъ.
1829 г. Петербургсгая впечатлйшя.-— На квартирй вмйстй съ А. С. Дани

левскими.— «Раздумье о жизненномъ пути».— Начата первая по
весть «Майская ночь, или Утопленница».— Отдельное издаше «Ганца 
Кюхельгартена» (псевдонимъ В. Аловъ). —  Неудачный дебютъ.— 
Отзывы Полевого и Булгарина.— Первая пойздка заграницу. Лю- 
бекъ, Гамбургъ.— Приказъ матери возвратиться въ  Петербургъ и 
«вступить» на служб у. — Стихотвореше «Италш» появляется въ «Сынй 
Отечества», повйсть «Басаврюкъ» («Вечери наканунй Ивана К у 
паны») печатается въ  «Отеч. Запискахъ» безъ подписи автора.

1830 г. Поиски должности.— Служба по Министерству внутреннихъ дйлъ.
Переходъ въ  Департамента Удйловъ.— Замыслы о «Вечерахъ на ху- 
торй».— Кружокъ товарищей: Анненковъ, Данилевскш, Прокоповичи, 
Кукольники, Гребенка и др.

1831 г. В ъ  «Литературной Газетй» печатается глава изъ повйсти «Страш
ный кабанъ»— «Учитель» — за подписью П. Глечикъ.— Имя Гоголя 
въ  первый разъ появляется въ  печати подъ статьей «Женщина» 
въ  «Лит. Газет!;». — Литературный знакомства: Ж уковскш , Пуш- 
кинъ, Карамзинъ, Плетневы -— Павловскъ и Царское Село.— Гоголь 
преподаватель исторш въ  Патрютическомъ институтй.— Отдельное 
издаше I -ой части «Вечеровъ на хуторй».

1 8 3 2  т. Москва. — Знакомство съ Погодиными, Максимовичемъ, Аксако
выми, Загоскиными и др.— На родинй.— Наброски первой комедш 
«Владюиръ третьей степени».

1833 т. ЗаняНе всеобщей и малорусской истор1ей.—Переписка съ Макси
мовичемъ и планы о каеедрй въ  РПевскомъ Университетй.— При- 
готовлеше къ  профессурй. — Творческое бездМстчие: «мелкаго не 
хочется— великое не выдумывается».

1834 г. Статьи въ «Журналй Министерства Народнаго Просвйщ ешя».— На
чало чтешя лекщй въ  СПБ. Университетй по каеедрй всеобщей 
MCTOpiw.— Комедш «Женихи». Первые наброски «Ревизора». Приго- 
товлеме къ  печати и выходи «Арабесокъ».— «Непр1ятная зацйпа 
но цензурй» но поводу «Записокъ Сумасшедшаго», откуда авторъ 
вынужденъ выкинуть «лучнпя мйста»,

1835 г. Выходи отд. издатели «Миргорода». Работа надъ сценическими
текстомъ «Ревизора» и «Женитьбы». Начальныя главы «Мертвыхъ 
Души». «Носи».— Лйто въ  деревнй.



1836 г. «Носъ», признанный Погодинымъ «грязной повестью», печатается
въ  «Современник^» Пушкина.— Первое представленье «Ревизора» (въ 
CI1B.— 19 апреля, въ  Москвй— 26 мая). Оскорбительный пр1емъ со 
стороны петербургской публики. Отъйздъ заграницу (до 1839 г.) 
«размыкать ту тоску, которую ежедневно наносятъ соотечествен
ники, и глубже обдумать с во й  обязанности авторсшя, свои будуиця 
творенья».— Германия, Швейцар1я, Франщя и Итал1я.

1837 г. Парижъ. Повйсть «Римъ». Смерть Пушкина.— «Пребыванье на ро-
динй души» (въ  Римй). Очароваше Итал1ей. Баденъ. Швейдар1я.— 
Боязнь «ипохондрии, которая гонится по пятамъ».

1838 г. Второе пребыванье въ  Римй. «Въ  душй небо и рай».— Кругъ
художниковъ: Ивановъ, 1орданъ, Моллеръ.

1839 г. Вйна.— Тяжелая болйзнь.— Внутреншй переломъ. Окончите I -ой ча
сти «Мертвыхъ Д уш ъ».— Дружба съ Ивановымъ.— Смерть I. Вьель- 
горскаго.— Пойздка въ  Pocciro.

1840 г. Москва. Денежный затруднешя.— Отъйздъ заграницу. Римъ.— «Ра
бота изо всйхъ сшгъ». «Совершенная очистка первой части поэмы и 
первые наброски второй.— «Отрывокъ», «Тарасъ Бульба» (новая 
редакщя).— Тяжелая болйзнь и «спасеHie чудомъ». Страхъ смерти.

1841 г. Окончательная редакщя (въ  Римй) первой части поэмы. «Шинель».
Работа надъ текстомъ «Ревизора». Знакомство и дружба съ Н. М. 
Языковымъ.— Возвращеше въ  Pocciro.— Москва.

1842 г. Столкновеше съ московской цензурой. Хлопоты о разрйшенш пе
чатать «Мертвыя Души». Нравственныя терзашя: «тягостное су- 
ьцествоваше въ  своемъ отечествй».— Москва.— Петербургъ. Мечты 
о монашествй, «непреодолимое, сильное стремленье читать Еванге- 
Mie». Помыслы о смерти.— Рйшеше отправиться на поклонеше Гробу 
Господню и «очиститься». — «Похождешя Чичикова, или Мертвыя 
Души» выходятъ въ  С П Б .— Первое издаше «Сочинений Г.».

1843 г. Римъ. —Совместная жизнь съ Языковымъ. Тяжелое нравственное
состояше.— Проблема объ идеальной внутренней жизни.— Ницца. 
А. О. Смирнова. Г .— «учитель жизни».

1844 г. Пребываше за границей.— Заботы «о нравственномъ самовоспита-
нш ».—-«Мертвыя Дуьни» «пишутся и не пишутся».

1846 г. «Мрачный годъ». Тяжелыя физичесшя и душевныя страдашя.
Приготовлешя къ  смерти.— «Завйщаше.— Работа надъ «Мертвыми 
Душами» и «Перепиской съ друзьями».

1816 г. Второе издаше Бой части «Мертвыхъ Д уш ъ».— Выходъ «Перепи
ски». Предполагаемая постановка на сценй «Ревизора» въ  новой 
редакцш. «Развязка Ревизора».

1847 г. Пребываше заграницей. «Авторская исповйдь».— Письмо Бйлинскаго.
1848 г. Путешестчйе въ  Палестину.— Васильевка.— Москва.— Петербургъ.—

Работа надъ «Мертвыми Душами». «Строки лйпятся вяло».
1849 г. Ж изнь въ  Москвй.— «Страшная тоска». Творчество и мучениче

ство. «Неписательское расположеше».
1860 г. H y T e m e cT B ie  «на долгихъ» въ  Малороссш. —  Москва. Полумона- 

стырское уединенье. Хлопоты о вспомоществовать!, «чтобъ прово
дить три зимнихъ мйсяца» тамъ, «гдй тепло ненатонленное».

1851 г. Сожжете рукописи второго тома «Мертвыхъ. Душъ». Новая работа
надъ поэмой. Приготовлеше къ печати второго издашя «Сочиненш».

1852 г. Работа надъ корректурами.— Вторичное сожжете рукописи вто
рого тома.— Приготовлеше къ  смерти. 21 февраля скончался Н. В. 
Гоголь. Могила его въ  Москвй на кладбищ!; Даниловскаго мона
стыря; на мраморной плитй вырйзаны слова пророка leper in 
«Горькимъ словомъ моимъ носмйюся».

8 н. в. гоголь.



АГАФЬЯ ТИХОНОВНА. 9

Словарь лйтературны^ъ тйпоеъ.
Агафья Тихоновна Кунердягина («.Женитьба»).— Дочь купца третьей 

гильдш, 27 лйтъ. «О, она не то, что,какъ бываютъ, худеньшя нймки—кое-что есть»,—  
говорить объ ея наружности Яичница (см.1). Жевакину А. Т. нравится потому, что «пол
ная женщина». «Она— красавица, просто красавица!»— заявляетъ Кочкаревъ.— «Кня
гиня просто!»— выхваливаетъ сваха Оекла.— «Какъ рафинатъ! Бйлая, румяная, какъ 
кровь съ молокомъ»... «А къ воскресному-то какъ надйнетъ шелковое платье— такъ вотъ 
те Христосъ, такъ и шумитъ...» «Какъ женитесь, такъ каждый день станете похваливать 
да благодарить». Время А. Т. проводить «чуть не въ рубашкй», гадая на картахъ, давъ 
мечтахъ и разговорахъ съ теткой о замужесТвй, при чемъ «о кунцй и слышать не хочетъ». 
«Мнй», говорить, «какой бы ни былъ мужъ, хоть и собой-то невзраченъ, да былъ бы 
дворянинъ», а не купецъ. По ея словамъ, даже трефовый король не можетъ означать 
купца: «купцу далеко до трефоваго короля...» Боится, что мужъ-купецъ будетъ ее 
бить, какъ нокойникъ ея отецъ билъ покойницу-мать. Кромй того у купца борода: 
«станетъ йсть, все потечетъ по бородй.,.» Надеется, что сваха сыщетъ для нея «самаго 
лучшаго» дворянина, и вскрикиваетъ «ухъ», когда та объявляетъ, что «приманила» 
цйлыхъ шесть жениховъ-дворянъ. «Ну, а еще кто? Вйдь тутъ только всего пять, а ты 
говорила шесть».— «Тетушка! да вйдь платье не выглажено!»— кричитъ она,ивъ за
мочную скважину разглядываетъ пришедшаго жениха: «Ахъ, какой толстый!» —  вос- 
клицаетъ А. Т. Въ присутствш жениховъ конфузится до того, что убйгаетъ; однако 
усийла ихъ всйхъ разсмотрйть; приходить въ некоторое затруднеше, кого выбрать: 
«Если бы еще одинъ, два человека, а то четыре— какъ хочешь, такъ и выбирай. Ни- 
каноръ Ивановичъ недуренъ, хотя конечно худощавъ; Иванъ Кузьмичъ тоже недуренъ. 
Да если сказать правду, Иванъ Павловичъ тоже, хоть и толстъ, а вйдь очень видный 
мужчина. Прошу покорно, какъ тутъ быть? Балтазаръ Балтазаровичъ опять мужчина 
съ достоинствами. Ужъ какъ трудно решиться, такъ просто разсказать нельзя, какъ 
трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузьмича, да 
взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да пожалуй при
бавить къ этому еще дородности Ивана Павловича,— я бы тогда тотчасъ же решилась. 
А теперь поди, подумай! просто, голова даже стала болйть. Я  думаю, лучше всего 
кинуть жребш. Положиться во всемъ на волю Божш: кто выкинется, тотъ и мужъ. 
Напишу ихъ всйхъ на бумажкахъ, сверну въ трубочки, да и пусть будетъ, что будетъ». 
Чувствуетъ «несчастное ооложете девицы, особливо еще влюбленной».— «Изъмужчинъ 
никто не войдетъ въ это, и даже, просто, не хотятъ понять этого,— говорить А. Т. — 
Остается положичъ билетики въ ридикюль, зажмурить глаза, да и пусть будетъ, что 
будетъ». Когда Кочкаревъ убйждаетъ ее выбрать Подколесина, потому что веб осталь
ные женихи «дрянь», А. Т. замйчаетъ:— «Будто бы ужъ вей?» На увйрешя Кочкарева, 
что. они вей драчуны и будутъ ее бить, А. Т. отвйчаетъ:— «Ужъ это, точно, такое не
счастье, хуже котораго не можетъ быть». Несмотря на увйщевашя Яичницы, соглашается 
на предложеше Кочкарева, сказать осгальнымъ женихамъ: «пошли вонъ, дураки!..» 
«Пошли вонъ!»— говорить она, всплескивая руками и, въ отвйтъ на приставашя оби- 
женнаго Яичницы, убйгаетъ съкрикомъ: «Ухъ, прибьетъ, прибьетъ!» Подколесинъ,

Далйе сносокъ нигдй не дйлается, т. к. въ «Указателе» даны, болЪе или менйе подроб
ный, характеристики вегъхъ дййствующихъ и упоминаемыхъ въ произведешяхъ Гоголя лицъ.
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но мнешю А. Т., «достойный» «и скромный» «и разсудительный» человекъ. «Хотела ему 
тоже словца два сказать, да» «оробела, сердце такъ стало биться...» «Ужътакъправо 
бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворочусь, везде такъ вотъ и 
стоить Иванъ Кузьмичъ. Точно правда, что отъ судьбы никакъ нельзя уйти»— разду- 
мываетъ А. Т. «И такъ, вотъ, наконецъ, ожидаетъ меня перемена состоянья! Нлачетъ 
надъ переменой своего «состояшя». «Возьмутъ меня, поведутъ въ церковь... нотомъ 
оставятъ одну съ мужчиною— уфъ! дрожь меня такъ и пробираетъ. Прощай, прежняя 
моя девичья жизнь». «Столько лгЬтъ провела въ спокойствии.. Вотъ жила, жила, а 
теперь приходится выходить замужъ. ОднТхъ заботъ сколько: дети, мальчишки, 
народъ драчливый, а тамъ и девочки пойдутъ, подрастутъ —  выдавай ихъ замужъ. 
Хорошо еще, если выйдутъ за хорошихъ, а если за пьяницъ, или за такихъ, что готовь 
сегодня же поставить на карточку все, что ни есть иа немъ! Не удалось и повеселиться 
мне девическимъ состоятемъ, и двадцати семи лАтъ не пробыла въ девкахъ», сокру
шается А. Т., однако, готова «въ минуточку одеться», чтобы ехать къ венцу. Узнавъ 
о бегстве Подколесина черезъ окно, только вскрикиваетъ и всилескиваетъ руками.

Критгька: См. Приложеи1е 2-е.

Акагай Акакьевичъ Банш ачки нъ («Шинель»).— «Существо никемъ не 
защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное». Департаментски! чиновникъ, 
«то, что называютъ вечный титулярный советникъ». Когда новорожденнаго А. А. кре
стили, то «онъ заплакалъ и сделалъ такую гримасу, какъ будто бы нредчувствовалъ, что-
будетъ титулярный советникъ». А. А. былъ «низенькаго роста, нисколько рябоватъ,
нисколько рыжеватъ, нисколько даже на видъ нодсл'Ьиоватъ, съ небольшой лысиной на 
лбу, съ морщинами по об’Ьпмъ сторовамъ щекъ и цвАгомъ лица, что называется, геморроп- 
дальнымъ...» «Вицмундиръ у него былъ— яе зеленый, -а какого-то рыжевато-мучного 
цвета. Воротничокъ на немъ былъ узенькш, низеньюй, такъ что шея его, несмотря на 
то, что не была длинна, выходя изъ воротника, казалась необыкновенно длинною, какъ 
у т1;хъ гиисовыхъ котенковъ, болтающихъ головами, которыхъ носятъ на головахъ 
целыми десятками руссше иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало къ его 
вицмундиру: или сенца кусочекъ, или какая-нибудь виточка; къ тому же онъ гогЬлъ 
особенное искусство, ходя но улиц!;, посновать нодъ окно именно въ то самое время, 
когда изъ него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уяосилъ на своей шляпе 
арбузныя и дынныя корки и тому подобный вздоръ». Сослуживцы прозвали его шинель 
«канотомъ». Она износилась и истерлась до того, что портной Петровичъ отказался ее 
чинить. А. А. «отличался всегда тихостью голоса», а изъяснялся большей частью 
«предлогами, нарМямп и, наконецъ, такими частицами, который решительно не пмъ- 
ютъ никакого значешя. Если же дело было очень затруднительно, то онъ даже, имелъ 
обыкновеше совсемъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши речь сло
вами: «Это, право, совершенно того...» а нотомъ уже и ничего не было, и самъ онъ 
нозабывалъ, думая, что все уже выговорилъ». Только, быть можетъ, «въ первый разъ 
отъ роду» А. А. вскрикнулъ, когда портной Петровичъ «для эффекта» определилъ цену
новой шинели въ полтораста рублей». «Когда и въ какое время онъ иостуиидъ въ
департаментъ и кто определилъ его, этого никто не могъ припомнить. Сколько ни пере
менялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видели все на одномъ и томъ же 
месте, въ томъ же положенш, въ той же самой должности, темъ же чиновникомъ для 
письма, такъ что потомъ уверились, что онъ, видно, такъ и родился на светъ уже со
вершенно готовымъ, въ вицмундире о съ лысиной на голове». А. А. былъ образцовый 
чиновникъ. «Мало сказать: онъ служилъ ревностно; нетъ, онъ служилъ съ любовью. 
Тамъ, въ этомъ переиисыванъи, ему виделся какой-то свой разнообразный и ирсятный 
м!ръ. Наслаждеше выражалось на лице его; некоторыя буквы у него были фавориты, 
до которыхъ если онъ добирался, то былъ самъ не свой: и подсмеивался, и подмиги- 
валъ, и помогалъ губами, такъ что въ лице его, казалось, можно было прочесть всякую 
букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмерно его рвешю, давали ему награды, 
онъ, къ изумленно своему, можетъ быть, даже ионалъ бы въ статсше советники; но 
выслужилъ оиъ, какъ выражались остряки, его же товарищи, пряжку въ петлицу да 
нажилъ геморрои въ поясницу». «Когда одинъ директоръ, будучи добрый человекъ и
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желая вознаградить его за долгую службу, приказалъ дать ему что-нибудь поважнее, 
ч!мъ обыкновенное переписываше: именно изъ готоваго уже дела велено было ему 
сделать какое-то отношеше въ другое присутственное место; д;Р>.тго состояло только въ 
томъ, чтобы переменить заглавный титулъ да переменить кое-где глаголы изъ иерваго 
лица въ третье. Это задало ему такую работу, что онъ вснотелъ совершенно, теръ 
лобъ и наконецъ сказалъ: «Нетъ, лучше, дайте, я перепишу что-нибудь». Съ техъ 
поръ оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для 
него ничего не существовало». Онъ виделъ во всемъ свои «чистая, ровнымъ почеркомъ 
выписанная строки, и только разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная' 
морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветеръ въ щеку, тогда 
только замечалъ онъ, что онъ не на середине строки, а скорее на середине улицы». 
«Въ департаменте не оказывалось ему никакого уважешя. Сторожа не только не вста
вали съ местъ, когда онъ ироходилъ, но даже не глядели на него, какъ будто бы 
черезъ npieMHyio пролетела простая муха. Начальники поступали съ нимъ какъ-то хо
лодно-деспотически. Какой-нибудь помощникъ столоначальника прямо совалъ ему иодъ 
носъ бумаги...» А. А. «бралъ, иосмотревъ только на бумагу, не глядя, кто ему иодло- 
жилъ и имелъ ли на то право; онъ бралъ и тутъ же пристраивался нисать ее. Молодые 
чиновники подсмеивались и острились надъ нимъ, во сколько хватало канцелярскаго 
остроум!я. Но ни одного слова не отвечалъ на это Акашй Акашевичъ, какъ будто бы 
никого и не было передъ нимъ. Это не имело даже в.:пянш на занятш его: среди всехъ 
этпхъ докукъ онъ не делалъ ни одной ошибки въ письме. Только если ужъ слишкомъ 
была невыносима шутка, когда толкали его иодъ руку, мешая заниматься своимъ 
деломъ, онъ произносилъ: «Оставьте меня! Зачемъ вы меня обижаете?» И что-то 
странное заключалось въ словахъ и въ голосе, съ какимъ они были произнесены. Въ 
немъ слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость». «Приходя домой, онъ са
дился тотъ же часъ за столъ, хлебалъ наскоро свои щи и елъ кусокъ говядины съ 
лукомъ, вовсе не замечая ихъ вкуса, елъ все это съ мухами и со всемъ темъ, что ни 
посылалъ Богъ на ту пору. Заметивши, что желудокъ начиналъ пучиться, вставалъ 
пзъ-за стола, вынималъ баночку съ чернилами и переписывалъ бумаги, принесенный 
на домъ. Если же такихъ не случалось, онъ снпмалъ нарочно, для собственнаго удо- 
вольств]я, копш для себя, особенно, если бумага была замечательна не по красоте 
слога, но по адресу къ какому-нибудь новому или важному лицу». А. А. «не преда
вался никакому развлеченш. Никто не могъ сказать, чтобы когда-нибудь видели 
его на какомъ-нибудь вечере». «Написавшись всласть, онъ ложился спать, улыбаясь 
заранее при мысли о завтрашнемъ дне: что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра?»
 «Съ четырьмя стами жалованья» онъ «умелъ быть довольнымъ своимъ жре-
oioM'b», и ухитрялся даже копить деньги. Со всякаго истрачиваемаго рубля онъ отклады- 
валъ но грошу въ копилку и такимъ образомъ въ продолжеше многихъ летънаконилъ 
более чемъ сорокъ рублей. «Когда пришлось шить новую шинель, А. А. думалъ-думалъ 
и решилъ, что нужно будетъ уменьшить обыкновенный издержки, хотя по крайней 
мере въ продолжеше одного года: изгнать унотреблеше чаю по вечерамъ, не зажигать 
по вечерамъ свечи, а еслгг что понадобится делать, идти въ комнату къ хозяйке и ра
ботать при ея свечке; ходя по улицамъ, ступать какъ можно легче и осторожнее но 
камнямъ и плитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ не истереть скоро
временно нодметокъ; какъ можно резке отдавать прачке мыть белье, а чтобы не зана
шивалось, то всякШ разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только 
демикотоновомъ халате, очень давнемъ и щадимомъ даже самимъвременемъ». Сначала 
ему было «несколько трудно привыкать къ такимъ ограничешямъ». Скоро «онъ совер
шенно пргучился голодать по вечерамъ; но за-то онъ питался духовно, нося въ мысляхъ 
своихъ вечную идею будущей шинели! Съ этихъ поръ какъ будто самое существоваше 
его сделалось какъ-то полнее, какъ будто бы онъ женился, какъ будто какой-то другой 
человекъ нрисутствовалъ съ нимъ, какъ будто онъ былъ не одинъ, а какая-то щпят- 
ная подруга жизни согласилась съ нимъ проходить вмест$ жизненную дорогу, — и 
подруга эта была не кто другая, какъ та же шинель, на толстой вате, на крепкой 
подкладке безъ износу. Онъ сделался какъ-то живее, даже тверже характеромъ, какъ 
человекъ, который уже определилъ и поставилъ себе цель. Съ лица и съ постуиковъ



12 АКАКГЁ АКАЮЕВИЧЪ. — АНДР1Й.

его исчезло само собою сомнете, нерешительность, словомъ— все колеблющшся и не- 
определенныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ голове даже мель
кали самыя дерзкш и отважныя мысли: не положить ли, точно, куницу на воротники? 
Размышлешя объ этомъ чуть не навели на него разсеянности. Одинъ разъ, перепи
сывая бумагу, онъ чуть было даже не сделали ошибки, такъ что почти вслухъ вскрик- 
нулъ: «ухъ!» и перекрестился! Въ продолжеше каждаго месяца онъ, хотя одинъ раза., 
наведывался къ Петровичу, чтобы поговорить о шинели. «Сердце его, вообще
очень покойное, начало биться». День, когда портной нринесъ А. А. новую шинель,
былъ, вероятно, «день самый торжественный въ его жизни». Онъ шелъ въ департа
мента «въсамомъ нраздничномъ расположенш всехъ чувствъ. Онъ чувствовалъ к с як: й 
мигъ минуты, что на плечахъ его новая шинель, и несколько разъ даже усмехнулся 
отъ внутренняго удовольствия. Въ самомъ деле, две выгоды: одно то, что тепло, а 
другое, что хорошо». «Дороги онъ не ириметилъ вовсе и очутился вдругъ въ департа
менте; въ швейцарской онъ скинулъ шинель, осмотрелъ ее кругомъ и поручилъ въ 
особенный надзоръ швейцару». На все поздравленья А. А. «только улыбался, а потомъ 
сделалось ему даже стыдно». Но когда чиновники начали убеждать его «вспрыснуть» 
новую шинель, то онъ «потерялся совершенно, не зналъ, какъ ему быть, что такое 
отвёчать и какъ отговориться», даже, «весь закрасневшись, началъ было уверять 
довольно простодушно, что это совсемъ не новая шинель, что это такъ, что это старая 
шинель». Однако, А. А. принялъ припишете на вечеръ къ одному изъ сослуживцевъ, 
такъ какъ «никакъ не могъ отказаться», и ему.сделалось даже щлятно иметь случай 
пройтись ввечеру въ новой шинели, «хотя на людяхъ онъ просто не зналъ, куда деть 
руки и ноги и всю фигуру свою». Тогда только, изъ сравнешя новой шинели съ нреж- 
нпмъ капотомъ своимъ, онъ понялъ «далекую разницу», и долго «все усмехался, какъ 
только приходило ему на умъ положеше, въ которомъ находился капотъ». А. А. быль 
въ самомъ веселомъ расположенш духа и глядели на все, «какъ на новость»; на 
улице, возвращаясь изъ гостей, «даже побежалъ было вдругъ за какой-то дамою». 
Сейчасъ же, однако, остановился и пошелъ по прежнему очень тихо. Когда на него 
напали грабители, «отчаянный, не уставая кричать, пустился онъ бежать черезъ пло
щадь прямо къ полицейской будке» и даже набросился было на будочника, что тотъ 
не смотритъ. Прибежалъ домой А. А. «въ совершенномъ безпорядке: волосы, ко
торые еще водились у него въ неболыпомъ количестве на вискахъ и затылке, совер
шенно растрепались; бока и грудь и все панталоны были въ снегу», «страшными сту- 
комъ» въ дверь разбудили онъ хозяйку, и на утро въ «первый разъ въ жизни» не по
шелъ въ департамента. После беседы съ частными А. А. только «сконфузился со
вершенно». Однако, превозмогая робость, добился личнаго свидатя со значитель
ными лицомъ. «— Но, ваше превосходительство»— сказали между прочими Акаю 1 
Акатевичъ значительному лицу, стараясь собрать всю небольшую горсть присут- 
ств1я духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же время, что онъ вспотел ь 
ужасными образомъ: «я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что 
секретари того... ненадежный народъ»... Получивъ въ ответа «надлежащее расты
кан ье», А. А. упали въ обмороки. И предъ смертью онъ бредили шинелью. Она была 
«светлыми гостемъ», «оживившими на мигъ бедную жизнь» А. А.

Андрш Бульбенко («Тарасъ Бульба»).— МладшШ сынъ Тараса, «двадцати 
слишкомъ лета и ровно въ сажень ростомъ». «Онъ былъ очень хороши собою, во всей 
красе и силе юношескаго мужества»; «ясною твердостью сверкалъ глазъ его, смелою 
дугою выгнулась бархатная бровь, загорелый щеки блистали всею яркостью девствен- 
наго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ». По сравнешю съ Остапомъ 
«имели чувства несколько живее и какъ-то более развитыя. Онъ учился охотнее и 
безъ напряжешя». «Онъ были изобретательнее своего брата, чаще являлся предводи
теле мъ довольно опаснаго иредщшшя и иногда, съ помощью изобретательнаго ума 
своего, умели увертываться отъ наказатя». «Онъ также кипели жаждою подвига, но 
вместе съ нею душа его ‘была доступна и другими чувствами». «Потребность любви 
вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восьмнадцать лети; женщина чаще 
стала представляться горячими мечтами его; онъ, слушая философсше диспуты, ви-
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дйлъ ее поминутно свйжую, черноокую, нужную». «Онъ тщательно скрывалъ отъ 
своихъ товарищей эти'движешя страстной юношеской души, потому что въ тогдашшй 
вйкъ было стыдно ибезчестно думать козаку о женщин!» и любви, не отвйдавъ битвы». 
Въ нослйдше годы нребыватя въ бурей онъ рйже являлся нредводителемъ какой ни
будь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдй нибудь въ уединенномъ закоулкй Шева. Онъ 
до того былъ погруженъ въевои мысли, такъ «зазйвался», что, однажды, на него почти 
найхала колымага. «— Не доведутъ тебя бабы до добра», говорилъ ему Тарасъ, знавшш, 
что «не въ мйру было наклончиво сердце на женсгая рйчи», «податлива съ этой сто
роны природа Андрея». «Оамъ не зная отчего, онъ чувствовалъ какую-то духоту на 
сердцй». Душевныя движенья и чувства его «какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою 
уздою». Въ степи, «новйсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего», и среди 
браннаго похода, «глядя на небо», АндрШ видйлъ «гордую женщину», «дочь 
воеводы ковенскаго». «И часто, часто смущался» «глубокий сонъ молодого козака, и 
часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрй, не умйя истолковать тому причины». 
Еще въ Клевй онъ увидйлъ ее на улицй и «со свойственной однимъ бурсакамъ дерзо
стью» черезъ садъ и крышу и трубу камина пробрался въ ея спальню. «Онъ встрй- 
тилъ ее еще разъ въ костелй: она замйтила его и очень пр1ятно усмйхнулась, какъ
давнему знакомому. Онъ видйлъ ее вскользь еще одинъ разъ». Среди похода А.
весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей». «Бйшеную нйгу и упоете онъ 
видйлъ въ битвй: что-то пиршественное зрйлось ему въ тй минуты, когда разгорится 
у человйка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мйшается, летятъ головы, съ громомъ 
надаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистй пуль, въ сабельноыъ 
блескй,и наноситъ веймъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ». «Не разъ дивился отецъ», 
«видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлечешемъ, устремлялся 
на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бйше- 
нымъ натискомъ своимъ производили ташя чудеса, которыми не могли не изумиться 
старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: «И это добрый— врагъ бы не
взялъ его!— вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!» Среди затишья А.
«заыйтно скучали» «отъ боздййствш». «Все,что было заглушено нынйшними козацкими 
биваками, суровой бранной жизнью,— все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, 
въ свою очередь, настоящее», при первомъ извйетш, принесенномъ татаркой. «Опять 
вынырнула передъ нимъ, какъ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь 
сверкнули въ его памяти прекрасный руки, очи, смйюнцяся уста, густые темноорйхо- 
вые волосы, курчаво распавшиеся по грудямъ, и вей ynpyrie, въ согласиомъ сочетаньи 
созданные члены дйвическаго стана. «Нйтъ, они не погасали, не исчезали въ груди его, 
ояи посторонились только, чтобы дать на время нросторъ другимъ могучимъ движе- 
ньяхмъ». «Онъ никогда не зналъ, что такое значить обдумывать, или разечитывать, 
или измйрять заранйе свои и чу ж/i я силы». «Онъ весь исполнился испуга» при слухй, 
«что она умираетъ съ голода», но тутъ же подумалъ: «ые будетъ ли пища, годная для 
дюжаго, неприхотливаго запорожца, груба и неприлична ея нйжному сложенно». У А.. 
«молодая, полная силъ душа» и «неразумная голова». «Онъ хотйлъ бы выговорить 
все, что ни есть на душй, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душй,—  
н не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: 
ночувствовалъ онъ, что не ему, воспитанному въ бурей и въ бранной кочевой жизни, 
отвйчать на татя рйчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру». Молодая сильная 
душа готова на вей жертвы своей любви: «Задай мнй службу самую невозможную, ка
кая только есть на свйтй— я побйгу исполнять ее! Скажи мнй сдйлать то, чего не въ 
енлахъ сдйлать ни одннъ человйкъ, я сдйлаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и 
погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнй такъ сладко... но не въ си- 
лахъ сказать того!» «Что мнй отецъ, товарищи и отчизна?», сказалъ Андрш, встрях- 
нувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрйчная осокорь, станъ свой. 
«Такъ если-жъ такъ, такъвотъ что: нйтъ у меня никого! Никого, никого!» иовторилъ 
онъ тймъ лее голосомъ и сопроводивъ его тймъ дввженьемъ руки, съ какимъ уиругш, 
несокрушимый козакъ выражаегь рйшимость на дйло неслыханное и невозможное для 
другого. «Кто сказалъ, что моя отчизна Украина? Кто далъ мнй ее въ отчизны? 
Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милйе для нея всего. Отчизна моя— ты!
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Вотъ моя отчизна! II понесу я отчизну эту въ сердц'Ь моемъ, понесу ее, пока станетъ 
моего веку, и посмотрю: пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что
ни есть, иродамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!»   «Пусть теперь понробуетъ!»
«пускай теперь кто-нибудь только зацепишь. Вотъ пусть только подвернется теперь 
какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!» говорилъ онъ 
раньше; но, когда съ полкомъ польскихъ гусаровъ онъ ударилъ «на своихъ», «также 
объятый иыломъ и жаромъ битвы», А. «не различалъ, кто предъ нимъ былъ, свои или 
друпе каше; ничего не видалъ онъ. Кудри, кудри онъ видели, длинныя, длинныя 
кудри, подобно ручному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано 
для безумныхъ поц'Ьлуевъ». «Онъ чистилъ предъ собою дорогу, разгоняли, рубилъ, и 
сыпалъ удары направо и налево». Когда же, отрезанный отъ своего полка, онъ очу
тился лицомъ къ лицу съ Тарасомъ, А. «затрясся всеми тйломъ и вдругъ сталъ бай- 
день: такъ школьники, неосторожно задравшш своего товарища и нолучивипй за то 
отъ него ударъ линейкой по лбу, вспыхиваешь какъ огонь, бешеный выскакиваетъ изъ 
лавки и гонится за испуганными товарищемъ своими, готовый разорвать его на части, 
и вдругъ наталкивается на входящаго въ кдассъ учителя: вмигъ иритихаетъ бешеный 
норывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ 
бы не бывали вовсе, гнйвъ А. И видели онъ передъ собою одного только страшнаго 
отца». «Ну, что-жъ теперь мы будемъ делать?» сказали Тарасъ, смотря прямо ему въ 
очи. Но ничего не моги на то сказать АндрИ и стояли, утупивши въ землю очи.—  
«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» А. былъ безотвйтенъ. «Такъ продать? продать 
веру? продать своихъ? Стой же, слезай съ коня!» Покорно, какъ ребенокъ, слйзъ онъ 
съ коня и остановился ниживъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ». (Такъранее, при окликй 
Тараса въ лагере, также «сердце его замерло» и онъ остановился ни живъ, ни мертвъ, 
не инйа духу взглянуть въ лицо отца, но увидя старика вновь спящими, «отхлынули 
испуги еще скорее, чймъприхлынули». Предъ лицомъ паночки въ ея замке А. «ощу
тили благоговейную боязнь» и сталъ ненодвиженъ передъ нею»). «— Стой и не шеве
лись! Я тебя породили, я тебя и убью», сказали Тарасъ и, отступивши гаагъ назади, 
сняли съ плеча ружье. Блйденъ, какъ полотно, былъ А.; видно было, какъ тихо шеве
лились уста его и какъ’онъ произносили чье-то имя; но это не было имя отчизны, или 
матери, или братьевъ— это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрелили. Какъ 
хлебный колосъ, подрезанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почуявийй поди серд- 
цемъ смертельное железо, повиси онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни 
одного слова».

Анна Андреевна Сквозникъ-Дмухановская («Ревизора» ).— Жена го- 
родничаго; по словами мужа, «немножко съ придурью—такова же была ея мать». Еще 
не совсемъ пожилыхъ лети провинщальная кокетка». «Гадаетъ на себя всегда на тре
фовую даму», хотя дочь и считаетъ, что А. А. «больше червонная дама». «Думаешь, что 
имеешь самые темные глаза». «Четыре раза переодевается въ разный платья въ про- 
должеше пьесы». Хочетъ, чтобы дочь къ нр1езду ревизора надела «голубое платье». 
«Оно тебе будетъ гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое: я очень люблю 
палевое». Заявляетъ дочери, что та «воображаетъ, будто почтмейстеръ за ней во
лочится, а онъ просто делаешь тебе гримасу, когда ты отвернешься». Дочь утверждаетъ, 
что Хлестаковъ «на нее гляделъ». А. А. говорили въ ответъ: «Пожалуйста, со своимъ 
взоромъ подальше! Это здесь вовсе не у места: где ему смотреть на тебя? И съ какой 
стати ему смотреть на тебя!)» «Ну, можетъ быть, одинъ какой-нибудь разъ, да и то 
такъ уже, лишь бы только: А,— говорили себе,— дай уже посмотрю на нее». Даже 
когда Хлестаковъ посватался къ Марье Антоновне, желаетъ подчеркнуть гостями, 
будто Хлестаковъ посватался исключительно изъ любви къ ней. А. А. на иротесты 
дочери отвечаешь: «Да, конечно... и объ тебе было, я ничего этого не отрицаю», 
уирекаетъ Авдотью за то, что у нея «въ голове чепуха, все женихи спдятъ»; дочь 
унрекаетъ «въ проклятомъ кокетстве», въ томъ, что она «жеманится передъ зерка- 
ломъ». У дочерей Ляпкина-Тянкива, по ея мнешю, «сквозной вЛлчръ разгуливаетъ въ 
голове». «Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее?— говорили она дочери (послед
няя застала Хлестакова на коленяхъ передъ А. А.), —  когда ты будешь вести себя,
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какъ прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошая 
правила и солидность въ иостуикахъ». «Ты берешь прим'Ьръ съ дочерей Ляпкина-Тяп- 
кина. Что тебе глядеть на нихъ! Не нужно тебе глядеть на нихъ. Тебе есть примеры 
друие—иередъ тобою мать твоя. Вотъ какимъ примераИгь ты должна следовать». После 
знакомства съ Хлестаковымъ, говоритъ дочери: «Пойдемъ, Машенька! Я  тебЧз. скажу, 
что я заприметила у гостя такое, что намъ вдвоемъ только можно сказать».— «Ахъ, 
какой ирштный,— восхищается она Хлестаковымъ.— Я страхъ люблю такихъ моло- 
дыхъ людей... Я просто безъ памяти... Я однакожъ очень ему понравилась». Когда 
Хлестаковъ объясняется ей въ любви («съ пдаменемъ въ груди ирошу руки вашей»), 
А. .А. отвечаешь: «Позвольте заметить: я въ некоторомъроде... язамужемъ». Вбежав
шей дочери А. А. делаетъ выговоръ: «Ну что ты? къ чему? зачемъ?... Ну что ты нашла 
такого удивительнаго?». На заявлете Хлестакова о томъ, что онъ проситъ руки дочери, 
А. А. «съ изумлешемъ» говоритъ: «Такъ вы въ нее?» Разсказывая гостямъ, какъ про
изошло сватовство, А. А. такъ передаетъ слова Хлестакова: «— Я, А. А., изъ одного 
только уважешя къ вашимъ достоинствамъ»... «Вдругъ упалъ на колени и такимъ са- 
мымъ благороднейшимъ образомъ: «А. А., не сделайте меня несчастнейшимъ! Согла
ситесь отвечать моимъ чувствамъ, не то я смертью кончу жизнь свою». Хлестаковъ 
въ письме отзывается объ А. А. такъ: «думаю (начать) прежде съ матушки, потому 
что, кажется, готова сейчасъ на все услуги». А. А. убеждена, что ея дочь спорщица— 
«только бы поспорить». Ахъ, маменька, — говоритъ дочь. —  Кто-то идетъ, вонъ въ 
конце улицы».— «Где идетъ? У тебя вечно кашя-нибудь фантазш».— «Ну да, идетъ».—  
«Кто же это идетъ?... во фраке?...»— «Это Добчинскш, маменька!»— «Какой Добчин
скш! Тебе всегда вдругъ вообразится этакое... совсемъ не Добчинскш:...»— «Право, ма
менька, ДобчинскШ!»— «Ну, вотъ нарочно, чтобы только поспорить... Говорятъ тебе, 
что не Добчинсшй!»— «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскш?»— «Ну да, 
Добчинсшй, теперь я вижу,— изъ чего же ты споришь?» Надъ мужемъ А. А. «беретъ 
иногда власть потому только, что тотъ не находится, что отвечать ей: но власть эта 
распространяется только на мелочи и состоитъ въ выговорахъ и насмешкахъ». Когда 
посватался Хлестаковъ и шли разговоры о перемене ноложешя, городничш постоянно 
сирашиваетъ А. А.: «Какъ ты думаешь, Анна Андреевна?» «А, Анна Андреевна?» Когда 
А. А.говоритъ ему: «Ты простой человекъ, никогда не видалъ порядочныхъ людей» ,мужъ 
возражаетъ: «Я самъ, матушка, порядочный человекъ», но простоту свою по сравне- 
нио съ А. А. не отвергаетъ. —  —  А. А. «воспиталась вполовину на романахъ и альбо- 
махъ, вполовину на хлопотахъ въ своей кладовой и девичьей». «Такъ вы пишете,—  
говоритъ она Хлестакову.— Какъ это должно быть щяятно сочинителю! Вы, верно, и 
въ журналы помещаете?» Ей знакомо имя «барона Врамбеуса». Она читала «Юргя Ми- 
лославскаго», но не помнитъ имени автора. Съ полнымъ довер1емъ слушаетъ слова 
Хлестакова: «Все, что было подъ именемъ барона Врамбеуса, «Фрегатъ Надежды» и 
«Московскаго Телеграфа» — все это я написалъ». Въ разговоре съ Хлестаковымъ упо- 
требляетъ иностранный слова: «Я думаю, вамъ после столицы вояжировка показалась 
очень нещнятпой»; «вы делаете декларацщ насчетъ моей дочери».— «Какое тонкое 
обращенье!— говоритъ она о Хлестакове. «Сейчасъ можно увидеть столичную штучку. 
Пр1емы и все это такое...» Когда Хлестаковъ бросился передъ ней на колени, она вос- 
клицаетъ: «Какъ, вы на коленяхъ? Ахъ, встаньте, встаньте! Здесь полъ не чистъ». 
«Что, онъ полковники?»— сирашиваетъ А. А. первышъ деломъ о ревизоре. «Кто онъ 
такой, генералъ?» «Къ твоему барину слишкомъ, я думаю, много ездитъ графовъ и 
князей?» «Какой чинъ натвоемъ барине?» «А какъ онъ дома— въ мундире ходитъ?»—  
выпытываетъ А. А. у Осипа. Городничш упрекаешь ее: «Ты съ нимъ (Хлестаковымъ) 
обращаешься, какъ съ какимъ-нибудь Добчинскпмъ», но А. А. отвечаетъ: «Я никакой 
совершенно не ощутила робости: я просто видела въ немъ образованнаго светскаго 
высшаго тона человека, а о чинахъ его мне и нужды нетъ». «Ну, признайся откро
венно, —  говоритъ ей мужъ после сватовства Хлестакова: —  тебе и во сне не виде
лось?»— «Совсемъ нетъ: я давно это знала. Это тебе въ диковинку, потому что ты про
стой человекъ, никогда не видалъ порядочныхъ людей», Городнишй не знаетъ еще, 
какъ быть дальше: здесь жить или въ Петербурге. «Натурально въ Петербурге, 
«какъ можно здесь оставаться?» «Мы теперь въ Петербурге намерены жить,— гово-
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ритъ она гостямъ.— А зд'Ьсь, признаюсь, такой воздухъ... деревенски} ужъ слиш- 
комъ... признаюсь, большая неприятность». Когда городи и чш говоритъ: «что, и город
ничество тогда къ чорту».— Цатурально, что за городничество!— «Можно влезть въ 
генералы?»— Еще бы, конечно можно... «Вотъ и мужъ мой,— заявляетъ А. А.,— онъ 
тамъ нолучитъ генеральский чинъ».— «Я не иначе хочу, чтобъ нашъ домъ былъ пер
выми въ столицй, и чтобъ у меня въ комнатЕ такое было амбре, чтобъ нельзя было 
войти и нужно бы только этакъ зажмурить глаза (зажмуриваетъ глаза и нюхаетъ). 
Ахъ, какъ хорошо!» «Жизнь нужно совсЕмъ перемЕнить... Твои (т. е. мужа) знакомые 
будутъ не то, что какой-нибудь судья-собачникъ, съ которыми ты Ездишь травить 
зайцевъ, или Земляника: наиротивъ, знакомые твои будутъ съ самыми тонкими обра- 
щешемъ: графы и всЕ свЕтсше». Какъ будетъ держать себя въ этомъ обществЕ А. А., 
не безнокоится: ее смущаетъ мужъ: «Только я право боюсь за тебя: ты иногда вымол
вишь такое словцо, какого въ хорошемъ обществЕ никогда не услышишь»,— «Ахъ, Боже 
мой! К а тя  ты, Антоша, слова отпускаешь!»— восклицаетъ она при объяснены город- 
ничаго съ купцами. Когда Коробкинъ просить городничаго оказать въ ИетербургЕ про
текцию его сыну и городничШ соглашается, А. А. заявляетъ: «Ты, Антоша, всегда го
товь обЕщать. Во-первыхъ, тебЕ не будетъ времени думать объ этомъ. И какъ можно 
и съ какой стати себя обременять этими обЕгцашями?». «Можно, конечно, да не вся
кой мелюзгЕ оказывать покровительство». Поэтому поводу одна изъ гостей замЕчаетъ: 
«Да она (т. е. А. А.) всегда такова была; я ее знаю: посади ее за столъ, она и ноги
свои...» А. А. «очень любопытна». «ГдЕ жъ, гдЕ же они? Ахъ, Боже мой,— кричитъ
она, узнавъ о пргЬздЕ ревизора, «Антоша, куда, куда? Что, upiExaan? Ревизоръ? Съ 
усами1? Съ какими усами?» Дочь говоритъ: «Черезъ два часа все узнаемъ». «Черезъ 
два часа! ПокорнЕйше благодарю! Вотъ одолжила отвЕтомъ. Какъ ты не догада
лась сказать, что черезъ мЕсяцъ еще лучше можно узнать!» и носылаетъ Авдотью 
«иодсмотрЕть въ щелочку». «Глаза каше, черные или  нЕ т ъ », «молодой или  старый? 
Брюнетъ или блондинъ?» — спрашиваетъ она у Добчинскаго. «Такой глупый! —  гово
ритъ она о ДобчинСкомъ:— до тЕхъ поръ, пока не войдетъ въ комнату, ничего не раз- 
скажетъ». Когда было прочитано письмо Хлестакова и недоразумЕше съ ревизоромъ 
стало очевиднымъ, А. А. растерянно спрашиваетъ: «Но это не можетъ быть, Антоша: 
онъ обручился съ Машенькой».

Антонъ Антоновичи Сквозникъ-Дмухановсшй («.Ревизоръ» ) .— Го- 
родвичш; служить «тридцать лЕтъ», «постарЕлъ на службЕ». «Волоса стриженые, съ 
просЕдью». «Черты лица грубы и жестки, какъ у всякаго, начавшаго тяжелую службу 
сънизшихъчиновъ». «Ведетъ себя очень солидно».— «Важности, лукавый его забирай, 
не занимать стать»,— отзывается о немъ Земляника. «Говоритъ ни громко, ни тихо, ни 
много, ни мало». «Его каждое слово значительно». «Довольно серьезенъ, н ес ко л ько  
даже резонеръ». «ОдЕтъ но обыкновенш въ своемъ мундирЕ съ петлицами и въ бот- 
фортахъ со шпорами». «Травить зайцевъ» съ судьею и для этойцЕли «торгуетъ у него 
кобелька». Играетъ въ карты: «— у меня, подлецъ, выпонтировали вчера сто рублей»—  
говоритъ о немъ Хлоиовъ. «На улицахъ его города— по собственными словами Г., ка- 
бакъ, нечистота». «ВозлЕ забора навалено на сорокъ телЕгъ всякаго сору». «Арестан- 
тамъ не выдавали провизш». Держиморда, квартальный, «для порядка ставить всЕмъ 
фонари иодъ глазами, —  и правому, и виновному». Солдаты на улицу выходятъ «безъ 
всего: эта дрянная гарниза надЕнетъ только сверхъ рубашки мундиръ, а внизу ничего
нЕтъ». Г., по словамъ Чмыхова, «человЕкъ умный и не любить пропускать того, что
нлыветъ въ руки», потому «за нимъ, какъ за всякими, водятся грЕшки». «Странно 
говорить,— заявляетъ по этому поводу Г.: — нЕтъ человЕка, который не имЕлъ бы за 
собою какихъ-нибудь грЕховъ. Это ужъ самими Богомъ устроено и волтерьянцы на
прасно противъ этого говорятъ».— ГрЕшки за Г. такого рода: «если сиросятъ, отчего не 
выстроена церковь при богоугодномъ заведенш, на которую назади тому пять лЕтъ 
была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться и сгорЕла. Я 
объ этомъ и рапортъ представляли. А то,пожалуй,кто-нибудь, позабывшись, сдуру ска- 
жетъ, что она и не начиналась».— «Кто тебЕ помоги сплутовать — обращается Г. къ 
купцу,— когда ты строили мостъ и наиисалъ дерева на двадцать тысячи, тогда какъ
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его и на сто рублей не было? Я помоги теб'й, козлиная борода». —  При известш о ре
визоре особенно его смущаютъ: «купечество да гражданство». «Говорятъ, что я нмъ 
солоно пришелся; а я вотъ, ей-Богу, если и взялъ съ кого, то право безъ всякой нена
висти». «Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса». «Такого город-
иичаго никогда еще, государь, не было»,— жалуются Хлестакову купцы.— «Тагая обиды 
чинить, что и описать нельзя... Если бъ то есть, чЪмъ-нибудь не уважили его, атомы 
ужъ норядокъ всегда исиолняемъ: что слгЬдуетъ на платья супружнице его и дочке —  
мы нротивъ этого не стоимъ. Нетъ, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придетъ 
въ лавку и что ни попадется—все беретъ».— Такъ все и припрятываешь въ лавке, ко
гда его завидишь. То есть не то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, всякую дрянь 
беретъ: черносливъ такой, что лТтъ уже по семи лежитъ въ бочке, что у меня сидТ,- 
лецъ не будетъ есть, а онъ целую горсть туда запустить». —- «Сукна увидитъ штуку, 
говорить: «Э, милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне». «Ну, и несешь, авъ 
штукТ-то будетъ безъ мала аршинъ пятьдесятъ». «Именины его бываютъ на Антона и 
ужъ кажись всего нанесешь, ни въ чемъ не нуждается; нетъ, ему еще подавай: гово
рить, и на 0нуфр1я его именины. Что делать? и на Онуфргя несешь». «Ей-ей! А попро
буй прекословить, наведетъ къ тебе въ домъ целый полкъ на постой». «Ностоемъ со- 
всЬмъ заморилъ, хоть въ петлю полезай. Не но ностункамъ поступаетъ. Схватить за 
бороду и говорить:— «Ахъ ты татаринъ!» — «Ей-Богу!» «А если что, велитъ запереть 
двери. —  Я тебя, говорить, не буду, говорить, подвергать телесному наказашю, или 
пыткой пытать: это, говорить, запрещено закономъ; а вотъ ты у меня, любезный, по
ешь селедки!» «Куда милость твоя ни запровадитъ его— все будетъ хорошо, лишь бы
то есть отъ насъ подальше». «Гражданство» также не довольно городничимъ. Сле-
сарша жалуется: «Следовало взять сына портного, онъ же и пьянюшка былъ, да ро
дители богатый подарокъ дали, такъ онъ и присыкнулся къ сыну купчихи Пантелее
вой, а Пантелеева тоже подослала къ супруге полотна три штуки, такъ онъ ко мне.—  
На что, говорить, тебе мужъ? Онъ ужъ тебе не годится». «Да я то знаю—годится или 
не годится: это мое дело, мошенникъ такой!— Онъ,— говорить,— воръ, хоть онъ теперь 
п не укралъ, да все равно, говорить, онъ украдетъ, его и безъ того на слГдугащШ годъ 
возьмутъ въ рекруты». Унтеръ-офицерша жалуется, что ее Городничш «по ошибке» 
высЕкъ. Въ последней сцене Г. самъ характеризуем себя такъ: «тридцать лБтъ живу 
на службБ: ни одинъ купецъ, ни подрядчикъ не могъ провести: мошенниковъ надъ мо
шенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь св'Ьтъ готовы обворо
вать, поддйвалъ на уду! Трехъ губернаторовъ обманулъ... Что губернаторовъ! Нечего и 
говорить про губернаторовъ!»— но предъ начальствомъ заявляетъ: «Передъ доброде
телью все прахъ и суета». «Ей-ей, почестей никакихъ не хочу». «Когда въ городе во 
всемъ порядокъ, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяницъ мало... то 
чего мне больше?» «Боже сохрани! Здесь и слуху нетъ о такихъ общесгвахъ (где игра- 
ютъ въ карты): я картъ и въ руки никогда не бралъ: даже не знаю, какъ и играть 
въ эти карты. Смотреть никогда не могъ на нихъ равнодушно и если случится уви
дать этакъ какого-нибудь бубноваго короля или что нибудь другое, то такое омерзЪше 
наиадаетъ, что просто плюнешь! Разъ какъ-то случилось, забавляя детей, выстронлъ 
будку ихъ картъ, да нос л Б всю ночь снились, проклятия, Богъ съ ними!» «Иной город- 
ничщ, конечно, радАлъ бы о своихъ выгодахъ; но, верите ли, что даже когда ложишься 
спать, все думаешь: «Господи Боже ты мой! Какъ бы такъ устроить, чтобы начальство 
увидало мою ревность и было довольно. Наградить ли оно, или нетъ, конечно, въ его 
воле, но крайней мере я буду снокоенъ въ сердце». «Здесь, можно сказать, н^тъ дру
гого помышлешя, кроме того, чтобы благочишемъ и бдительностью заслужить внима- 
nie.начальства». «Ночь не спишь, стараешься для отечества, а награда неизвестно 
еще, когда будетъ». 0 самомъ же начальстве, когда Хлестаковъ намекнулъ на не
обходимость взятки, думаетъ: «Вретъ и не краснГетъ. О, да съ нимъ нужно ухо востро!» 
«О, тонкая штука! Экъ,куда метнулъ!» «Славно завязалъ узелокъ. Вретъ, вретъ и ни
где не оборвется!» «Какого туману нанустилъ! Разбери кто хочетъ». Г. ясно, что въ 
последнее время и въ начальстве что-то изменилось: «Чудно все завелось теперь на 
свете: хоть бы народъ-то ужъ былъ видный, а то худеньшй, тоненькШ— какъ его уз
наешь, кто онъ? Еще военный все-таки кажетъ изъ себя, а какъ наденетъфрачишку--
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ну, точно муха съ подрезанными крыльями». Въ Хлестакове его больше всего пора- 
жаетъ, что онъ такая «тонкая штука». «А ведь какой низеньшй, невзрачный, кажется
ногтемъ нридавилъ бы его \). Г. уверенъ, что онъ хоронйй христтанинъ: «Я въ
вере твердъ и каждое воскресенье бываю въ церкви». «Что касается «грешковъ», «то это 
ужъ самимъ Богомъ устроено»: «нетъ человека безъ какихъ-нибудь греховъ». «До сихъ 
поръ, благодареше Богу, подбирались къ другимъ городамъ». «Авось Богъ вынесетъ и 
теперь». «Дай только Боже, чтобы сошло съ рукъ поскорее, а тамъ-то я поставлю та
кую свечу, какой еще никто не ставилъ: на каждую бестйо купца наложу доставить 
но три пуда воску». Онъ веритъвъ сны: «Какъ будто предчувствовалъ (щйездъ реви
зора): «мне всю ночь снились каше-то две необыкновенный крысы; право, этакихъ я 
еще никогда не видывалъ; черныя, неестественной величины! Пришли, понюхали и 
пошли прочь».— Г. упоминаетъ о своихъ трудахъ для «отечества». Онъ возмущается 
!! ретенз!ями купцовъ, что «мы де и дворянамъ не уступаемъ. Да дворянинъ... Ахъ ты, 
рожа! Дворянинъ учился наукамъ: его хоть и секутъ въ школе, да за дело, чтобъ онъ 
зналъ полезное». Жалобщики, по его словамъ, «это такой народъ, что на жизнь мою го
товы покуситься». «Я бы всехъ этихъ бумагомаракъ!» — говоритъ онъ о литерато- 
рахъ.— «У,щелкоперы, либералы проклятые! Чортово семя! Узломъ-бы васъ всехъ за- 
вязалъ, въ муку бы стеръ васъ всехъ». «Найдется щелкоперъ, бумагомарака, въ ко-
медйо тебя вставитъ. Вотъ что обидно! Чина, звашя не пощадить». А. А. человекъ
«простой», по словамъ жены и, повидимому, «наукамъ не учился». —  Одинъ учитель, 
вошедши на каеедру, «не можетъ обойтись, чтобы не сделать гримасу и потомъ нач- 
нетъ рукою изъ-подъ галстука утюжить свою бороду».— «Конечно,— говоритъ А. А.—  
если онъ ученику сделаетъ такую рожу, то оно еще ничего; можетъ быть, оно тамъ н 
п нужно такъ, объ этомъя не могу судить». По огомнеиио, «неизъяснимый законъ су - 
дебъ», что «умный человекъ или пьяница, или рожу такую состроить, что хоть свя- 
тыхъ выноси». Кое-что слышалъ о «волтерьянцахъ», умеетъ говорить «о доброде
тели», о томъ, что въ дороге «съ одной стороны непр1ятности насчетъ задержки ло
шадей, съ другой стороны развлеченье для ума». Представлена о жизяи въ Петер
бурге и генеральстве у него такое: «Тамъ, говорятъ, есть две рыбицы: ряпушка и ко
рюшка, таше, что только слюнка потечетъ, какъ начнешь есть». —■ «Ведь почему хо
чется быть генераломъ?—-потому что, случится, поедешь куда-нибудь— фельдъегеря и 
адъютанты поскачутъ везде виередъ: «лошадей!» И тамъ, на станщяхъ, никому не да - 
дутъ, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городншпе; а ты себе и въ усъ 
не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а тамъ —  стой, городничш! Хе!-хе!-хе! 
(Заливается и помираетъ со смеху). «Вотъ что, канальство, заманчиво».— «Я самъ буду 
вельможа —  говоритъ онъ почтмейстеру, —- я васъ въ самую Сибирь законопачу!» 
«Славно быть генераломъ!' Кавалерш тебе повесять на плечо».— На деле А. А. «очень 
неглупый по своему человекъ», съ здравымъ смысломъ. Когда судья предположили, что 
причина ревизш— измена, А. А. возражаетъ: «Экъ куда хватили! Еще умный человекъ! 
Въ уездномъ городе измена! Что онъ, пограничный, что ли? Да отсюда хоть три года 
скачи, ни до какого государства не доедешь». Отвергаетъ предложеше судьи и Земля
ники «ехать парадомъ въ гостиницу», для встречи ревизора и «впередъ пустить голову, 
духовенство, купечество», а принимаетъ «по своему разумныя» меры. Его самого больше 
всего поражаетъ, какъ онъ, «человекъ умный», который «мошенниковъ надъ мошен
никами обманывалъ» «пройдохъ и плутовъ поддевали на уду» (см. выше), «сосульку, 
тряпку принялъ за важнаго человека».— «До сихъ поръ не могу придти въ себя. Вотъ, 
подлинно, если хочетъ Богъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ». «Вотъ, смо
трите, смотрите весь зпръ, все христианство, какъ одураченъ городничШ. Дурака ему, 
дурака, старому подлецу! (грозить самъ себе кулакомъ). «Ну что было въ этомъ вер
топрахе похожаго на ревизора?» — — Получивъ письмо о ревизоре, А. А. былъ очень 
встревоженъ. «Ревизоръ изъ Петербурга, инкогнито. И еще съ секретными предписа- 
шемъ». «Это бы еще ничего, —  инкогнито проклятое! Его смущаютъ «грешки», а 
особенно «купечество и гражданство». «Страху-то нетъ,а такъ, немножко...» И когда 
А. А. узнаетъ, будто ревизоръ въ городе «две недели ужъ!»— «Две недели! Батюшки,

А Ср. выше о трехъ губериаторахъ и ниже, идеалы городничаго. Ред.
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сватушки! Выносите, святые угодники!» «Позоръ, ноношеше!» За эти две цедили 
«купцы проклятые», вероятно, «все разсказали». Унтеръ-офицерская жена высечена, 
непорядки въ городе. Г. теряетъ голову, заговаривается: «пусть каждый возьметъ въ 
руки по улице... чортъ возьми, по улиц*,— по метле!»; ыад’Ьваетъ въ разсйянности ко
робку вместо шляпы. — Но «бывали трудные случаи въ жизни: сходили, еще даже и 
спасибо получалъ»,— «О, Господи, Ты Боже, какой сердитый! Все узналъ, все разска
зали проклятые купцы!» —  думаетъГ., слыша крикъ «храбрящагося» Хлестакова: отъ 
страха за свои грешки «не можетъ вникнуть въ его слова и относитъ крикъ на счетъ 
своей вины». Разсказъ Хлестакова, поел* «бутылки толстобрюшки», окончательно сби- 
ваетъ А. А. съ толку. «Подгулявнпй человекъ все несетъ наружу, что на сердц'Ь, то и 
на языке. Конечно, прилгнулъ немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая 
речь». После этого разсказа, обращаясь къ Хлестакову, онъ «трясется всемъ теломъ 
и силится выговорить: А ва-ва-ва... ва... А ва-ва-ва... ва... шество и т. д. «Чортъ его 
знаетъ, что и делается въ голове: просто какъ будто или стоишь на какой-нибудь 
колокольне, или тебя хотятъ повесить». «У меня право въ голове теперь... я и самъ 
не знаю что делается. Такой дуракъ теперь сделался, какимъ еще никогда не 
бывалъ». —  «Да благословитъ васъ Богъ» — говоритъ онъ жениху и невесте: «а я 
не виноватъ». Сватовство его запутало окончательно. —  —  «Переходъ отъ страха 
къ радости, отъ низости къ высокомерно» у А. А. довольно быстръ, какъ у человека 
съ грубо развитыми склонностями души». Онъ унижается передъ Хлестако- 
вымъ:— «Помилуйте,не погубите! Жена, дети маленьгая... не делайте несчастнымъ че
ловека!» «По неопытности, ей-Богу, по неонытности... Если и были катя взятки, то 
самая малость», а чрезъ минуту, давъ взятку,уже говоритъ о награде: «Ночь не спишь, 
стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда, неизвестно еще, когда бу
детъ». Заискиваетъ передъ лакеемъ Хл., Осипомъ, боится, что жена брякнетъ вдругъ 
ни изъ того, ни изъ другого, словно». «Васъ(т. е. женъ) посекутъ, а мужа и поминай 
какъ звали». Страшится, чтобы не проникли въ домъ «носторонше», «похожее на та
кого человека, что хочетъ подать на меня просьбу», «особенно купцы». Услышавъ, 
что они проникли и жаловались, бежитъ «впоныхахъ» къ Хлестакову и восклицаетъ 
въ отчаяши:— «Ваше превосходительство, не погубите,не погубите!» «Унтеръ-офицерша 
налгала вамъ, будто бы я ее высекъ: она вретъ, ей-Богу вретъ. Она сама себя вы
секла». «Не верьте, не верьте! Это тате лгуны... имъ этакой ребенокъ не поверить». 
И черезъ несколько времени, когда узналъ о сватовстве Хлестакова, заявляетъ уже: 
«Я самъ буду вельможей», «объяви всемъ», говоритъ онъ квартальному, —  «всемъ 
объяви, чтобы все знали! Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми! 
Ужъ когда торжество, такъ торжество!» «Вотъ дескать, какую честь Богъ послалъ го
родничему,— что выдаетъ дочь свою не то, чтобы за простого какого-нибудь человека, 
а за такого, что и на свете еще не было, что можетъ сделать все, все, все!» —  «Что, 
Анна Андреевна? А? К атя  мы съ тобою птицы сделались! а, Анна Андр.? Высокаго 
полета, чортъ побери». «Да, признаюсь господа, я, чортъ возьми, очень хочу быть ге
нерал омъ».— « Призови-ка сюда, брать, купцовъ. Вотъ я ихъ, канадй!» «Такъ, жало
ваться на меня! Вишь ты,проклятый 1удейскШ народъ! Постойте-ка, голубчики! Прежде 
я васъ кормилъ до усовъ только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всехъ, кто 
только ходилъ бить челомъ на меня,— и вотъ этихъ больше всего писакъ, писакъ, ко
торые имъ закручивали просьбы». —  «Что, голубчики, какъ поживаете? Какъ товаръ 
идетъ вашъ? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобеетш, на- 
дуватели мореше! жаловаться! Что, много взяли? Вотъ, думаютъ, такъ въ тюрьму его 
п засадятъ!.. Знаете ли, семь чертей и одна ведьма вамъвъ зубы, что...» «Не погуби!.. 
Теперь не погуби! А прежде что? Я бы васъ... (махнувши рукой). Ну, да Богъ простить! 
Полно! Я  не памятозлобенъ; только теперь смотри, держи ухо востро! Я  выдаю дочку 
не за какого-нибудь простого дворянина: чтобъ ноздравлеше было... понимаешь?Не то, 
чтобъ отбояриться какимъ-нибудь балычкомъ или головою сахара... Ну, ступай съ 
Богомъ».

Аеанасш Ивановичи. Товстогубъ («Старосвгътсше помтцж и»).— 
«Старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущен ie
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души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидЬшя на высокомъ стул*, 
изъ Ьдешя сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добр оду шныхъ разсказовъ». Принадле- 
жалъ къ тЬмъ уединеннымъ владЬтелямъ «отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Мало
россы обыкновенно называютъ «старосветскими», и жилъ тою необыкновенно уеди
ненной жизнью, гд'Ь ни одно желанье не перелетаетъ за частоколъ», «Высокаго роста 
старикъ шестидесяти лЬтъ»; «ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикЬ, нокрытомъ кам- 
лотомъ» и «очень любилъ тенлоту»; «сидЬлъ согнувшись и всегда почти улыбался, 
хотя бы разсказывалъ или, просто, слушалъ». «Лицо его» «дышало добротою». 
«Леггая морщины» на его лиц'Ь «были расположены съ такою пр1яггностью, чтохудож- 
нпкъ вЬрыо бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь» его, 
«ясную, спокойную». «Онъ не иринадлежалъ къ числу тЬхъ стариковъ, которые на- 
доЬдаютъ вечными похвалами старому времени или порицашями новаго: онъ, нанро- 
тнвъ, разсирашивая васъ, иоказывалъ большое любопытство и участте къ обстоятель- 
ствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ». А. И. съ женой, «можно ска
зать, жили для гостей». Гостя «они наиерерывъ старались угостить» • «всЬмъ, что 
только производило ихъ хозяйство». Въ «ихъ услужливости не было никакой притор
ности». «Это радуине и готовность» «были сл,Ьдств1е чистой, ясной простоты» «добрыхъ, 
безхитростныхъ душъ»,— — «Въмолодости А. И. служили въ комианейцахъ,был ь нослЬ 
секундъ-машромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ А. И. почти 
никогда не вспоминалъ объ этомъ. А. И. женился 30 л'Ьтъ, когда былъ молодцомъ и 
носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Иульхерпо Ивановну, которую 
родственники не хотЬли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ,
по крайней мЬрЬ никогда не говорили». «Очень мало занимался хозяйствомъ,
хотя, впрочемъ,, Ьздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ и смотрЬл ь довольно при
стально на ихъ работу». Утромъ, «напившись кофе», прогонялъ гусей, съ крыльца 
н,поговоривъ съ приказчикомъ, «возвращался въ покои и говорили, приблизившись къ 
Пульхерш НвановнЬ: а что, Пульхер1я Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего ни
будь?» «На сголЬ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками». За часъ до 
обЬда закусывали снова, выпивали старинную серебряную чарку водки, заЬдалъ 
грибками, разными сушеными рыбками и прочими». «По старинному обычаю», 
очень любилъ «покушать». «За ооЬдомъ» А. И. вели «разговори о предметахъ самыхъ 
близкихъ къ обЬду:— МнЬ, говорили онъ, кажется, какъ будто эта каша немного при- 
горЬла. Вами этого не кажется, Пульхерш Ивановна?» Черезъ часъ послЬ обЬда ему 
приносили арбуЗъ: «—Да вы невЬрьте, Пульхер1я Ивановна, что онъ красный въ сере- 
динЬ, говорили А. И., принимая порядочный ломоть: бываетъ, что и красный, да нехо- 
ронпй». А. И. «никогда не имЬлъ дЬтей п оттого вся привязанность» его «сосредото
чивалась» на его женЬ. Это были «Филемонъ и Бавкида». «Нельзя было глядЬть 
безъ участ!я на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но 
всегда вы. «Это вы продавили стулъ, А. И.?— Ничего, не сердитесь, Пульхерш Ива
новна: это я». «Развеселившись, А. И. любилъ пошутить надь Пульхер1ей Ивановной 
и поговорить о чемъ нибудь постороннемъ.— «А что, Пульхерш Ивановна, говорилъ 
онъ, если бы вдругъ загорЬлся домъ нашъ, куда бы мы дЬлись?» Иногда, слушая раз- 
сказы про политику, вдругъ заявлялъ: «я самъ думаю пойти на войну; почему ж ъ 
я не могу идти на войну?» «Куплю себЬ новое вооружение»; «возьму саблю или ка
зацкую нику». Пульхер1я Ивановна приходила въ ужасъ отъ этихъ разговоровъ, а 
«А. И., довольный тймъ, что нЬсколько нанугалъ Пульхерш Ивановну, смЬялся, сидя 
согнувшись на своемъ стулЬ». А. И. любилъ также подшучивать надъ привязанностью 
Пульхерш Ивановны къ ея любимицЬ сЬренькон кошечкЬ: «я не знаю, Пульхерш Ива
новна, что вы такого находите въ кошкЬ: на что она? Если бы вы имЬли собаку, 
тогда бы другое дЬло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?» Когда Пульхерш 
Ивановна сообщила А. И. о нредчувствш своей близкой смерти, «А. И. рыдалъ, какъ 
ребенокъ».— «Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхср]я Ивановна! говорилъ А. И. 
Когда-то еще будетъ смерть, а вы уже стращаете такими словами.— •— Смертью 
жены «А. И. былъ совершенно пораженъ», «по временамъ взглядъ его былъ 
совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто под- 
нималъ онъ ложку съ кашей и, вмЬсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ ципленка,
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онъ тыкалъ въ графннъ». II только при воспоминаши о Пульхерш Ивановна «безчув- 
ствепный старикъ» проявляли «долгую», «жаркую печаль». И когда силился онъ вы
говорить имя покойницы, то «на половин'!; слова спокойное и обыкновенное лицо его 
судорожно исковеркивалось, и А. И. плакалъ какъ ребенокъ. Это были слезы, которыя 
текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ Адкости боли уже охладАвшаго 
сердца». И когда, однажды, онъ услышали зовъ Пульхерш Ивановны, «онъ весь поко
рился своему душевному убАжденш, что Пульхерш Ивановна зоветъ его; онъ покорился 
съ волею послушнаго ребенка, сохнулъ, кагалялъ, таялъ, какъ свАчка, и наконецъ 
угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бАдное
ея пламя. «Положите меня возлА Пульхерш Ивановны»—вотъ все, что произнеси
онъ передъ своею кончиною».

Бетршцевъ, Александръ Дмитр1евичъ («Мертвыя Д уш и»),— Отстав
ной генералъ «величественной наружности», съ картинной, величавой осанкой. «Въ 
сюртукА ли, во фракА ли, въ халатА, онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малАйшаго 
тАлодвижешя въ немъ все было властительное, новелАвающее, внушавшее въ низшихъ 
чпнахъ если не уважеше, то, по крайней мАрА, робость».При встрАчА съБ., «Чичиковъ 
ночувствовалъ и то и другое». «Открытый взглядъ, лицо мужественное, бакенбарды и 
6o.ibmie усы съ иросАдью, стрижка низкая, а на затылкА даже подъ гребенку, шея 
толстая, широкая, такъ называемая въ три этажа (въ три складки съ трещиной ноп.е-
рекъ), голосъ— басъ съ нАкоторой охрипью, движенья генеральша». «Достоинства
и недостатки въ Б. были набросаны въ какомъ-то картинномъ безпорядкА: самопожертво
вание великодушие, въ рАшительныя минуты храбрость, умъ. п ко всему этому под- 
мАсь себялюбья, честолюб!я, самолюбья, мелочной щекотливости личной (заявлеше Чи
чикова объуваженш къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полА»—  
«не не понравилось» генералу) и многаго того, безъ чего уже не обходится человАкъ. 
ВсАхъ, которые ушли впередъ его но службА, онъ не любилъ, выражался о нихъ Адко, 
въ сардоническихъ, колкихъ эииграммахъ». «Всего больше доставалось отъ него его 
прежнему сотоварищу, котораго- считали онъ ниже себя и умомъ, и. способностями, и 
который, однако же, обогнали его, былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерний, 
въ одной изъ которыхъ находились его иомАстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ 
зависимости отъ него. Въ отместку язвилъ онъ его при всякомъ случаА, критиковали 
всякое его распоряжеше и видАлъво всАхъ мАрахъ и дАйсттаяхъ его верхи неразумья». 
«Несмотря на доброе сердце, генералъ былъ насмАшливъ». «Онъ любилъ первенствовать, 
любилъ еюпамъ, любилъ блеснуть и похвастаться умомъ, любилъ знать то, чего друие 
не знаютъ, и не любилъ тАхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не 
знаетъ». Генералъ не любилъ противорАчья п возражевья, хотя въ то же самое время 
любилъ поговорить даже и о томъ, чего не зналъ вовсе», «Воспитанный полуиностран- 
нымъ воспитаньемъ, онъ хотАлъ сыграть въ то яге время роль русскаго барина». «ХлА- 
босольствовалъ, любилъ, чтобы сосАди щнАзжали изъявлять ему почтенье; самъ, ра- 
зумАется, визитовъ не платили». Б. встрАтилъ «по службА кучу нещйятностей,вслАд- 
CTBie которыхъ п вышелъ въ отставку, обвиняя во всеми какую-то враждебную парию 
и не имАя великодунпя обвинить въ чемъ-либо себя самого». «Генералъ жилъ по-ге
неральски» и любилъ свою дочь «до безумья».  -ЗаАхавшаго Чичикова называетъ на
«ты».— «Безъ чиновъ, что тутъ?» ТАнтАтникова «генералъ принимали сначала хорошо 
и радушно», хотя разговоры ихъ оканчивались споромъи какимъ-то нещйятнымъ ощу- 
щешемъ съ обАихъ сторонъ»; когда яге къ генералу щйАхали родственницы, Б. начали 
обращаться съ ТАнтАтниковымъ, «какъ съ лицомъ безсловеснымъ; говорили ему какъ- 
то пренебрежительно»: «любезнАйппй, послушай, братецъ и далге ты». Когда яге ТАнтАт- 
никовъ высказали все, что «внутри его кипАло», «генералъ смутился». «Собирая 
слова п мысли, стали онъ говорить, хотя, н а с ко л ько  несвязно, что слово «ты» было 
ими сказано не въ томъ смыслА, что старику иной разъ позволительно сказать моло
дому человАку ты (о чинА своемъ онъ не упомянули ни слова»), однако съ этихъ поръ 
о ТАигАтниковА «отзывался не весьма благосклонно». На слова Чичикова, что онъ 
«прюстановился» у ТАнтАтникова, «генералъ поморщился, но увАрешя Чичикова «о 
раскаяши ТАнтАтникова» смягчили генерала. —  «Да вАдь я не сержусь...» Въ душА
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моей я искренно полюбили его (Тентетникова) и увЪренъ, что современемъ будетъ 
преполезный человекъ». Узнавъ же, что Тентетниковъ пишетъ (сочиненную Чичико
выми) «исторно о генералахъ», сказалъ:—Такъ что-жъ онъ ко мне не ырл'Ьдетъ? Я бы 
могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матер1аловъ...»— «Я, пожалуй, къ нему 
самъ готовъ нргЬхать». Дочери заявили: —  Соседи наши Тентетниковъ совсЬмъ не 
такой глупый человекъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важными д'Ьломъ: 
ncTopiefi генераловъ двКнадцатаго года.   У линька не понимаетъ, «какъ съ добрей
шей душей, какая» у Б., «и такимъ редкими сердцемъ» онъ можетъ принимать «и по
любить» «человека» (Вишнепокромова),который,самъБ.знаетъ, «что дуренъ».— «Душа, 
моя, ведь мне жъ не прогнать его?» отвечаешь Б. «Передъ своими родственницами 
«отсталыми фрейлинами прежняго двора, удержавшими кое-кашя связи», генералъ 
«немножко подличали».— У него (Вишнепокромова) не только что рыло все, весь, 
весь зажили въ саже, а ведь тоже требуетъ, какъ говорится, поощрешя... Ха, ха, ха, 
ха!.. — Обокрадетъ, обворуетъ казну, да еще, каналья, награди проситъ! Нельзя, гово
ритъ, безъ ноощренья, трудился... Ха, ха, ха, ха!.. —  Любятъ, любятъ точно поощренье. 
— Погладь, погладь его! а ведь безъ поощренья такъ и красть не станетъ! Ха, ха, ха!..» 
Слушая разсказъ Чичикова «о дряхломъ старикашке дяде» и просьбу о мертвыхъ ду- 
шахъ (необходимыхъ Чичикову для представлешя старику, чтобы тотъ отдали наслед
ство племяннику), «генералъ разразился такимъ хохотомъ, какими врядъ ли когда 
смеялся человекъ. Какъ были, такъ и повалился онъ въ кресло. Голову забросили на- 
задъ и чуть не захлебнулся».—  «Дядя-то, дядя! Въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! 
Ха, ха, ха! Мертвецовъ вместо живыхъ получить! Ха, ха! —  Этотъ дураки! Ведь онъ 
дураки?» —  «Дураки, ваше превосходительство». —  Однако-жъ выезжаетъ? бываетъ 
въ обществахъ? держится еще на ногахъ? — «Держится, но съ трудомъ». — Экой ду
раки! Но крепокъ, однако-жъ? Есть еще зубы? — «Два зуба всего, ваше превосходи
тельство».—  Экой оселъ! Ты, братецъ, не сердись... Хоть тебе и дядя, а ведь онъ 
оселъ. На просьбу Чичикова о мертвыхъ душахъ отвечаетъ: —  Да за такую вы
думку (исторйо о дяде) я ихъ тебе съ землей, съ жильемъ! Возьми себе все кладбище! 
Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то, старики! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! 
Ха, ха, ха, ха!»

Бобчинскш, Петръ Ивановичи («Ревизоръ»). — «Житель здешняго го
рода». «Низенъшй, коротеньюй, съ небольшими брюшкомъ», «ниже Добчинскаго», 
но «чрезвычайно похожи» на него, «только немножко развязнее и живее». «Говоритъ 
скороговоркой и чрезвычайно много помогаетъ жестами и руками». При разсказе 
постоянно отвлекается къ ненужными подробностями: —  «Я говорю Петру Ивано
вичу»: «здесь что-нибудь не спроста-съ». Да. А Петръ Ивановичи ужъ мигнули 
и пальцемъ подозвали трактирщика-съ,— трактирщика Власа: у него жена три 
недели назадъ тому родила и такой пребойкш мальчики,— будетъ, такъ же, какъ
и отецъ, содержать трактиръ». «Очень любопытенъ». Когда городничШ (Сквоз-
никъ-Дмухановешй), отправляясь къ Хлестакову, не взяли съ собою на дрожки Б., 
«за неимешемъ места», а взяли Добчинскаго, «помещика», говоритъ: —  «ничего, 
ничего, я такъ: петушкомъ, петушкомъ побегу за дрожками. Мне бы только 
немножко въ щелочку-то, въ дверь этакъ посмотреть, какъ у него эти поступки». При- 
бежавъ, онъ несколько разъ выглядываетъ изъ-за двери и наконецъ такъ налегаетъ 
на нее, что обрушивается вместе съ нею въ комнату.- Б. знаетъ все новости о трак
тирщике Власе, знаетъ, въ какомъ номере «подрались въ нрошломъ году проезжю 
офицеры», знаетъ, что «у Петра Ивановича зубъ со свистомъ», а въ его «кармане съ 
правой стороны прореха». Услышавъ у городничаго о полученш письма и объ ожида- 
емомъ пргйзде ревизора, Б. «тогда же забежали къ Коробкину. А не заставши Короб- 
кина-то дома, заворотили къ Растаковскому, а не заставши Растаковскаго, зашелъ вотъ 
къ Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную новость». Идя отъ Ивана Кузь
мича, онъ встретили Добчинскаго, который «уже знали новость», и вместе ношлп къ 
Ночечуеву, но по дороге завернули въ трактиръ поесть семги. Разузнавъ о Хлестакове, 
Б. и Добчинсюй бегутъ къ городничему. Б. вбегаетъ, запыхавшись, съ восклицашсмъ:— 
«Чрезвычайное происшествие!»— Горитъ нетернешемъ разсказать все сами; и боится,
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что его предупредить Добчинсшй.— «Ужъ не мешайте, пусть я разскажу, не мешайте! 
Скажите, господа, сделайте милость, чтобы Петръ Ивановичъ не мешалъ...»— «Ятогда 
же забежалъ... ужъ пожалуйста не перебивайте, Нетръ Ивановичъ, я уже все, все, все 
знаю-съ!» «Ужъ вы, П. И.... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте». 
После разсказа трактирщика, когда Добчинсшй произнесъ многозначительно: «Э!», 
Б. хогЬлъ было присвоить себе честь произнесешя этого слова:— «Э, говорю я Петру 
Ивановичу!» (Добчинсшй, вмешиваясь: «нетъ, П. И., это я сказалъ «э!»). ■—  «Сначала 
вы сказали, а потомъ я сказалъ. «Э!» сказали мы съ Петромъ Ивановичемъ». Когда 
же выяснилось, что Хлестаковъ не ревизоръ, и все обрушились на Б. и Добчинскаго, 
Б. сталъ сваливать вину на Добчинскаго.— «Ей-Богу, это не я, это Петръ Ивановичъ». 
(Добчинсшй: Э, нетъ, П. И., вы ведь первые того... Б.: А вотъ и нетъ, первые-то были
вы...) «Силетники городсюе, лгуны проклятые!» «Только рыскаете по городу, да
смущаете всехъ, трещотки проклятия. Сплетни сеете, сороки короткохвостая» — ха-
рактеризовалъ .ихъ городничШ. Догадку о томъ, что Хлестаковъ ревизоръ, Б. по-
строилъ на такихъ данныхъ: Хл. «недурной наружности, въ партикулярномъ платье, 
ходить этакъ по комнате и вълице этакое разсуждеше... физюшшя... поступки, и здесь 
(вертитъ рукой около лба) много, много всего. Я будто предчувствовалъ и говорю Петру 
Ивановичу: — «Здесь что-нибудь не спроста-съ». Трактирщикъ разсказалъ, что Хл. 
«едетъ въ Саратовскую губершю и престранно себя аттестуетъ: другую ужъ неделю 
живетъ, изъ трактира не едетъ, забираетъ все на счетъ и ни копейки не хочетъ пла
тить». «Какъ сказалъ онъ мне это»,— говорить Б.,— «а меня тутъ вотъ свыше и вра
зумило.— «Э!» говорю я Петру Ивановичу...» «—  А съ какой стати сидеть ему здесь, 
когда дорога ему лежитъ въ Саратовскую губершю?» «—  Да-съ. А вотъ онъ-то и есть 
этотъ чиновникъ». «Онъ, ей-Богу, онъ... Такой наблюдательный: все осмотрелъ. Уви- 
делъ, что мы съ Петромъ-то Ив. ели семгу... да, такъ онъ и въ тарелки къ намъ за- 
глянулъ, меня такъ и проняло страхомъ». Вслушавшись въ разсказъ Хлестакова, Б. 
говорить Добчинскому: «Справедливо, все справедливо, П. И.! Замечашя ташя... видно, 
что наукамъ учился».— «Вотъ это, П. И., человекъ-то. Вотъ оно, что значить чело
векъ! Въ жисть не былъ въ присутствш такой важной персоны, чуть не умеръ со 
страху... Я  такъ и думаю, генералъ-то ему и въ подметки не станетъ: а когда гене
ралъ, то ужъ разве самъ генералиссимусъ. Слышали, государственный-то советъ какъ 
нрижалъ?» Единственная просьба Б. къ Хлестакову была такая:— «Я прошу васъ по
корнейше, когда поедете въ Петербургъ, скажите всемъ тамъ вельможамъ разнымъ, 
сенаторамъ и адмираламъ разнымъ, что вотъ, ваше шятельство, или превосходитель
ство, живетъ въ такомъ-то городе Петръ Ивановичъ Бобчинскш... Да если этакъ и 
государю придется, то скажите и государю, что вотъ молъ, Ваше Императорское Ве
личество, въ такомъ-то городе живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскй».

Добчинсшй, Петръ Ивановичъ («Ревизоръ»).—Помещикъ. «Деньги дер- 
житъ въ... Приказе Общественнаго Призрешя». Д. «чрезвычайно похожъ на Вобчин- 
скаго». «Съ неболыпимъ брюшкомъ», «немножко выше Бобчинскаго»; «коротеньшй», 
«немножко серьезнее Бобчинскаго», «менее развязенъиживъ». «Говорить скороговор
кою и чрезвычайно много помогаетъ жестами и руками». Кумъ жены городничаго, кре
стившей у него «Ваничку и Лизочку». Женатъ; имеетъ сына, рожденнаго до брака. 
«— И все это, какъ следуешь, я завершилъ потомъ законными-съ узами супружества-съ. 
Такъ я, изволите видеть, хочу, чтобъ онъ теперь уже былъ совсемъ, то есть, закон- 
нымъ моимъ сыномъ-съ и назывался бы такъ, какъ я: Добчинсшй-съ. Жаль способно
стей. Мальчишка-то этакой... болышя надежды подаетъ: наизусть стихи разные раз- 
скажетъ и если где попадется ножикъ, сейчасъ сделаетъ маленьюя дрожечки такъ 
искусно, какъ фокусникъ-съ». По словамъ Земляники, «какъ только этотъ Добчинсшй 
куда-нибудь выйдетъ изъ дому, то судья тамъ уже и сидитъ, у жены его. И нарочно 
посмотрите на детей: ни одно изъ нихъ не похоже на Д., но все, даже девочка малень
кая, какъ'вылитый судья».—  — «Очень любонытенъ». «— Ну, Анна Андреевна, я побегу 
теперь посмотреть, какъ тамъ онъ (Хлестаковъ) обозреваетъ». О письме къ городни
чему узнаешь отъ «ключницы» последняго, Авдотьи. Отъ нея же узнаетъ, что она «по
слана къ Почечуеву за боченкомъ французской водки». Д. известно, что «въ трактиръ
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привезли теперь свежей семги». Увидевъ въ трактира Хлестакова, Д. первый начи- 
наетъ сирашивать о немъ трактирщика; разузнаетъ, что Хлестаковъ «пр1йхалъ на На
силья Египтянина», живетъ «въ пятомъ номера, подъ лестницей» и т. д. (см. Бобчин- 
cidfl). Вм'бстй съ Б. вбйгаетъ, запыхавшись, къ городничему съвосклицашемъ: «— Не
ожиданное извете!» И каждый изъ нихъ наперерывъ начинаетъ разсказывать. Когда 
разсказомъ овладеть Бобчинсюй, Д. не можетъ стерпеть, чтобы не вмешаться, осо
бенно когда дело доходить до такого интереснаго пункта, какъ описаше Хлестакова: 
«Недурной наружности, въ партикулярномъ платье», — перебиваетъ онъ. Добавляетъ 
подробности, въ роде того, какъ они встретились съ Б. «у будки, где продаются пироги», 
а «Авдотья послана была за боченкомъ французской водки». Въ доказательство, что 
X. ревизоръ, Д. приводить такгя соображенья: «— Онъ! и денегъ не платить, и не 
едетъ. Кому же быть, какъ не ему? И подорожная прописана въ Саратовъ». Вступаетъ 
въ пререкашя съ Бобчинскимъ, отстаивая, что именно онъ, Д., первый сказалъ «Э!», 
выслушавъ сведешя о Хлестакове отъ трактирщика. «Я это (что Хл. ревизоръ) пер
вый открыли съ Петромъ Нвановичемъ». Когда после отъезда Хлестакова ошибка 
обнаруживается, Д. сваливаетъ вину на Бобчинскаго. «— Э, нетъ, Петръ Ивановичи.
вы ведь первые того...» «Сплетники городсюе!» «Только рыскаете по городу да
смущаете всехъ, трещотки проклятая. Сплетни сеете, сороки короткохвостыйха- 
рактеризуетъ его и Бобчинскаго городничш. «Ты обращаешься съ нимъ (Хлестаковымъ) 
такъ свободно, какъ съ какими-нибудь Добчинскимъ»— говоритъ городнпчш жене.

Жевакинъ 2-й, Балтазаръ Балтазаровичъ («Женитьба-»).—Лейте
нанта въ отставке. Въ семнадцатый разъ выступаешь въ качестве жениха. «Не
множко туговатъ на ухо». По отзыву свахи беклы, у него «все на своемъ месте; и 
самъ такой славный», но «на квартире одна только трубка п стоить, больше ничего 
нетъ—-никакой мебели». Тридцать слишкомъ л'Ьтъ носитъ одинъ и тотъ же мундиръ, 
заявляя при первомъ же знакомстве:— «Суконцо-то ведь аглицкое! Ведь какъ носится! 
Въ 95 году, когда была эскадра наша въ Сицилш, купили я его еще мичманомъ и 
спшлъ изъ него мундиръ; въ 801, при Павле Петровиче, я былъ сдЬланъ лейтенан
тами— сукно было совсемъ новешенькое; въ 814 сделали экспедищю вокругъ света, и 
вотъ только но швамъ немного поистерлось; въ 815 вышелъ въ отставку, только пере
лицевали: ужъ десять лЬтъ ношу, до сихъ поръ почти что новый». 0 самомъ себе Ж. 
самаго лучшаго мнетя: «Все, слава Богу, натура не обидела...» «Вы не глядите на то, 
(говоритъ онъ невесте, указывая на свою голову), что у меня здесь маленькая пле
шина: это ничего, это отъ лихорадки; волоса сейчасъ выростутъ...» — «точно кисета, 
изъ котораго вытрясли табакъ»: — «Ну, что у васъ за фигура, между нами будь ска
зано? нога петушья...» говорить о Ж . Кочкаревъ. Разсказывая о своемъ 34-дневномъ 
пребыванш въ Сицилш, удивляется, что за все это время онъ не слыхали ни одного 
русскаго слова. Итальянцы, по его мнешю, все изъясняются на французскомъ языке: 
«Я не говорю уже о дворянахъ и прочихъ синьорахъ, то-есть разныхъ ихнихъ офице- 
рахъ; но возьмите нарочно тамошняго простого мужика, который перетаскиваешь на 
шей всякую дрянь, попробуйте, скажите ему: «Дай, братецъ, хлеба»— не пойметъ, ей- 
Богу не пойметъ; а скажи по-французски: «Dated del рапе» или «portate vino!»— пой
мешь, и иобежитъ, и точно принесешь». Что касается итальянскихъ мужиковъ, то Ж . 
не заметили, пашутъ они или нетъ; «а вотъ насчетъ нюханья табаку, такъ я вами 
доложу, что все не только нюхаютъ, а даже за губу-съ кладутъ. Перевозка тоже очень 
дешева: тамъ все почти вода, и везде гондолы... Натурально, сидитъ этакая италья- 
ночка, такой розанчики, одета: манишечка, платочекъ!... Съ нами были и аглицюе 
офицеры; ну, народъ такъ же, какъ и наши: моряки... и сначала, точно, было очень 
странно: не понимаешь другъ друга; но потомъ, какъ хорошо обознакомились, начали 
свободно понимать. Покажешь бывало этакъ на бутылку или стаканъ,— ну, тотчасъ 
и знаешь, что это значить выпить; приставишь этакъ кулакъ ко рту и скажешь только 
губами: пафъ, пафъ— знаешь: трубку выкурить. Вообще, я вамъ доложу, языки до
вольно легкой,— наши матросы въ три дня какихъ ннбудь стали совершенно понимать
другъ друга...» «Этотъ дураки влюбился»...— говоритъ о Ж . Кочкаревъ. Агафья
Тихоновна, «розанчикъ этакой», понравилась Ж . «потому, что полная женщпна. Я
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большой аматеръ со стороны женской полноты», признается онъ. На заявлеше, что 
у невесты нРтъ приданаго, Ж . отвечает.: «На нгЬтъ и суда н^тъ. Конечно, это дурно, 
а впрочемъ съ этакою прелюбезною девицею, съ ея обхожденьями, можно прожить и 
безъ приданаго. Небольшая комнатка, этакъ здесь маленькая прихожая, небольшая 
ширмочка,или какая нибудь въроде этакой перегородки... »Предлагаетъ Кочкареву«ате- 
статъ, или послужной снисокъ». «Можетъ быть, невеста захочетъ полюбопытствовать. 
Я  сбегаю за ними въ минуту». Когда Кочкаревъ обзываетъ его «дуракомъ наби- 
тымъ», «пьяницей» и «мерзавцемъ», Ж . вмешивается въразговоръ: «НРтъ, позвольте, 
ужъ этого я никакъ не просили васъ говорить. Что нибудь замолвить въ мой нро- 
фитъ, похвалить— другое дело; а чтобы этакимъ образомъ, этакими словами, ужъ 
извольте разве кого нибудь другого, а ужъ я слуга покорный». «Обещался хвалить, 
а вместо того выбранилъ! Престранный человекъ!»—  разсуждаетъ Ж .— «Вы, су
дарыня, не верьте!...» Отказъ невесты приводить его въ окончательное недоумё-
ше: «II чего же ей, однакожъ, хочется? Чего бы ей, нанримРръ, этакъ... съ какой 
стати... Непонятно! Разве не пойти ли домой да порыться въ сундучке? Тамъ у 
меня были стишки, противъ которыхъ, .точно, ни одна неустоитъ... Ей-Богу, уму не
понятно! Сначала, кажись, повезло.. Видно, приходится поворотить назадъ оглобли. А 
жаль, право жаль».

Земляника, Артемш Филипповичи («Ревизоръ»).— «Попечитель бого- 
угодныхъ заведенш», «надворный советникъ». «Очень толстый, неповоротливый и не- 
уклюжШ человекъ»; «очень услужливъ и суетливъ». «Проныра и плутъ». Въ бого- 
угодныхъ заведен!яхъ больные, «по словами городничаго», «какъ обыкновенно они хо
дить по-домашнему», «похожи на кузнецовъ», такъ грязны ихъ колпаки. Больные 
«курятъ такой крепкш табакъ, что всегда расчихаешься, когда войдешь». Имъ «велено 
габеръ-супъ давать, а у меня по всемъ коридорамъ несетъ такая капуста, что береги 
только носъ», заявляетъ самъ А. Ф.— «Надъ кроватью больныхъ петь надписей». —  
Насчетъ лечешя 3. съ Хрисианъ Ивановичемъ «взяли свои меры: чемъ ближе къ на
туре, темъ лучше;— лекарствъ дорогихъ мы не употребляемъ. Человекъ простой: если
умретъ, то и такъ умретъ; если выздоровеетъ, то и такъ выздоровеетъ». —Услы-
шавъ о пр!езде ревизора, А. Ф. предлагаетъ «ехать парадомъ въ гостиницу».— Когда 
чиновники собрались для представлешя, А. Ф. первый заявляетъ, что, «нужно бы кое 
что предпринять». «Известно что». «Ну, да хоть и подсунуть». Когда зашла речь, какъ 
это сделать, А. Ф., отвергнувъ непрактичные планы судьи, говоритъ»:— «Слушайте, эти 
дела не такъ делаются въ благоустроенномъ государстве... Представиться нужно по
одиночке, да между четырехъ глазъ и того... какъ тамъ следуетъ, чтобы и ушли, не 
слыхали. Вотъ какъ въ обществе благоустроенномъ делается» (Съ этимъ все безпре-
кословно соглашаются). Угощаетъ Хлесткова при осмотре богоугодныхъ заве-
дешй «очень хорошимъ завтракомъ».— Во время представлешя, на замечаше Хлеста
кова: «Скажите пожалуйста, мне кажется, какъ будто вы вчера были немножко ниже 
ростомъ», отвечаетъ: —  «очень можетъ быть». Пользуется случаемъ наябедничать на 
товарищей. «Вотъ здешнш почтмейстеръ совершенно ничего не делаетъ... Судья...— ко
нечно для пользы отечества я долженъ это сказать, хотя онъ мне родня и приятель,—  
новедешя самаго предосудительнаго... Смотритель здешняго училища хуже чемъ яко- 
бинецъ и татя внушаетъ юношеству неблагонамеренныя правила, что даже выразить 
трудно». О себе 3. говорить:-— «могу сказать, что не жалею ничего и ревностно 
исполняю службу». «Съ техъ поръ какъ я приняли начальство, можетъ быть, вамъ по
кажется даже невероятными, все какъ мухи выздоравливаютъ. Больной не успеетъ 
войти въ лазаретъ, какъ уже здоровъ: и не столько медикаментами, сколько честностью 
и порядками». На городничаго однако не доносить Хлестакову. «Этакой свинье лезетъ 
всегда въ ротъ счастье»,—  думаетъ онъ, поздравляя вслухъ городничаго: «— Я душевно 
обрадовался, когда услышалъ»; «не судьба, батюшка, — судьба индейка: заслуги при
вели къ тому!»— «Эка, бездельники, какъ расиисываетъ!— Далъ же Богъ такой даръ»— 
думаетъ А. Ф., когда слышитъ, какъ городничий расписываетъ свои добродетели Хле
стакову. Услышавъ, что городничш «хочетъ быть генераломъ», разсуждаетъ про себя: 
«Чего добраго, 'можетъ и будетъ генераломъ. Ведь у него важности, лукавый не взялъ
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бы его, довольно». —  У судьи, по мнешю А. Ф-ча», что ни слово, то Цицеронъ съ 
языка слегЬлъ» (такъ А. Ф. говоритъ, вирочемъ, самому судье, упрашивая его пред
ставляться первымъ). Берется читать письмо Хлестакова, но сейчасъ же наталкивается 
на отзывъ о себ’Ь: «Надзиратель надъ богоугодными заведе... и... и... (заикается)». «Да 
нечеткое перо... вирочемъ, видно, что негодяй» «(не даетъ письма)» нетъ, это место 
можно пропустить, а тамъ дальше разборчиво». «Прочитать я и самъ прочитаю; далее, 
право, все разборчиво». Наконецъ вынужденъ отдать письмо: «Вотъ позвольте... (за-
крываетъ пальцами), вотъ отсюда читайте». Отзывъ Хлестакова о 3. таковъ:
«Надзиратель надъ богоугодными заведешями Земляника —  настоящая свинья въ 
ермолке».— «И неостроумно... Где-жъ свинья бываетъ въ ермолке?»—  задаетъ во- 
просъ Земляника.

Иванъ Ивановичъ Керерепенко («Какъ поссорился Ив. Ив.»).— Дворя- 
нинъ миргородскаго повета и номещикъ, «поставляетъ муку городовому магазину». 
Полнъ чувствомъ своего «дворянскаго достоинства», хотя еще блаженной памяти роди
тель «Ив. Ив. состоялъ въ духовномъ зваши.— «Какъ же вы смели, сударь, позабывъ 
и пршпгае, и уважеше къ чину и фамилш человека, обезчестить такимъ поноснымъ 
пменемъ?» задаетъ Ив. Ив. вопросъ Ив. Никифоровичу. «За унижеше и конфузно чина 
и фамилш» жалуется на своего «закадычнаго нр1ятеля поветовому суду». —  «Разве 
это не вредъ, говоритъ» Ив. Ив., въ нрисутствш «почтеннаго дворянства» въ доме го- 
родничаго,— когда вы, милостивый государь (Иванъ Никиф.), оскорбили мой чинъ и фа-
милю такимъ словомъ, которое неприлично здесь сказать (гусакъ). По словамъ
городничаго, «всему свету известно, что Ив. Ив. «человекъ ученый», знаетъ науки и 
nponie разные предметы». «Человекъ известный ученостью», по выраженю Ивана Ни
кифоровича. «Худощавъивысокаго роста». «Голова Ив. Ив. похожа на редьку хво-
стомъ внизъ». «Глаза больные, выразительные», табачнаго цвета», «ротъ несколько 
нохожъ на букву ижицу». Бездетный вдовецъ, но съ каждымъ годомъ «уИ. И. бегало 
но двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ» ). 
«Детямъ Гапки» «И. И. всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по 
кусочку дыни, или грушу», но когда однажды «подбежалъкъ нему запачканный маль
чишка въ изодранной рубашенке и закричалъ: «Тятя, тятя! дай пряника!» то онъ ему 
такъ страшно пригрозилъ и затопалъ ногами, что испуганный мальчишка забежалъ, 
Богъ знаетъ куда». «Ганка у него носить ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большого 
же сундука,что стоить въ его спальне, и отъ средней коморы ключъ И. И. держитъ у себя
и не любить никого туда пускать». «Прекрасный человекъ». Протопопъ Петръ
говоритъ, «что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ умелъ исполнять долгъ хрисиан- 
скш и умелъ такъ жить, какъ Ив. Ив.». «Каждый воскресный день надеваеть «штаме- 
товую» «бекешу» со смушками «сизыми съ морозомъ» и «идетъ въ церковь», где «обык
новенно помещается на клиросе и очень хорошо подтягиваетъ басомъ». Всегда
доволенъ собой и своимъ хозяйствомъ. «Оглядывая свое именье, онъ думалъ про себя: 
«Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нетъ? Птицы, строенie, амбары, 
всякая прихоть, водка иерегонная, настоянная; въ саду груши, сливы; въ огороде макъ, 
капуста, горохъ... Чего жъ еще нетъ у меня? Хотелъ бы я знать, чего у меня нетъ!» 
«Очень не любитъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ ни- 
какъ не пропустить жида съ товарами, чтобы не купить у него элексира въ разныхъ 
баночкахъ нротивъ этихъ насекомыхъ, выбранивъ напередъ его хорошенько за то, что 
онъ исповедуетъ еврейскую веру». «Очень сердится, если ему попадется въ бориуьмуха: 
онъ тогда выходитъ изъ себя— и тарелку кинетъ, и хозяину достанется».— «Любитъ, 
очень любитъ дыни». «Борщъ съ голубями» и, въ особенности, дыни это люби- 
мыя кушанья И. И. «Какъ только отобедаетъ и выйдетъ въ одной рубашке нодъ навесъ. 
сейчасъ ириказываетъ Гайке принести две дыни, и уже самъ разрежетъ, соберетъ 
семена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Ганке принести чер
нильницу и самъ, собственною рукою, сделаетъ надпись надъ бумажкою съ семенами: 
«С!я дыня съедена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой нибудь гость, то: 
«участвовалъ такой-то». Утромъ въ хлопотахъ: успееть побывать и «за городомъ», и 
«на хуторе», и зайти къ прштслю «выпить рюмку водки»; возвращаясь домой,
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«прежде всего зайдетъ въ конюшню посмотреть, есть ли кобылка с'Ьно»; «иотомъ по
кормить инд'Ьекъ и поросятъ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, где или 
дйлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умести выделывать 
разныя вещи изъ дерева), или читаетъ книжку, печатанную у Люб1я, Гарш и Попова 
(назвашя ея Иванъ Ивановичъ не помнить, потому что девка уже очень давно оторвала 
верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навесомъ». 
Вечеромъ «идетъ куда-нибудь, или къ городовому магазину, или въ поле ловить пере- 
неловъ». «Любить «позабавиться съ ружьецомъ». Увидя ружье Ивана Никифоровича, 
«началъ разсматривать ружье со всйхъ сторонъ и иозабылъ дать выговоръ старухе за 
то, что повысила его вместе со шпагою проветривать». Ив. Ив. такъ «понравилась эта 
вещица», что онъ иросилъ Ивана Никифоровича отдать ему ружье». «Иванъ Ивановичъ 
очень любить, если ему кто-нибудь сдйлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень 
нравится». «Не видя «дружественнаго расположешя» со стороны Ивана Никифоровича, 
заявляетъ: «—  Коли не хотите подарить, такъ, пожалуй, поменяемся» и иредлагаетъ 
«бурую свинью, что самъ откормилъ въ сажу». «—  Славная свинья. Увидите, если на 
следующий годъ она не наведетъ вамъ поросятъ». Когда же Иванъ Никифоровичъ оби
делся за сравнеше ружья со свиньей, заметилъ: «Садитесь, садитесь! Не буду уже... 
Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себе сгшетъ и перержавеетъ, стоя въ углу 
въ коморе,— не хочу больше говорить о немъ». И затймъ иредлагаетъ, «кроме свиньи, 
еще два мешка овса». Когда же Иванъ Никифоровичъ отклонилъ и это предложеше, 
разсердился и сказалъ съ досадой: «—  Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ 
со своимъ ружьемъ, какъ дурень съ писанною торбою». —  —  «И. И. имйетъ необыкно
венный даръ говорить чрезвычайно щнятно. Господи, какъ онъ говоритъ! Это ощущеше 
можно сравнить только съ тймъ, когда у васъ ищутъ въ голове или потихоньку про
водить пальцемъ по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь— и голову повесишь. Прштно! 
Чрезвычайно пр1ятно! какъ сонъ после купанья». Въ особенности «необыкновенно жи
вописно говорилъ», когда «душа его была потрясена», или «когда нужно было убе
ждать кого». Говорить съ Ив. Ив. нужно, по выраженпо Ивана Никифоровича, «гороху 
наевшись». «И. И. любилъ быть особенно приличнымъ» «передъ дамами». Онъ «чрезвы
чайно товшй человекъ и въ порядочномъ обществе не скажетъ неприличнаго слова, и 
тотчасъ обидится, если услышитъ его». И. И., если кого потчивалъ табакомъ, «то 
всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, иотомъ щелкнетъ по ней палъ- 
цемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: «— Смею ли просить, государь 
мой, объ одолженш?» если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея 
чести знать чина, имени и отчества, объ одолженш?» Когда Иванъ Никифоровичъ «не 
обережется» и скажетъ лишнее, Ив. Ив. встанетъ съ места и говоритъ: «—  Довольно, 
довольно Иванъ Никифоровичъ; лучше скорее на солнце, чймъ говорить татя бого- 
противныя слова». Даже, когда баба, которую Ив. Ив. хотелъ-было спросить о чемъ-то. 
«сделала непристойность», Ив. Ив., какъ человекъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ 
и нромолвилъ только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!» «Онъ умйлъ обворо
жить всйхъ своимъ обращешемъ», «поддержать свое достоинство». Когда судья спро- 
силъ пришедшаго И. И.: «Чемъ прикажете подчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?— не при
кажете ли чашку чаю?» «—  Нетъ, весьма благодарю», отвечалъ Иванъ Ивановичъ, 
поклонился и селъ». «Сделайте милость, одну чашечку!» повторилъ судья. «—  Нетъ, 
весьма доволенъ гостенршмствомъ!» отвечалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и селъ. 
«Одну чашечку!» повторилъ судья. «— Нетъ,не безпокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!» 
При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и селъ. «Чашечку?» «—  Ужъ такъ и быть, 
разве чашечку!» произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу...» «Не при
кажете ли еще чашечку?» «—  Покорно благодарствую», отвечалъ Иванъ Ивановичъ, 
ставя на подносъ опрокинутую чашку и кланяясь. «Сделайте одолжеше, Иванъ Ива
новичъ!» «— Не могу; весьма благодаренъ». При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился 
и селъ. «Иванъ Ивановичь! сделайте дружбу, одну чашечку!» «—  Нетъ, весьма обя- 
занъ за угощеше». Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и селъ. «Только ча
шечку! Одну чашечку!» —  Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ
чашку». «Почтенный», «уважаемый человекъ». «Честь и украшеше Миргорода».
«Въ завйтномъ сундуке» хранитъ «старые, дедовсше карбованцы». Судья въ нрисут-
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ствin «самъ подаетъ стулъ Ив. Ив.», городничш зоветъ его «любезнымъ другомъ и 
благод'Ьтелемъ» и «не смйетъ съ нимъ спорить». Строитъ крышу ц'Ьлымъ аршиномъ 
выше установленной меры, и вовсе не считаетъ себя виновнымъ въ томъ, что его 
«бурая свинья» прогуливается по улинамъ и таскаетъ «казенныя бумаги». Па 
доводы городничаго отвечаете: «— А я чгЬмъ виноватъ? Зачемъ судейский сто- 
рожъ отворяетъ двери?» «Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: стало- 
быть, вы виноваты». «— Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньею меня рав
няете». IL  укоряетъ городничаго: «— Ужъ хороши ваши главныя улицы! Туда всякая 
баба идетъ выбросить то, что ей нужно». На заявлеше городничаго: «Воля ваша, а 
животное, прежде произнесешя приговора къ наказашю, должно быть предста
влено въ нолицйо, какъ нарушитель порядка», возражаете: «—  Нетъ, Петръ 
0едоровичъ, этого-то не будетъ!» «Какъ вы хотите, только я долженъ сле
довать иреднисашямъ начальства». «— Что жъ вы стращаете меня? Верно, хо
тите прислать за нею безрукаго солдата? Я  прикажу дворовой бабе его кочергой 
выпроводить; ему последнюю руку нереломятъ».— «Ив. Ив. зналъ очень хорошо самъ 
свое достоинство и потому на всеобщее почтеше смотрелъ, какъ на должное».— —  
«Характера Ив. Ив. несколько боязливаго». Въответъ на обидныя слова Ивана Никифо
ровича, пригрозилъ «уничтожить» всехъ «вместе съ вашюгь глупымъ паномъ, но, «вы- 
ставивъкукшнъ»,хлоннулъ за собою дверью» и «не оглядывался и летелъ со двора». Въ 
отместку за оскорблеше, полученное отъ Ив. Никифоровича, подиилилъ столбы гусинаго 
хлАва соседа. Когда же «шаткое здаше» рухнуло съ трескомъ, Ив. Ив. «въ страшномъ 
испуге ирпбежалъ домой» и бросился на кровать, не имея даже духу поглядеть въ 
окно на следстгяе своего страшнаго дела». «Весь слРдующШ день провелъ Ив. Ив. какъ 
въ лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный соседъ въ отмщеше за это, по край
ней мере, подожжетъ домъ его, п потому онъ далъ повелеше Гайке поминутно осма
тривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконецъ, чтобы предупре
дить Ивана Никифоровича, онъ решился забежать зайцемъ впередъ и подать на него 
прошеше въ миргородсюй поветовый судъ». Когда городничш пришелъ къ нему «по 
важному делу», «трепеталъ какъ въ лихорадке». —  —  Ив. Ив. чрезвычайно любопы- 
тенъ». «Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему разсказывать, да не доскажешь». 
При иосещеши его городничимъ, «ему бы очень хотелось спросить, что такое намеренъ 
объявить городнший; но тонкое позеаше света представляло ему всю неприличность 
такого вопроса, и Ив. Ив. долженъ былъ скрепиться и ожидать разгадки, между темъ 
какъ сердце его билось съ необыкновенною силою». Когда «городничш пришелъ 
къ нему по одному важному делу», Ив. Ив. не замедлилъ, по обыкновенно своему, 
сделать вопросъ: «Какое же оно, важное? разве оно важное?». Когда Иванъ Ншш- 
форовичъ, котораго съ Ив. Йв. «самъ чортъ связалъ веревочкой,» «въ противность 
всехъ приличш», назвалъ его «гусакомъ», II. И. «возвысилъ голосъ: «Какъ же вы 
смели, сударь, позабывъ и прилшпе, и уважеше къ чину и фамилш человека, обезче- 
стить такимъ поноснымъ именемъ?» Иванъ Ивановичъ не могъ более владеть собою: 
губы его дрожали; ротъ изменюсь обыкновенное положение ижицы п сделался похожимъ 
на 0; глазами онъ такъ мигалъ, что делалось страшно. Это было у Ивана Ивановича 
чрезвычайно редко; нужно было для этого его сильно разсердить. —  «Такъ я жъ вамъ 
объявляю», нроизнесъ Иванъ Ивановичъ: «что я васъ знать не хочу». Когда же Ив. 
Никиф. «выстроюсь», где обыкновенно былъ нерелазъ чрезъ плетень, гусиный хлевъ, 
какъ будто съ особеннымъ намерешемъ усугубить оскорблеше,» это возбудило въ Ив. Ив. 
злость и желаше отомстить. Онъ не иоказалъ, однако-жъ, никакого вида огорчешя,не
смотря на то, что хлевъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, 
что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойств1е». Въ ирошенш 
въ судъ не уиоминаетъ ни объ угрозахъ Ив. Никиф. «вывести его (Ив. Ив.) за двери», 
ни объ обещание при случае «всю морду побить». Обвиняетъ «заклятаго врага» Ивана 
Никифоровича паче всего въ иодломъ и предосудительномъ присовокупленш къ фамилш 
своей назвашя «гусака», «тогда какъ известно всему миргородскому повету, что симъ 
гнуснымъ животнымъ я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не наме
ренъ. Доказательствомъ же дворянскаго моего происхожденш есть то, что въ метри
ческой книге, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего
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рождешя, такъ равномерно и полученное мноюкрещеше». «Гусакъ» же, какъ известно 
всемъ, кто сколько - нибудь сведущъ въ наукахъ, не можетъ быть занисанъ въ 
метрической книге, ибо «гусакъ» есть не человекъ, а птица, что уже всякому, 
даже не бывшему въ семинарш, достоверно известно». «Я не могу смотреть на 
него: онъ нанесъ мне смертельную обиду, оскорбилъ честь мою», говорилъ Ив. Ив. 
— —  И. И. «образецъ кротости. «Природная доброта» побуждаетъ И. II заниматься 
«скучнымъ деломъ». По окончаши церковной службы «И. И. «никакъ не утерпитъ, 
чтобъ не обойти всехъ нигцихъ». —  «Здорово, небого!» обыкновенно говорилъ онъ, 
отыскавши самую искалеченную бабу, въ изодранномъ, сшитомъ изъ заплатъ платье.— 
«Откуда ты, бедная?» «Я, паночку, изъ хутора пришла: третШ день, какъ не пила, не 
ела; выгнали меня собственныя дети». —  «Бедная головушка1 чего-жъ ты пришла 
сюда?» —  «А такъ, ианочку, милостыни просить, не дастъ ли кто-нибудь хоть на 
хлебы .— «Гм! что-жъ, тебё разве хочется хлеба?» обыкновенно сирашивалъ Иванъ 
Ивановичъ.— «Какъ не хотеть! Голодна, какъ собака».— Гм!» отвечалъ обыкновенно 
Иванъ Ивановичъ. Такъ тебе, можетъ, и мяса хочется?» «Да все, что милость ваша 
дастъ, всемъ буду довольна».— «Гм! разве мясо лучше хлёба?» «Где ужъ голодному 
разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо». При этомъ старуха обыкновенно протя
гивала руку.— Ну, ступай же съ Богомъ», говорилъ Иванъ Ивановичъ. «Чего-жъ ты 
стоишь? Ведь я тебя не бью?» И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ 
третьему, наконецъ, возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ соседу 
Ивану Никифоровичу, или къ судье, или къ городничему». Обида, нанесенная Ив. Ив. 
Иваномъ Никифоровичемъ, привела его въ «сильное волнеше». Онъ не могъ взяться 
«ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятш». Но скоро одумался и началъ зани
маться всегдашними делами». Хотелъ было идти къ Ивану Никифоровичу, уже «Ив. 
Нв. взялъ палку и шапку, и отправился на улицу; но едва только вышелъ за ворота, 
какъ вспомнилъ ссору, шпонулъ и возвратился назадъ». «Однако-жъ Ив. Ив. сдела
лось очень скучно». Даже тогда, когда вмешалась въ дело «проклятая баба» «и сделала 
то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотелъ объ Ив. Ив., когда Иванъ Никн- 
форовпчъ съ дьявольской быстротой выстроилъ насупротивъ крыльца Ив. Ив. гусиный 
хлевъ, «куда всятй человекъ иепойдетъ «для приличнаго дела», Ив.Ив. ненойазалъ, 
однако-жъ, никакого вида огорчешя», «несмотря на то, что хлевъ даже захватилъ часть 
его земли, но сердце у него такъ билось, что ему было трудно чрезвычайно сохранять 
наружное спокойств1е». На увещевашя примириться отвечаетъ решительно:— «Какъ! 
съ невежею! Чтобы я примирился съ етимъ груб!яномъ! Никогда! Не будетъ этого, не 
будетъ!» И «началъ говорить о ловле перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда 
онъ хотелъ замять речь». II «напрямикъ объявилъ» всемъ, что мириться не хо- 
четъ, и даже разсердидся». На «асамблее у городничаго, когда гости «обступили ихъ 
со всехъ сторонъ тёсно и не выпускали до техъ поръ, пока они не решились по
дать другъ другу руки», Ив. Ив. заявялъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича:—  
«Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умысле». «Клянусь и передъ Богомъ, и передъ 
вами, почтенное дворянство, я ничего на сделалъ моему врагу. За что же онъ меня 
поноситъ и наноситъ вредъ моему чину и звашю?» «Давишняя вражда готова была 
погаснуть», но Иванъ Никифоровичъ снова повторилъ «поносное слово»: «гусакъ»,, и 
Нв. Ив. пришелъ въ такой гневъ», что было «все кончено».

И ван ъ  Никифоровичъ Довгочхунъ («Какъ поссорился Иванъ Ива- 
иовичъ»).— «Дворянинъ миргородскаго повета». «Очень хоронйй, достойный человекъ». 
«Никогда не былъ женатъ. Хотя поговаривали, что онъ женился, но это совершанная 
ложь»: онъ самъ «даже и намеренья не имелъ жениться». И. Н. «распространяется въ 
толщину». Въ дверяхъ суда И. Н. «завязнулъ», и не могъ сделать ни шагу впередъ 
или назадъ; «передняя половина И. Н. высадилась въ врисутств!е», «остальная остава
лась еще въ передней»; тогда «одинъ изъ канцелярскихъ» «приблизился къ передней 
половине Ив. Ник., сложилъ ему обе руки на крестъ какъ ребенку, и мигнулъ ста
рому инвалиду, который уперся своимъ коленомъ въ брюхо Ив. Ник., и, несмотря на 
жалобные стоны, онъ былъ вытиснуть въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и 
отворили вторую половинку дверей». Ходилъ «Ив. Ник. въ ванковомъ желто-коричне-
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вомъ казакине»; его «шаровары были въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы 
раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы поместить весь дворъ съ амбарами и строешемъ». 
«Голова Ив. Ник. похожа на редьку хвостомъ вверхъ». «Глаза у него маленьше, жел
товатые, совершенно пронадаюшде менаду густыхъ бровей и иухлыхъ щекъ, и носъ въ 
виде спелой сливы». «Бреетъ бороду одинъ разъ въ неделю». «Ходятъ сплетни», 
«что И. Н. родился съ хвостомъ назади», «но это только сплетни».— — «Назадъ 
тому лйтъ двадцать» «готовился было вступить въ милищю и отнустилъ было уже 
усы», и «купилъ у турчина ружье дорогое», хотя «самъ, какъ всЬмъ извЬстно, ни 
одной «качки не убилъ». —  «Натура такъ уже Господомъ Богомъ устроена»—-за- 
являлъ Ив. Ник., но гордился своимъ ружьемъ («ружье дорогое», «такихъ ружьевъ 
теперь не сыщете нигдЬ».— «Это вещь дорогая, необходимая!» прибавлялъ онъ).—  
«А когда нападутъна домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава ТебЬ, Господи! 
Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего?— оттого, что я знаю, что у меня 
стоить въ коморЬ ружье». «Ружье—вещь благородная/самая любопытная забава, 
притомъ и украшеше въ комнатЬ щлятное...» На замЬчаше Ив. Ив., что у ружья «за- 
мокъ испорченъ», Ив. Ник. отвЬчаетъ; «Что-жъ, что испорченъ? Можно починить;

' нужно только смазать кононлянымъ масломъ, чтобы не ржавЬлъ». И онъ, но выраже
нью Ив. Ив., «носился съ ружьемъ», «какъ дурень съ писаной торбой»; на просьбу 
Ив. Ив. промЬнять ружье на два. мЬшка овса и на бурую свинью разсердился, хотя они 
«таше между собою пр1ятели, какихъсвЬтъ не производить»; ихъ «самъ чортъ свя- 
залъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется». Каждый день посылаютъ 
другъ къ другу узнать о здоровьЬ, и часто переговариваются съ своихъ балконовъ, и 
говорятъ другъ другу татя щнятныя рЬчи, что сердцу любо». Ив. Ник. всегда показы - 
ваетъ Ив. Ив. «трогательные знаки дружбы, и гдЬ бы не стоялъ далеко, всегда про-
тянетъ къИв.Ив. руку сърожкомъ, промолвивши: «одолжайтесь». -«Если неслиш-
комъ жаршй день, то Ив. Ник. лежитъ весь день на крыльце, обыкновенно выставивъ 
спину на солнце,— и никуда не хочетъ итти. Если вздумается утромъ, то пройдетъ но 
двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой». Спасаясь отъ жары, И. Н. лежалъ въ 
«совершенно темной» комнате на «разостланномъ на нблу ковре». «безо всего, даже 
безъ рубашки». Когда же къ нему входилъ его пргятель Ив. Ив., то Ив. Ник. говорилъ:
«Извините, что я передъ вами въ натуре». «Какъ же это вы говорите, Ив. Ив.,
что я вамъ не оказываю никакой щйязни? Какъ вамъ не совестно? Ваши волы пасутся 
на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда едете въ Полтаву, всегда просите 
у меня повозки, и что-жъ? разве я отказалъ когда? Ребятишки ваши перел'Ьзаютъ 
чрезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками,— я ничего не говорю: 
пусть себе играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играютъ!» «Чрезвычайно 
любить купаться, и когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду 
столъ и самоваръ, и очень любитъ нить чай въ такой прохладе». «Очень не любить 
блохъ», и оттого никакъ не пропустить жида съ товарами, чтобы не купить у него 
эликсира въ разныхъ баночкахъ нротивъ этихъ насекомыхъ», «выбранивъ напередъ его 
хорошенько за то,что онъ исгювйдуетъ еврейскую веру».--- -«По виду Ив. Ник.чрезвы
чайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердить; хоть и обрадуется чему-нибудь, 
то не нокажетъ». Иногда въ хорошемъ настроенш «И. Н. целовался со всякимъ и го
ворилъ:» «очень одолженъ». Подчивалъ табакомъ и, давая «прямо въ руки рожокъ 
свой», прибавлялъ только: «одолжайтесь». «Больше молчитъ; но за то, если влйпитъ 
словцо, то держись только: отбреетъ, лучше всякой бритвы».— «Человекъ известный 
своею ученостью, а говоритъ, какъ недоросль ..» «Начхать я вамъ на голову, Иванъ 
Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?» «Поцелуйтесь со своей свиньей, а коли не 
хотите, такъ съ чортомъ!» «Иногда не обережется» «и помянетъ чорта» и uponia «бо
гопротивный слова», «спохватится, но уже поздно». «После разговора сънимъ, по сло
вамъ И. И., «нужно лицо, и руки умыть, и самому окуриться». Только одна Агафья Федо- 
сеевна «брала въ снорахъ» съ И. Ник; «верхъ» и ее онъ слушался какъ ребенокъ».— 
«— Чемъ же я обиделъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я' не тронулъ ни отца, ни матери ва
шей», спрашиваегь И. Н. Въ жалобе на Ив. Ив., писанной отъ имени И. Н., говори
лось: «оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ Ивановъ, 
сынъ Перереиенко, и происхождешя весьма ионоснаго: его сестра была известная
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всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому пять лете, 
въ Миргороде, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пре- 
беззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и 
разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанья достойными поступками 
превзошелъ всю свою родню и, иодъ видомъ благочестия, делаете самыя соблазнитель- 
ныя дела: ностовъ не содержите, ибо накануне Филииновки сей богоотступникъ ку- 
нилъ барана и на другой день велФлъ зарезать своей беззаконной девке Гайк!'., огова
риваясь, аки бы ему нужно было иодъ тотъ часъ сало на каганцы и свечи». Но И. Н. 
«весьма не прочь отъ примирешя съ онымъ мошенникомъ и подлецомъ». «— Какой же 
я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?» сказалъ И. И. и «иол’Ьзъ въ карманъ, чтобы 
достать рожокъ и сказать: «одолжайтесь».— «Позвольте вамъ сказать по-дружески, 
Иванъ Ивановичъ» (при этомъ И. И. дотронулся пальцемъ. до пуговицы И. И , что 
означало совершенное его расположеше): «вы обиделись, чортъ знаетъ за что такое: 
за то, что явасъназвалъ гусакомъ...» «И. И. спохватился, что сделали неосторож
ность», «но уже было поздно: слово было произнесено».

КоиМ кин ь v) ( «Мертвый Душ и»).—Капитанъ. «Человекъ на деревяжкЬ и 
правый рукавъ пустой пристегнуть.къ мундиру». Во время кампанш двенадцатая года 
«проливалъ кровь» и «подъ Краенымъ или иодъ Лейпцигомъ ему оторвало руку и ногу». 
«Работать не можетъ», а «на счете раненыхъ никакихъ «этакихъ распоряжешй» тогда 
не сделано было». «Наведался было домой къ отцу; отецъ говоритъ: «Мне нечемъ
тебя кормить, я самъ едва достаю хлебъ». «Конейкинъ решился отправиться въ
Петербургъ, чтобы просить государя,не будетъ ли какой монаршей милости: «что вотъ-де, 
такъ и такъ, въ некоторомъ роде, такъ сказать, жизнпо жертвовали, проливалъ кровь». 
«Съ обозами или фурами казенными» «дотащился онъ кое-какъ до Петербурга». «Весь 
ассигнащонный банкъ» К. состоялъ «изъ какихъ-нибудь десяти синюхъ». «Прготился 
сначала въ трактире, за рубль въ сутки», а потомъ пришлось и совсемъ голодать: «въ 
лавочке возьмете какую-нибудь селедку, или огурецъ соленый, да хлеба на два гроша». 
«А между темъ у него изъ оинюхъ-то и «остается только одна въ кармане». «Разснро- 
силъ, куда обратиться», всталъ «поранее, поскребъ себе левой рукой бороду, потому 
что платить цирюльнику— это составитъ, въ некоторомъ роде, счете; натащили мун- 
диришка и отправился къ самому начальнику», «въ некоторомъ роде высшей комис- 
сш». «Прижался» «въ уголку», «настоялся» «вдоволь», а «въ нр1емной ужъ народу, 
какъ бобовъ на тарелке». Когда вышелъ министръ, собрался съ духомъ и заявили:
«— Такъ и такъ, ваше превосходительство: проливалъ кровь, лишился въ некоторомъ 
роде руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». После 
словъ министра «хорошо, понаведайтесь на дняхъ», К. изъ щнемной вышелъ «чуть не 
въ восторге»: «удостоился ау/ценцш» «съ первостатейными вельможей» и двинулъ 
дело «на счете иенсшна». На радостяхъ было «кутнулъ», нобежалъ даже «на своей 
деревяжке» следомъ «за стройной англичанкой», да подумали: «пусть после, когда 
получу пенсюиъ, теперь ужъ я что-то расходился слишкомъ». Онъ думалъ, что «завтра 
такъ ему и выдадутъ деньги». Но насчетъ пеншона К. такъ и остался «въ положеши 
самомъ неоиределенномъ». Вельможа тотчасъ «его узналъ», однако «наэтотъразъ ни
чего не могъ сказать более», «какъ только то», что «нужно будетъ ожидать щйезда 
государя; тогда, безъ сомнешя, будутъ сделаны расноряжев1я насчетъ раненыхъ, а 
безъ монаршей, такъ сказать, воли» вельможа ничего не можетъ «сделать». КопМ- 
кинъ «совой такой вышелъ съ крыльца» вельможи, «какъ пудель», «которая повари 
облилъ водой: и хвосте у него между ноги, и уши повесили». «Ну, нетъ», думаетъ 
себе: «пойду въ другой разъ, объясню, что последшй кусокъ доедаю— не поможете, дол- 
женъ умереть, въ некоторомъ роде, съ голода». Приходите онъ «опять на Дворцовую, 
набережную, говорятъ: «Нельзя, не принимаете, приходите завтра». На другой день—  
тоже; а швейцаръ на него, просто, и смотреть не хочетъ». И «ему подносятъ все одно 
и тоже блюдо: «завтра». — — «Наконецъ, сделалось бедняге, въ некоторомъ роде, не-

*) По редакцш, зачеркнутой цензоромъ. См. ниже «Перечень»— «Мертвьш Души».
Ред.
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втернежъ, решился во что бы то ни стало пролезть штурмомъ». «Дождался у подъезда, 
не пройдетъ ли еще какой проситель, и тамъ съ какимъ-то капитаномъ, и, про- 
скользнулъ съ своей деревяшкой въ щлемную. Вельможа, но обыкновенно, выходитъ: 
«Зачемъ вы? Зач’Ьмъ вы?» «А!» говоритъ, увидавши КоиМкина: «ведь я уже объ- 
явилъ вамъ, что вы долиты ожидать решетя».— Помилуйте, ваше высокопревосхо 
дительство,—-не имею, такъ сказать, куска хлеба...—  «Что же делать? Я для 
васъ ничего не могу сделать: старайтесь нокам'Ьстъ помочь себЧ. сами, ищите сами 
средствъ».— Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, въ нйкоторомъ роде, 
судить, кагая средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги.— «Но», говоритъ са- 
новникъ, «согласитесь: я не могу васъ содержать, въ нРкоторомъ род’Ь, на свой счетъ; 
у меня много раненыхъ, все имРютъ равное право... Вооружитесь терпРшемъ. Прйдетъ 
государь, я могу вамъ дать честное слово, что его монаршая милость васъ не оста
вить».— Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», говоритъ КопРйкинъ, 
въ нРкоторомъ отношении, грубо». «Голодъ нришпорилъ его»: «— Какъ хотите, ваше 
высокопревосходительство», говоритъ, «не сойду съ места до тРхъ поръ, пока не да
дите резолющю». И «ни съ места, стоить, какъ, вкопаный». К. за то, что онъ
не могъ «въ столице покойно ожидать рРшешя» своей участи, выслали на казенный 
счетъ на место жительства съ фельдъегеремъ. «По крайней мере не нужно платить 
прогоновъ, спасибо и за то». «Когда генералъ говоритъ, чтобы я поискалъ самъ средствъ 
помочь себе,— хорошо», говоритъ, «я», говоритъ, «найду средства!» Куда дРлся К .—  
неизвестно; но не прошло, по разсказу почтмейстера, двухъ мйсяцевъ, какъ появилась 
въ рязанскихъ л’Ьсахъ шайка разбойниковъ, и атамаеъ-то этой шайки былъ», «не кто 
другой...» См. Почтмейстеръ.

Коробочка, Настасья Петровна (« Мертвыя Души»).— Коллежская се
кретарша, «женщина пожилыхъ лРтъ», владелица хорошей деревеньки и «безъ ма- 
лаго 80 душъ»; не вела никакихъ списковъ мужиковъ, а знала почти всехъ наизусть». 
Въ деревне К. крестьянсшя избы «показывали довольство обитателей». Узенькш дво- 
рикъ номйшицы весь былъ наполненъ птицами и всякой домашней тварью». Ъздила 
въ городъ въ странномъ экипаже, «наводившемъ недоумение насчетъ своего названш. 
Онъ не былъ похожъ ни на тарантасъ, ни на коляску, ни на бричку, а былъ скорее 
похожъ на толстощегай арбузъ, поставленный на колеса». «Щеки этого арбуза, то-есть 
дверцы, носивпня следы желтой краски, затворялись очень плохо, по причине пло
хого состоянш ручекъ и замковъ, кое-какъ связанныхъ веревками. Арбузъ былъ на- 
иолненъ ситцевыми подушками въ виде кисетовъ, валиковъ и, просто, подушекъ, на- 
пичканъ мешками съ хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями изъ 
заварного теста. Пирогъ-курникъ и пирогъ разсольникъ выглядывали даже наверхъ». 
«Одна изъ тДхъ матушекъ, небольшихъ помЦщицъ, которыя плачутся на неурожаи, 
убытки и держать голову нисколько на-бокъ, а менэду темъ набираютъ понемногу 
деньжонокъ въ пестрядевые м’Ьшечки, размещенные по ящикамъ комодовъ». «Въ 
одинъ мйшечекъ отбираютъ все целковики, въ другой полтиннички, въ третш четвер- 
гачки, хотя съ виду и кажется, будто бы въ комоде ничего нетъ кроме белья, да 
ночныхъ кофточекъ, да нитяныхъ моточковъ, да распоротаго салопа, пмеющаго по - 
томъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогоритъ во время печешя 
праздничныхъ лепешекъ со всякими пряженцами или поизотрется само собою». «Но 
не сгоритъ платье и не изотрется само собою: бережлива старушка, и салопу суждено 
пролежать долго въ расиоротомъ виде, а потомъ достаться, по духовному завещашю, 
племяннице внучатной сестры вместе со всякимъ другимъ хламомъ». «А, можетъ, въ 
хозяйстве «что какъ-нибудь подъ случай и понадобится». Заглянувши въ шкатулку Чи
чикова и увидя въ ней гербовую бумагу, сказала:— «Ахти, сколько у тебя тутъ гер
бовой бумаги». «Хошъ бы мне листокъ подарилъ! А у меня такой недостатокъ! Слу
чится въ судъ просьбу подать, а и не на чемъ». «Прошлый годъ былъ такой неуро
жайный, что Боже храни», «выехать не на чемъ: лошади неподкованы». Жалуется 
на нездоровье:— «Безсонница. Все поясница болитъ, и нога, что повыше косточки, такъ
вотъ и ломитъ». «Баба дубиноголовая», «крепколобая», какъ зарубить себе что
въ голову, то ужъ нич'Ьмъ не пересилить; сколько не представляй доводовъ» «ясныхь
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какъ день, все отскакиваетъ, какъ резийовый мячъ отскакиваетъ отъ; стЕны».; По' 
«вдовьему, неопытному д'Ьлу», все боится, какъ бы «ее не обманули»«Лучше' жъ я: 
маленько повременю, авось ионаЕдутъ купцы, да’нрийЕнюоь Къ цЕнамъ»:. На нредле- 
жеше Чичикова отдать или продать ему «мертвый души», сначала изумилась, «выпу
чив ь глаза»; иотомъ произнесла съ разстановкой;— «Право ;’нё знаю; вЕдь я мертвыхъ 
никогда не продавала», но скоро разобрала, что «дЕдо точно какъ будто выгодно, да 
только слишкомъ новое и небывалое, а потому начала сильно побаиваться, чтобы Какъ 
нибудь не надулъ ее иокушцикъ».— Право, я боюсь на первыхъ иорахъ, чтобы какъ 
нибудь не понести убытку. Можетъ быть, ты, отецъ мой, меня обманываешься «они 
того... они больше какъ-нибудь стбятъ», «товаръ такой странный, совсЕмъ небыва~ 
лый». «Лучше вамъ я пеньку нродамъ»... Когда Чичйковъ «нбсулилъ ей чорта»,. 
«испугалась необыкновенно». «— Охъ, не припоминай его, Богъ съ нимъ!>> вскрикнула 
она, вся поблЕдаЕвъ. «Еще третьяго дня всю ночь мнЕ снился окаянный. Вздумала 
было на ночь загадать на картахъ нослЕ молитвы, да, видно, въ наказаше-то Богъ и 
наслалъ его. Такой гадшй привидЕлся;-а рОга-то длйннЕе бычачьихъ». «Забранки» Чи- 
чикова устрашили К., но «казенные подряды подЕйствовали сильно», и она рЕншла; 
что «нужно его задобрить».— «Да что ты разсердилоя такъ горячо? Знай я прежде, 
что ты такой сердитый, да я бы совеЕмъ тебТ> не прекословила», говоритъ К. Чичи
кову, и «готова отдать» мертвыя души «за пятнадцать ассигнащй».— Только смотри; 
отецъ мой, насчетъ подрядов г,-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой 
(хотя мука «не авантажная»-^ «уроЖИй плохъ»), или крупъ, или скотины битой, такъ 
ужъ, пожалуйста, не обидь меня» . Иредлагаетъ купить еще свиного сала и итичьихъ 
перьевъ... Но, «вскоре послЕ отъЕзда» Чичикова,; «въ такое пришла, безпокойство на
счетъ могущаго произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду; 
решилась Ехать въ гырыдь, •— несмотря на то, что лошади- не были подкованы, — к 
тамъ узнать навЕрно, почемъ ходить мертвыя души, и ужъ не промахнулась ли она. 
Боже сохрани, нродавъ ихъ, можетъ быть, въ-три-дешева».

Косханжогдо (Скудронжогдо), Констаяхинъ Оедорокичъ («Мертвыя 
Д уш и»).— ЧеловЕкъ ДЕтъ сорока. Отличался «смуглостью лица, жесткостью темныхъ 
волосъ, мЕстами до времени пооЕдЕвшихъ, живымъ выражешёмъ глазъ и какймъ-то 
желчнымъ отпечаткоМъ нылкаго южнаго ироисхождешя, Онъ былъ не совсЕмъ руе- 
скш. Онъ самъ не зналъ, откуда вышли его предки. Онъ не занимался своимъ рбдоСаб- 
шемъ, находя, что это въ строку нейдетъ и въ х о з я й с т в е  вещь лишняя. Онъ был ь увЕ- 
ренъ, что онъруесюй, да и не зналъ другого языка, кромЕ русскаго». «Учился на мЕд- 
ныя деньги». «Первый человЕкъ во всей Росши, къ которому Чичиковъ почувствовали, 
уважешё личное». «Хозяинъ-тузъ». «Первый хозяинъ, но словамъ Платонова; «полу- 
чаетъ 200 тысячъ годового доходу съ такого имЕшя, которое лЕтъ восемь назадъ и 
двадцати не. давало». «Наиолеонъ своего рода». «ЗемлевЕдъ такой— у него ничего нЕтъ 
даромъ. Мало, что онъ почву знаетъ, но знаетъ, какое соседство  для чего нужно; 
возлЕ какого хлЕба какое дерево. Все у него три-четыре должности разомъ отпра- 
вляетъ. ЛЕсъ у пего, кромЕ того, что для лЕса, иуженъ затЕмъ, чтобы въ такомъ-то 
мЕстЕ настолько-то влаги прибавить полямъ, настолько-то унавозить падающимъ ли
стом'!,, на столько-то дать тЕни... Когда вокругъ засуха, у него нЕтъ засухи; когда во- 
кругъ неурожай, у него нЕтъ неурожая». «ЕгоназываЮтъколдуномъ».—  — Въ деревнЕ 
К. «живутъ тЕ мужики, которые гребутъ, какъ поется въ нЕснЕ, серебро лопатой». «Ра
ботаешь самъ, какъ волъ», и убЕжденъ, что «вся дрянь лЕзетъ въ голову оттого», что 
люди не работаютъ. «У меня», говоритъ К., «работа— первое; мнЕ ли, или себЕ, но ужъ 
я не дамъ никому залеживаться». «Самъ возьми въ руки застуиъ, жену, дЕтей, дворню 
заставь; умри... на работЕ! Умрешь, по крайней МЕрЕ, при исполненш долга, а не то 
что обожрешься свиньей за обЕдомъ!» ОбЕдовь не даетъ, потому что тате званные 
обЕды тяготятъ и «къ этому не привыкъ».— «А щнЕзжай ко мнЕЕстьто, что я Емъ,—  
милости нросимъ». Не даетъ денегъ взаймы на пустяки, но «щнЕзжай ко мнЕ въ са
момъ дЕлЕ нуждающейся, да разскажи мнЕ обстоятельно, какъ ты распорядишься съ 
моими деньгами: если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и 
деньги принесутъ тебЕ явную прибыль —  я тебЕ не откажу и не возьму даже процент'
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товъ». Чичикову «далъ съ радостью десять тысячъ безъ процентовъ». Среди дворяеъ 
слыветъ «скупцомъ первой стеиени», «сквалыгою», который, «пользуясь край
ностями и разореннымъ ихъ положешемъ», скупаетъ земли за безцйнокъ». — 
«Дураки, дурачье, ослиное поколете!» отзывается К. о тйхъ, «кто проводить время 
въ глупыхъ своихъ клубахъ, трактирахъ, да театрахъ». — —  Желчный, легко 
впадающий въ «темную ипохондрщ человекъ*. Считалъ себя «выдающимся», и пошей 
комплимента Чичикова («Могу вамъ сказать, что не встрйчалъ въ Россш человека, 
иодобнаго вамъ но уму») «почувствовалъ, что не несправедливы эти слова».—  
—  «Этакаго умнаго человека, но словамъ мужика, нигде во всемъ свете нельзя сы
скать». Мужики къ нему «въ неволю» идутъ охотно, п. ч. даетъ взаймы на откупъ 
деньги «съ перваго раза» «и корову и лошадь», хотя и требуетъ съ мужиковъ, «какъ 
нигде», работы. «Самыя мысли К. не обдумывались заблаговременно сибаритскимъ 
образомъ у огня, предъ каминомъ, въ нокойныхъ креслахъ, но тамъ же, намйстйдйла, 
приходили въ голову, и тамъ же, где приходили, тамъ и претворялись въ дйло». Съ 
желчнымъ сарказмомъ говоритъ о «промотавшихся» дворянахъ и ученыхъ «политиче- 
скихъ экономахъ», которые «дальше своего носа не видятъ»... «Дуракъ на дураке си- 
дитъ», «оселъ», дурачье». Для К. все— «дйло просто». Чичикову даетъ совета: «если вы 
хотите разбогатеть скоро, такъ вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, 
не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро». «Начинать нужно съ начала, а не 
съ середины,— съ копейки, а не съ рубля, — снизу, а не сверху: тутъ только узнаешь 
хорошо людъ и быть, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытер
пишь на собственной коже то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копейка алтын- 
нымъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь вей мытарства,— тогда тебя умудрить и 
вышколить такъ, что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предщпятш и не оборвешься». 
Настроенъ враждебно противъ всякихъ новшествъ «умниковъ», которые йздятъ въ Ан
гл ио и возвращаются «глупйе въ-сотеро», и «упуская поейвы», «строятъ фабрики, выпи- 
сываютъ изъ заграницы мастеровъ», мйняютъ «почетное звате помещика, «идя «въ ма
нуфактуристы, фабриканты». Не любить «щелкоперовъ», что пишутъ книжки, желая 
привить крестьянину «потребности свыше состояшя». По мнйнш К., «весь свйтъ по- 
глупйлъ, и благодаря «роскоши, стали тряпки, а не люди, и болезней чортъ знаетъ ка
кихъ понабрались, и. ужъ нйтъ осьмнадцалйтняго мальчишки, который бы не иенробо- 
валъ. всего: и зубовъ у него нйтъ, и плйшивъ, какъ пузырь, —  такъ хотятъ теперь и 
этихъ заразить». Одно только и осталось «здоровое сошкдае», которое не познакомилось 
съ этими прихотями» —  «хлебопашцы». Занятае хлйбопашествомъ, говорилъ К., «за
коннее, а не то, что доходнее. Возделывай землю въ потй лица своего, сказано. Тутъ 
нечего мудрить. Это ужъ оиытомъ вйковъ доказано, что въ земледйльческомъ званш 
человйкъ нравственней, чище, благородней, выше». «Основаше всего хлебопашество». 
«Фабрики»., по словамъ К., «заведутся сами собой». «Не эти фабрики, что потомъ, для 
поддержки ихъ и для сбыту, употребляютъ вей гнусныя мйры,развращаютъ,растлйваютъ 
несчастный народъ». У себя К. не заведетъ «никакихъ этихъ внушающихъ высппя по
требности производствъ,ни табака, ни сахара,хотя бы потерялъ мшшонъ». — «Пусть же, 
если входить разврата въ м1ръ, такъ не черезъ мои руки!» Убйжденъ, что въ хозяйстве 
«всякая дрянь даетъ доходъ». «Изъ остатковъ и выбросковъ» у него веяюй годъ «дру
гая фабрика сама заводится». «И все такъ». Двадцать лйтъ живетъ съ народомъ и 
убйжденъ, что, прежде чймъ «просвещать мужика», необходимо «сдйлать его бога- 
тымъ, да хорошимъ хозяиномъ», а тамъ онъ самъ выучится. Потребности должны 
идти «сообразно съ состояшемъ». —  Смотреть нужно «на пользу, а не на кра
соту. Красота сама придетъ». «Въ сторону красоту! Смотрите на потребности...» «Нужно 
брать дйло по-просту, какъ оно есть; а то ведь веяюй— механикъ: веяюй хочетъ
открыть ларчикъ инструментомъ, а не просто». К. «хотя и былъ не совсймърус-
сюй», но его «собственному сердцу» было «близко» и досадно, что «русскш характеръ 
портятъ» и явилось въ русскомъ характере донъ-кишотство, котораго никогда не 
было! «Просвйщеше придетъ ему въ умъ— сделается Донъ-Кишотомъ: заведетъ татя, 
школы, что дураку въ умъ ни взойдетъ! Выйдетъ изъ школы такой человйкъ, что ни
куда не годится, ни въ деревню, ни въ городъ, только что пьяница, да чувствуетъ свое 

■достоинство». «Въ человйколюб1е пойдетъ— сделается Донъ-Кишотомъ: человйколюбъ
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настроить на миллншъ безтолковейшихъ больницъ да заведенШ съ колоннами, разо
рится, да и пустить всехъ по Mipy; вотъ тебе и человеколюйе!»   Жизнь ведетъ
самую простую и изъ доходовъ не строить «дворцовъ съ колоннами, да съ фронто
нами». «Нажить тысячи», говоритъ К., «трудно безъ греха, а милдюны наживаются 
легко. Миллшнщику нечего прибегать къ кривымъ путямъ. Прямой дорогой такъ и 
ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другой не нодыметъ: всякому не 
по силамъ, —  н'Ьтъ соперниковъ. Рад1усъ великъ». Съ кулаками «торговаться не 
охотникъ» и цены не сбавить, потому что у него «вещь хоть три года лежи»: «въ 
ломбардъ не надо уплачивать». «Соперниковъ у него нетъ». «Какую цену чему ни на
значить, такая и останется: некому перебить». Живетъ почти безвыездно въ деревне, 
«въ поле», и не скучаетъ. «Хозяину» нельзя, «нетъ времени скучать». Хозяинъ— «тво- 
рецъ». Онъ « грядущи) урожай сеетъ, блаженство всей земли», «пропиташе мильо- 
намъ». «Въ целомъ Mipe нетъ равнаго наслаждения», «потому что видишь, какъ ты 
всему причина, ты творецъ и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, сыплется изобшпе 
и добро на все». Трудясь на земле, «подражаетъ Богу человекъ!..»

Кочкаревъ, Илья бомичъ («Женитьба-»).—Другъ Нодколесина, женатый 
человекъ. «— На кой чортъ ты меня женила?»... «Экъ невидаль-жена! Безъ нея-то 
разве я не могъ обойтись?»— говоритъ К. свахе, но, узнавъ, что Подколесинъ хочетъ 
жениться, говоритъ: «— Дело хрисНанское, необходимое даже для отечества. Изволь, 
изволь, я беру на себя все дела». «-—Ну, братъ, этого дела нельзя откладывать, 
едемъ!» — заявляетъ К. Подколесину; нодглядываетъ въ замочную скважину, какъ 
одевается въ соседней комнате невеста. Въ доме Кунердягиныхъ объявляетъ себя 
родственникомъ Кунердягиныхъ и нредставляетъ Нодколесина, который «одинъ все 
дела делаетъ, усовершенствовалъ отличнейше свою часть»... «Директоръ такъ только,
для чина поставленъ, а все дела онъ делаетъ, Иванъ Кузьмичъ Подколесинъ»... —
«Безстыдникъ»,— по уверенно 0еклы. Убеждаетъ Агафью Тихоновну остановить свой 
выборъ на Подколесине и прогнать остальныхъ жениховъ, которые все «дрянь» и «дра
чуны». На замечаше Агафьи Тихоновны, что за это кто-нибудь изъ нихъ плюнетъ въ 
глаза»— отвечаетъ: «— Да что жъ за беда? Ведь инымъ плевали несколько разъ, 
ей-Богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собою мужчина, румянецъ во всю щеку; 
до техъ поръ егозилъ и надоедалъ своему начальнику о прибавке* жалованья, что тотъ 
наконецъ не вынесъ— плюнулъ въ самое лицо, ей-Богу! «Вотъ тебе,— говоритъ,— твоя 
прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья однако же все-таки прибавилъ. Такъ чтожъ 
изъ того, что плюнетъ? Если бы, другое дело, былъ далеко платокъ, а то ведь онъ 
тутъ же въ кармане— взялъ, да и вытеръ»... Самъ выпроваживаетъ жениховъ Агафьи 
Тихоновны. «— Ну, я тебя прошу. Если не хочешь для себя, такъ для меня по крайней 
мере»— проситъ К. Подколесина «жениться», становится предъ нимъ на колени и, 
наконецъ, посылаетъ его «къ чорту». «— Ну, не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего 
бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что онъ (т. е. Подколесинъ) мне?родня, 
что ли? И что я ему такое —  нянька, тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого же 
дьявола, изъ чего, изъ чего я хлопочу о немъ, не даю себе покою, нелегкая прибрала 
бы его совсемъ? А просто чортъ знаетъ изъ чего! Поди ты, спроси иной разъ человека, 
изъ чего онъ что-нибудь делаетъ! Этакой мерзавецъ! Какая противная, подлая рожа! 
Взялъ бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя въ носъ, въ уши, въ ротъ, въ 
зубы— во всякое место!» «Ведь вотъ что досадно: вышелъ себе— ему и горя и мало, 
съ него все это такъ, какъ съ гуся вода— вотъ что нестерпимо!..» Силой ворочаетъ 
«бездельника», приводить «подлеца», и насильно соединяетъ руки Подколесина и 
Агафьи Тихоновны. «— Ну, Богъ васъ благословить! Согласенъ и одобряю вашъ 
союзъ. Бракъ это есть такое дело... Это не то, что взялъ извозчика, да и поехалъ куда- 
нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вотъ только 
мне времени нетъ, а после я разскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иванъ Кузь
мичъ, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать; ты теперь долженъ это сде
лать». «Ничего, ничего, сударыня, это такъ должно; пусть поцелуетъ!» Прячетъ шляпу 
жениха и,когда тотъ выпрыгиваетъ черезъ окно,К. долго стоить, «какъ ошеломленный», 
но потомъ решаетъ: «— Это вздоръ, это не такъ; я побегу къ нему, я возвращу его!»
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Ео ш кар евь («Мертвым Душ и»).— Иолковникъ, родственникъ генерала Бе- 
трищева. «По виду» «нредобрейннй, преобходительыый». По отзыву Констажогло,«чело
векъ сумасшедшш», хотя и «утешительное явление, потому что въ немъ отражаются ка
рикатурно и видней глупости вс^хъ нашихъ умниковъ,— вотъ этихъ всехъ умниковъ, 
которые, не узнавши прежде своего, набираются дури въ чужи». Помещикъ, ведуний 
«органическое», «правильное хозяйство»; считалъ, что «просвещеше должно быть 
открыто всеыъ», выписываетъ книги и журналы «по всемъ частямъ хозяйства» и въ 
числе крепостныхъ людей имеетъ «человека, который одинъ стоить всехъ: окончилъ 
университетски! курсъ». Для приведения «людей къ благополучш, въ своей деревне 
выстроилъ «каше-то дома, въ роде нрисутственныхъ местъ. На одномъ было написано 
золотыми буквами: «Депо земледельческихъ орудш»; на другомъ: «Главная счетная 
экспедищя»; далее: «Комитетъ сельскихъ делъ»; «Школа нормальнаго просвещешя 
носелянъ». Для светлой головы своего секретаря готовъ завести еще «целый департа
мента». Все дела велъ не иначе, какъ сквозь «форму бумажнаго производства».— «Безъ 
бумажнаго производства» ничего нельзя делать. «Примерь Англш и самъ даже Напо- 
леонъ», говорилъ К. Просьбу Ч. также проситъ «изложить письменно», при чемъ 
объяснюсь, что «иросьба пойдетъ въ контору принятая рапортовъ и донесении Контора, 
пометивши, препроводить ее ко мне; отъ меня поступить она въ комитетъ сельскихъ 
делъ; оттоле, но сделанш выправокъ, къ управляющему». Задать «гонку» и «пере
дрягу» подчиненнымъ считаетъ необходимыми потому что иначе «способно все задре
мать и пружины унравлешя заржавеютъ и ослабеютъ». Честолкяяе К. удовлетво
ряется сознашемъ «многихъ трудовъ», благодаря которымъ ему удалось «возвесть 
имеше до нынешняго благосостояшя», хотя ревизсшя души «все въ совокупности» 
были «не токмо заложены безъ изъятая, но и перезаложены». Жалуется лишь на одно, 
что «трудно дать понять мужику, что есть высиия побуждешя, который доставляетъ 
человеку просвещенная роскошь, искусство и художество; что бабъ онъ до сихъ поръ 
не могъ заставить надеть корсета, тогда какъ въ Германш, где онъ стоялъ съ пол- 
комъ въ 14-мъ году, дочь мельника умела играть даже на фортешано; что, однако-же, 
несмотря на все упорство со стороны невежества, онъ непременно достигнете того, 
что мужикъ его деревни, идя за илугомъ, будетъ въ то же время читать книгу о гро- 
мовыхъ отводахъ Франклина, или Вирпшевы Георгики, или Химическое изслёдоваше 
почвъ». «Онъ ручался головой, что если только одеть половину русскихъ мужиковъ 
въ шЬмецше штаны,— науки возвысятся, торговля подымется, и золотой векъ наста
нете въ Росши»,-— «Безсознательно можетъ и дуракъ увидеть, но нужно сознательно», 
говорилъ К., и нришелъ къ «счастливой мысли», что все дело въ устройстве новой 
«комиссш наблюдешя за комисшей ностроешя», которая всемъ распоряжается теперь,— 
«такъ что уже тогда никто не осмелится украсть».— «У насъбезтолковщина», сказалъ 
Чичикову «комисшонеръ» Кошкарева.

Дяпкинъ-Тяшгинъ, Аммосъ ведоровичъ («Ревизоръ»).— «Судья уезд- 
наго суда, коллежскШ ассесоръ». Служить «уже пятнадцать лета». «Съ 816 года 
былъ избрать на трехлАтае по воле дворянства и продолжать должность до сего вре
мени». «За три трехлетая представленъ ко Владишру 4-й степени». Говоритъ басомъ 
съ продолговатой растяжкой, хрииомъ и саиомъ, какъ старинные часы, которые прежде 
шин ять, а потомъ ужъ быотъ», «на лице хранить всегда» «значительную мину», 
«каждому слову своему даетъ весь»,— «Тутъ и почище тебя есть, а до сихъ поръ не 
генералы», думаетъ А. Ф,, услышавъ, что городничш «хочетъ быть генераломъ». «Въ 
нрисутственныхъ мФстахъ Л.-Т., по словамъ Земляники, «держитъ собакъ». «Въцеред- 
■ней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашнихъ гусей съ ма
ленькими гусенками, которые такъ и шныряютъ иодъ ногами». «Въ самомъ присут- 
с.'ггтаи высушивается всякая дрянь и надъ самымъ шканомъ съ бумагами охотничий 
арапникъ». «Заседатель... онъ, конечно, человекъ сведущий, но отъ него такой запахъ 
какъ будто бы онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго завода». Самъ А. Ф. говоритъ: 
«кто зайдетъ въ уездный судъ? А если и заглянетъ въ какую нибудь бумагу, такъ 
жизни не будетъ радъ. Я  вотъ ужъ пятнадцать лета сижу на судейскомъ стуле, а 
какъ загляну въ докладную записку— а! только, рукой махну. Самъ Соломонъ не раз-
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решить, что въ ней правда и что неправда.—  — «Я говорю веЬмъ открыто, что беру 
взятки», заявляетъ А. Ф., «но чемъ взятки? Борзыми щенками. Это совс'Ьмъ иное д'Ьло. 
А вотъ если, напр., у кого нибудь шуба стоитъ иятсотъ рублей, да супруге шаль»... 
Хочетъ «нонотчивать городничаго собаченкою: родная сестра тому кобелю, котораго вы 
знаете». Пожалуй, Ант. Ант., я продамъ вамъ того кобелька, котораго вы торго
вали». «Мной разъ увлечешься,— говоритъ А. Ф., — разсуждая о домашней своргГ. или 
гончей ищейке»... Анна Андреевна называетъего «собачнйкомъ». «Любитъ охоту». По
словамъ Земляники, онъ только и делаетъ, «что ездить за зайцами». «Человекъ,
прочитавший пять или шесть книгъ», «охотникъ на догадки». Ирм ызвгПст'!И о ревизора 
соображаетъ: «Да, обстоятельство такое необыкновенное... Что нибудь не даромъ». «Я 
думаю, что здесь тонкая, а больше политическая причина. Это значить вотъ-что:Росия... 
да... хочетъ вести войну и министерш-то, вотъ видите, и подослала чиновника, чтобы 
узнать, н'Ьтъ ли где измены».— «Вы не того... вы не... Начальство имеетъ тонете виды: 
даромъ, что* далеко, а оно себе мотаетъ на усъ». Когда заходитъ речь о томъ, какъ 
встретить ревизора, А. Ф. предлагаете— «Впередъ пустить голову, духовенство, купе
чество, вотъ и въ книге «Деяшя 1оанна Масона»... Передъ представлетемъ Хлеста-
бову «строитъ всехъ полукруяпемъ»— «Ради Бога, господа, скорее въ кружокъ, да ио- 
кольше порядку! Богъ съ нимъ... Стройтесь на военную ногу, непременно на военную 
ногу! —  «Когда речь заходитъ о взятке Хлестакову, высказываетъ мнеше: «опасно, 
чортъ возьми! Раскричится, государственный человекъ. А разве въ виде приношения 
со стороны дворянства на какой нибудьпамятникъ»... Но отказывается самъ отъ своихъ 
советовъ после практическаго предложешя Земляники.— «Въ вашемъ заведенш, гово
ритъ Л.-Т. тому же Землянике, высошй посетитель вкусилъ хлеба».— «У васъ что ни
слово, то Цицеронъ съ языка слетелъ», отвечаетъ ему Земляника.   «Несколько
вольнодуменъ»— «Что изъ того, что вы берете взятки борзыми щенками»--замечаете 
Л.-Т. городничш:— «За то вы въ Бога не веруете; вы въ церковь никогда не ходите... Вы... 
О, я знаю васъ: вы если начнете говорить о сотвореши Mipa, простоволосы дыбомъ под
нимаются».— «Да ведь самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ»,— отвечаетъ А. Ф.— 
«Вы не только о собакахъ (говорите красноречиво) —  вы и о столпотворенш»... гово- 
рятъ ему чиновники — Входя представляться къ Хлестакову, А. Ф. останавливается:—  
«Боже, Боже, вынеси благополучно, такъ вотъ коленки и ломаетъ».— «Господи Боже, 
думаетъ онъ, держа въ руке взятку, не знаю, где сижу, точно горяч1е угли подъ тобою». 
Когда Хлестаковъ спросилъ: «что это у васъ въ руке», А. Ф. потерялся и выронилъ 
на полъ ассигнацш.— «Ничего-съ!» Деньги? «Никакъ нетъ-съ, ответилъ онъ, дрожа 
всемъ теломъ». «О Боже! Вотъ ужъ я и подъ судомъ! И тележку подвезли схватить 
меня!» Ободряется только тогда, когда Хлестаковъ у него «взялъ взаймы». По сло
вамъ «родни и щнятеля», Л.-Т. «поведешя самаго предосудителънаго».— «Какъ только 
Добчинсшй выйдетъ изъ дому, то онъ (судья) тамъ ужъ и сидитъ у жены его»... Все 
дети Добчинскаго, «даже девочка маленькая, какъ вылитый судья».— Хлестаковъ въ 
письме охарактеризовалъ его такъ: «Судья Ляпкинъ-Тяпкинъ въ сильнейшей степени 
моветонъ». Не понимаетъ, что значить это слово: «Еще хорошо, если только мошен- 
никъ, а можетъ быть и того еще хуже».

Маниловъ («Мертвыя Душ и-»).—Помещикъ, владелецъ деревни Маниловки, 
которая «не многихъ могла заманить своимъ местоположешемъ». «Служилъ въ армш, 
где считался скромнейшимъ, деликатнейшимъ и образованнейшимъ офицеромъ». «Че
ловекъ видный», «еще вовсе не пожилой»; «черты лица его были не лишены прштпости, 
но въ эту пр]ятность, казалось, черезчуръ было передано сахару; въ пр1емахъ и оборо- 
тахъ его было что-то заискивающее расположешя и знакомства, Онъ улыбался заман
чиво, былъ белокуръ, съ голубыми» «сладкими какъ сахаръ» глазами». Онъ ихъ щу- 
рилъ каждый разъ, когда смёялся, какъ котъ, у котораго слегка пощекотали за ушами 
иальцемъ». Иногда лицо его являло выражеше не только сладкое, но даже притор
ное, подобное той микстуре, которую ловкш светсшй докторъ засластилъ немилосердно, 
воображая ею обрадовать нащента». Принадлежалъ къ роду «людей, известныхъ подъ 
именемъ: люди такъ себе, ни то, ни се, ни въ городе Богданъ, ни въ селеСелифанъ». 
 -«Одинъ Богъ разве могъ сказать, какой былъ характеръ М.». «Въ первую минуту
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разговора съ нимъ не можешь не сказать»: «Какой щлятный и добрый человйкъ!» Въ 
следующую зат^мъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: «Чортъ знаетъ, 
что такое!» и отойдешь подальше; если-жъ не отойдешь, то почувствуешь скуку смер
тельную. Отъ него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчиваго слова, ка
кое можешь услышать почти отъ всякаго, если коснешься задирающаго его предмета».
«У всякаго есть свое, но у Манилова ничего не было». «Дома онъ говорилъ очень
мало и большею частью размышлялъ и думалъ, но о чемъ онъ думалъ, тоже развй Богу 
было известно. Хозяйствомъ, нельзя сказать, чтобы онъ занимался, онъ даже никогда 
не 'Ьздилъ на поля; хозяйство шло какъ-то само собою. Когда приказчикъ говорилъ: 
«хорошо бы, баринъ, то и то сделать»; «да, не дурно», отвйчалъ онъ обыкновенно, 
куря трубку». «Да, именно не дурно», повторялъ онъ. Когда нриходилъ къ нему му- 
жикъ и, почесавши рукою затылокъ, говорилъ: «Баринъ, позволь отлучиться на работу, 
подать заработать»; «ступай», говорилъ онъ, куря трубку, и ему даже въ голову не 
приходило, что мужикъ шелъ пьянствовать. Иногда, глядя съ крыльца на дворъ и на 
прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы вдругъ отъ дома нровести 
подземный ходъ, или чрезъ прудъ выстроить каменный мостъ, на которомъ бы были 
по обйимъ сторонамъ лавки, и чтобы въ нихъ сидели купцы и продавали разные мел- 
Kie товары, нужные для крестьянъ. При этомъ глаза его делались чрезвычайно слад
кими, и лицо принимало самое довольное выражеше. Впрочемъ, вей эти прожекты такъ 
и оканчивались только одними словами». «Въ домй его чего-нибудьвйчнонедоставало: 
въ гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой матершй, ко
торая, вйрпо, стоила весьма не дешево; но на два кресла ея не достало, и кресла 
стояли обтянуты просто рогожею; впрочемъ, хозяинъ въ продолжеше нйсколькихъ 
лйтъ веяюй разъ предостерегалъ своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, 
они еще не готовы». Въ иной комнатЬ и вовсе не было мебели, хотя и было говорено 
въ первые дни послЬ женитьбы: «Душенька, нужно будетъ завтра похлопотать, чтобы 
въ эту комнату хоть на время поставить мебель». «Ввечеру подавался на столъ очень 
щегольской подсвЬчникъ изъ темной бронзы, съ тремя античными гращями, съ перла- 
мутнымъ щегольскимъ щитомъ, и рядомъ съ нимъ ставился какой-то просто мЬднып 
инвалидъ, хромой, свернувнййся на сторону и весь въ салЬ, хотя этого не замЬчали ни 
хозяинъ, ни хозяйка, ни слуги». М. и его жена «были совершенно довольны другъ дру- 
гомъ». «Несмотря на то, что минуло болЬе восьми лЬтъ ихъ супружеству, изъ нихъ все 
еще каждый приносилъ другому или кусочекъ яблочка, или конфетку, или орЬшекъ, и 
говорилъ трогательно-нЬжнымъ голосомъ, выражавшимъ совершенную любовь: «Ра
зинь, душенька, свой ротикъ,я тебЬ положу этотъ кусочекъ». «И весьма часто, сидя на 
диванЬ, вдругъ, совершенно неизвЬстно, изъ какихъ причинъ, одинъ, оставивши свою 
трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору въ рукахъ, они напе- 
чатлЬвали другъ другу такой томный и длинный поцЬлуй, что въ продолжеше его можно
бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку». При первой встрЬчЬ съ Чи-
чиковымъ М. былъ отъ него безъ памяти и называлъ его «прштслемъ». «Онъ очень 
долго жалъ ему руку и нросилъ убЬдительно сдЬлать ему честь своимъ щпЬздомъ въ 
деревню». «Чичиковъ своимъ посЬщешемъ доставилъ М. иаслаждеше— майскш день... 
именины сердца». Въ дверяхъ гостиной М. и Чичиковъ простояли нЬсколько минуть, 
«взаимно упрашивая другъ друга пройти впередъ». «— СдЬлайте милость, не безпокой- 
тесь такъ для меня, я пройду послЬ», говорилъ Чичиковъ.— «НЬтъ, Павелъ Ивановичъ, 
нЬтъ, вы— гость», говорилъ Маниловъ, показывая ему рукою на дверь. «Не затруд
няйтесь, пожалуйста не затрудняйтесь; пожалуйста проходите», говорилъ Чичиковъ.—  
«Нйтъ, ужъ извините, не допущу пройти позади такому прштному, образованному го
стю». «Почему-жъ образованному?.. Пожалуйста проходите!» —  «Ну, да ужъ извольте 
проходить вы». «Да отчего-жъ?»— «Ну, да ужъ оттого!» сказалъсъ щпятпою улыбкою 
Маниловъ». Наконецъ оба прьятеля вошли въ дверь бокомъ и нисколько притиснули 
другъ друга. «Большую часть времени проводить въ деревнй и иногда лишь нрИжжаетъ 
«въ городъ для того только, чтобы увидйться съ образованными людьми» и не одичать 
«взаперти». Мечтаетъ о «хорошемъ сосйдствй», о такомъ человйкй, съ которымъ бы, 
въ нйкоторомъ родй, можно было поговорить о любезности, о хорошемъ обращены, 
сладить какую-нибудь этакую науку, чтобы этакъ расшевелило душу, дало бы, такъ
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сказать, паренье этакое», чтобы «чувствовать въ некоторомъ роде духовное наслажде- 
Hie». На самомъ же д'Ьл'Ь «въ его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложен
ная на 14 странице, которую онъ постоянно читалъ уже два года», считаетъ «за сча- 
сНе, можно сказать редкое, образцовое, говорить» съ Чичиковымъ и «наслаждаться» 
его «нр1ятнымъ разговоромъ».— «Я бы съ радостно отдалъ половину всего моего со- 
стояшя, чтобы иметь часть т4хъ достоинствъ, которыя имеете вы, говоритъ М. Чичи
кову, изливая свои чувства къ нему. Въ разговорахъ часто «нисколько зарапортовы- 
вался», и мысли его заносились часто, «Богъ знаетъ куда». —  «Вы все имеете», «съ 
щлятной улыбкой» заявляетъ М. Чичикову: «все имеете, даже еще более». —  Всехъ 
хвалитъ: губернаторъ, но словамъ М., «нрепочтеннМппй, прелюбезнМнпй человекъ. 
«Какъ онъ (губернаторъ) можетъ этакъ, знаете, принять всякаго, наблюсти деликат
ность въ своихъ поступкахъ», присовокунилъ М. съ улыбкою и отъ удовольс/шя зажму- 
рилъ глаза». Веб чиновники города у М. оказываются «самыми достойными людьми». 
Сына своего Оемистоклюса «прочитъ но дипломатической части», потому что у него 
«чрезвычайно много остроумия» и на все тотчасъ «обратитъ внимаше». Престран
ное слово «мертвыя души», которое произнесъ Чичиковъ, такъ изумило М., «что онъ^Ч, 
выронилъ чубукъ съ трубкой на подъ и какъ разинулъ ротъ, такъ и остался съ рази-  ̂
нутымъ ртомъ въ продолжеше ибсколышхъ минутъ». Онъ «со страхомъ посмотр'Ьлъ» 
на гостя и «ничего другого не могъ придумать, какъ только выпустить изо рта остав- 
нпйся дымъ очень тонкой струей». На дальнйшшя слова Чичикова ничего не могъ от
ветить, «сконфузился, смешался» и растерялся совершенно». «Кончить онъ темъ, 
что вынустилъ опять дымъ, но только уже не ртомъ, а черезъ носовыя ноздри». Слова 
Чичикова («обязанность для меня— дело священное—закоыъ— я немею передъ зако- • 
номъ») понравились М. Онъ не имйлъ «высокаго искусства выражаться», но любилъ 
выражешя «для красоты слога», однако, въ толкъ самаго дела», о которомъ говорилъ 
Чичиковъ, «никакъ все-таки не вникъ». Готовъ исполнить «фантастическое желаше» 
Чичикова, если только оно, «это предпргячче, или, чтобъ еще более, такъ сказать, вы
разиться, негощя»— не будетъ «несоответствующею гражданскимъ постановлешямъ и 
дальнейшимъ видамъ Россш». «Здесь М., сделавши некоторое движете головою, по- 
смотрелъ очень значительно въ лицо Чичикова, показавъ во всехъ чертахъ лица своего 
и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выражеше, какого можетъ быть, и не выдано 
было на человеческомъ лице, разве только у какого-нибудь слишкомъ умнаго мини
стра, да и то въ минуту самаго головоломнаго дела». Чичиковъ успокоилъ его, «что 
казна получитъ даже выгоды, ибо получитъ законныя пошлины». — «Такъ вы пола
гаете?...»— «Я полагаю, что это будетъ хорошо».— «А, если хорошо, это другое дело: 
я противъ этого ничего», сказалъ М. и совершенно успокоился. «Теперь останется 
условиться въ цене...» —  «Какъ въ цене?» сказалъ опять Маниловъ и остановился. 
«Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которыя въ некоторомъ 
роде окончили свое существоваше? Если ужъ вамъ пришло этакое, такъ сказать, фан
тастическое желаше, то, съ своей стороны, я предаю ихъ вамъ безъинтересно и куп
чую беру на себя». Въ ответъ на благодарность Чичикова М. смешался, сконфузился 
и заявилъ, «что это сущее ничего, что онъ, точно, хотйлъ бы доказать чемъ-нибудь 
сердечное влечете, магнетизмъ души; а умерпйя души въ некоторомъ роде —  совер
шенная дрянь». После отъезда Чичикова,«душевно радуясь, что онъ доставилъ
гостю небольшое удовольеттае», думалъ не «о странной просьбе Чичикова. Мысль о ней 
какъ-то не особенно варилась въ его голове». «Онъ думалъ о благополучш дружеской 
жизни, о томъ, какъ бы хорошо было жить съ другомъ на берегу какой-нибудь реки, 
потомъ черезъ эту реку началъ строиться у него мостъ, потомъ огромнейппй домъ съ 
такимъ высокимъ бельведеромъ, что можно оттуда видеть даже Москву и тамъ пить ве- 
чербмъ чай, на открытомъ воздухе, и разеуждать о какихъ-нибудъ пр1ятныхъ предме- 
тахъ; нотомъ они вместе съ Чичиковымъ npitxann въ какое-то общество, въ хорошихъ 
каретахъ, где обворожаютъ всехъ щлятностго обращены, и что будто бы государь, 
узнавши о такой ихъ дружбе, пожаловалъ ихъ генералами, и далее, наконецъ, Богъ 
знаетъ, что такое, чего онъ уже и самъ никакъ не могъ разобрать».
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Марья Антоновна Сквозникъ-Дмухановская («Ревшрръ»).̂ —Дочь город- 
IIIIнаго. Читает!» «JOpia Милославскаго» и знаетъ, чье это. «сочинеше»., Имйетъ «аль- 
бомъ» и проеитъ написать въ него «на память каше-нибудь стишки». По словамъ
Хлестакова, «очень недурна». «Фи, маменька, голубое (платье)! Мнй совсймъ не нра-
вптся; и Ляпкииа-Тяпкина ходитъ въ голубомъ, и дочь Земляники тоже въ голубомъ. 
Нйтъ, я надйну лучше цвйтное». Мать упрекаетъ ее: «услышала, что иочтмейстеръ 
здйсь— и давай передъ зеркаломъ жеманиться: и съ той стороны и съ этой стороны по- 
дойдетъ» «и пошла копаться: я булавочку; я косыночку!» — «Ахъ, милашка!» воскли- 
цаетъ М. А. послй встрйчи съ Хлестаковымъ.— «Ахъ, маменька, онъ на меня гля- 
дйяъ».— «Право, маменька, все смотрйлъ. И какъ началъ говорить о литератур!:, взгля- 
нулъ на меня, и потомъ, когда разсказывалъ, какъ игралъ въ вистъ съ посланниками, 
и тогда носмотрйлъ на меня».—  «Душенька Осипъ, какой твой баринъ хорошенький!»-— 
«Осипъ, душенька! Какой миленьшй носикъ у твоего барина!» —  «Осипъ, душенька, 
поцйлуй своего барина». —  Забйгаетъ, будто бы случайно, въ комнату Хлестакова: — 
«Ахъ!» «нраво, я никуда не шла». «Я думала, не здйсь ли маменька». «Право, я не 
знаю.., мнй такъ нужно было идти...» и садится...— «Вы говорите по столичному», —  
отвйчаетъ она на комплимента Хлестакова. —  «Вы насмйшники, лишь бы только по- 
смйяться надъ провинщалъными». — «Я совсймъ не понимаю, о чемъ вы говорите: 
какой-то илаточекъ...— Сегодня какая странная погода!»— отвйчаетъ она на желаше 
Хлестакова быть «платочкомъ, чтобы обнимать» ея «лилейную шейку».— «Любовь? Я 
не понимаю любовь ...я никогда и не знала, что за любовь...»— Когда Хлестаковъ при- 
двинулъ къ ней стулъ:— «намъ лучше будетъ сидйть близко другъ къ другу»,— «Для 
чего жъ близко? Все равно и далеко».— Когда Хлестаковъ заговорилъ объ объятгяхъ, 
М. А. засмотрелась въ окно. — «Что это тамъ какъ будто бы полетйло? Сорока или 
какая-другая птица?» Когда, же Хлестаковъ поцйловалъ ее въ плечо, она «встала въ 
негодованш»: «Нйтъ, это ужъ слишкомъ... Наглость такая!..» «Вы почитаете меня за 
такую провинщалку...» Передъ матерью М. А. не умйетъ постоять за себя и отодвигается 
постоянно на второй планъ. Даже, когда Хл. посватался къ М. А. и мать изображаетъ 
дйло такъ, что онъ посватался «только потому, что уважаетъ ея (матери) рйдюя каче
ства» и просилъ ее (мать) отвйчать его чувствамъ», М. А. лишь замйчаетъ: «Ахъ, ма
менька! Вйдь это онъ мнй говорилъ» (См. Анна Андреевна»). По словамъ матери, М. А. 
«берета примйръ съ дочерей Лянкина-Тяпкина», и у нея «вйчно какой-то сквозной вй- 
теръ разгуливаетъ въ головй».

Муразовъ, АеанасШ Васильевичъ («Мертвил Душ иъ , I I ) .— Откупщикъ. 
«Скоро половина Росши будетъ въ его рукахъ», но словамъ Костанжогло. Состоят о 
его «перевалило за сорокъ» миллюновъ, и все это пршбрйтено «самымъ безукоризнен- 
нымъ путемъ и самыми справедливыми средствами». «Умный человйкъ», онъ не то, что 
имйньемъ помйщика», цйлымъ государствомъ управитъ».— «Будь у меня государство, 
говоритъ Костанжогло,— я бы его сейчасъ сдйлалъ министромъ финансовъ». Генералъ- 
губернаторъ говоритъ съ М. «откровенно» и пользуется его совйтами, такъ какъ знаетъ 
«одного М. за честнаго человйка», хотя и не ионимаетъ его страсти защищать мерзав- 
цевъ». По словамъ купца, «почтенный и умный человйкъ, и дйло свое знаетъ, но про- 
свйтительности нйтъ». Жйлъ въ комнаткй, «неприхотливйе которой нельзя было найти 
и у чиновника, нолучающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья». —  «Дйло не въ 
этомъ имуществй, изъ-за котораго спорятъ люди и рйжутъ другъ друга, точно какъ 
можно завести благоустройство въ здйшней жизни, не помышляя о другой». Гово
ритъ «по чести», что если бы «и всего лишился своего имущества», то не занлакалъ бы». 
«Отъ души зависитъ тйло» и до тйхъ поръ, покамйстъ, брося все, изъ-за чего грызутъ 
и йдятъ другъ друга на землй, не подумаютъ о благоустройствй душевна-го имуще
ства, не установится благоустройство и земного имущества». «Въ праздности
нриходятъ искушенья, о которыхъ и не подумалъ бы человйкъ, занявшись работой», 
говорилъ М. «Да какъ же жить безъ работы? убйждаетъ онъ Хлобуева. Какъ быть на 
свйтй безъ должности, безъ мйста? Помилуйте! Взгляните на всякое твореше Бож1е: 
веяюй чему-нибудь да служитъ, имйетъ свое отправлеше. Даже камень, и тотъ затймъ, 
чтобы употреблять на дйло, а человйкъ, разумнййшее существо, чтобы оставался безъ
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пользы,— статочное ли это дйло?» «Какъ жить на свйтй ненрикрйпленну ни къ чему? 
Какой-нибудь да должно исполнять долгъ. Доденщикъ —  вйдь и тотъ служитъ. Онъ 
йстъ грошевый хлйбъ, да вйдь онъ его добываетъ и чувствуетъ интересъ занятая». Су- 
дитъ «обо всемъ по своему слабому разуму», и убйждаетъ Хлобуева послужить «Тому, 
Который такъ милостивъ. Ему такъ же угоденъ трудъ, какъ и молитва. Возьмите 
какое ни есть заняие, но возьмите, какъ бы вы дйлали для Него, а не для людей. Ну, 
просто, хоть воду толките въ ступй, но помышляйте только, что вы дйлаете для Него. 
Ужъ этимъ будетъ выгода, что для дурного не останется времени». Такая служба— «до
рога для исцйлешя отъ болйзни»— «сборъ на церковь» (Мысль эту внушили М. схим- 
никъ и архимандритъ). Это дйло не только «на спасенье свое», но и для спасенья дру- 
гихъ, такъ какъ сборщикъ «изъ дворянъили кунцовъ повоспитаннйй другихъ», «пере
ходя съ книгой отъ помйщика къ крестьянину и отъ крестьянина, къ мйщанину, узнаетъ 
п то, какъ кто живетъ и кто въ чемъ нуждается, —  такъ что воротится иотомъ, обо- 
шедши нисколько губернШ, такъ узнаетъ местность и край получше всйхъ тйхъ 
людей, «которые живутъ въ городахъ... А эташе люди теперь нужны». Нуженъчинов- 
никъ, «который бы зналъ не по бумагами дйло, а точно узналъ, какъ они на дйлй, по
тому что изъ бумаги, говорятъ, ничего ужъ не видать: такъ все запуталось». Чинов
никами М. не вйритъ. Когда понадобилась помощь «хлйбомъ въ мйстахъ, гдй голодъ», — 
безденежно отдаетъ свои запасы. «А денегъ-то отъ васъ я не возьму, потому что, 
ей-Богу, стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умираютъ съ голода». 
Проситъ князя лишь «позволить самому ему (т. е. М.) разсмотрйть самолично, что кому 
нужно», и «поговорить съ раскольниками». «Они-то съ нашими братомъ, съ простыми 
человйкомъ, охотнйе разговорятся, такъ, Богъ вйсть, можетъ быть, помогу уладиться 
съ ними миролюбиво. А чиновники не сладятъ: завяжется объ этомъ переписка, да 
притоми они такъ уже запутались въ бумагахъ, что ужъ дйла изъ-за нихъ невидятъ». 
На заявлеше Хлобуева, что дйло, предназначенное ему М., «свыше его силъ», 
отвйчаетъ: —  «Да что же но нашими силами?» «Бйдь ничего нйтъ по нашими 
силами; все свыше нашихъ силъ. Безъ помощи свыше ничего нельзя. Но мо
литва собираетъ силы. Перекрестясь, говоритъ человйкъ: «Господи, помилуй!» гребетъ 
и доплываетъ до берега. Объ этомъ не нужно и помышлять долго; это нужно, просто, 
принять за повелйше Бож1е». На заботы Хлобуева о женй и воспиташи дйтей, М. про
ситъ не безпокоиться. «Какъ' воспитать тому дйтей, кто самъ себя не воспитали? 
Дйтей, вйдь, возможно воспитать только примйромъ собственной жизни».— Я, го
воритъ онъ, возьму ихъ на свое попечете, и учителя будутъ у дйтей». М. жалко
промотавшагося Хлобуева, жалко и Чичикова, «запятнавшаго себя вновь безчестнйй- 
птимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятнали себя человйкъ», попавшагося 
въ преступленш, на какое, по словамъ князя, «послйдшй воръ не рйшится». Для М., 
«кто бы ни былъ человйкъ», «но, вйдь, онъ человйкъ». «Какъ же не защищать 
человйка, когда знаешь, что онъ половину золъ дйлаетъ отъ грубости и невйдйнья? 
Вйдь мы дйлаемъ несправедливости на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ при
чиной несчас'ля другого, даже и не съ дурными намйрешемъ». Въ разговорй съ кня- 
земъ указываетъ, что князь самъ сдйлалъ «также большую несправедливость». Нужно, 
по словамъ М., «свачало все разсмотрйть хладнокровно», «съ учаслемъ» разспросить 
«какъ братъ брата». «У человйка, даже и у того, кто похуже другихъ, но убйжденщ 
М., все-таки чувство справедливо». На Чичикова въ острогй старики глядйлъ «скорбно- 
болйзненнымъ взоромъ и говорилъ только:— Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ, 
что вы сдйлали».— Какъ васъ ослйпило это имущество...» —  «Изъ-за него вы и бйдной 
души своей не слышите». «Подумайте, какъ бы примириться съБогомъ, а не съ людьми, 
о бйдной душй своей помыслите». Потряси Чичикова попрекомъ «имъ же, его же до- 
стоинствомъ, имъ же опозоренными. —  «Назначенье ваше —  быть великими человй
комъ, а вы себя запропастили и погубили». Берется приложить «старанье», какое мо
жетъ, «чтобы облегчить участь Чичикова, но выговариваетъ награду «за труды»: 
«бросить вей эти поползновешя на эти прюбрйтешя». «— Поселитесь себй въ тихомъ 
уголкй, поближе къ церкви и простыми, добрыми людямъ; или, если знобитъ сильное 
желанье оставить по себй потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дйвушкй, при
выкшей къ умйренности и простому хозяйству. Забудьте этотъ шумный м(ръ и вей его
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обольстительный прихоти: пусть и онъ васъ позабудетъ: въ немъ нетъ успокоенья. Вы 
видите, все въ немъ врагъ, искуситель или предатель».— «Проснитесь, еще не поздно, 
есть еще время». —  «Чемъ вамъ (Хлобуеву, который вновь разорился) ходить съ ко
томкой и выпрашивать милостыню для себя, благороднее и лучше просить для Бога. 
Я вамъ дамъ простую кибитку, тряски не бойтесь: это для вашего здоровья. Я  дамъ 
вамъ на дорогу денегъ, чтобы вы могли мимоходомъ дать тЬмъ, которые посильнее 
другихъ нуждаются».—  — У васъ нетъ любви къ добру, делайте добро насильно, безъ 
любви къ нему, говоритъ М. Чичикову, —  это зачтется еще въ большую заслугу, чемъ 
тому, кто делаетъ добро по любви къ нему. Заставьте себя только несколько разъ,—  
потомъ получите и любовь. Поверьте, все делается. Царство нудится, сказано намъ. 
Только къ нему» «насильно нужно продираться, брать его насильно».

Ноздревъ («Мертвыя душиъ).— Помещикъ. Человекъ летътридцати. «Чер
нявый», «средняго роста, очень недурно сложенный молодецъ, съ полными румяными 
щеками, белыми, какъ снегъ,зубами и черными,какъ смоль,бакенбардами». «Свежъ онъ 
былъ, какъ кровь съ молокомъ; здоровье, казалось, такъ и прыскало съ лица его»; хо- 
хочетъ «во все горло» «темъ звонкимъ смехомъ, какимъ заливается только свежш
здоровый человекъ». Съ болыпинствомъ знакомыхъ на «ты» и «обращался по-
дружески». Чичикову, послетрехъ-четырехъ словъ, «также началъговорить «ты», хотя 
Чичиковъ «съ своей стороны не подадъ къ тому никакого повода». При второй слу
чайной встрече говоритъ Чичикову: «смерть люблю тебя», назвалъ его Оподельдокъ 
Ивановичъ «и считаетъ, что Чичиковъ «долженъ непременно» ехать къ нему. Обра
щается со всеми такъ «фамильярно», что Чичиковъ заметилъ ему: «если хочешь по
щеголять подобными речами, такъ ступай въ казармы».Чичикова, котораго зазвалъ къ 
себе, называетъ въ беседе «скалдырникомъ», «шильникомъ», «печникомъ гадкимъ», 
«еетюкомъ», «двуличнымъ человекомъ», «ракал1ей».— «Ну, да ведь я знаю тебя: ведь 
ты большой мошенникъ— позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я былъ 
твоимъ начальникомъ, я бы тебя повесилъ на первомъ дереве». — «Я думалъ было 
прежде, что ты сколько-нибудь порядочный человекъ, а ты никакого не понимаешь 
обращешя. Съ тобой никакъ нельзя говорить, какъ съ человекомъ близкими... Ника
кого прямодушия, ни искренности! Совершенный Собакевичъ, такой подлецъ! говоритъ 
Н, Чичикову, когда тотъ отказался на предложеше Н. «метнуть банчокъ». Не хочетъ 
«иметь никакого дела» съ Чичиковымъ и приказываетъ не давать «овса лошадямъ его, 
пусть ихъ едятъ одно сено».— «Лучше бы ты мне,просто,на глаза не показывался,ска
залъ Ноздревъ, но накормилъ гостя ужиномъ и самъ проводилъ въ приготовленную для 
гостя «боковую комнату».— Вотъ тебе постель. Не хочу и доброй ночи желать тебе!»—  
«Ну, чортъ съ тобою, поезжай бабиться съ женою, еетюкъ, говоритъ Н. Мижуеву. Ну, ее 
жену къ... важное въ самомъ деле дело станете делать вместе!»— «Смерть не люблю 
такихъ растепелей».— «Такая дрянь!»— «А, херсонскш помещикъ, херсонскш поме
щикъ!» кричалъ онъ (на балу у губернатора), подходя и заливаясь смехомъ, отъ ко
тораго дрожали его свеж1я, румяныя, какъ весенняя роза, щеки. «Что? много натор- 
говалъ мертвыхъ? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство», горланилъ онъ тутъ 
же, обратившись къ губернатору: «онъ торгуетъ мертвыми душами! Ей-Богу! Послу
шай, Чичиковъ! Ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вотъ мы все здесь твои друзья, 
вотъ и его превосходительство здесь, — я бы тебя повесилъ, ей-Богу, повесилъ!» —  
«Поверите ли, ваше превосходительство», продолжали Ноздревъ: «какъ сказалъ онъ 
мне: «продай мертвыхъ душъ», я такъ и лопнулъ со смеха. Пр1езжаю сюда, мнегово- 
рятъ, что накунилъ на три миллшна крестьянъ на выводъ. Какихъ на выводъ! Да онъ 
торговалъ у меня мертвыхъ. Послушай, Чичиковъ: да ты скотина, ей-Богу, скотина! 
Вотъ и его превосходительство здесь... не правда ли, прокуроръ?» —  «Ужъ ты, братъ, 
ты, ты... я не отойду отъ тебя, пока не узнаю, зачемъ ты покупали мертвыя дунга. 
Послушай, Чичиковъ, ведь тебе, право, стыдно; у тебя, ты самъ знаешь, нетълучшаго 
друга, какъ я... Вотъ и его превосходительство здесь... не правда ли, прокуроръ? Вы 
не поверите, ваше превосходительство, какъ мы другъ къ другу привязаны, то есть, 
просто, если бы вы сказали,— вотъ, я тутъ стою, а вы бы сказали: «Ноздревъ, скажи 
по совести, кто тебе дороже, отецъ родной, или Чичиковъ?» скажу: «Чичиковъ», ей-
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Богу... Позволь, душа, я тебе влеплю одинъ безе. Ужъ вы позвольте, ваше превосхо
дительство, поцеловать мне его. Да, Чичиковъ, ужъ ты не противься, одну безепжу
позволь наиечатлеть тебе въ белоснежную щеку твою!» Имёлъ «странную
страсть» нагадить ближнему, иногда вовсе безъ всякой причины». «Чемъ кто ближе 
съ нимъ сходился, тому онъ скорее всехъ насаливалъ: распускалъ небылицу, глупее 
которой трудно выдумать». «Разстраивалъ свадьбу, торговую сделку и вовсе не ночи- 
талъ себя вашимъ нопрштелемъ; напротивъ, если случай приводилъ его опять встре
титься съ вами, онъ обходился вновь по-дружески и даже говорилъ:— «Ведь ты такой 
нодлецъ,— никогда ко мне не заедешь». Оболгавъ Чичикова на совещаши у по
лицмейстера, самому Чичикову признается, что «слилъ нулю порядочную».— «Ахъ, да! 
Ведь я тебе долженъ сказать, что въ городе все нротивъ тебя. Они (т. е. чиновники) 
думаютъ,что ты делаешь фалынивыя бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой— 
наговорилъ имъ, что съ тобой учился и отца зналъ», заявляетъ Н. вскользь, после бол
товни о Деребине, купце Лихачеве и Переиендееве, которыхъ Чичиковъ «отъ роду не 
зналъ». И смеется надъ чиновниками: — «Они, чортъ знаетъ, съ ума сошли со страху: 
нарядили тебя въ разбойники и шшоны». —  А ведь ты, однакожъ, Чичиковъ, риско
ванное дело затеялъ». «Какое рискованное дело?» спросилъ безнокойно Чичиковъ. 
«Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждалъ этого, ей-Богу ждалъ! Въ пер
вый разъ, какъ только увиделъвасъ вместе на бале: «Ну, ужъ», думаю себе, «Чичи
ковъ, верно, не даромъ...» Впрочемъ, напрасно ты сделалъ такой выборъ: я ничего въ ней 
не нахожу хорошаго. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, такъ вотъ 
ужъ девушка! можно сказать: чудо коленкоръ!» «Да что ты, что ты путаешь? Какъ увезти 
губернаторскую дочку? что ты?» говорилъ Чичиковъ, выпуча глаза.— «Ну, полно, братъ: 
экой скрытный человекъ! Я, признаюсь, къ тебе съ темъ пришелъ: изволь я готовъ тебе 
помогать. Такъ и быть: подержу венецъ тебе, коляска и переменныя лошади будутъ мои, 
только съ уговоромъ: ты долженъ мне дать три тысячи взаймы. Ну лены, братъ, хоть за
режь!» «Въ тридцать пять летъ былъ таковъже совершенно, какимъ былъ въ осьм
надцать и двадцать: охотникъ погулять. Женитьба его ничуть не переменила, темъ 
более, что жена скоро отправилась на тотъ светъ, оставивши двухъ ребятишекъ, кото
рые решительно ему были не нужны. За детьми, однако-жъ, присматривала смазливая 
нянька. Дома онъ больше дня никакъ не могъ усидеть. Чутшй носъ его слышалъ за 
несколько десятковъ верстъ, где была ярмарка со всякими съездами и балами; онъ 
ужъ въ одно мгяовеше ока былъ тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ 
столомъ». Получивъ записку отъ полицмейстера, «былъ очень разеерженъ за то. что 
потревожили его уединеше (Н. въ это время былъ занятъ «подбирашемъ» «верной 
колоды» картъ); прежде всего онъ отнравилъ квартальнаго къ чорту; но когда прочи- 
талъ въ записке городничаго, что «можетъ случиться пожива, потому что на вечеръ 
ожидаютъ какого-то новичка, смягчился въ ту жъ минуту, заперъ комнату наскоро 
ключомъ, оделся, какъ попало, и отправился» на зовъ. — —  «Лгунъ отъявленный». 
«Языка онъ никакъ не могъ придержать» и провирается «самымъ жестокимъ обра- 
зомъ, такъ что наконецъ самому сделается стыдно». «Вовсе не въ диковину слышать 
отъ него решительную безсмыслицу». «И навретъ совершенно безъ всякой нужды: 
вдругъ разскажетъ, что у него была лошадь какой-нибудь голубой, или розовой шерсти 
и тому подобную чепуху, такъ что слушаюпце наконецъ все отходятъ, произнесши: 
«Ну, братъ, ты кажется, ужъ началъ пули лить». Шампанское, говоритъ, пилъ 
на ярмарке «такое, что предъ нимъ губернаторское?—просто квасъ». «Не клико, а 
какое-то клико матрадура», и выпилъ его Н. семнадцать бутылокъ.«— Какъ честный 
человекъ говорю, что выпилъ» и предлагаетъ «биться объ закладъ». Хвалится своей 
мадерой, «лучше которой не пивалъ самъ фельдмаршалъ», а на самомъ деле мадера 
оказалась заправленной «безпощадно ромомъ» и «горела во рту»; божится, что за 
неказистаго гнедого жеребца «заплатить десять тысячъ рублей», и опять предлагаетъ 
биться объ закладъ. Хвастаетъ прудомъ, «въ которомъ, по словамъ Н., водилась рыба 
такой величины, что два человека съ трудомъ вытаскивали штуку». Въ поле у него 
«русаковъ такая гибель, что земли не видно», и Н. «самъ своими руками поймалъ 
одного за задшя ноги». На замечаше зятя («ну, русака ты не поймаешь рукою), отве- 
тилъ:— «А вотъ же поймалъ, нарочно поймалъ!» Показывалъ гостямъ и турецюе кин-
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ж ал iii, на одномъ изъ которыхъ, по ошибка, было вырезано: «Мастеръ Савелш Сиби- 
ряковъ». По словамъ П., графиня влюбилась въ него «но уши» «на почтовой станцш» 
и вышила ему кисетъ; ручки же у графини «были самой субдительной сюнерфлю,— 
слово,, вероятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства». Восхищается 
Кувшинниковымъ, который на балу «подсйлъ» къ разодйтой дамй и на французскомъ 
языкй подпускаетъ ей тате комплименты... Повйришь ли, простыхъ бабъ не про
пустите Это онъ называетъ: «попользоваться насчетъ клубнички». Когда на со- 
вйгцанш чиновниковъ попробовали было заикнуться о Наполеонй, Н. «понесъ 
такую околесицу, которая не только не имйла никакого иодоб]я правды, но даже 
просто ни на что не имйла нодоб1я». Лгалъ «вовсе напрасно», даже когда «могъ 
такимъ образомъ накликать на себя бйду». «Ему нельзя вйрить ни въ одномъ словй, 
ни въ самой бездйлицй». Для него «не существовало сомнйшй вовсе». Позванный на 
совйщаше чиновниковъ, «твердо и уверенно» «отвйчалъ на вей пункты, даже не 
заикнувшись, объявить, что Чичиковъ накупилъ мертвыхъ душъ на нйсколько тысячъ, 
и что онъ самъ продалъ ему, потому что не видитъ причины, почему не продать. «На во- 
просъ, не шшонъ ли Чичиковъ и не старается ли что-нибудь развйдать? Н. отвйчалъ, что 
шшонъ; что еще въ школй, гдй онъ съ нимъ вмйстй учился, его называли фискаломъ и 
что за это товарищи, а вътомъчислй и онъ, нйсколько его поизмяли, такъ что нужно 
было потомъ приставить къ однимъ вискамъ 240 пьявоКъ, то-есть, онъ хотйлъ было 
сказать 40, но 200 сказалось какъ-то само собою. На вопросъ: не дйлатель ли онъ 
фалыпивыхъ бумажекъ? Н. отвйчалъ. что дйлатель, и при этомъ случай разсказалъ 
анекдотъ о необыкновенной ловкости Чичикова: какъ, узнавши, что въ его домй нахо
дилось на два миллюна фалыпивыхъ ассигнащй, опечатали домъ его и приставили 
караулъ, на каждую дверь по два солдата, и какъ Чичиковъ иеремйнилъ ихъ вей въ 
одну ночь, такъ что на другой день, когда сняли печати, увидйли, что все были ассиг
нации настояпця. На вопросъ: точно ли Чичиковъ имйлъ намйреше увезти губерна
торскую дочку и правда ли, что Н. самъ взялся помогать и участвовать въ этомъ 
дйлй? Н. отвйчалъ, что помогалъ, «даже уступилъ свою коляску и заготовилъ на всйхъ 
станщяхъ перемйнныхъ лошадей», «что если бы не онъ, то не вышло бы ничего», 
еазвалъ «церковь, въ которой было положено вйнчаться», попа Сидора и плату опре-
дйлилъ ему за вйнчаше въ 75 рублей.---- Врешь, говорить Н. собеейднику.— Вы врете,
я и въ глаза не видалъ помйщика Максимова, отвйчаетъ онъ исправнику, объявив
шему Н., что онъ находится подъ судомъ и слйдств!емъ по случаю нанесешя помй- 
щику Максимову личной обиды. — — Имйлъ «страстишку къ картишкамъ». По выра- 
женто «дамы щлятной во всйхъ отношешяхъ», «онъ родного отца хотйлъ продать, 
или, еще лучше, проиграть въ карты». Готовъ «ейо минуту соорудить банчишку». «Въ 
уединенна» но цйлымъ днямъ «занимался подбирашемъ изъ нйсколькихъ десятковъ 
дюжинъ картъ одной талш, но самой мйткой, на которую можно было бы понадйяться, 
какъ на вйрнййшаго друга». «Въ картишки», «игралъ онъ не совсймъ безгрйшно и 
чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонкостей. Во время «большой 
игры» съ нимъ полицмейстеръ и прокуроръ «чрезвычайно внимательно разематривали
его взятки и слйдили почти за каждой картой, съ которой онъ ходилъ». Игра
Н. «весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же 
задавали передержку его густымъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ 
иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здоровыя щеки его 
такъ хорошо были сотворены и вмйщали въ себй столько растительной силы, что 
бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежнихъ». «Черезъ нйсколько 
времени» онъ «уже встрйчался опять съ тйми щлятелями, которые его тузили, и 
встрйчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ни
чего». Во время игры съ Чичиковымъ, «подвигая шашки», «въ то же самое время но- 
додвинулъ обшлагомъ рукава и другую шашку». Когда же Чичиковъ заявилъ, что «съ 
Н. нйтъ никакой возможности играть:— этакъ не ходятъ— но три шашки вдругъ!» Н. 
отвйтилъ: «Отчего-жъ по три? Это по ошибкй. Одна пододвинулась нечаянно; я ее 
отодвину, изволь». «А другая-то откуда взялась?» «— Какая другая?» «А вотъ эта, 
что пробирается въ дамки?» «— Вотъ тебй на! будто не помнишь!» «Нйтъ, братъ, я 
вей ходы считалъ, и вей помню; ты ее только теперь пристроить. Ей мйсто вонъ гдй!»
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«-— Какъ—-гд’Ь, мйсто?» сказалъ Ноздревъ,' нокраенйвши:. «даты* брать* какъ я вижу, 
сочинитель!;̂  «Нйтъ, братъ, это, кажется, ты сочинитель, датолько неудачно»; «—  За. 
кого-жъ ты меня почитаешь?» говорилъ Ноздревъ: «стану я разв'ф.плутовать?» « Я тебя 
ни за кого не почитаю, но только играть съ этихъ поръ никогда не буду». «—  Нйтъ, 
ты не можешь отказаться», говорилъ Ноздревъ горячась: «игра начата!» «Я имйю 
ираво отказаться, дотому что ты не такъ играешь, какъ прилично честному челоз 
вйку». «—  Нйтъ, врешь, ты этого,не можешь сказать!» «Нйтъ, братъ, самъ ты врешь!» 
«— Я не нлутовалъ, а ты отказаться не можешь: ты долженъ кончить парию!» 
—  — «Если ему на ярмарка посчастливилось напасть на простака и обыграть его, онъ по
купать кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, куритель- 
ныхъ свЬчекъ, ]1латковъ для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойникъ, гол- 
ландскаго холста, крупцчатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картанъ, точиль
ный инструментъ, горшковъ, сапоговъ, фаянсовую посуду— насколько хватало денегъ: 
Впрочемъ, рйдко случалось, чтобы это было довезено домой: почти въ тотъ же день 
спускалось оно все другому, счастливййшему игроку, иногда даже прибавлялась соб
ственная трубка съ кисетомъ и мундштукомъ, а въ другой разъ и вся четверня СО 
всймъ— съ коляской и кучеромъ, такъ что самъ хозяинъ отправлялся въ коротеньком ь 
сюртучкй, или архалукй искать какого-нибудь нрхятеля, чтобы попользоваться)его 
экипажемъ». —  —  У Н. «все было предметомъ мйны, но вовсе не съ тймъ, чтобы вы
играть; это происходило просто отъ какой-то неугомонной бойкости характера». Пред
лагает!, Чичикову выменять жеребца и въ придачу «дать мертвый души». «Помилуй, 
на что-жъ мнй жеребецъ?» сказалъ Чичиковъ,, изумленный въ самомъ дйлй такймъ 
оредложешемъ. «—  Какъ на что? Да вйдь я за него заилатилъ десять тысячи, а тебй 
отдаю за четыре», «Да на что мнй жеребецъ? Завода я не держу». «—- Да послушай, 
ты не понимаешь: вйдь я съ тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную 
тысячу ты можешь заплатить мнй послй». «Да не нуженъ мнй жеребецъ, Вогт, сь 
ними!» «—  Ну, купи каурую кобылу». «И кобылы не нужно»; «— За кобылу и за 
сйраго коня, котораго ты у меня видйлъ, возьму я съ тебя только двй тысячи». «Да не 
нужны мнй лошади». «— Ты ихъ продашь: тебй на первой ярмаркй дадутъ за нихъ 
втрое больше». «Такъ лучше-жъ ты ихъ самъ продай, когда увйренъ, что выиграешь 
втрое». «—  Я знаю, что выиграю, да мнй хочется, чтобы и ты молу чилъ выгоду». 
Чичиковъ поблагодарить за расположеше и напрямикъ отказался и отъ сйраго коня, 
и отъ каурой кобылы. «— Ну, такъ куписобакъ. Я тебй иродамъ такую пару, просто—- 
морозъ по кожй иодираетъ! брудастая съ усами; шерсть стоить вверхъ, какъ щетина; 
бочковатость ребръ уму непостижимая; лаиа вся въ комкй — земли не задйнетъ!» «Да 
зачймъ мнй собаки? я не охотникъ». «—  Да мнй хочется, чтобы у тебя были Собаки, 
Послушай, если ужъ не хочешь собакъ, такъ купи у меня шарманку. Чудная шар
манка! Самому, какъ честный человйкъ, обошлась въ полторы тысячи; тебй отдаю , за 
900 рублей». «Да.зачймъ же мнй шарманка? Вйдь я не нйыецъ, чтобы, тащиться съ 
ней по дорогамъ, выпрашивать деньги». «— Да вйдь это не такая шарманка, какъ 
носятъ нймцы. Это органъ: посмотри нарочно: вся изъ краснаго дерева. Вотъ я тебй 
покажу ее еще!» Здйсь Ноздревъ, схвативши за руку Чичикова, сталъ тащить его въ 
другую комнату, и, какъ тотъ ни упирался ногами въ нолъ и ни увйрялъ, что онъ 
знаетъ уже, какая шарманка, но долженъ былъ услышать еще разъ, какимъ образомъ 
иойхалъ въ цоходъ Мальбругъ». «Когда ты не хочешь на деньги, такъ вотъ что, слушай: 
я тебй дамъ шарманку и вей, сколько ни есть у меня, мертвыя души, а, ты мнй дай 
свою бричку и триста рублей придачи». «Ну, вотъ еще? А я-то въ чемъ пойду?». 
«—  Я тебй дамъ другую бричку. Вотъ нойдемъ въ сарай, я тебй покажу ее! Ты ее 
только перекрасишь, и будетъ чудо-бричка».   «Во многихъ отношешяхъ» «много
сторонний человйкъ, то-есть человйкъ на вей руки». «Въ ту же минуту предлагалъ 
вамъ йхать, куда угодно, хоть на край свйта, войти въ какое хотите предцрнгие, мй- 
нять все что ни есть, на все, что хотите». Уговариваетъ Чичикова сыграть въшашкп, 
предваряя, что совсймъ не умйетъ играть, а «тутъ никакого не можетъ быть счастья 
или фальши: все, вйдь, отъ искусства». Торгуется о ставкй и къ ста рублямъ за души 
включаетъ «какого-нибудь щенка средней масти или золотую печатку къ часамъ»: 
Выторговываетъ, «сколько дастъ Чичиковъ впередъ», по крайней мйрй, хотя «два хода».
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 «Въ некоторомъ отношенш историчестй человекъ. Ни на одномъ собранш, где
онъ былъ, не обходилось безъ исторш. Какая-нибудь истордя непременно происходила: 
или выведутъ его подъ руки изъ зала жандармы, или принуждены бываютъ вытол
кать свои же щмятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будетъ 
такое, чего съ другимъ никакъ не будетъ: или нарежется въ буфете такимъ образомъ, 
что только смеется, или проврется самымъ жестокимъ образомъ». Помещику Макси
мову нанесъ личную обиду «розгами въ иьяномъ виде». Чичикова, уличившаго его въ 
нечестной игре, Н. «хотелъ заставить играть».— Такъ ты не хочешь играть?— Нетъ 
скажи напрямикъ: ты не хочешь играть?» говориЛъ Н., «и размахнулся рукой».-—Такъ 
ты не хочешь оканчивать партш?— «Отвечай мне напрямикъ», «говорилъ Н. въприсут- 
ствш иозванныхъ имъ Порфирш и Павлушки; получивъ отказъ со стороны Чичикова, 
обругалъ его «подлецомъ». «—  Бейте его! кричалъ онъ изступленно», «а самъ схватилъ
въ руку черешневый чубукъ». «Такихъ людей приходилось всякому встречать
не мало. Они называются разбитными малыми, слывутъ еще въ детстве и въ школе за 
хорошихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма больно поколачиваемы. Въ 
ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не 
успеешь оглянуться, какъ уже говорятъ тебе ты. Дружбу заведутъ, кажется, навекъ; 
но всегда почти такъ случается, что подружившийся подерется съ ними того же ве
чера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы; лихачи, народъ видный». 
«Ноздревъ долго еще не выведется изъ Mipa. Онъ везде между нами и, можетъ-быть, 
только ходитъ въ другомъ кафтане; но легкомысленно-непроницательны люди, и чело
векъ въ другомъ кафтане кажется имъ другимъ человекомъ».

Осипъ («Ревизоръ-»).— «Слуга, крепостной Хлестакова»; «таковъ, какъ обык
новенно бываютъ слуги несколько пожилыхъ летъ». «Костюмъ его— серый или сити 
поношенный сюртукъ», «смотритъ несколько внизъ». «Голосъ его всегда почти ровенъ, 
въ разговоре съ бариномъ принимаетъ суровое, отрывистое и несколько даже грубое 
выражеше». «Не любитъ много говорить», но «говоритъ серьезно». «Любитъ самому 
себе читать нравоучешя для своего барина». —  «Умнее своего барина». «Добро бы 
было въ самомъ деле что-нибудь путное»— думаетъ онъ о Хлестакове— «а то ведь ели- 
стратишка простой». «Деломъ не занимается: вместо того, чтобы въ должность, а онъ 
идетъ гулять по прешпекту, въ картишки играетъ». «Эхъ, если бъ узналъ это старый 
баринъ! Онъ не посмотрелъ бы на то, что ты чиновникъ, а поднявши рубашонку, 
такихъ бы засыпалъ тебе, что дня-бъ четыре ты почесывался». Передаетъ барину 
отзывы трактирщика: — «Вы-де съ бариномъ мошенники и баринъ твой— плутъ. Мы не
этакихъ шаромыжниковъ и подлецовъвидали». Въ отсутсчтне Хлестакова «лежитъ
на барской постели». Когда X. снрашиваетъ: «опять валялся на кровати», отвечаетъ: 
«Да зачемъ же бы мне валяться? Не видалъ я разве кровати, что ли?» «Да на что мне 
она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачемъ мне 
ваша кровать?»— Когда Хлестаковъ посылаетъ 0. къ хозяину, отвечаетъ: «— Да нетъ, 
я и ходить не хочу».— Какъ ты смеешь, дуракъ?— «Да такъ: все равно, хоть и пойду,
ничего изъ этого не будетъ». Однако, идетъ. «Право, на деревне лучше: оно хоть
нетъ публичности, да и заботности меньше, возьмешь себе бабу, да и лежи весь векъ 
на иолатяхъ, да ешь пироги».— «Ну, кто жъ сноритъ, конечно, если пойдетъ на правду, 
такъ житье въ Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и поли
тичная: кеятры, собаки тебе танцуютъ и все, что хочешь. Разговариваетъ все на тонкой 
деликатности, что разве только дворянству уступитъ. Пойдешь на Щукинъ —  купцы 
тебе кричатъ: «почтенный!»,— на перевозе въ лодке съ чиновникомъ сядешь; компаши 
захотелъ— ступай въ лавочку: тамъ тебе кавалеръ разскажетъ про лагери и объявитъ, 
что всякая звезда значитъ на небе, такъ вотъ какъ на ладони все видишь. Старуха 
забредетъ: горничная иной разъ заглянетъ такая... фу, фу, фу! (Усмехается и трясетъ 
головою). Галантерейное, чортъ возьми, обхождеше! Невежливаго слова никогда не 
услышишь, всякой тебе говоритъ вы.—Наскучило идти— берешь извозчика и сидишь 
себе, какъ баринъ, а не хочешь заплатить ему— изволь: у каждаго дома есть сквозныя 
ворота, и ты такъ шмыгнешь, что тебя никакой дьяволъ не сыщетъ». 0. «догад
ливее своего барина», на разснросы Мишки («что, дядюшка, скажите, скоро будетъ
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генералъ») отвечаете, не понявъ: «Какой генералъ?» — Да баринъ вашъ. —  «Баринъ? 
да какой онъ генералъ?»— А разве не генералъ?» «— Генералъ, да только съ другой 
стороны»,— говоритъ 0., соображая свою выгоду:— «Больше настоящаго генерала». —  
«Послушай, милый, ты я вижу, проворный парень: приготовь-ка тамъ что-нибудь 
поесть— прибавилъ онъ, обращаясь къ Мишке. —  Когда Анна Андр. спрашиваете его: 
«къ твоему барину слишкомъ много, я думаю, ездите графовъ и князей», 0. сообра- 
жаетъ: «А что говоритъ? Коли теперь накормили хорошо, значитъ, после еще лучше 
накормятъ»— и заявляетъ: «Да, бываютъ и графы». Поддерживаетъ ложь Хлестакова, 
не забывая и о себе: —  «Вотъ ужъ на что я крепостной человекъ, но и то смотритъ 
(баринъ), чтобъ и мне было хорошо. Бывало, заедемъ куда-нибудь: «Что Осипъ, хорошо 
тебя угостили?»— Плохо, ваше высокоблагород1е! — «Э», говоритъ, «это, Осипъ, нехо- 
рошШ хозяинъ». «Ты, говоритъ, напомни мне, какъ нр1еду».— За все это, кроме «пары 
целковыхъ на чай», 0. получилъ отъ городничаго еще и «на баранки». 0. же побу- 
ждаетъ барина поскорее уехать:— «Богъ съ ними со всеми! Погуляли здесь два денька— 
ну, и довольно. Что съ ними долго связываться? Плюньте на нихъ! Неровенъ часъ 
какой-нибудь другой наедете... ей-Богу, Иванъ Александровичъ!» «А лошади тутъ 
славныя— такъ бы закатили!»— «Да что завтра! Ей-Богу, поедемъ, Иванъ Александро
вичъ. Оно хоть и большая честь вамъ, да все, знаете, лучше уехать скорее; ведь васъ, 
право, за кого-то другого приняли... И батюшка будетъ гневаться, что такъ замешка
лись. Такъ бы, право, закатили славно! А лошадей бы важныхъ здесь дали». —  Хле
стаковъ соглашается и уже мечтаетъ, какъ будетъ давать по целковому ямщпкамъ, 
«чтобъ какъ фельдъегеря катили и песни пели». Когда же X. отказывается отъ 
хлеба-соли купцовъ, 0. говоритъ:— «Ваше высокоблагород1е! Зачемъ вы не берете! въ 
дороге все пригодится. Давай сюда головы сахару и кулекъ. Подавай все, все пойдетъ 
въ прокъ. Что тамъ? веревочка? Давай и веревочку, и веревочка въ дороге пригодится: 
тележка обломается или что другое —-подвязать можно». «А, это коверъ? Давай его 
сюда, клади вотъ такъ!» -Осипъ «молча плутъ».

Остапъ Бульбенко («Тарасъ Бульба»),— Старнйй сынъ Тараса. ДгожШ 
молодецъ. «Тяжелый и сильный характеръ». Въ бурсе 0. началъ сътого свое поприще, 
что въ первый еще годъ бежалъ. Его возвратили, высекли страшно и засадили за 
книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши 
его безчеловечно, покупали ему новый. Но, безъ сомнешя, онъ повторилъ бы и въ 
пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обещашя продержать его въ мона- 
стырскихъ служкахъ целыя двадцать летъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ 
Запорожья, во-веки, если не выучится въ академш всемъ наукамъ». «Съ этого времени 
0. началъ съ необыкновеннымъ старашемъ сидеть за скучною книгою и скоро сталъ на 
ряду съ лучшими», но «никакъ не избавлялся неумолимыхъ розогъ». Онъ не ушелъ 
«увертываться отъ наказашя и, отложивши всякое попечете, скидалъ съ себя свитку 
и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованш».. «Все это должно было 
какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ». 
Остаиъ считался всегда одиимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ редко предводительство- 
валъ другими въ дерзкихъ преднрш'ияхъ— обобрать чужой садъ или огородъ, но за то 
онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпршмчиваго 
бурсака, и никогда, ни въ какомъ случае, не выдавалъ своихъ товарищей: никагая 
плети и розги не могли заставить его это сделать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побу- 
ждешямъ, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере никогда почти о дру- 
гомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имелъ доброту въ такомъ 
виде, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характере и въ тогдашнее 
время». «— За обиду не посмотрю и не уважу никого», говоритъ 0. отцу и принимаетъ 
вызовъ Тараса «биться на кулаки», но, при прощанш, онъ же душевно тронутъ слезами 
бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. 
Убитаго отцомъ Андр1я ему «жалко» и онъ проговорилъ тутъ же: — «нредадимъ же, 
батько, его честно земле, чтобы не поругались надъ нимъ враги и не растаскали бы его 
тела хищныя птицы». «Разумъ у него, какъ у стараго человека», говорили козаки, 
выбирая 0. въ куренные после гибели Бородатаго. И онъ не сталъ отговариваться «ни
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молодостью, ни молодымъ разумомъ», поблагодарилъ товарищей за честь и «ноказалъ 
всЬмъ, что не даромъ выбрали его атаманомъ». «О., казалось, былъ на роду написанъ 
битвенный путь и трудное знанье вершать ратныя дйла. Ни разу не растерявшись и не 
смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокров]емъ, почти неестественнымъ для 
двадцати-двухлйтшхго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымерять всю опасность и все поло- 
жеше дЪла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ 
т'Ьмъ,, чтобы нотомъ в'Ьрн'Ёй преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали 
«означаться его движешя и въ нихъ не могли не быть заметны наклонности будущаго 
вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарсшя его качества уже прюбрели широкую 

• силу качестве льва. «О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!» говорилъ 
старый Тарасъ: «ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за 
.nopcjjb здткнетъ!»— «Вотъ и новый атаманъ, а ведете войско какъ старый», похвалилъ 
О.’ самъ кошевой. Одинъ на одинъ отбивается отъ шестерыхъ: «съ одного полетела 

4 тШва,-другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго». четвер- 
таго раненый 0. конь «задавилъ подъ собою всадника». Но «уже вновь схватилось съ

'0 . мало не восьмеро разомъ. «Ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою
горделивостью, онъ» шелъ на казнь. У эшафота онъ глянулъ на своихъ, иоднялъ руку 
вверхъ и произнесъ громко:— «Дай же, Боже, чтобы вс!, каше тутъ ни стоять еретики, 
не услышали, нечестивые, какъ мучится хрисыавинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не 
промолвить ни одного слова!» «0. выносилъ терзашя и пытки, какъ исполинъ. Ни 
крика, ни стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ 
и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толпы»— «ничто 
похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его». Но когда под
вели его къ нослЪднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его 
сила». «Хоть бы кто нибудь изъ близкихъ ирисутствовалъ при его смерти!' Онъ не 
хотЪлъ бы слышать рыданш и сокрушенш слабой матери, или безумныхъ воплей 
супруги, исторгающей волосы и бтощей себя въ бЪлыя груди; хотЪлъ бы онъ теперь 
увидЪть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освЪжилъ его и утъшилъ при 
кончин!. И упалъ онъ силою и выкликнулъ, въ душевной немощи: «Батько! гд! ты? 
Слышишь ли ты все это?..» , У

П етруш ка («.Мертвыя Души»). —  КрЪпостпой челов!кь, лакей Чичикова. 
«Малый л !тъ тридцати, въ просторномъ подержанномъ сюртук!. какъ видно съ бар- 
скаго плеча»; «одною рукою придерживалъ полы своего сюртука, ибо не любилъ, чтобы 
расходились полы». «Малый немного суровый на взглядъ, съ очень крупными губами 
и носомъ». Когда ухмылялся, то и подойя не было на усм!шку, а точно какъ бы че
ловекъ, доставши себ! въ носъ насморкъ и силясь при насморк'! чихнуть, не чихнулъ,
но такъ и остался въ цоложенш человека, собирающагося чихнуть». «Характера
онъ былъ больше молчаливаго, ч!мъ разговорчиваго; им'Ьлъ даже благородное побу
жден ie къ просвйщегшо, т. е. чтенго книгъ, содержашемъ которыхъ не затруднялся: 
ему было совершенно все равно, похождеше ли влюбленнаго героя, просто букварь, или 
молитвенникъ,— онъ все читалъ съ равнымъ внимашемъ; если бы подвернули химш, 
онъ и отъ нея бы не.отказался. Ему нравилось не то, о чемъ читалъ онъ, но больше 
самое чтете, или, лучше сказать, процессъ самаго чтешя. Что вотъ-де изъ буквъ вы- 
ходитъ какое-нибудь слово, которое, иной разъ, чортъ знаетъ, что и значить». «Кром! 
страсти къ чтенш, онъ им'Ьлъ два обыкновешя, составившая дв! друпя его характе- 
ристичесшя черты: спать не раздеваясь, такъ, какъ есть, въ томъ же сюртук!, и но
сить всегда съ собою какой-то свой особенный воздухъ, своего собственнаго запаха, 
отдававшийся нисколько жилымъ покоемъ, такъ что достаточно было ему только при
строить гд! дибудь свою кровать, хотя даже въ необитаемой дотол! комнат!, да пере
тащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что въ этой комнат! л !тъ десять 
жили люди». Чичиковъ, «потянувши къ себ! воздухъ на св!жШ носъ поутру, только 
принахмуривался, да встряхивалъ головою, приговаривая: —  Ты, братъ, чортъ тебя 
знаетъ, потъешь, что ли. Сходилъ бы ты хоть въ баню». Когда же П. приходилъ 
раздавать его, Ч. клалъ се б ! въ носъ гвоздичку».— «Ты бы хоть окна отиеръ!» говорилъ 
Чичиковъ. «Да я ихъ отпиралъ, сказалъ П., да и совралъ».— — Съ дворней другихъ



пом'Ьщиковъ держалъ себя гордо: важничалъ и дулся нестерпимо». «Григорию пустилъ 
пыль въ глаза тбмъ, что онъ (П.) бывалъ въ Кострома, Ярославле, Нижнемъ и даже 
въ Москве», «хотелъ выехать на дальности разстоянЕя т’Ьхъ местъ, въ которыхъ онъ* 
бывалъ», но, когда ГригорШ осадилъ его, назвавъ ему такое место, какого ни на 1акой 
карте нельзя было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ керс'рф, П. Щ
«осовели, разинули ротъ и былъ поднята на-см'бхъ тутъ же всею дворней». Однако 
«дело кончилось» «самой тесной дружбой» между Григор1емъ и П. Въ кабакй ш
«стали они свои други, или то, что называютъ въ народе— каб ац щ & ^ |^ $ У М ^ . "
Уезжая отъ Петуха, П. напился такъ, что «два раза сторчакомъ рдетМь съ колясди, * €
такъ что необходимо было, наконецъ, привязать его веревкой къ кЖламъ». К^Да^ечь"" 
барина «повернула» въ сторону сивухи («А ты, окромА сивухи, и и ч е ^ ^ Щ Ш ,^ # !^  1! Ж  JK 
въ ротъ не бралъ? Чай и теперь налимонился?»), П. закрутилъ только носом т^Л ^ла.^  
онъ было сказать, что даже и не пробовалъ, да ужъ какъ-то и самому стало стадно»? Въ 
такихъ случаяхъ Г1. ничего не отвечали и старался заняться д * л < ш ъ & Ь  
времени проводили за книгой «въ лежачемъ положены», на тюфяке, сд1жвпщмся отъ 
такого обстоятельства убитымъ и тоненькимъ, какъ лепешка». По сл о вЖ ',Ж й 1 ш !,,'в%1,!!,,''':‘
П. «скотина» и «бревно», и «полагаться на него невозможно».

Пироговъ («Невскгй Протекгпъ»).— Поручикъ. Принадлежали къ сред
нему классу общества. «Имели множество талантовъ, собственно ему принадлежав- 
шихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ «ДимитрЕЯ Донского» и «Горя отъ 
Ума», имели особое искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами такъ удачно, что 
вдругъ могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое. Умели очень щнятно разска- 
зывать анекдотъ о томъ, что пушка сама но себе, а единорогъ самъ по себе». «Лю- 
билъ поговорить объ актрисе и танцовщиц!;, но уже не такъ резко, какъ обыкновенно 
изъясняется объ этомъ предмет!; молодой прапорщикъ». «Куря трубку въ кругу своихъ 
товарищей», «намекалъ значительно и съ пргятною улыбкою объ интрижке съ хоро
шенькою немкою, съ которою, по словамъ его, «онъ уже совершенно былъ накоротке 
и которую онъ на самомъ деле едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою
сторону». «Онъ былъ очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который былъ произве-
денъ недавно, и хотя иногда, ложась на диванъ, онъ говорилъ: «Охъ, охъ! Суета, все 
суета! Что изъ этого, что я поручикъ?», но втайне ему очень льстило это новое достоин
ство: онъ въ разговор!; часто старался намекнуть о немъ обинякомъ, и одинъ разъ, 
когда попался ему на улице какой-то писарь, показавнпйся ему невежливыми, онъ не
медленно остановилъ его и въ немногихъ, но р!;зкихъ словахъ далъ заметить ему, что 
передъ нимъ стоялъ поручикъ, а не другой какой офицеръ— т!;мъ более старался онъ 
изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурныя 
дамы». «На окрикъ Шиллера («пошелъ вонъ»), «съ чувствомъ огорченнаго до
стоинства» сказалъ: —  Мне странно, милостивый государь... Вы, верно, не заметили...
Я офицеръ. «Однако, увидя, что Шиллеръ пьянъ, на его замечаше: «Я съ офицеромъ 
сделаетъ этакъ: «фу!» (при этомъ Шиллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее»),—  
ничего не ответили, а предпочелъ «удалиться». Но «такое обхожденье, неприлич
ное его звашю, ему было нещнятно». —- «Онъ несколько разъ останавлился на лест
нице, какъ бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, какими образомъ дать 
почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ разсудилъ, что Шиллера можно изви
нить, потому что голова его наполнена пивомъ и виномъ; къ тому же представилась 
ему хорошенькая блондинка (жена Шиллера), и онъ решился предать это забвешю». «На 
другой день онъ снова пришелъ въ мастерскую Шиллера». Когда же Шиллеръ обругали 
П. (ГрубЁянъ! Какъ ты смеешь целовать мою жену! Ты подлецъ, а не русскш офи
церъ!) «и немцы схватили за руки и ноги П.», «поступивъ съ нимъ «грубо и невежливо», 
тогда «ничто не могло сравниться съгневомъ и негодовашемъ П.». «Одна мысль 
объ такомъ ужасномъ оскорбленш приводила его въ бешенство. Сибирь и плети онъ 
почитали самыми малыми наказашемъ для Шиллера. Онъ летели домой, чтобы, одев
шись, оттуда идти прямо къ генералу, описать ему самыми раз1ггельными красками 
буйство немецкихъ ремесленниковъ. Онъ разомъ хотели нодать и письменную просьбу 
въ Главный Штабъ; если же назначеше наказания будетъ неудовлетворительно, тогда 
идти дальше и дальше». «Но по дороге онъ зашелъ въ кандитерскую, съедъ два
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слоеныхъ пирожка, прочиталъ кое-что изъ «Северной Пчелы» и вышелъ уже не вч, 
столь гн’Ьвномъ расположении. Прогулявшись но Невскому проспекту, къ 9 часамъ онъ 
успокоился и нашелъ, что въ воскресенье нехорошо безпокоить генерала; притомъ онъ. 
безъ сомнЬшя, куда-нибудь отозванъ, и потому онъ отправился на вечеръ къ одному 
правителю Контрольной Коллегш, где было очень ирнятное еобраше чиноваиковъ и офн- 
церовъ его корпуса. Тамъ съ удовольс'шемъ провелъ вечеръ и такъ отличился въ ма
зурка, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ».-----
П. вообще показывалъ страсть ко всему изящному «и имелъ особенный даръ заста
влять смеяться и слушать» «безцв’Ьтныхъ красавицъ», «говорить такъ, чтобы не было 
ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смешно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую 
любятъ женщины».— «Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры..Вы можете мне сде
лать шпоры? хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорее бы 
уздечку. К атя  миленьтя ручки!» говоритъ II. жене Шиллера. «Очень щлятно и 
учтиво шутилъ», «и бывалъ очень любезенъ въ изъяснен!яхъ подобнаго рода». —  
«Знаемъ мы васъ всехъ», думалъ про себя съ самодовольною и самонадеянною улыб
кою II., уверенный, что нетъ красоты, могшей бы ему противиться». Ловко «кла
нялся, показывая «всю красоту своего гибкаго, перетянутаго стана». Въ танцахъ 
умелъ выказать свою «турнюру и ловкость». Онъ не могъ понять, чтобы ему можно 
было противиться, темъ более, что любезность и блесгяшдй чинъ давали полное право 
на внимаше».— «А,здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плуговочка, ка
ше хорошеньше глазки!» При этомъ поручишь II. хотелъ очень мило поднять 
пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицал ie и съ тою же 
суровостш спросила: «Что вамъ угодно?»— «Васъ видеть, больше ничего мне не угодно», 
ироизнесъ поручишь П., довольно п р]'ятно улыбаясь и подступая ближе». Въ своихъ 
«искашяхъ» и «смелыхъ предпр!ят1яхъ» П. «упоренъ». Сделавъ Шиллеру заказъ, П. 
началъ довольно часто осведомляться о шпорахъ, «хотя для заказа и былъ назначенъ 
двухнедельный срокъ», и Шиллеръ долженъ былъ употребить «все усшпя, чтобы 
окончить скорей начатыя шпоры»; наконецъ, воспользовавшись отсутсшемъ Шиллера, 
забрался къ нему въ домъ «въ воскресенье». «П. поощрялъ художника Пискарева; 
вирочемъ, это происходило, быть можетъ оттого, что ему весьма желалось видеть му
жественную физшномйо свою на портрете». Шиллеру, за женою котораго волочился П., 
не торгуясь, даетъ за работу пятнадцать рублей («русстй возьмется сделать ее за два 
рубля», заявляетъ П.), чтобы доказать, что онъ любить Шиллера и желаетъ съ нимъ 
«познакомиться» («Даже честному немцу сделалось совестно»). И тутъ же, въ при
сутствии Шиллера, «вленилъ нахально» поцелуй въ самыя губки его «жены».

Пискаревъ («Невскш Цроспектъ»).— Бедный безвестный художникъ. «Мо
лодой мечтатель, простой какъ дитя», «тихш, робкш, скромный», «застенчивый», 
«детски простодушный», «носивнпй въ себе искру таланта», «искры чувства, готовыя 
при удобномъ случае обратиться въ пламя». На работахъ II. лежалъ «почти на всемъ 
сереньюй мутный колорита— неизгладимая печать севера». Его таланту, «какъ ра- 
стенш», «нуженъ былъ чистый воздухъ». «Тихо» любить свое искусство, съ истин- 
нымъ наслаждешемъ трудится надъ своей работой». «Вечно зазоветъ къ себе какую- 
нибудь нищую старуху и заставить ее просидеть битыхъ часовъ шесть съ темъ, чтобы 
перевести на полотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ персиективу 
•своей комнаты, въ которой является всяшй художественный вздоръ», и толкуетъ со 
'Своими нрштелями «о любимомъ предмете»; у П. «нетъ» ястребиннаго взора наблюда- 
дателя, или соколинаго взгляда «кавалерйскаго офицера», «оттого, что онъ въ одно 
и то же время видитъ и ваши черты, и черты какого-нибудь гпнсоваго Геркулеса, 
стоящаго въ его комнате; или ему представляется его же собственная картина, кото
рую онъ еще думаетъ ироизвесть. Отъ этого онъ отвечаетъ часто несвязно, иногда 
невнопадъ, и мешаюгщеся въ его голове предметы еще более увеличиваютъ его ро
бость». «Звезда и золотой энолетъ приводятъ» П. въ «такое замешательство, что худож
ники, подобные ему», «невольно понижаютъ цену своихъ нроизведенш». Даже «во сне, 
видя себя въ толпе, опасается толкнуть» «какого нибудь тайнаго советника». Любптъ 
«иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется» «слишкомъ резкимъ и не
сколько походить на заплату»: «отличный фрашь и запачканный плащъ, дорогой бар



ПИОКАРЕВЪ. 51

хатный жилета и сюртукъ весь въ краскахъ». II. «столько лее принадлежать къ
гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидйнш, нринадлежитъ 
къ существенному Mipy». «Вечный раздоръ мечты съ существенностью» томитъ II. 
Мечты— его» единственное богатство». Въ нихъ «небо» и «рай». «Жизнь не вмйститъ 
его». «Вседневное» и действительное странно поражало его слухъ». «Онъ сналъ на 
яву и бодрствовалъ во сий». «Действительность» для П. «отвратительна». «Что 
она нротивъ мечты?». Действительность: «норучикъ Пироговъ съ трубкою», .«акаде- 
мичешй сторожъ», «комната въ ейромъ «мутномъ» безпорядкй». Въмечтахъ, «въ пре- 
красномъ снй» ему виделась, та, которая, «какъ царица, была всйхъ прекраснее». 
Между красавицами она была «всйхъ лучше, всйхъ роскошнее и блистательнее одйта. 
Невыразимое, самое тонкое сочеташе вкуса разлилось во всемъ ея уборе, и при всемъ 
томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. 
Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасныя длинныя 
ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ея еще ослйнительнйе 
бросилась въ глаза, когда легкая тйнь оейнила при наклоне головы очаровательный 
лобъ ея». Она хотела открыть П. «свою тайну», но «толпа» постоянно разделяла ихъ. 
«Это была мечта» «прекрасный сонъ», и напрасно силился II. его продолжить: «она 
не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту 
зашумела ея легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный снйгъ,
рука мелькнула передъ нимъ!» Красота для П. «божество», «святыня», «она
сливается только съ одной непорочностью и чистотой». «Одинъ взглядъ, одинъ пово
рота хорошенькой головки красавицы, похожей на Перуджинову BiaHKy», и «все обра
тилось въ немъ въ неопределенный трепета», «вей чувства его горйли, и все передъ 
нимъ окуталось какимъ-то туманомъ». «При виде красоты онъ не чувствовали ни
какой земной мысли, онъ не былъ разогрета пламенемъ земной страсти». «Онъ былъ 
въ эту минуту чиста й непороченъ, какъ девственный юноша, еще дышушдй неопре
деленною потребностью любви». «И то» «дов-Bpie» красавицы, которое «возбудило 
бы въ развратномъ человеке дерзи я помышлешя, то самое, напротивъ, еще болйе 
освятило ихъ». «Это довйр1е наложило на него обйтъ строгости рыцарской, обйтъ рабски 
исполнять вей повелйшя ея. Онъ только желалъ, чтобъ эти велйшя были какъ можно 
болйе трудны и неудобоисполняемы, чтобы съ бблынимъ напряжешемъ силъ лететь 
преодолевать ихъ». «Онъ чувствовалъ ужевъ себй силу и решимость на все». П. узналъ 
«чудесную жизнь въ двухъ минутахъ»; «это уже не мечта». Онъ вйрилъ и сомневался, 
стыдился п робйлъ, и «дивился своей дерзости»: «не во снй ли это все? Ужели та, за 
одинъ небесный взглядъ которой онъ готовь бы былъ отдать всю жизнь, приблизиться 
къ жилищу которой уже онъ ночиталъ за неизъяснимое блаженство, ужели та была 
сейчасъ такъ благосклонна и внимательна къ нему!» И въ «жилище разврата», предъ 
«страннымъ, двухсмысленнымъ существомъ», которое, что бы ни сказало,все «такъ было 
глупо, такъ пошло», П. «стоялъ неподвижно» и мйрилъ красавицу «съ ногъ до головы 
изумленными глазами». Ея пребываше «въ презрйнномъ кругу» II. «казалось нс- 
обыкаовеннымъ». Онъ готовь «былъ позабыться, какъ позабывался прежде», но «при 
видй красоты, тронутой тлетворнымъ дыхашемъ разврата», «бросился бежать со всйхъ 
ногъ, какъ дикая коза». «Разрывающая жалость» овладела П. Онъ хотйлъ видеть ее 
«въ другомъ м!рй», въ образй «ангела хранителя». Она стала его «прекрасней
шею мечтою», «желаннымъ видйшемъ». Безирестанное устремлеше мыслей къ одному, 
наконецъ, взяло такую власть надъ всемъ бьтемъ его и воображетемъ, что желанный 
образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ' положен in противоположномъ дей
ствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка». 
«Она была его идеаломъ, его таинственнымъ образомъ оригинальныхъ мечтательныхъ 
картинъ»; ею «онъ жилъ такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жшгь». Въ 
мечтахъ онъ строилъ «легкомысленные планы». .Онъ думалъ: «она, вовлечена какимъ- 
нибудь невольными ужаснымъ случаемъ въ разврата; можетъ быть, движеш’я души ея 
склонны къ раскаянпо; можетъ быть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго 
состояюя своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда 
только стоить подать руку, чтобы спасти ее отъ потоплетя». «Мысли его простирались 
еще далее»'. «Меня никто не знаетъ», говорилъ онъ самъ себе, «да п кому какое до
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меня дйло, да и мнй тоже нйтъ до нихъ дйла. Если она изъявитъ чистое раскаяше и 
неремйнитъ жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я долженъ на ней жениться и, вйрно, 
сделаю гораздо лучше, нежели MHorie, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже 
часто на самыхъ презрйнныхъ тваряхъ. Но мой подвигъ будетъ безкорыстенъ и, мо
жетъ быть, даже великъ. Я  возвращу Mipy прекраснейшее его украшеше!» —  «Васъ 
ненавидеть? Мнй?» повторялъ онъ во снй. «Оновидйшя сделались его болйзнью и, чтобы 
возстановить сонъ, онъ прибйгнулъ къ ошуму. За порщю oniyMa онъ даже обйщалъ 
персшнину нарисовать красавицу, «чтобы брови были черныя, и очи болышя, какъ 
маслины»... «Во снй онъ искалъ ее какъ божество», «новей поиски оставались тщет
ными». «Гдй же она? дайте ее мнй! о, я не могу жить, не взглянувши на нее». «Кос
нуться бы только ея— и ничего больше. Никакихъ другихъ желавш— они вей дерзки». 
И просыпался, растроганный, растерзанный, съ слезами на глазахъ».— «Лучше бы ты 
всвсе не существовала, не жила въ м!рй, а была бы создаше вдохновеннаго художника! 
Я  бы не отходилъ отъ холста, я бы вйчно глядйлъ на тебя и цйловалъ бы тебя, я бы 
жшгь и дышалъ тобою». И даже тогда, когда, при второмъ свиданш, она «показала 
ему, какъ въ панорамй, всю жизнь свою», П., «скрйпившись сердцемъ, рйшился по
пробовать», «не будутъ ли имйть надъ нею дййствш его увйхцашя. Собравшись съ ду- 
хомъ, онъ дрожащимъ и вмйстй пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужас
ное ея положеше». Въ своихъ сновидйшяхъ онъ видйлъ ее своею женою. «Онасидйла 
возлй него», «въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства: 
все въ комнатй его дышало раемъ; было такъ свйтло, такъ убрано. Создатель! она 
склонила къ нему на грудь прелестную свою головку... Лучшаго сна онъ еще никогда 
не видывалъ». 0 наяву, стоя нередъ красавицей, II. говорилъ ей, что хочетъ видйть ее 
своею женою и вмйстй начать новую жизнь.— «Нйтъ ничего щдятнйе, какъ быть обя- 
зану во всемъ самому себй, говорилъ П. — Я буду сидйть за картинами, ты будешь, 
сидя возлй меня, одушевлять мои труды, вышивать, или заниматься другимъ рукодй- 
л1емъ, и мы ни въ чемъ не будемъ имйть недостатка». Онъ смотрйлъ на это свидаше, 
какъ на «подвигъ», чувствовалъ «свйжесть на сердцй, какъ выздоравливающШ, рй- 
ш ш иш йся вы йти  въ первый разъ послй продолжительной болйзни». И когда «лучпий 
сонъ» его былъ, «съ выражешемъ какого-то презрйшя», отвергнуть и осмйянъ, П.
«бросился вонъ», «потерявши мысли и чувства». «Жертва безумной страсти».
II. погибъ, перерйзавъ себй горло бритвой.

-/ П лю ш ки нъ («Мертвыя Душгьъ).— Помйщикъ, владйтель «болйе тысячи 
душъ». «Заплатанной»,по словамъ мужика. Чичиковъ,которому «случалось много видйть 
на своемъ вйку людей»,— «такого еще не видывалъ». «Лицо его не представляло ничего 
особеннаго: оно было почти такое же, какъ у многихъ худощавыхъ стариковъ; одинъ 
подбородокъ только выстуиалъ очень далеко виередъ, такъ что онъ долженъ былъ вся
кий разъ закрывать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленьше глазки его не потух- 
нули и бйгали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, когда, высунувши изъ 
темныхъ норъ остренькая морды, насторожа уши, моргая усомъ, онй высматрнваютъ, 
не затаился ли гдй котъ или шалунъ мальчишка, и нюхаютъ подозрительно самый воз
духъ». Бороду «брилъ и, казалось, довольно рйдко, потому что весь подбородокъ съ 
нижней частью щеки походилъ у него на скребницу изъ желйзной проволоки, какою 
чистятъ на конюшнй лошадей». «Никакими средствами и стараньями нельзя бы доко
паться, изъ чего состряпанъ былъ его халатъ: рукава и верхшя полы до того засали
лись и залоснились, что походили на юфть, какая идетъ на сапоги; назади, вмйсто 
двухъ, болталось четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лйзла хлопчатая бумага. На 
шей у него тоже было повязано что-то такое, котораго нельзя было разобрать: чулокъ 
ли, повязка ли, или набрюшникъ, только никакъ не галетукъ». На снинй большая 
«прорйха»; «на головй колпакъ», который носятъ деревенешя дворовыябабы», запоя- 
сомъ ключи. Чичиковъ, встрйтя П. на дворй, «долго не могъ распознать, какого пола 
была фигура— баба, или мужикъ. «Ой, баба!» подумалъ онъ про себя-и тутъ же при- 
бавилъ: «Ой, нйтъ!»— «Конечно, баба!» наконецъ сказалъ онъ, раземотрйвъ попри- 
стальнйе» и «заключить,что это,вйрно ключница». П. «былъ принаряженъ», «какъ ни
щий», и если бы Чичиковъ встрйтилъ его гдй-нибудь у церковныхъ дверей», то «вйроятно 
далъ бы ему мйдный грошъ». Каждый день онъ ходилъ «по улицамъ своей де-
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ревни, заглядывали поди мостики, иодъ перекладины, и все, что ни попадалось ему: ста
рая нодошва, бабья тряпка, железный гвоздь, перекладины, глиняный черепокъ та
щили къ себ'Ь и складывалъ въ кучу». Онъ тащилъ все; «после него незачймъ было 
мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шнору,— шпора эта мигомъ 
отправлялась въ кучу; если баба, какъ-нибудь зазевавшись у колодца, позабыла ведро, 
онъ утаскивалъ и ведро».— «Вонъ уже рыболовъ ношелъ на охоту! говорили мужики, 
когда видели его идущимъ на добычу». «Вггрочемъ, когда приметивши мужикъ ули- 
чалъ его тутъ же, онъ не снорилъ и отдавалъ похищенную вещь, но если только она 
попала въ кучку, тогда все кончено: онъ божился, что вещь его, куплена имъ тогда-то у 
тгого-то, или досталась отъ деда». «Въ комнате своей онъ нодымалъсъ пола все, что не ви- 
делъ: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все это клалъ на бюро или на окошко ». 
Безпорядокъ въ комнате П. былъ таковъ, что «казалось, будто въ доме происходило 
мытье половъ и сюда на время нагромоздили мебель». «Въ углу комнаты была нава
лена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столахъ. Что именно 
находилось въ куче—решить было трудно, ибо ныли на ней было въ такомъ изобилш, 
что руки всякаго касавшагося становились похожими на перчатки; заметнее прочаго 
высовывались оттуда отломленный кусокъ деревянной лопаты и старая подошва са
пога». Онъ забывалъ главноеи «номнилъ только, на какомъ месте стоялъ у него въ шкапу 
графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, на которомъ онъ самъ сделалъ на
метку, чтобы никто воровскими образомъ ее не выиилъ, да где лежало перышко или 
сургучикъ». «Скряга», «собака», «мошенники, всехъ людей пореморилъ голодомъ», по 
отзыву Собакевича.— «Люди у П. «мрутъ, какъ мухи». Подъ видомъ, чтобы попробо
вать, хорошо ли едятъ люди, П. наедался «препорядочно щей съ кашей» на кухне. До 
чаю «не охотники: напитокъ дорогой и цена на сахаръ поднялась немилосердная». 
«Для всей дворни, сколько бы ни было въ доме, были одни только сапоги, которые 
должны были всегда находиться въ сеняхъ». «Сторожа, которые стояли на всехъ углахъ, 
колотили деревянными лопатками въ пустой боченокъ, наместо чугунной доски». «Особен
ная ветхость» была на «всехъ деревенскихъ строешяхъ». Въбарскомъ доме «изъ оконъ 
только два были открыты, прочтя заставлены досками». На одномъ изъ нихъ темнели на
клеенный треугольники изъ синей сахарной бумаги». Изъ сеней дуло «холодомъ, какъ 
изъ погреба».— Въ кухне труба-то совсемъ развалилась: начнешь топить, еще пожару 
наделаешь»,жалуется самъ П. Четвертушку бумаги,на которой писалось письмо къ пред
седателю палаты, долго «ворочали на все стороны, «придумывая, нельзя ли отделить 
отъ нея осьмушку, но, наконецъ, убедился, что никакъ нельзя; всунули перо въ чер
нильницу съ какою-то заплесневшею жидкостью и множествомъ мухъ на дне, и стали 
писать, выставляя буквы, похожш на музыкальный ноты, придерживая поминутно 
прыть руки, которая разскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку, и не 
безъ сожалешя подумывая о томъ, что все еще останется много чистаго пробела». —  
«Поди-ко принеси огоньку запечатать письмо», приказали П. Мавре. «Да стой! Ты схва
тишь сальную свечку; сало— дело тонкое: сгоритъ да и нетъ, только убытокъ; а ты 
принеси-ка мне лучинку!» Годовалый сухарь, который «сверху, чай, поиспортился», ве- 
литъ къ пр1езду гостя поскоблить ножомъ, да крохъ не бросать, а снести въ курятники. 
Сынъ, онределившшся въ иолкъ, напрасно просилъ у отца денегъ на обмундировку»: 
«Онъ получили на это то, что называется въ простонародш шишъ». Когда же «сынъ 
проигрался въ карты, онъ послали ему отъ души свое отцовское проклятае и никогда 
уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ на свете, или нетъ». Дочери, убе
жавшей съ штабсъ-ротмистромъ, послали на дорогу проклятие, но преследовать не 
заботился». «Маленькому внуку» далъ поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на 
столе, но дочери «денегъ ничего не далъ». Въ другой разъ «П. приласкали обоихъ 
внуковъ и, посадивши ихъ къ себе одного на правое колено, а другого на левое, пока
чали ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ехали на лошадяхъ; куличъ и 
халатъ взяли, но дочери решительно ничего не далъ; съ теми и уехала Александра 
Степановна». Хотели было возблагодарить Чичикова за его безпримерное великодунйе.—  
«Я ему подарю»,— подумали П. про себя,— «карманные часы: они ведь xopomie, сере
бряные часы, а не то, чтобы каше-нибудь томпаковые или бронзовые,— немножко по
испорчены, да ведь онъ себе нереправитъ; онъ человекъ еще молодой, такъ ему нужны
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карманные часы, чтобы понравиться своей невЬстЬ. Или нЬтъ»,— нрибавилъ онъг 
послЬ нЬкотораго размышлешя,— «лучше я оставлю ихъ ему, поел! моей смерти, въ 
духовной, чтобывспоминалъ обо мнЬ».Чичиковужалуется: «— Землишка маленькая, му- 
жикъ лЬнивъ, работать не любитъ, думаетъ, какъ бы въ кабакъ... Того и гляди, пой
дешь на старости л'Ьтъ uo Mipy»... «СЬна хоть бы клокъ въ цЬломъ хозяйствЬ». «На- 
родъ-то сталъ прожорливъ, отъ нраздности завелъ привычку трескать, а у меня и са
мому Ьсть нечего» («И все отъ добродунпя»). «Проклятая горячка выморила», «цЬлый 
кушъ мужиковъ». Когда Чичиковъ усумнился въ такой смертности мужиковъ, гово
ритъ:— «Старъ, я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десятокъ живу». «Онъ нозабывалъ 
самъ, сколько у него было чего». На высказанное соболЬзноваше отвЬчаетъ: «да вЬдь 
соболЬзноваше въ карманъ не положишь». Когда же Чичиковъ «скромно замЬтилъ, 
что ему «сказывали», будто у П. «болЬе тысячи душъ, разсердился»: «А кто это ска- 
зывалъ? А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказывалъ! Онъ 
пересмЬшникъ, видно, хотЬлъ пошутить надъ вами. Вотъ, баютъ, тысяча душъ, а ио- 
дитка сосчитай, а и ничего не найдешь!» ТоргуясьсъЧичиковымъ о дЬнЬ мертвыхъ душъ, 
нроситъ:— «Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы сорокъ конЬекъ.—  
Ну, батюшка, воля ваша, хоть по двЬ копЬечки пристегните». Огорченъ, что купчая 
крЬпость— «всеиздержки». «Прежде, бывало,полтиноймЬдиотдЬлаешься, дамЬшкомъ 
муки, а теперь пошли цЬлую подводу крупъ, да и красную бумажку прибавь,— такое 
сребролюб!е! Но когда Чичиковъ заговорилъ съ П. о цЬнЬ ревизскихъ душъ, II. 
«ожидовЬлъ, руки его задрожали, какъ ртуть». Деньги отъ Чичикова «принялъвъ обЬ 
руки и понесъ ихъ къ бюро съ такою же осторожностью, какъ будто бы несъ какую- 
нибудь жидкость, ежеминутно боясь расплескать ее. Подошедши къ бюро, онъ пере- 
глядЬлъ ихъ еще разъ и уложилъ, тоже чрезвычайно осторожно, въ одинъ изъ яхци-
ковъ». «Гостей давненько» не видитъ.— «Да, признаться сказать, въ нихъ мало
вижу проку. Завели пренеприличный обычай Ьздить другъ къ другу, а въ хозяйствЬ- 
то упущешя... да и лошадей ихъ корми сЬномъ!»— НЬтъ дома! встрЬтилъ II. Чичикова и, 
узнавъ, что «есть дЬло», сказалъ:— Идите въ комнаты.— -«Но и П. былъ не въ силахъ 
преступить законовъ» гостепршмства: приказываетъ поставить самоваръ и подать изъ 
кладовой «сухарь изъ кулича, что привезла Александра Степановна», и даже ключъ отъ 
кладовой отдаетъ ПрошкЬ. Угощаетъ Чичикова «славнымъ ликерчикомъ», еще покой
ница дЬлала». Когда же «Чичиковъ носиЬшилъ отказаться отъ такого ликерчика «въ 
графинчикЬ, который былъ весь въ пыли, какъ въ фуфайкЬ», и съ незакупореннымъ гор- 
лышкомъ, сказавши, что онъ уже и пилъ, и Ьлъ.— «Пили уже и Ьли!» сказалъ Плюш- 
кинъ: «Да, конечно, хорошаго общества человЬка хоть гдЬ узнаешь: онъ не Ьстъ, а 
сыть; а какъ эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... ВЬдь вотъ ка- 
питанъ нргЬдетъ: «Дядюшка», говорить, «дайте чего-нибудь поЬсть!» А я ему такой 
же дядюшка, какъ онъ мнЬ дЬдушка. У себя дома Ьсть, вЬрно, нечего, такъ вотъ 
онъ и шатается!» Когда Чичиковъ отказался и отъ чая, крикнулъ:— Прошка не нужно 
самовара! Сухарь отнеси МаврЬ, слышишь? Пусть его положить на то же мЬсто:
или, нЬтъ, подай его сюда, я ужо снесу его самъ». Къ людямъ недовЬрчивъ
и нодозрителенъ. Своихъ крестьянъ зоветъ «тунеядцами», дворню и мужиковъ 
ругаетъ «поносными словами».— Постой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина! БЬсъ 
у тебявъ ногахъ, что ли, чешется? говоритъ онъ ПрошкЬ.— «Куда ты дЬла, разбойница, 
бумагу?» сдрашиваетъ Мавру. Но и слуги въ отвЬтЬ не остаются.— «Ну что жъ расхо
дилась такъ! Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она ужъ въ отвЬтъ
десять», замЬчаетъ II. МаврЬ. Все держитъ подъ замкомъ и ключи носить на
поясЬ при себЬ. ВсЬ у П. «воры», «негодные», «мошенники», «безсовЬстные». Людямъ 
«ни въ чемъ нельзя довЬрять». Прошка «глупъ вЬдь, какъ дерево, а попробуй что- 
нибудь положить— мигомъ украдетъ!» Наказываетъ ему:— Да смотри ты, ты не входи, 
братъ, въ кладовую:— «не то— я тебя, знаешь? березовымъ-то вЬникомъ, чтобы для 
вкуса-то! Вотъ у тебя теперь славный апнетитъ, такъ чтобы еще былъ получше! Вотъ 
понробуй-ка пойти въ кладовую, а я тЬмъ временемъ изъ окна стану глядЬть».—  
Мавру уличаетъ въ томъ, что «подтибрила» «небольшой лоскутокъ» бумаги и «снесла 
пономаренку»— «А вотъ я но глазамъ вижу, что подтибрила», говоритъ II. на оправ- 
даше Мавры и грозить: — «Вотъ погоди-ко: на страшномъ судЬ черти припекутъ тебя за
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это железными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ припекутъ!» «А вотъ черти-то тебя 
и припекутъ! скажутъ: «А вотъ тебе мошенница, за то, что барина-то обманывала!» 
да горячими-то тебя и припекутъ!» Предлояе-ше Чичикова «принять на себя обязан
ность платить подати за всехъ крестьянъ умершихъ» изумило П. и онъ спросилъ:—  
«Да вы, батюшка, не служили ли въ военной служб!»?» Но противъ «душеспасительнаго 
слова» Чичикова («словомъ хоть кого проймешь») не устоялъ, хотя вскоре же вывелъ 
заключенье, что гость совершенно глупъ, или прикидывается, будто служилъ по стат
ской, а верно былъ въ офицерахъ и волочился за актерками». Самъ обходилъ
все кладовыяи осматривалъ, «на м'Ьстахъ ли стоятъ сторожа». Въ городъ не ездилъ: 
а домъ-то какъ оставить! «Въ день такъ оберутъ, что и кафтана не на чемъ будетъ 
повысить». Прежде онъ былъ только «бережливымъ хозяиномъ», и «сосЬдъ заезжалъ къ 
нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости». «Умнейший 
былъ человекъ», по отзыву председателя «однокорытника»» П. У П. «все текло живо 
и совершалось размеренными ходомъ», «во все входилъ зорюй взглядъ хозяина и, 
какъ трудолюбивый паукъ, бегалъ хлопотливо, но расторопно, повсемъ концамъ своей 
хозяйственной паутины. Олишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица 
его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ; опытностью и познашемъ света была проникнута 
речь его». После смерти жены «часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешла къ 
нему. Г1. сталъ безпокойнее и, какъ все вдовцы, подозрительнее и скупее». Когда же, 
«наконецъ, последняя дочь, оставшаяся съ нимъ въ доме, умерла», и онъ очу
тился «хранителемъ и владетелемъ своихъ богатствъ», «одинокая жизнь дала сытную 
пищу скупости»; «человечесшя чувства, которыя и безъ того небыли въ немъ глубоки, 
мелели ежедневно, и каждый день что нибудь утрачивалось въ этой изношенной раз
валине». Воспоминашя вызывали «на деревянномъ лице П. не чувство, а какое-то блед
ное отражеше чувства». «Съ каждымъ годомъ уходили изъ вида» его «более и более, 
главный части хозяйства, и мелюй взглядъ его обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, 
которыя онъ собирали въ своей комнате; неуступчивее становился онъ къ покуищи- 
камъ, которые щлезжали забирать у него хозяйственный произведешя; покупщики 
торговались, торговались и наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что это бесъ, а не 
человекъ; сено и хлебъ гнили, клади и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть 
разводи на нихъ капусту; мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее 
рубить; къ сукнамъ, холстамъ и домашними матер!ямъ страшно было притронуться: они 
обращались въ ныль»; «Но попробовали бы кто найти у кого другого столько хлеба, 
зерномъ» мукою и, просто, въ кладяхъ, у кого бы кладовыя, амбары и сушилы загро
мождены были такимъ множестомъ холстовъ, суконъ, овчинъ, выделанныхъ и сыро- 
мятныхъ, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянулъ бы кто- 
нибудь къ нему на рабочей дворъ, где наготовлено было на запасъ всякаго дерева и 
посуды, никогда не употреблявшейся—ему бы показалось, ужъ не попалъли онъ какъ- 
нибудь въ Москву на щепной дворъ». На что бы, казалось, нужна была Плюшкину 
такая гибель иодобныхъ изделй? Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже 
на два такихъ шгбшя, каюя были у него; но ему и этого казалось мало».

Подколесинъ, И ван ъ  Кузы и и чъ  («.Женитьба-»).— Холостякъ-чиновникъ, 
экснедиторъ департамента, надворный советникъ. По собственнымъ словамъ, «жюгь, 
жилъ, служилъ, ходидъ въ департамента; обедалъ, спалъ, словомъ, былъ въ свете са
мый пренустой и обыкновенный человекъ». Мужчина въ томъ возрасте, когда, но сло
вамъ Оеклы, «въ голове седой волосъ ужъ глядитъ». «Глупъ, хоть и экспедиторъ»,—  
по словамъ Кочкарева, и все «лежитъ проклятый холостякъ». «Дрянь, колпакъ, баба, 
хуже бабы», —  называетъ П. Кочкаревъ. Лежа на диване въ халате и съ трубкой въ 
рукахъ, мечтаетъ о женитьбе: «Вотъ какъ начнешь этакъ одинъ на-досуге подумывать, 
такъ видишь, что, наконецъ, точно нужно жениться. Что въ самомъ деле? Живешь, 
живешь, да такая, наконецъ, скверность становится. Вотъ опять пропустилъ мясоГдъ. 
А ведь, кажется, все готово, и сваха вотъ ужъ три месяца ходитъ...» На что либо ре
шиться И. никакъ не можетъ. На случай женитьбы и фракъ, и сапоги уже заказаны. 
Онъ «готовъ вытерпеть Богъ знаетъ что, только бы не мозоли». П. даже становится 
какъ-то совестно за свою бездеятельность, но пришедшей свахе П. отвечаетъ: «По-
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думаемъ, подумаемъ, матушка. Г1риходи-ка послезавтра. Мы съ тобой, знаешь, опять 
вотъ этакъ: я полежу, а ты разскажешь...» «Нужно иоразсудить, иоразсмотреть...» 
Сейчасъ же смотреть нельзя: «выеду, а вдругъ хватитъ дождемъ...» «Помилуй,— го
воритъ онъ,—ты такъ горячо берешься, какъ будто и въ самомъ деле ужъ и свадьба». 
Жениться точно следуетъ, но только «странно»: «все былъ не женатый, а теперь 
вдругъ женатый...» Своего мнешя у П. н6тъ. На смотринахъ находитъ, что невеста 
«недурна», затемъ, слыша, что друпе ее критикуютъ, признаетъ, что она «какъ-то 
не того: и носъ длинный и по-французски не знаетъ», а невеста «все-таки должна знать 
по-французски...» «Ужъ я не знаю почему, а все ужъ будетъ у ней не то». «Эхъ, ты, 
пирей, не нашелъ дверей!»— говоритъ Кочкаревъ. «Датеперь-то я опять вижу, что она 
какъ будто хороша»,— соглашается вновь П., но сделать нредложеше отказывается, 
хотя жениться хочетъ. «Что жъ за нахальство? Насъ много; пусть она самавыберетъ...» 
Когда Кочкаревъ приводить II. къ Агафье Тихоновне, чтобы тотъ «изъяснился»,открылъ 
ей «сно же минуту сердце» и нотребовалъ руки, Цодколесинъ не знаетъ, съ чего начать, п 
молчитъ. «Вы, сударыня, любите кататься?» — спрашиваетъ онъ Агафью Тихоновну. 
«Какъ-съ кататься?»— «На даче очень пр1ятгю летбмъ кататься въ лодке».— «Да-съ, 
иногда съзнакомыми прогуливаемся».— «Какое-то лето будетъ— неизвестно».— «А же
лательно, чтобы было хорошее» (Оба молчать).— «Вы, сударыня, какой цветокъ больше 
любите?» —  «Который покрепче пахнетъ-съ —  гвоздику-съ». —- «Дамамъ очень идутъ 
цветы».— «Да, npifiTHoe занята (Молчаше).— Въ которой церкви вы быливъ прошлое 
воскресенье?»— «Въ Вознесенской, а неделю назадъ тому былъвъ Казанскомъ. соборе. 
Впрочемъ, молиться все равно, въ какой бы ни было церкви. Въ той только украшеше 
лучше». (Молчать. Подколесинъ барабанить пальцами по столу). «Вотъ скоро будетъ ека- 
терингофское гулянье».— «Да, черезъ мфсяцъ, кажется».— «Даже и месяца не бу
детъ».—  «Должно быть, веселое будетъ гулянье».— «Сегодня восьмое число (считаетъ 
по пальцамъ); девятое, десятое, одиннадцатое... черезъ двадцать два дня».— «Пред
ставьте, какъ скоро!»— «Н сегодняшняго дня даже не считаю (Молчаше). Какой это 
смелый русский народъ!»— «Какъ?»— «А работники. Стоять на самой верхушке... Я 
проходилъ мимо дома, такъ штукатурщикъ штукатурить и не боится ничего».— «Да-съ. 
Такъ это въ какомъ месте?»— «А вотъ по дороге, по которой я хожу всякш день въ 
департаментъ. Я ведь каждое утро хожу въ должность (Молчаше. Подколесинъ опять 
начинаетъ барабанить пальцами, наконецъ берется за шляпу и раскланивается).— «А вы 
уже уходите?...»— «Да-съ. Извините, что, можетъ быть, наскучилъ вамъ».— «Какъ-съ 
можно! Напротивъ, я должна благодарить за подобное нрепровождеше времени».— «А 
мне такъ, право, кажется, что я наскучилъ».— «Ахъ, право нетъ!»— «Ну, такъ, если 
нетъ, такъ позвольте мне и въ другое время, вечеркомъ когда-нибудь...»— «Очень 
щмятно-съ». П. находитъ, что онъ сказалъ «все, что следуетъ», «съ болыпимъ удо- 
вольштаемъ провелъ время» и «вотъ только разве, что сердца еще не открылъ». Онъ 
хочетъ «роздыху». Его «все какъ-то беретъ сомнеше», онъ решается сделать предло- 
жеше «какъ-нибудь после», несмотря, что отъ него, по уверен'по невесты, «всепрштно 
слышать». «Это просто старый баб in башмакъ, а не человекъ, насмешка надъ чело- 
вйкомъ, сатира на человека!»— говоритъ Кочкаревъ. Когда же Кочкаревъ сделалъ 
Агафье Тихоновне за П. нредложеше, П. вдругъ требуетъ, чтобы венчанье было сей
часъ, «непременно сей же часъ...» и, тронутый «услугой» Кочкарева, обещаетъ даже 
«будущей весной навестить могилу,его отца...» «Только теперь видишь, какъ глупы 
все, которые не женятся; а ведь, если разсмотреть, какое множество людей находится 
въ такой слепоте,— говоритъ П.— Если бы я былъ где-нибудь государь, я бы далъпо- 
велеше жениться всемъ, решительно всемъ, чтобы у меня въ государстве не были ни 
одного холостого человека. Право, какъ подумаешь: чрезъ несколько минуть— и уже 
будешь женатъ! Вдругъ вкусишь блаженство, какое точно бываетъ только разве въ 
сказкахъ, котораго, просто, даже не выразишь, да и словъ не найдешь, чтобы выра
зить». Но ему тотчасъ же делается страшно. «На всю жизнь, на весь векъ, какъ бы 
то ни было, связать себя и ужъ после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего,— 
все кончено, все сделано. Ужъ вотъ даже и теперь назадъ никакъ нельзя попятиться: 
чрезъ минуту и подъ венецъ; уйти даже нельзя— тамъ ужъ и карета, и все стоить въ 
готовности». И онъ нридумываетъ выходъ: бежитъ въ окно.
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Поприщинъ,Аксент1й Ивановичъ («Записки Сумасшедшаъо»).— «Дворя
нинъ, чиновникъ, титулярный совАтникъ сорока двухъ лйтъ». «Уродъ», «совершен
ная черепаха въ мЬшкЬ», «волоса на головЬ похожи на сЬно». Сидитъ «въ директор- 
скомъ кабинетЬ» и очиниваетъ «перья для его нр-ства». «Достатковъ нЬтъ—  вотъ 
въ чемъ бЬда!» УтЬшаетъ себя, что «давно бы оставилъ департамента, если бы не благо
родство службы»: «чистота во всемъ такая, какой во вЬки не видЬть губернскому 
правлешю, столы изъ краснаго дерева, и всЬ начальники на вы». Читаетъ «Пчелку» 
и не одобряетъ французовъ: — Эка глупый народъ французы! Ну, чего хотятъ они? 
Взялъ бы, ей-Богу, ихъ всЬхъ да и перепоролъ розгами!» Одобряетъ описаше бала, 
сдЬланное курскимъ помЬщикомъ: «курсгае помЬщики хорошо пишутъ». «Давно уже 
иересталъ удивляться всему, что творится насвЬтЬ, и тому «будто въ Англш выплыла 
рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкЬ, что ученые уже три 
года стараются опредЬлить и еще до сихъ поръ ничего не открыли», и исторш о «двухъ 
коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себЬ фунтъ чаю», и даже тому, что 
собака заговорила по-человЬчески, такъ какъ давно нодозрЬвалъ, что собака «умнАе 
человЬка». Размышлешя объ испанскихъ дЬлахъ удерживаютъ его даже отъ хождешя 
въ департамента, такъ какъ не понимаетъ выгодъ служить въ департаментЬ. «Ника- 
кихъ совершенно рессурсовъ», а «жидъ» казначей не выдаетъ «жалованья впередъ». 
«Какъ же можетъ это быть, чтобы донна сдЬлалась королевою? размышляетъ П. Не 
позволять этого. И во-первыхъ Англгя не позволить. Да притомъ, и дЬла политическш 
Европы, австршскш имнераторъ, нашъ государь»... «Эти проишеств1я такъ убили и 
потрясли, что П. рЬшительно ничЬмъ не могъ заняться во весь день». Любить бывать 
въ ггеатрЬ,какъ только грошъ заведется въкарманЬ,и находить, что «очень забавныя 
пьесы пишутъ нынче сочинители, но дивится, какъ ихъ пропустила цензура», перепи- 
сываетъ оченьхоропие стихи»: «Душеньки часокъ не видя, думалъ годъ уже не видалъ».
«Сочинителемъ ихъ считаетъ Пушкина». Мавра замЬчала П., что онъ «застоломъ
былъ черезвычайно развлеченъ», «и точно, двЬ тарелки, кажется, въ разсЬянности, я бро- 
силъ на ноль», говоритъ П. «Что это у тебя, братецъ», говоритъ ему начальникъ отдАлешя, 
«въ головЬ всегда ералашъ такой? Ты иной разъ мечешься, какъ угорАлый, дЬло подчасъ 
такъ спутаешь, что самъ сатана не разберетъ; въ титулА поставишь маленькую букву,
не выставишь ни числа, ни номера». Живетъ одиноко; все время лежитъ у себя
на кровати п большую часть времени проводить въ размышлешяхъ. Давно хотАлъ бы 
добраться, отчего происходятъ на свАтА эти разности. Желалъ бы самъ сделаться гене
раломъ, «потому все, что есть лучшаго на свАтА, все достается или камеръ-юнкерамъ 
или генераламъ», для того, чтобы увидать какъ передъ нимъ будутъ увиваться и дАлать 
всА эти разныя цридворныя штуки и экивоки» и нотомъ сказать имъ: «я плюю на
васъ»... -«Прежде для П. было все въ какомъ-то туманА». «Я», говоритъ П., «не
понимаю, какъ я могъ думать и воображать себА, что я титулярный совАтникъ. Какъ 
могла взойти мнА въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль». «Люди вообра- 
жаютъ, будто человАчесшй мозгъ находится въ головА; совсАмъ нАтъ: онъ приносится 
вАтромъ со стороны Касшйскаго моря». «А можетъ быть, воображаетъ П., я совсАмъ 
не титулярный совАтникъ. Можетъ быть, я какой-нибудь графъ или генералъ, а только 
такъ кажусь титулярнымъ совАтникомъ. Можетъ быть, я самъ еще не знаю, кто я та- 
ковъ. Вдругъ какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-ни
будь мАщанинъ или даже крестьянинъ, и вдругъ открывается/что онъ какой-нибудь 
вельможа или баронъ или какъ его. Когда изъ мужика да иногда выходить этакое, что 
же изъ дворянина можетъ выйти? Вдругъ я вхожу, напримАръ, къ нашему въ гене- 
ральскомъ мундирА: у меня и на правомъ плеч А эполета и на лАвомъ плечА эполета, 
черезъ плечо лента голубая. Да развА я не могу ciio же минуту быть пожалованъ гене- 
ралъ-губернаторомъ или интендантомъ? И вдругъ П. «какъ будто молшей осАнило», что
король Испаши— это онъ, П.- Въ департаментА П. глядАлъ на всю канцелярскую
сволочь и думалъ: что, если бы вы знали, кто между вами сидитъ... «Господи Боже, какой 
бы вы ералашъ подняли! Да и самъ начальникъ отдАлешя началъ бы мнА такъ же 
кланяться въ иоясъ, какъ онъ теперь кланяется предъ директоромъ. Передо мною по
ложили какш-то бумаги, чтобы я сдАлалъ изъ нихъ экстракта. Но я и пальцемъ не 
притронулся». Когда директоръ проходилъ черезъ отдАлеше, всА застегнули на пуго
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вицы свои фраки; но я, говоритъ Поприщинъ, совершенно ничего! Что за директоръ! 
Чтобы я всталъ передъ нимъ —  никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не ди
ректоръ, Пробка— обыкновенная, простая пробка, больше ничего —  вотъ которою за- 
купориваютъ бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, 
чтобы я иодписалъ. Они думали, что я напишу на самомъ кончишь листа.- Столоначаль- 
никъ такой-то,— какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мЬстЬ, гдЬ подписывается 
директоръ департамента, черкнулъ: «Фердинандъ V III».—  — Ходилъ инкогнито по Нев
скому проспекту. ПроЬзжалъ государь императоръ. Весь городъ снялъ шапки и я также; 
однако же, я не подалъ никакого вида, что я испансшй король. Почелъ нсириличнымъ 
открыться тутъ же при всЬхъ; потому что прежде всего нужно представиться ко двору.
Однако же я еще не рЬшаюсь представляться ко двору. «Нетъ, я больше не имЪю
силъ терпЬть. Боже, что они дЬлаютъ со мною! Они льютъ мнЬ на голову холодную 
воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдЬлалъ имъ? За что они 
мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня, бЬднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не 
имЬю. Я  не въ силахъ, я не могу вынести всЬхъ мукъ ихъ. Голова моя горитъ и все 
кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! Дайте мнЬ тройку быстрыхъ какъ 
вихорь коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеся, кони, и не
сите меня съ-этого свЬта! ДалЬе, далЬе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ 
небо клубится передо мною: звЬздочка сверкаетъ вдали; лЬсъ несется съ темными де
ревьями и мЬсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманЬ; 
съ одной стороны море, съ другой Итал1я; вонъ и руссшя избы виднЬются. Домъ ли 
то мой синЬетъ вдали? Мать ли моя сидитъ предъ окномъ? Матушка, спаси твоего бЬд
наго сына. Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучатъ они. его! 
Прижми ко груди своей бЬднаго сиротку! Ему нЬтъ мЬста на свЬтЬ! Его гонятъ!—Ма
тушка! иожалЬй о своемъ больномъ дитяткЬ!.. А знаете ли, что у алжирскаго дея подъ 
самымъ носомъ шишка?»

Почтмейстеръ («Мертвыя Души»),— Почтмейстеръ въ городЬ «недалекомъ 
отъ обЬихъ столицъ». «Низеньщй человЬкъ». Звали его «Иванъ Андреевичъ», но жи
тели города къ его имени прибавляли:— «шпрехенъ зи дейчъ, Иванъ Андрейчъ». Же- 
натъ и имЬетъ «одного сынишку». —  «Хорошо тебЬ, шпрехенъ зи дейчъ Иванъ 
Андрейчъ, у тебя дЬло почтовое— принять да отправить экспедищю; развЬ только на
дуешь», «запрешь ирисуTCTBie часомъ раньше», «да возьмешь съ опоздавшаго купца за 
iipiearb письма въ неуказанное время, или перешлешь иную посылку, которую не слЬ- 
дуетъ пересылать»,— «тутъ, конечно, всяшй будетъ святой», замечали чиновники,— 
такъ какъ молено устоять «противъ чорта, который если повадится подвертываться 
каждый день подъ руку, такъ что, вотъ и не хочешь брать, а онъ самъ даетъ».
 Острякъ и философъ, открывалъ «свою табакерку только вполовину, изъ боязни,
чтобы кто-нибудь изъ сосЬдей не запустилъ туда своихъ пальцевъ, въ чистоту кото
рыхъ онъ плохо вЬрилъ и даже имЬлъ обыкновеше приговаривать: «Знаемъ, батюшка, 
вы пальцами своими, можетъ быть, ни вЬсть въ катя мЬста навЬдываетесь, а та
бань— вещь, требующая чистоты».—  — «Читалъ весьма приленсно, даже по ночамъ, 
Юнговы «Ночи» и «Ключъ къ таинствамъ натуры» Эккартсгаузена, изъ которыхъ дЬ- 
лалъ весьма длинныя выписки; но какого рода one были, это никому не было известно». 
Читалъ также газеты. ЗамгЬтилъ, что «Чичикову предстоитъ священная обязанность, 
что онъ можетъ сделаться среди своихъ крестьянъ н’Ькотораго рода отцомъ, ввести 
даже благодетельное просвещенie, и при этомъ случай отозвался съ большою похвалою 
объ Ланкастеровой школе взаимнаго обучешя».— Среди беседы погружался въ «какое- 
то размышлеше»; «взявши въ руки карты, тотъ же часъ выразилъ на лице своемъ 
мыслящую физюномш, покрылъ нижнею губою верхнюю» и сохранялъ «такое же поло- 
жеше во все время игры. Выходя съ фигуры, онъ ударялъ по столу крепко рукою, 
приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» если же король: «Пошелъ, 
тамбовстй мужикъ!» При изв'Ьстш о назначены новаго генералъ-губернатора, II., 
одинъ изъ высшихъ чиновниковъ города, «не изменялся въ постоянно ровномъ характере 
и всегда въ иодобныхъ случаяхъ имАлъ обыкновен1е говорить: «Знаемъ мы васъ, гене- 
ралъ-губернаторовъ!Васъ, можетъ быть, три, четыре переменится, а я вотъ уже тридцать 
летъ, сударь мой, сижу на одном'ь месте». Когда речь зашла о томъ, «не переоде
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тый ли разбойникъ» Чичиковъ, и иротивъ такой догадки «вооружились всА»,— одинъ 
П. остался при особомъ мнАнш. «Вдругъ почтмейстеръ, остававшийся нисколько минуть 
погруженнымъ въ какое-то размышлеше,— вслАдсчтпе ли внезапнаго вдохновения, осА- 
нившаго его, или чего иного, --вскрикнулъ неожиданно: «Знаете ли, господа, кто это?» 
Голосъ, которымъ онъ ироизвесъ это, заключалъ въ себА что-то потрясающее, такъ 
что заставилъ вскрикнуть всАхъ въ одно время: «А кто?»— «Это, господа, сударь мой, 
не кто другой, какъ канитанъ КопАйкинъ!» А когда net, тутъ же въ одинъ голосъ 
спросили: «Кто таковъ этотъ канитанъ КопАйкинъ?» почтмейстеръ спросилъ: «Такъ вы
не знаете, кто такой канитанъ КоиМкинъ?»   «Былъ оченъ рМистъ». Разсказы-
ваетъ «презанимательную для писателя, въ нАкоторомщ родА, цАлую поэму о капитанА 
КопАйкинА, нри чемъ говоритъ всюду «сударь ты мой», несмотря на то чтовъ комнатА 
сидАлъ «не одинъ сударь, а цАлыхъ шестеро». «Любилъ, какъ самъ выражался, 
«уснастить» рАчь. А уснащивалъ онъ рАчь множествомъ разныхъ частицъ, какъ-то: 
«сударь ты мой, этакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себА представить, 
относительно такъ сказать, нАкоторымъ образомъ», и прочими, которыя сыгчалъ онъ 
мАшками: уснащивалъ онъ рАчь тоже довольно удачно нодмаргивашемъ, прищурива- 
шемъ одного глаза, что все придавало весьма Адкое выражеше многими его сатири- 
ческимъ намекамъ». Въсвоихъ предноложешяхъ и догадкахъ хваталъ «уже слишкомт> 
далеко», и былъ «заднимъ умомъ крАпокъ»; такъ нредположилъ, что Чичиковъ не кто 
иной, какъ канитанъ КопАйкинъ; но даже послА замАчашя полицеймейстера: «Только 
позволь, Иванъ Андреевичи, вАдь канитанъ КопАйкинъ, ты самъ сказалъ, безъ руки и 
ноги, а у Чичикова...» «Минуту спустя, онъ тутъ же сталъ хитрить и попробовалъ было 
вывернуться, говоря, что, вирочемъ, въ Англш очень усовершенствована механика, что 
видно по газетамъ, какъ одинъ изобрАлъ деревяныя ноги, такимъ образомъ,. что при 
одномъ прикосновенш къ незамАтной пружинкА, уносили эти ноги человАка Богъ 
знаетъ въ кашя мАста, такъ что послА нигдА и отыскать его нельзя было».
 П. «цвАтистъ въ словахъ». Такъ, разсказывая о петербургскихъ виечатлАшяхъ
КопАйкина, говоритъ: ...«и очутился вдругъ въ столица, которой подобной, такъ ска
зать, нАтъ въ MipA! Вдругъ нередъ нимъ свАтъ, относительно сказать, нАкоторое поле 
жизни, сказочная Шехерезада, понимаете, эдакая. Вдругъ, какой-нибудь эдакой, мо
жете представить себА, Невстй прешпектъ, или тамъ, знаете, какая-нибудь Гороховая,, 
чортъ возьми, или тамъ эдакая какая-нибудь Литейная; тамъ шпицъ эдакой какой-ни
будь въ воздухА; мосты тамъ висятъ эдакимъ чортомъ, можете представить себА, безъ 
всякаго, то-есть, ирикосновешя; еловомъ, Семирамида, сударь, да и полно! Понятол - 
кался было нанять квартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чер- 
товство такое, понимаете, ковры— ПерМя, судырь мой, такая... еловомъ, относительно 
такъ сказать, ногой попираешь капиталы. Идешь по улпцА, а ужъ носъ слышптъ, что 
пахнетъ тысячами». ИмАешь понятю о «столичномъ иоведенцА»: гдА «навсякомъшагу 
соблазнъ «и гдА, чтобы «жить»,нужно занять тысячи у французскаго короля».— «Из
бенка, понимаете, мужичья: стеклушки на окнахъ, можете себА представить, полуса- 
женныя зеркала, марморы, лаки, судырь мой... Металлическая ручка какая-нибудь у 
двери— конфортъ первАйшаго свойства, такъ что прежде, понимаете, нужно забАжать 
въ лавочку, да купить нагрошъмыла, да часа съ два, въ нАкоторомъ родА, тереть имъ. 
руки, да ужъ послА развА взяться за нее», описываетъ II. жилище вельможи. Въ лав- 
кахъ петербургскихъ «милютинскихъ», по словамъ П., «...изъ окна выглядываетъ, въ 
нАкоторомъ родА, семга эдакая, вишенки по пяти рублей штучка, арбузъ-громадшце, 
дилижансъ эдакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, «ищетъ дурака, который бы 
заплатилъ сто рублей». Знаетъ и «ревельешй трактиръ» гдА «за рубль въ сутки» 
можно найти прйотъ и «обАдъ— щи, кусокъ битой говядины», и «Палкинсшй трак
тиръ». Пространно повАствуетъ о томъ, какъ въ ПетербургА, не найдя справедливост:; 
у высшаго начальства, КопАйкинъ началъ «откалывать и гвоздить:»— «Да вы», гово
ритъ, «то!» говоритъ; «да вы», говоритъ, «это!» говоритъ; «да вы», говоритъ, «обя
занностей своихъне знаете! да вы», говоритъ, «законопродавцы!» говоритъ. ВсАхъ от- 
шлепалъ. Генералъ тамъ, понимаете, подвернулся изъ какого-то даже вовсе посторон- 
няго вАдомства, онъ, судырь мой, и его! Бунтъ ноднялъ такой! Что прикажешь дАлать 
съ эдакимъ чортомъ?»
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Пульхер1я И вановна («Старосвгьтсте помещики»). —  Жена Аванашя 
Ивановича Товстогуба,— «Товстогубиха, по выраженш окружных!, мужиковъ»: при
надлежала къ одной изъ «тЬхъ уединенныхъ» владЬтельницъ «отдаленныхъ деревень, 
которыхъ въ Малороссш обыкновенно называютъ «старосвЬтскими».— «Легшя мор
щины» на лицЬ II. И. «были расположены съ такою пр1ятностъю, что художникъ 
«вЬрно бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь» ея, «ясную, 
спокойную». П. И. минуло «пятьдесятъ л'Ьтъ»: она была «нЬсколько серьезна, почти 
никогда не смЬялась; но на лицЬ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, 
столько готовности угостить васъ всЬмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы вЬрно 
нашли бы улыбку уже черезчуръ приторною для ея добраго лица». «П. И. была боль
шая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употре
бится». На ней «лежало все бремя правлешя», но «въ хлЬбонашество и прения хозяй
ственный статьи внЬ двора П. И. мало имЬла возможности входить», и все ея «хозяй
ство» «состояло въ безпрестанномъ отпираши и заииранш кладовой, въ солеши, суше- 
нш, варенш безчисленнаго множества фруктовъ и растенш». «Ея домъ былъ совер
шенно похожъ на химическую лабораторно. Подъ яблонею вЬино былъ разложенъ 
огонь, и никогда ночти но снимался съ желЬзнаго треножника котелъ или мЬдный 
тазъ съ вареньемъ, желе, пастилою, дЬланными на медЬ. «Кладовая безирестанно 
показывала и закрывала свою внутренность, и дЬвки, толкая одна другую, то вносили, 
то выносили кучу всякаго дрязгу въ деревянныхъ ящикахъ, рЬшетахъ, ночевкахъ и 
въ прочихъ фруктохранилищахъ». «Половина запасовъ съЬдалась дворовыми дЬвками, 
которыя, забираясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объЬдались, что жаловались на 
животы свои». «Комнатный мальчикъ, если не Ьлъ, то ужъ, вЬрно, сналъ». Во дворЬ 
П. И. «жрали» всЬ «ужасно», начиная отъ ключницы до свиней, которыя истребляли 
страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами толкали дерево, 
чтобы стряхнуть съ него цЬлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробьи и 
вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ друпя деревни 
и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, что все обращалось къ все
мирному источнику, т. е. къ шинку, сколько ни крали гости, флегматичесше кучера и 
лакеи, но благословенная земля производила всего въ такомъ множеств!;, Аеанаспо 
Ивановичу и Пульхерш ИвановнЬ такъ мало было нужно, что всЬ эти страшныя хище- 
шя казались вовсе незамЬтными въ ихъ хозяйствЬ». «Кучеръ вЬчно перегоняли въ 
мЬдномъ лембикЬ водку на персиковые листья, на черемуховый цвЬтъ, на золотысяч- 
никъ, на вишневыя косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ со- 
стоянш поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхер1я Ивановна ничего не 
могла понять, и отправлялся накухню спать». «Приказчикъивойтъ нашли вовсе излиш
ними привозить всю муку въ барсше амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; 
наконецъ, и эту половину привозили они заплЬснЬвшую или подмоченную, которая 
была обракована на ярмарка». Въ лЬсу «терялись» столетие дубы. На замЬчаше II. II. 
приказчику:— «Отчего это у тебя, Ничипоръ,дубкп сделались рЬдкими? Гляди, чтобы 
у тебя волосы на головЬ не стали рЬдки!»,— прик. обыкновенно говаривалъ: «Отчего 
рЬдки. Такъ-таки совсЬмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили... —  
пропали, нани, пропали». II. И. совершенно удовлетворялась этимъ отвЬтомъ. Однакоже 
строго смотрЬла за нравственностью «дворовыхъ дЬвушекъ, но, къ чрезвычайному ея 
удивлешю, не проходило нЬсколькихъ мЬсяцевъ, чтобы у которой нибудь изъ ея дЬву
шекъ станъ не дЬлался гораздо полнЬе обыкновеннаго»: «II. И. обыкновенно бранила 
виновную и наказывала строго, чтобы впередъ этого не было». «Одинъ только разъ 
П. И. пожелала обревизовать свои лЬса». Увидавъ, что дубы, «которые она еще въ 
дЬтствЬ знавала столЬтними», исчезли, дала «повелЬше удвоить только стражу въ
саду около шпанскихъ вишенъ и болынихъ зимнихъ дуль»,- Жила «спокойною и
уединенною жизнью». Очень любила «покушать». «За обЬдомъобыкновенно шрлъ раз- 
говоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обЬду.— МнЬ кажется, какъ будто эта 
каша,— говаривалъ обыкновенно АоанасШ Ивановичъ,— немного пригорЬла.— Вамъ 
этого не кажется, Пульхер1я Ивановна?— «НЬтъ, Аеанасш Ивановичъ; вы положите 
побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорЬлою, или вотъ возьмите этого 
соуса съ грибками и подлейте къ ней». «Нельзя было глядЬть безъ у част! я на ихъ
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взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы:— Вы, Аеа- 
насШ Ивановичъ1 Вы, Пульхер1я Ивановна. —Это вы продавили стулъ, АеанасШ Ива
новичъ? «Ничего, не сердитесь, Пульхерш Ивановна: это я». «П. И. и Аеан. Иван, ни
когда не имАли дАтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же 
самихъ», «они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, АеанасШ Ива
новичъ: вы, Г1ульхер1я Ивановна». Когда AeaHacifl Ивановичъ шутилъ надъ Пyльxepieй 
Ивановной и, разсуждая о постороннемъ, спрашивалъ:— «А что,Пульхерш Ивановна», 
говорилъ онъ: «если-бы вдругъ загорАлея домъ нашъ, куда бы мы дАлись?»— «Вотъ 
это Боже сохрани!» отвАчала Пульхер^я Ивановна, крестясь. «Ну, да положимъ, что 
домъ нашъ сгорАлъ, куда бы мы перешли тогда?»—-Богъ знаетъ, что вы говорите, 
AeaHacifl Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорАть? Богъ этого не попу
стить». «Ну, а если бы . сгорАлъ?»— Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы за
няли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница». «А если бы и кухня сго- 
рАла?»— Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого нопущешя, чтобы вдругъ и домъ, и 
кухня сгорАли! Ну, тогда въ кладовую, покамАстъ выстроился бы новый домъ». «А 
если бы и кладовая сгорАла?»—-Богъ знаетъ, что вы говорите! Я  и слушать васъ не 
хочу! ГрАхъ это говорить, и Богъ накажетъ за тагая рАчи!» «Къ чему разсказывать 
этакое на ночь?» говорила П. И., когда Ае. Ив. стращалъ гостя, оставляя его ночевать, 
«разбойниками, или недобрыми людьми».— Разбойники, не разбойники, а время тем
ное, не годится совсАмъ Ахать», заявляла П. И.— «Это все выдумки. Такъ вотъ при- 
детъ въ голову, и начнетъ разсказывать! подхватывала II. И. съ досадой.— Я и знаю, 
что онъ (Ае. Ив.) шутитъ, а всетаки HenpiHTHO слушать. Вотъ этакъ онъ всегда 
говоритъ; иной разъ слушаешь, слушаешь, да и страшно станетъ».— Но передъ 
смертью, приходъ которой она сама почувствовала, страха не испытываетъ. Она только 
грустила объ Ае. Ив.— АеанасШ Ивановичъ для П. И. «какъ дитя маленькое»: «нужно 
чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами», говорила она ему.И,умирая, 
она проситъ Явдоху беречь пана, «какъ глаза своего», обАщаетъ за то молиться за нее 
на томъ свАтА.— Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебА не долго жить— не на
бирай грАха на душу. Когда же будешь за нимъ присматривать, то и будетъ тебА 
счастье на свАтА. Я  сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебА благополучной кон
чины. И сама ты будешь несчастна, и дАти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ 
не будетъ имАть ни въ чемъ благословешя». «Она съ необыкновенной расторопностью 
распорядила все такимъ образомъ, чтобы Ае. Ив. не замАтилъ ея отсутспня».— НАтъ, 
я не больна, Ае. Ив., я хочу вамъ объявить одно особенное происшестглс: я знаю, что 
этимъ лАтомъ я умру: смерть моя уже приходила за мною!— ГрАхъ плакать, Ае. Ив.! Не 
грАшите и Бога не гнАвите своею печалью. Я не жалАю о томъ, что умираю; объ 
одномъ только жалАю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рАчь ея): я жалАю о 
томъ, что не знаю, на ко'го оставить васъ, кто нрисмотритъ за вами, когда я умру». 
При этомъ на лицА ея отразилась «глубокая, сердечная жалость». Вы однакожъ не 
горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила...—  «Мы скоро увидимся на томъ 
свАтА». А. И. попросила, только, чтобы исполнилъ ея волю: похоронилъ ее «возлА 
церковной ограды» и платье надАлъ на нее сАренькое, то, что съ небольшими цвАточ- 
ками по коричневому полю.— Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не на- 
дАвайте на меня; мертвой ужъ не нужно платье— на что оно ей? А вамъ оно приго
дится: изъ него сошьете парадный халатъ на случай, когда пр!Адутъ гости, то чтобы 
можно было вамъ прилично показаться и принять ихъ.— — «УвАренность ея въ близкой 
своей кончинА была такъ сильна, и состояше души ея такъ было къ этому настроено, 
что дАйствительно чрезъ насколько дней она слегла въ постель и не могла уже при
нимать никакой пищи». «Передъ смертью она не думала ни о той великой минутА, 
которая ее ожидаетъ, ни о душА своей, ни о будущей своей жизни: она думала только 
о бАдномъ своемъ спутникА, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сирымъ 
и безпрготнымъ».— «Смотри мнА, Явдоха,— говорила она. обращаясь къ ключницА, 
которую нарочно велАла позвать: когда я умру, чтобы ты глядАла за паномъ, чтобы 
берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнА готови
лось то, что онъ любитъ; чтобы бАлъе и платье ты ему надАвала всегда чистое; чтобы, 
когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, онъ иногда вый-
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дети, въ старомъ халате, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда празднич
ный день, а когда будничный». II. И. всегда «чрезвычайно бывала въ духе, когда у
нихъ бывали гости». «Гость никакимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же 
день: онъ дгшкенъ былъ непременно переночевать». Тогда «все въ домй принимало 
другой видъ». И. И. «можно сказать», жила «для гостей» и старалась «угостить всемъ, 
что только производило ихъ хозяйство».—  «Вотъ это,—говорила она, снимая пробку 
сь графина: водка, наслоенная на деревпй и шалфей: если у кого болятъ лопатки или 
поясница, то очень помогаетъ; вотъ это на золототысячнике: если въ ушахъ звенитъ, и 
по лицу лишаи делаются, то очень помогаетъ; а вотъ это— перегонная на персиковыя 
косточки, вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ!» «Графины у П. И. всегда 
«почти имели каюя-нибудь целебныя свойства». Нодчуя «грибками съ щебрецомъ», 
«съ гвоздиками и волошскимъ орехомъ», П. И. не забывала вспомнить о «туркени» 
научившей ее солить грибы.— «Такая была добрая туркеня, и незаметно совсемъ, 
чтобы турецкую веру исповедывала: такъ почти и ходитъ совсемъ, какъ у насъ; 
только свинины не йла: говоритъ, что у нихъ какъ-то тамъ въ законе запрещено». 
«Болышя травянки» вызывали воспоминашя объ отце Павле, отъ котораго П. И. 
«узнала секретъ» приготовлешя. Въ услужливости П. И. не было никакой приторности». 
«Радуппе и готовность» ея и «Ае. Ив. были следствие чистой, ясной простоты ихъ 
добрыхъ, безхитростныхъ душъ».

ПЬтухъ, Петръ Петровичъ («Мертвый Души»). — «Теперь какой ни
будь П. II. Петухъ еще xopouiifi иомещикъ», отзывается о немъ Констанжогло. «Круг
лый человекъ, такой же меры въ вышину, какъ и въ толщину, точный арбузъ или 
боченокъ».Запутавшись въ неводе, потонуть, по причине толщины, онъ не могъ, и, какъ 
бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы село къ 
нему на спину еще двое, онъ бы, какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушке 
воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская -носомъ волдыри». Несмотря 
на толщину, очень подвиженъ. Баринъ «стараго покроя»,владелоцъ нриозерной де
ревни, «добрякъ»; «только для поощрешя» далъ своимъ слугамъ назвашя «ротозей 
Емельянъ и воръ Антошка». Баринъ «былъ вовсе не охотникъ браниться»; но ужъ 
русскш человйкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, какъ 
рюмка водки для сварешя въ желудке». Имйше заложилъ, потому что, «говорятъ,вы
годно. Вей закладываюсь: какъ же отставать отъ другихъ?» Всегда веселъ. «Ведь 
это въ последнее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ».— Мало едите, 
вотъ и все, говоритъ Петухъ Платонову. Попробуйте-ка хорошенько пообедать». Пе
туху «даже и времени нйтъ для скучанья». Поутру проснешься— вйдь тутъ сейчасъ 
поваръ, нужно заказывать обйдъ, тутъ чай, тутъ приказчикъ, тамъ на рыбную ловлю, 
а тутъ и обйдъ. Послй обйда не успеешь всхрапнуть— опять поваръ, нужно заказы
вать ужинъ; тутъ пришелъ поваръ— заказывать нужно на завтра обйдъ... Когда ate 
скучать?» И заказывать онъ «съ присасывашемъ и забирая въ себя духъ, присмак- 
тывалъ и подшленывалъ зубами такъ», что у «мертваго-родилсябыаппетитъ». За обй- 
домъ П. делался «совершеннымъ разбойникомъ». «Онъ то и дйло подливалъ, да под- 
ливалъ» гостямъ. Чуть замйчалъ у кого одинъ кусокъ —подкладывалъ ему тутъ же 
другой, приговаривая: «Безъ пары ни человйкъ, ни птица не могутъ жить на свйтй». 
У кого два— подваливалъ ему третш, приговаривая: «Что-жъ за число два? Богъ лю
бить троицу». Съйдалъ гость три— онъ ему: «Гдй-жъ бываетъ телега о трехъ коле- 
сахъ? Кто-жъ строить избу о трехъ углахъ?» На четыре у него была тоже иоговорка, 
напять— опять». «Чичиковъ съйлъ чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думалъ: 
«Ну, теперь ничего не ириберетъ больше хозяииъ». Не тутъ-то было: хозяинъ, не го
воря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вер
теле, съ почками, да и какого теленка! «— Два года воспитывалъ на молоке», сказалъ 
хозяинъ: «ухаживалъ, какъ за сыиомъ!»— Не могу», сказалъ Чичиковъ. «Вы попро
буйте да потомъ скажите: не могу».— «Не взойдетъ, нйтъ места». «Да вйдь и въ церкви 
не было места, взошелъ городничий— иагалось. А была такая давка, что и яблоку не
где было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусок'ь тотъ же городничий». «Действи
тельно, кусокъ былъ въ родй городничаго: нашлось ему мйсто, а казалось, ничего 
нельзя было поместить». Послй такого обйда «тучная собственность» II., «превратив
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шись въ кузнечный мФхъ, стала издавать, черезъ открытый ротъ и носовые продухи, 
тате звуки, кате редко ириходятъ въ голову и новаго сочинителя: и барабанъ, и 
флейта, и какой-то отрывистый гулъ, точный собачШ лай». За ужиномъ II. такъ уго- 
стилъ гостей, что Чичиковъ, ложась въ постель, пощуналъ животикъ свой:— «Бара
банъ! сказалъ: никакой городничШ не взойдетъ! За затракомъ повторилось то же: 
«даже мордатый несъ лениво шелъ за коляской: онъ тоже объелся». Когда Чичиковъ, 
понавъ вместо Кошкаревакъ II., извинился въ «нежданной ошибке», II. отвЪтилъ: — 
«Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обедъ, да нотомъ скажите: ошибка ли это?; 
По отзыву Селифана, «такого господина еще не было», «очень почтенный баринъ, уго- 
стительный помещикъ»: людямъ «ио рюмке шампаискаго выслалъ» и «приказалъ отъ 
стола отпустить блюда». Въ коляску Чичикова приказалъ поставить Петрушке «па- 
шкеты и пироги».

Селифанъ («Мертвыя Д уш и»),— Крепостной, «словоохотливый возница» 
Чичикова. «Низеньтй человекъ въ тулушшке», или «въ какой-то дряни изъ сйраго 
сукна». Имйлъ «доброе чутье вместо глазъ». Любилъ «вести поучительная речи», 
«пускаться въ разсуждешя» и тогда забирался «въ самыя отдаленный отвлеченности». 
Съ удовольсчтаемъ готовъ поговорить съ «хорошимъ человекомъ»: «съ хорошимъ че
ловекомъ мы, говоритъ С., всегда свои други, тонше прштели: выпить ли чаю, заку
сить— съ охотою, коли хороший человекъ». Увйреиъ, что «свое дело знаетъ». О лоша- 
дяхъ, къ которымъ ириставленъ, заботится: «Ты лучше человеку не дай есть, а коня 
ты долженъ накормить, потому что конь любитъ овесъ. Это его продовольство, что, 
1фим1»ромъ, намъ коштъ, то для него овесъ: онъ его продовольство». Однако, коню 
Чубарому «доставался всегда овесъ похуже, и Селифанъ не иначе всыпалъ ему въ ко
рыто, какъ сказавши прежде: «Эхъ, ты, подлецъ!» «Гнедой» и «Заседатель», по убе
жденно С., были «почтенные», «любезные», тогда какъ Чубарый только «ианталон- 
никъ н'Ьмецкш», «Бонаиартъ проклятый», «дуракъ», «невежа» и «варваръ», потому 
что не зналъ своего дела, «былъ лукавъ» и показывали только для вида, «будто бы 
везетъ».— «Ты думаешь, что скроешь свое поведете. Штгъ, ты живи по правда, когда 
хочешь, чтобы тебе оказывали ночтеше. Вотъ у помещика, что мы были, xopomie люди. 
Я съ удовольств1емъ поговорю, коли хороший человекъ; съ человекомъ хорошимъ мы 
всегда свои други, тонте приятели: выпить ли чаю или закусить —  съ охотою, коли 
хороший человекъ. Хорошему человеку всякий отдастъ почтение. Вотъ барина нашего 
всяюй уважаетъ, потому что онъ, слышь ты, сполнялъ службу государскую, онъ ско- 
дрской советники». Во время такихъ речей «вожжи всегда какъ-то лениво держались 
въ рукахъ словоохотливаго возницы, и кнутъ только для формы гулялъ поверхъ спинъ». 
«—  Бытьиьянымъ», говоритъ С., «не хорошее дело», но «закуска не обидное дело»: 
«съ хорошимъ человекомъ можно закусить». «Закусить» и «поговорить съ хорошимъ 
человекомъ —  въ томъ, нйтъ худого». После такой закуски съ Петрушкой въ кабаке, 
забывалъ, что ему нужно быть «близъ лошадей» и засыпалъ, «поместивъ голову у 
Петрушки на брюхе», или «требовалъ руководства», потому что «едва держался на 
козлахъ». Въ ньяномъ виде «или когда-либо въ чемъ провинившись», С. былъ «очень 
внимателенъ къ своему делу», «былъ суровъ и молчаливъ» и «не обращалъ никакой 
поучительной речи къ лошадямъ», но «только нохлестывалъ кнутомъ», или затяги- 
валъ— «песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все 
вошло: все ободрительные и понудительные крики, которыми иотчиваютъ лошадей по 
всей Росши отъ одного конца ея до другого, прилагателъвыя всехъ родовъ безъ даль
нейшая» разбора, и все, что первое попалось на языкъ. Такимъ образомъ дошло до
того, что онъ началъ называть ихъ, наконецъ, секретарями». Не любилъ, «какъ
русски! человекъ», сознаваться въ своей вине или оплошности, «смекалъ, но не «го
ворилъ ни слова». Наскакавъ на коляску съ шестерикомъ, въ ответъ «на брань и 
угрозы чужого кучера», С. «вымолвилъ, иршсаеясь»: «—  А ты что такъ разскакался?
Глаза-то свои въ кабаке заложилъ, что ли ?» Опрокинувъ Чичикова въ грязь,
«сталъ передъ бричкою, подперся въ бока обеими руками, въ то время какъ баринъ 
барахтался въ грязи, силясь оттуда вылезть, и сказалъ после некоторого размышлешя: 
«Вишь ты, и перекинулась!» Когда Чичиковъ приказалъ быть готовымъ для выезда изъ 
города, С нроизнесъ: «Слушаю, Павелъ Ивановичъ», и остановился, одиакожъ, не



сколько у дверей, не двигаясь съ мЬста» и «наконецъ медленно вышелъ изъ комнаты», 
и долго почесывалъ у себя рукою въ затылкЬ». На утро ничего не приготовилъ и при- 
велъ въ'оправдаше: — «Да, вЬдь, Павелъ Ивановичъ, нужно будетъ лошадей ковать». 
На вонросъ Чичикова («Ахъ ты, чушка, чурбанъ! а прежде зачЬмъ объ этомъ не ска
залъ? не было развЬ временю»), отвЬчаетъ: «— Да время-то было... Да вотъ и колесо 
тоже, Павелъ Ивановичъ, шину нужно будетъ совсЬмъ перетянуть, потому что теперь 
дорога ухабиста, шибень такой вездЬ ношелъ... Да если позволите доложить: передъ у 
брички совсЬмъ расшатался, такъ что она, можетъ быть, и двухъ станцШне едЬлаетъ». 
На допытывать Чичикова, зналъ ли С. «это прежде», заявляетъ, потупивши голову: 
«зналъ».— «Нутакъ зачЬмъ же тогда не сказалъ, а?» «На этотъ вопросъ С. ничего не’ 
отвЬчалъ, но, потупивши голову, казалось, говорилъ самъ себЬ: «Вишь ты, какъ оно
мудрено случилось: и зналъ вЬдь, да не сказалъ».   С. на все согласенъ, и на
угрозу Чичикова «высЬчь», отвЬчаетъ: «—  Какъ милости вашей будетъ завгодно, коли 
высЬчь, то и высЬчь: я ничуть не прочь отъ того. Почему-жъ не высЬчь, колизадЬло? 
на то воля господская. Оно нужно посЬчь. потому что мужикъ балуется; порядокъ нужно
наблюдать. Коли за дЬло, то и посЬки; почему-жъ не посЬчь?» ПослЬ хороводовъ
въ деревнЬ С. «не зналъ и самъ», «что съ нимъ дЬлалось». Долго иотомъ во снЬ и 
на яву, утромъ и въ сумерки, все мерещилось ему, что въ обЬихъ рукахъ его бЬлыя 
руки и движется онъ съ ними въ хороводЬ... махнувъ рукой, говорилъ онъ: «Проклятыя 
лЬзли дЬвки!» На яву эти «породистая стройный дЬвки» заставляли С. «по нЬсколь- 
кимъ часамъ стоять вороной».

Собакевичъ, Михайло Семеновичи. («Мертвыя Души»), —  ПомЬщпкъ. 
Весьма иохожъ «на средней величины медвЬдя». «Для довершешя сходства, фракъ на 
немъ былъ совершенно медвЬжьяго цвЬта, рукава длинны, панталоны длинны, ступ
нями ступалъ онъ и вкривь, и вкось и наступалъ безпрестанно на чужгя ноги»; «онъ 
самъ чувствовалъ за собою этотъ грЬхъ»; «ноги, какъ тумбы, обуты въсапогъ такого 
иснолинскаго размЬра, которому врядъ ли гдЬ можно найти отвечающую ногу, особ
ливо въ нынЬшнее время, когда и на Руси начинаютъ выводиться богатыри». Спина 
у С. «широкая, какъ у вятскихъ приземистыхъ лошадей». «ЦвЬтъ лица имЬлъ кале
ный, горячш, какой бываетъ на мЬдномъ пятакЬ. ИзвЬстно, что есть много на свЬтЬ 
такихъ лицъ, надъ отдЬлкою которыхъ натура не'долго мудрила, не употребляла ни- 
какихъ мелкихъ инструментовъ, какъ-то: напильниковъ, буравчиковъ и прочаго, но 
просто рубила со всего плеча: хватила топоромъ разъ— вышелъ носъ, хватила въ дру
гой—-вышли губы, болынимъ сверломъ ковырнула глаза и, не оскобливши, пустила на 
свЬтъ, сказавши: «живетъ!» Такой же самый крЬпгай и на диво стаченный образъ 
былъ у Собакевича: держалъ онъ его болЬе внизъ, чЬмъ вверхъ, шеей не ворочалъ 
вовсе и, въ силу такого неповорота, рЬдко глядЬлъ на того, съ которымъ говорилъ, но 
всегда или на уголъ печки, или на дверь». «Не ладно скроенъ, да крЬпко сшитъ».—  
—  «Упишетъ полбараньяго быка съ кашей, закусивши ватрушкой съ тарелку», но 
«гадостей не станетъ Ьсть». — «МнЬ лягушку хоть сахаромъ облЬпи, не возьму ея въ 
ротъ, и устрицы не возьму: я знаю, на что устрица похожа». «Бараши бокъ это не 
тЬ фрикасе, что дЬлаются на барскихъ кухняхъ изъ баранины, какая сутокъ по четыре 
на рынкЬ валяется». За завтракомъ у полицмейстера пристроился къ осетру, и пока- 
мЬстъ гости разговаривали, «въ четверть часа съ неболыиимъ доЬлъ его всего», оста- 
вивъ «одинъ хвостъ». «Докторовъ нЬмцевъ и французовъ», которые выдумали «д!эту»у 
лЬчить «голодомъ», С. перевЬшалъ бы. «Что у нихъ нЬмецкая жидкокостная натура, 
такъ они воображаютъ, что и съ русскимъ желудкомъ сладятъ! НЬтъ, это все не то, 
это все выдумки, это все...» ЗдЬсь Собакевичъ даже сердито нокачалъ головой. «Тол- 
куютъ— просвЬщенье, просвЬщенье, а это просвЬщенье... фукъ! Сказалъ бы п другое 
слово, да вотъ только что за столомъ неприлично. У меня не такъ. У меня, когда сви
нина— всю свинью давай на столь, баранина— всего барана тащи, гусь,— всего гуся! 
Лучше я съЬмъ двухъ блюдъ, да съЬмъ въ мЬру, какъ душа требуетъ». Жалуется, что 
«пятый десятокъ живетъ», «и ни разу не былъ боленъ»; «хоть бы горло заболЬло, вередъ 
или чирей выскочить... НЬтъ, не къ добру!» Подобный мысли погружали С. въ мелан-
холпо.   «Не любилъ ни о комъ хорошо отзываться». —  Председатель, по словамъ
С., «только что масонъ, а такой дуракъ, какихъ свЬтъ не производили». —  Губерна-
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торъ— «первый разбойникъ въ nipt». «И лицо разбойничье!» «Дайте ему только ножъ, 
да выпустите его на большую дорогу,— зар^жетъ, за копМку зарйжетъ! Онъ да еще 
вице-губернаторъ —  это Гога и Магога». И поваръ губернаторскш, «каналья», куиитъ 
«кота, обдеретъ его да подаетъ за зайца». —  «Полицмейстеръ— мошенникъ, нродасгь, 
обманетъ, еще и пообЪдаетъ съ вами, Я  ихъ знаю всЬхъ: это все мошенники; весь го- 
родъ тамъ такой: мошенникъ на мошенник  ̂сидитъ и мошенникомъ погоняетъ. Bet 
христопродавцы. Одинъ тамъ только и есть порядочный челов^ъ — прокуроръ, да и
тотъ, если сказать правду, свинья». «Точенъ иаккуратенъ»; въ запродажной за-
пискй не только прописалъ «ремесло, зваше, лАта и семейное состоите (проданныхъ 
Чичикову мертвыхъ душъ), но даже сдГлалъ особенныя отмгЬтшт насчетъ новедешя, 
трезвости». «Реестръ Собакевича норажалъ необыкновенною полнотою и обстоятель
ностью: ни одно изъ качествъ мужика не было пропущено: объ одномъ было сказано: 
«хороший столяръ»; къ другому приписано: «дГло смыслитъ и хмельного не беретъ». 
Означено было также обстоятельно, кто отецъ и кто мать, и какого оба были поведе- 
:пя: у одного только, какого-то Оедотова, было написано: «отецъ неизвФстнаго кто, 
а родился отъ дворовой дГвки Капитолины, но хорошаго нрава и не воръ». «Bet cin 
подробности придавали какой-то особенный видъ cвtжecти: казалось, какъ будто му
жики еще вчера были живы». Требуетъ съ Чичикова задаточекъ:— «Вы знаете, такъ 
ужъ водится». Когда же Чичиковъ попросилъ у С. росписку, сказалъ: «да на что вамъ 
росписка?» Согласился, но потребовалъ деньги.— «Да, позвольте, какъ же мнй писать 
росписку? Прежде нужно видйть деньги». И, «накрывши ихъ пальцами лйвой руки, 
другою наиисалъ на лоскуткЬ бумаги, что задатокъ за проданныя души получилъ 
сполна. Написавши записку, онъ пересмотрйлъ еще разъ ассигнацш» и замйтилъ: — 
Бумажка-то старенькая, немножко разорвана: ну, да между щпятелями нечего на это
глядЪть». Больше слушаетъ, чtмъ говоритъ; во время беседы, «хоть бы что-нибудь,
похожее на выражете, показалось на лицб его. Казалось, въ этомъ T t . it  coвctмъ не 
было души, или она у него была, но вовсе не тамъ, гдй слгйдуетъ, а, какъ у беземерт- 
наго Кощея, гдгЬ-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни 
ворочалось на днй ея, не производило рйшительно никакого потрясешя на поверх
ности».— «Вамъ нужно мертвыхъ душъ? спросилъ С. очень просто, безъ малМшаго 
удивлешя, какъ бы pt4b  шла о хлГбГ», и «смекнувши, что покупщикъ, BtpHO, дол- 
женъ HMtTb здйсь какую нибудь выгоду»; въ «д'Ьла фамильныя», которыми хотйлъ 
прикрыть Чичиковъ свою покупку, «не мешается», но цйну требуетъ «настоящую». 
Заломилъ, «чтобы не запрашивать лишняго, по сту рублей за штуку». А когда Чичи
ковъ сталъ торговаться,— обидйлся: «вйдь, я продаю не лапти». «Такъ вы думаете 
сыщете такого дурака, который бы продалъ по двугривенному ревизскую душу?» И, 
«откуда взялись рысь и даръ слова», «началъ выхвалять свой товаръ».— «Да чего вы 
скупитесь?» сказалъ Собакевичъ: «право, не дорого! Другой мошенникъ обманетъ васъ, 
продастъ вамъ дрянь, а не души; а у меня, что ядреный op txn , Bet на отборъ: не ма
стеровой, такъ иной какой-нибудь здоровый мужикъ. Вы раземотрите: вотъ, нащшгЬръ, 
каретникъ Михйевъ! вйдь больше никакихъ экипажей и не дйлалъ, какъ только рес
сорные. И не то, какъ бываешь московская работа, что на одинъчасъ: прочная такая... 
самъ и обобьетъ, и лакомъ нокроетъ!» С. «видно пронесло: полились тате потоки p t- 
чей, что только.нужно было слушать». На доводы Чичикова, отв'Ьчалъ: «да, вотъ вы 
же покупаете; стало быть» нужно. «Вамъ понадобились души, и я продаю вамъ, и бу
дете раскаиваться, что не купили». Видя, что Чичиковъ не поддается, замйтилъ:—  
«Эко, право! затвердила сорока Якова одно про всякаго, какъ говоритъ пословица, 
какъ наладили на два, такъ не хотите съ нихъ и съгЬхать. Вы давайте настоящую 
цйну».— «Ну, извольте, и я вамъ скажу тоже мое поотйднее слово, пятьдесятъ ру
блей. Право, убытокъ ce6t, дешевле нигдй не купите такого хорошаго народа! И на
конецъ, припугнули «неподатливаго покупателя»:— «Но, знаете ли, что такого рода по
купки,— я это говорю между нами по дружбу —  не всегда позволительны, и ра,скажи 
я, или кто иной — такому человйку не будетъ никакой дoвtpeннocти относительно 
контрактовъ или вступлешя въ кашя-нибудь выгодныя обязательства». Видя, что и 
это не дМствуетъ, С. «усадилъ» Чичикова въ кресло и сказалъ ему на ухо «щмятнос 
слово, какъ будто секретъ»: «хотите уголъ?» Когда же Чичиковъ заявили рйшителыго,
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что копейки не прибавитъ, укорилъ его: «Право, у васъ душа человеческая все равно, что
паренная репа.Ужъ хоть но три рубля дайте». И,получивъ отказъ, согласился.---- «Чор-
товъ кулакъ, да еще бееття въ придачу», по словамъ Чичикова; «жидоморъ» называетъ С. 
Ноздревъ; по собственному же признанью, нравъ имеетъ «такой, собачШ»: не могу не
доставить удовольствия ближнему». Насчетъ задатка— снова торгуется:— Что-жъ
десять, дайте, по крайней мере, хоть пятьдесятъ! Когда же Чичиковъ сталъ отговари- 
ватья, что нетъ, С. «такъ сказалъ утвердительно, что у Чичикова есть деньги», что 
Чичиковъ «вынулъ еще бумажку».— После получения задатка, осведомился:— «А жен- 
скаго пола не хотите?»— «Я бы не дорого взялъ. Для знакомства по рублику за штуку»1 
На отказъ Чичикова заявшгь:— Ну, когда не нуждаетесь, такъ нечего и говорить. На 
вкусы нетъ закона: кто любитъ попа, а кто попадью, «говоритъ пословица». Однако, 
«надулъ» и въ записку проставить мужика: Елисавету Воробей». Она «такъ искусно 
была прописана, что издали можно было принять ее за мужика и даже имя оканчива
лась на букву ъ, то-есть, не Елизавета, а Елизаветъ». На просьбу Чичикова;чтобы
сделка осталась между ними, ответилъ:— «Да ужъ само собою разумеется. Третьяго 
сюда нечего мешать: что по искренности происходитъ между короткими друзьми, то 
должно остаться во взаимной ихъ дружбе». При заключеши купчей лицо его «не ше
вельнулось».—  «Да что жъ вы не скажете Ивану Григорьевичу, отозвался Собакевичъ: 
что такое именно вы (Чичиковъ) прюбрели? А вы, Иванъ Григорьевичъ, что вы не 
спросите, какое пршбретеше они сделали? Ведь какой народъ! Просто, золото!» И по
хвастался каретникомъ Михеевымъ, плотникомъ Пробкой Степаномъ— «ведь все по
шли, всехъ продалъ». «А когда председатель спросилъ, зачемъ же они пошли, будучи 
людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевичъ отвечалъ, махнувши рукой: 
«А такъ, просто, нашла дурь: дай, говорю, продамъ, да и продалъ сдуру!» Засимъ 
онъ повесилъ голову такъ, какъ будто самъ раскаивался въ этомъ деле, и прибавилъ: 
«Вотъ и седой человекъ, а до сихъ поръ не набрался ума». «И сталъ по прежнему 
неподвижееъ», но Чичикову казалось, что С. все понимаетъ, только держитъ ббещаше: 
«услужить другу». На вопросы чиновниковъ о Чичикове отвечалъ, что «Чичиковъ, по 
его мненш, человйкъ хорошi l , и что крестьянъ онъ ему продалъ на выборъ и народъ 
во всехъ отношешяхъ живой; но что онъ не ручается за то, что случится впередъ, что 
если они попримрутъ во время трудностей переселешя въ дороге, то. не его вина, и въ 
томъ властенъ Богъ, а горячекъ и разныхъ смертоносныхъ болезней есть на свете не 
мало, и бываютъ примеры, что вымираютъ-де целыя деревни».

Собачкинъ, Андрей Кондратьевичъ («Отрывопъ»).— «Титулярный со- 
ветникъ». По мненш Марьи Александровны, «моська совершенная, а воображаетъ, что 
хорошъ». Думаетъ, что «иной разъ точно, даже что-то значительное въ лице... жаль 
только,что зубы скверные, а то бы совсемъ былъ похожъ наБагратюна». «Еще какъ былъ 
мальчишкой, ни одна, бывало, не пройдетъ безъ того, чтобы не ударить пальцемъ подъ 
подбородокъ и не сказать: «Плутишка, какъ хорошъ!» — «Вотъ не знаю, какъ запу
стить бакенбарды, такъ ли, чтобъ решительно вокругъ было бахромкой, какъ гово- 
рятъ— сукномъ обшитъ, или выбрить все гольемъ, а подъ губой завести что-нибудь,
а?» «Нравится женщинамъ». «Вообразите, на Масляной шесть купчихъ... можетъ
быть, вы думаете, что я съ своей стороны какъ-нибудь... волочился или что-нибудь дру
гое... клянусь, даже не посмотрелъ!»— «Дочь— богачка страшная, до двухсотъ тысячъ 
приданаго и не то, чтобы съ надуваньемъ, а еще до венца ломбардный билетъ въ руки». 
«Отецъ три дня на коленяхъ стоялъ, упрашивалъ; и дочь не перенесла и теперь въ мо
настыре сидитъ». «Думаю себе: отецъ— откуищикъ, родня— что ни попало. Поверите, 
самому право было потомъ жалко».— «Ведь вотъ ио вскрытш Невы всегда находятъ 
двухъ, трехъ утонувшихъ женщинъ,— я ужъ только молчу, потому что въ такую еще 
впутаешься исторно... Да, любятъ; а ведь за что бы, кажется?» «Любовныя письма» 
къ С. такого содержат я: «Я очинъ слава Богу здарова, но за немогаю отъ боле. Али 
вы душенька совсемъ позабыли. Иванъ Даниловичъ виделъ васъ душиньку въ ыатйре 
и то пришли бы успокоили веселостями разговора».— «Ме, ме, е... рзазецъ! Если ты, ко
варный обольститель моей невинности, не отдашь задолженныя мною въ мелочную ла
вочку деньги, которыя я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа... то я тебя
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въ полищю...» Получая отъ Марьи Александровны две тысячи, С. разсуждаетъ такъ: 
«Долговъ-то я отдавать не буду: и сапожникъ иодождетъ, и портной подождетъ, и Анна 
Ивановна тоже подождетъ: конечно, раскричится, ну, да что же делать? Нельзя же 
деньги сорить на все, съ нея довольно и любви моей, а платье, она вретъ, у нея есть». 
«А я сделаю вотъ какъ: скоро будетъ гулянье; колясчонка моя хоть и новая, ну да ее 
всякш ужъ вид'Ьлъ и знаетъ; а есть, говорятъ, у 1охима только что отделанная послед
ней моды, еще онъ даже никому не показываетъ ее. Если прибавлю эти две тысячи къ 
моей коляске, такъ могу ее и весьма выменять. Такъ я, знаете, какого задамъ тогда 
эффекту! Можетъ быть на всемъ гуляньи всего и будетъ только одна или две ташя ко
ляски. Такъ обо мне все заговорятъ!» Прочитавъ первое изъ нриведенныхъ иисемъ, С. 
говоритъ: «Чортъ возьми! Кажется, правописашя нетъ». —  «Главное, какъ написать 
письмо?» затрудняется онъ. «Смерть не люблю писать, т. е. просто хоть зарежь. Чортъ 
его знаетъ, такъ, кажется, на словахъ все бы славно объяснилъ, а примешься за перо, 
просто, какъ будто кто-нибудь оплеуху далъ: конфуз1я, конфуз1я, не подымается рука, 
да и полно». «Нужно поискать чего-нибудь сильнаго,— говоритъ онъ, перебирая «лю
бовный письма», —  чтобы виденъ кипятокъ, —  кипятокъ, что называютъ (читаетъ): 
«Жестошй тиранъ души моей».— А, это что-то хорошее, однако-жъ. «Тронься сердеч
ной моей участью».— И преблагородно! Ей-Богу, преблагородно! Ведьвотъвидновоспита- 
ше». С. думаетъ, «что онъ аристократа», что принадлежитъ «къ хорошему обществу».—  
Про Марью Ал. С. «разнесъ», будто у нея «подаютъ сальные огарки»; по целымъ не- 
делямъ не вытираются въ комнатахъ ковры щеткою; вьгбзжаетъ на гулянье въ упряжи 
изъ простыхъ веревокъ на извозчичьихъ хомутахъ». Пр!ехавъ къ ней после этого и 
встретивъ дурной щйемъ, «усмехается». «— Я  щйехалъ вамъ разсказать одинъ преин
тересный анекдота» о Губомазовой»— враге М. А. И сейчасъ же тонъ М. А. изменяется. 
С. разсказываетъ, что Губомазова «сама сечетъ своихъ девокъ», потомъ, что «разъ» 
«по ошибке» вместо «девки» высекла мужа. Потомъ, что сечетъ всякш день мужа, 
какъ кошку». Упоминаетъ какого-то неизвестнаго «Ермолая», «вотъ что жилъ на Ли
тейной, недалеко отъ Кирочной», какую-то «Сильфиду Петровну», «Куропаткина».—  
«Вы верно знаете, есть какой-то Одосимовъ?», спрашиваетъ его М. А. «— Одосимовъ?... 
Одосимовъ... Одосимовъ... Знаю, есть где-то Одосимовъ; а, впрочемъ, я могу справиться». 
М. А. поручаетъ ему «представить въ томъ виде» дочь Одосимова, чтобы «какъ-ни
будь этакъ ее замарать». «Нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы сънеювъ 
связи, и чтобы это дошло до моего сына». С. охотно берется: «Я такъ васъ люблю; вы 
подумать можете Богъ знаетъ что, а это именно только глубочайпее уважеше». «А вотъ 
хорошо, что вспомнилъ! Я  прошу васъ, М. А., одолжить мне на самое короткое время 
тысячонки две», и С. получаетъ эти деньги. Единственно, что смущаетъ его въ этомъ 
деле— это то, «что все эти влюбленные... вы не поверите, кашя у нихъ несообразно
сти, неуместная ребячества разныя: то пистолеты, то... чортъ знаетъ что такое... Ко
нечно, я не то, чтобы этимъ какъ-нибудь... но, знаете, не принято въ хорошемъ об
ществе». Впрочемъ утешается: придумалъ «написать письмо отъ имени этой де
вушки да и выронить какъ-нибудь нечаянно при немъ или позабыть въ его комнате». 
Онъ соображаетъ: «Конечно, можетъ выйти какъ-нибудь плохо. Да впрочемъ, что жъ? 
Надаетъ ведь только тузановъ? Тузаны, конечно, больно, да все же ведь не до такой 
степени, чтобы... Да ведь я могу и удрать, и если что — въ спальню Марьи Алексан
дровны и прямо подъ кровать, и пусть-ка онъ оттуда меня вытащить!»-----По сло
вамъ Миши, С. «мерзавецъ, каторжникъ и все, что хотите».

Тарасъ Бульба («Тарасъ Бульба»), — «Одинъ изъ числа коренныхъ, ста- 
рыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой 
прямотой своего нрава». «Грузенъ былъ полковникъ, всехъ выше и толще» среди за- 
порожскаго войска, «двадцати нудовъ весомъ». «Онъ любилъ простую жизнь козаковъ 
и перессорился съ теми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской 
стороне, называя ихъ холоньями польскихъ пановъ. Вечно неугомонный, онъ считалъ 
себя законнымъ защитникомъ православия. Самоуправно входилъ въ села, где только 
жаловались на притеснешя арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. 
Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними расправу и ноложилъ себе прави-
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ломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда следуетъ взяться за саблю, именно: когда комис
сары не уважали въ чемъ старшинъ и стояли нредъ ними въ шапкахъ; когда глуми
лись надъ иравославюмъ и не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были 
бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случай позволитель- 
нымъ поднять opymie во славу хришанства». «— Никому не спускай!» говорилъ Бульба 
сыну. «Дай же Боже, чтобъ вы на войнА всегда были удачливы! чтобы бусурмановъ 
били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вАры 
нашей чинить, то и ляховъ бы били», «защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы 
стояли всегда за вАру Христову». «А не то пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не
было на свАтА», говоритъ Бульба сыновьямъ»,- -«Бульба былъ упрямъ страшно. Это
былъ одинъ изъ тАхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый 
XV вАкъ на полукочующемъ углу Европы». Упрямая воля звала его въ САчь. «Терии 
козакъ— атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ еще духа въ 
важномъ дАлА, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездАльи не соскучить, кто все вытер- 
нитъ, и хоть ты ему что хочъ, а онъ все-таки поставить на своемъ», говоритъ Т. 
—  Думаете, есть что-нибудь на свАтА, чего бы побоялся козакъ? задаетъ онъ вопросъ 
врагамъ, умирая, и думаетъ не о смерти, а о товарищахъ. «Непреклонный, непоколе
бимый, крАпшй дубъ», онъ никогда не чувствовалъ безпокойства. И только нослАплАна 
Остапа онъ сталъ не прежний, «былъ малодушенъ, слабъ». За спасете Остапа предла- 
гаетъ даже «жидамъ» заключить съ ними контрактъ на всю жизнь, съ тАмъ, чтобы 
«дАлить съ ними» все, что добудетъ «на войнА нополамъ», соглашается самъ «пере- 
одАться иностраннымъ графомъ, пр1Ахавшимъ изъ нАмецкой земли». Но когда гайдукъ 
заявилъ, что «козаки —  собаки, а не люди, и вАра у нихъ такая, что никто не ува- 
жаетъ», Т. не выдержалъ и крикнулъ: «— Врешь, чортовъ сынъ! Самъ ты собака! Какъ 
ты смАешь говорить, что нашу вАру не уважаютъ? Это вашу еретическую вАру не ува- 
жаютъ!» Т. «увидАлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помАшали ему по
думать о томъ, какъ бы исправить ее». И на площади, во время казни, когда Остапъ 
«упалъ силою» и «выкрикнулъ въ душевной немощи: —  Батько, гдА ты? Слышишь литы 
все это?.. «Слышу», раздалось среди всеобщей тишины»... Поклялся «справить поминки 
по ОстаиА» и сдержалъ слово, и «татя поминки» справлялъ въ каждомъ селеши.«— Ры
царскую «доблесть храбрый долженъ уважать въ храбромъ, въ комъ бы то ни было», 
прежде говорилъ Тарасъ. «Ничего не жалАйте, повторялъ только Т., мстя за Остапа». 
«Отважное предпртялче, гдА бы можно было разгуляться, какъ слАдуетъ, рыцарю», ма
нило его, но «лынарская честь» заставляетъ Тараса «всегда выслушать обвиняемаго»; 
«разную науку и бражничество онъ считалъ однимъ изъ главныхъ достоинствъ ры
царя», но въ походА или въ дорогА былъ воздерженъ и не нозволялъ никогда напи
ваться». Въ отвАтъ кошевому («негдА погулять», не можно ни въ Туретчину, ни 
въ татарву. «Мы обАщали султану миръ») замАчаетъ: «— Да вАдь онъ бусурменъ: и 
Богъ, и святое писаше велитъ битьбусурменовъ». Fla возражешекошевого: «Не имАемъ 
права. Если-бъ не клялись еще нашею вАрою, то, можетъ быть, и можно было бы: а 
теперь нАтъ, не можно», говоритъ: «—  Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не 
имАемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни 
другой не былъ на войнА! а ты говоришь: не имАемъ права; а ты говоришь: не нужно 
идти запорожцамъ». «Ну, ужъ не слАдуетъ такъ». «— Такъ, стало-быть, слАдуетъ, 
чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человАкъ сгинулъ, какъ собака, безъ 
добраго дАла, чтобы ни отчизнА, ни всему христнству не было отъ него никакой 
пользы? Такъ на что же мы живемъ, на'какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнА 
это. Ты человАкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнА, на что
мы живемъ?» Для Тараса «безъ войны не можно пробыть». «Ему не по душА была
праздная жизнь —- настоящаго дАла хотАлъ онъ». «Чтобъ я сталъ гречкосАемъ, до- 
моводомъ, глядАть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она: 
я козакъ, не хочу!» «Какого врага мы можемъ здАсь высидАть? На что намъ эта 
хата? Къ  чему намъ все это? На что эти горшки?» Сказавши это, онъ началъ коло
тить и швырять горшки и фляжки». «— Не слушай, сынку, матери: она баба, она ни
чего не знаетъ. Какая вамъ нАжба? Ваша нАжба— чистое поле да добрый конь: вотъ 
ваша нАжба!» «Сабля—вотъ ваша матерь!» «Козакъ не на то, чтобы возиться съ ба
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бами». Но I LOC.il> плйна Остапа, привезенный Товкачомъ въ Сйчь, едва оправившись 
отъ ранъ, «онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за охотой, но зарядъ его оставался 
невыстрйленнымъ». И, положивъ ружье, полный тоски, садился на морской берегъ. 
Долго сидйлъ онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: «Остапъ мой! Оетапъ мой! 
Бйлый усъ его серебрился, и слеза капала одна за другою». Онъ не выдержали неиз
вестности и рйшшгь: «Что бы-то ни было, пойду разведать, что онъ: живъ ли онъ? въ 
могил!:? или уже въ самой могилй его нйтъ?»— — «И «академш»,;И «книжки», «буквари 
и философов» для Бульбы— «все дрянь». Онъ уважалъ одну «науку»,зналъ одну «школу». 
Это было Запорожье, куда «набраться разума» онъ отправлялъ своихъ сыновей. Гра- 
мотй Тарасъ «разумйлъ не сильно», но «все, старый, собака, знаетъ», по характери
стик^ Остапа и, «какъ вей сановники тогданшяго времени», считалъ «необходимостью 
дать воспиташе своимъ дйтямъ». «Онъ бранилъ всю ученость и совйтовалъ дйтямъ 
вовсе не заниматься ею»; когда же Остапъ въ четвертый разъ закопалъ «свой букварь 
въ землю», Тарасъ далъ ему «торжественное обйщаше» «продержать его въ монастыр- 
скихъ служкахъ цйлыя двадцать л'Ьтъ» и «поклялся напередъ, что онъ (Остапъ) не 
увидитъ Запорожья во вйки, если не выучится всймъ наукамъ». Онъ заранйе тйшилъ 
себя мыслью, какъ онъ явится съ. двумя сыновьями на Сйчь и скажетъ: «Вотъ по
смотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къвам ъ!» Для Тараса «нйтъ узъ святйе
товарищества». «Огецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и 
мать; но это не то, братцы: любить и звйрь свое дитя! Но породниться родствомъ по 
душй, а не по крови, можетъ одинъ только человйкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ 
товарищи, но такихъ, какъ въ Русской землй, не было такихъ товарищей. Вамъ слу
чалось не одному помногу пропадать на чужбин!:; видишь: и тамъ люди! также Божш 
человйкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы 
новйдать сердечное слово —  видишь: нйтъ! умные люди, да не тй, тате же люди, да 
не тй! Нйтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа,— любить не 
то, чтобы умомъ или чймъ другими, а всймъ, чймъ далъ Богъ, что ни есть въ тебй— 
а!..» сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукой, и потрясъ сйдою головою, и усомъ моргнулъ, 
н сказали: «Нйтъ, такъ любить никто не можетъ!» Когда Янкелъ разсказалъ, что 
«панъ нерешелъ на сторону враговъ», Т. долго не могъ ничего понять. —  Кто пере- 
шелъ? «А панъ Андрш». —  Куда нерешелъ? «Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ 
теперь совсймъ ихшй». —  Врешь, свиное ухо! Такъ это выходить, что онъ, по твоему, 
нродалъ отчизну и вйру? Врешь, чортовъ жидъ! Такого дйла не было на хриеианской 
землй»; но узнавъ, что «у воеводы дочь красавица», «крйпко задумался Т.». «Вспомнили 
онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что по
датлива съ этой стороны природа Андрея; и стояли онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ 
и томъ же мйстй».На слова Янкеля Т. воскликнули: «И ты не убилъ тутъ же на мйстй 
его, чортова сына?» «Врешь, чортовъ 1уда!» закричали, вышедъ изъ себя, Тарасъ. «Врешь, 
собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человйкъ! Я тебя убью, сатана! Уте
кай отсюда,не то— тутъ же тебй и смерть!» Сказавши это, Тарасъ выхватили свою саблю». 
«Размышляя» наединй съ собою, Т. «почувствовали скорбь и заклялся сильно въ 
душй противъ полячки, причаровавшей его сына». Онъ «не поглядйлъ бы на ея красоту, 
вытащили бы ее за густую, пышную косу, поволоки бы ее за собою по всему полю 
между всйхъ козаковъ». «Разнеси бы по частями онъ ея пышное, прекрасное тйло». 
—  «Ну, что мы теперь будемъ дйлать? сказалъ Т.», встрйтя Андрш въ бою, смотря 
прямо ему въ очи». —  Что, сынку, помогли тебй твои ляхи? —  Такъ продать? продать 
вйру? продать своихъ? Стой же. Слйзай съ коня! «Покорно, какъ ребенокъ, слйзъ онъ 
(Андрш) съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Т.».— «Стой и не шеве
лись! Я тебя породили, я тебя и убью!» сказалъ Т. и, отступивши шагъ назадъ, снялъ 
съ плеча ружье». «Т. выстрйлилъ» и потомъ глядйлъ долго на бездыханный трунъ.—  
«Чймъ бы не казаки былъ?» сказалъ Т.: «станомъ былъ высошй, и чернобровый, и лицо 
какъ у дворянина, и рука была крйпка въ бою! Пропали! пропали безславно, какъ под
лая собака!» И на вопросъ подъйхавшаго Остапа («батько, что ты сдйлалъ! Это ты убилъ 
его»), «Т.кивнулъ головою». — Погребутъ и безънасъ!» сказалъ Т. «будутъ у него пла
кальщицы и утйшницы!»
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Т'^нтЬтникоиъ, Андрей Ивановичъ («Мертвыя Душ и»).— «Пом'Ьщикъ 
Тремалаханскаго уезда», молодой «тридцатитрехлетнШ» «неженатый» человекъ. 
«Принадлежалъ къ семейству т'Ьхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ 
прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки». «Онъ не былъ дурной человекъ, 
онъ просто коптитель неба». А. И. былъ нрава «тихаго» и «проводилъ время одинъ- 
одинешенекъ», «сидень-сиднемъ, въ халате и безъ галстука. Ему не гулялось, не ходи- 
лось, не хотелось даже подняться вверхъ, не хотелось даже растворять окна затЪмъ, 
чтобы забрать свРжаго воздуха въ комнату, и прекрасный видъ деревни, которымъ не 
могъ равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовалъ для самого 
хозяина». И только, «когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему въ 
печати знакомое имя прежняго товарища, уже преусневавшаго на видномъ поприще 
государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и делу всем!рному, 
тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная 
тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой 
казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силой воскресало передъ нимъ школьное 
минувшее время», и «градомъ лились изъ глазъ его слезы...» —  — Онъ хотелъ «заняться 
серьезно сочинешемъ, долженствовавшимъ обнять всю Pocciro со всехъ точекъ —  съ 
гражданской, политической, релииозной, философической, разрешить затруднительный 
задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и определить ясно ея великую будущность; 
словомъ, все такъ и въ томъ виде, какъ любитъ задавать себе современный человекъ. 
Впрочемъ, колоссальное нредпр1ятае больше ограничивалось однимъ обдумывашемъ: 
изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потомъ все это отодвигалось на сто
рону, бралась наместо того въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обеда. 
Книга эта читалась вместе съ супомъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ 
что иныя блюда оттого стыли, а другая принимались вовсе нетронутыми. Затемъ сле
довала трубка съ кофеемъ, игравъ шахматы съ самимъ собой». «Нечто похожее на
любовь» къ Улиньке, «чуть было не произвело переворота въ его характере», и 
«скучная жизнь его на минуту озарилась», но «любовь кончилась при самомъ начале». 
«Но иногда, все позабывши, перо чертило само собой, безъ ведома хозяина, маленькую 
головку съ тонкими чертами, съ быстрымъ пронзительнымъ взглядомъ и приподнятою 
прядью волосъ, и въ изумлены виделъ хозяинъ, какъ выходилъ портретъ той, съ ко
торой портрета не написалъ бы никакой живописецъ-художникъ. И еще грустней ему 
становилось и, веря тому, что нетъ на земле счастья, оставался онъ еще более послё 
того скучнымъ и бездветнымъ». Хозяйство ему наскучило и онъ отказался «принимать 
даже съ докладами приказчика». Деревня, которая недавно еще представлялась «ка- 
кимъ-то нривольнымъ нрпотомъ, воспоительницею думъ и помышлений, единственнымъ 
полезнымъ поприщемъ», перестала его интересовать. Онъ считалъ «когда-то заботы 
помещика о сохранены, сбережены и улучшены вверенныхъ» ему людей —  службой 
государственной, но «баринъ и мужикъ, какъ-то не то чтобы совершенно не поняли 
другъ-друга, но просто не спелись вместе, не приспособились другъ къ другу». «Онъ 
откопалъ новейпия книги по сельскому хозяйству», но скоро «сталъ замечать, что на 
господской земле все выходило какъ-то хуже, чёмъ на мужичьей». Онъ «далъ себе 
обетъ делить» съ крестьянами «труды и занятая», уменыпилъ барщину, убавилъ дни 
работъ на помещика и прибавилъ времени мужику. Дурака-управителя выгналъ. Самъ 
сталъ входить во все, но скоро «сталъ замечать, что мужикъ просто плутуетъ, не
смотря на все льготы». Нопробовалъ «какую-то школу завести», но «вышла такая 
чепуха, что онъ и голову повесилъ: лучше было и не задумывать!» Сталъ самъ вести 
разбирательство крестьянскихъ делъ, но «оказались ровно ни къ чему все эти юриди- 
чесшя тонкости, на которыя навели его профессора-философы. И та сторона вретъ, и 
другая вретъ, и чортъ ихъ разберетъ! И виделъ онъ, что нужней было тонкостей юри- 
дическихъ и философскихъ книгъ простое познанье человека; и виделъ онъ, что въ 
немъ чего-то недостаетъ, а чего —  Богъ весть». И какъ въ юности бывало съ нимъ: 
онъ «повесилъ носъ». «Хотелъ было, скрепя свое сердце, приняться за строгость; но 
какъ быть строгимъ?» А хозяйство шло «неладно: повсюду упущешя, нерадете и во
ровство», пьянство. Имеше, могущее приносить, по подсчету Чичикова, «пятьдесятъ 
тысячъ годового дохода», было въ конецъ запущено. «Ни мужикъ не узналъ барина,
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ни баринъ мужика; и мужикъ сталъ дурной стороной, и баринъ дурной стороной.
Все это значительно охладило и рвете помещика».- Еще въ юности «честолкхйе уже
было возбуждено, а деятельности и поприща ему не было». «Какихъ предметовъ и 
какихъ курсовъ онъ не слушалъ! Медицину, философйо и даже право и всеобщую 
исторйо человечества въ такомъ огромномъ виде, что профессоръ въ три года успелъ 
прочесть только введете, да развиие общинъ какихъ-то немецкихъ городовъ и, Богъ 
знаетъ, чего онъ не слушалъ! Но все это оставалось въ голове его какими-то безобраз
ными клочками». Съ соседями Т. раззнакомился. «Разговоры ихъ начали ему казаться 
какъ-то поверхностными, европейски-открытое общеше съ потрепкой по колену, также 
и низкопоклонства, и развязности — начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и 
открытыми. Онъ решился раззнакомиться и ироизвелъ это даже довольно резко»: при- 
казалъ сказать гостю, что его нетъ дома, и въ то же самое время имелъ неосторож
ность показаться передъ окошкомъ». Однако, Чичикова встретить любезно, хотя и 
«етрусилъ»: «онъ принялъ его за чиновника отъ правительства», и такъ какъ «на со
вести у него было несовсемъ легко» (участте въ молодости въ какомъ-то филантро- 
пическомъ обществе), то не могъ оставаться нокоенъ». Когда же Т. успокоился, то за
ключила что гость его долженъ быть какой-нибудь любознательный ученый профессоръ, 
который ездить по Россщ, можетъ быть, затемъ, чтобы собирать кашя-нибудь растешя 
или, можетъ быть, предметы ископаемые. Тотъ же часъ изъявилъ онъ ему всякую 
готовность споспешествовать во всемъ, предложилъ своихъ мастеровъ, колесниковъ и 
кузнецовъ; просилъ расположиться, какъ въ собственномъ доме». «Въ первые дни 
Андрей Ивановичъ опасался за свою независимость, чтобы какъ-нибудь гость не свя- 
■залъ его, не стеснилъ. какими-нибудь изменешями въ образе жизни и не разрушился бы 
порядокъ дня его, такъ удачно заведенный, но опасешя были напрасны».— «Я въ 
первый разъ вижу человека, съ которымъ можно жить», говорилъ про себя Тентет
никовъ: «вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей, и 
умныхъ, и образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно-ровнаго характера, людей, 
съ которыми можно бы прожить векъ и не поссориться—я не знаю, много ли у насъ 
можно отыскать такихъ людей. Вотъ первый человекъ, котораго я вижу», отзывался 
Тентетниковъ о Чичикове». Сойтись Т. ни съ кемъ не могъ: онъ былъ «человекъ 
щекотливый»; прощая ради дочери «многое» Бетрищеву, Т. все-таки съ нимъ перессо
рился, когда заметилъ, что генералъ сталъ къ нему холоднее. Обращеше генерала съ 
нимъ, «какъ съ лицомъ безсловеснымъ, взорвало Т.» «Скреия сердце и стиснувъ зубы, 
онъ, однако же, имелъ ирисутстгяе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ 
голосомъ, между темъ какъ пятна выступили на лице его и все внутри его кипело:—  
«Я  благодарю васъ, генералъ, за расположеше. Словомъ ты вы меня вызываете на 
тесную, дружбу, обязывая и меня говорить вамъ ты. Но разлшпе въ летахъ препят
ствуете такому фамильярному между нами обращенш». «Въ самомъ слове нетъ ничего 
оскорбительнаго», пояснить Т. Чичикову, «но въ смысле слова, но въ голосе, съ кото
рымъ сказано оно, заключается оскорблеше! Ты!— это значите: «Помни, что ты дрянь; 
я принимаю тебя потому только, что нетъ никого лучше; a щйехала какая-нибудь 
княжна Юзякина— ты знай свое место, стой у порога». Вотъ что это значитъ!» «Говоря 
это, смирный и кроткш Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосе его послы
шалось раздражеше оскорбленнаго чувства». «— Если бы онъ былъ старикъ, беднякъ, 
не гордъ, не чванливъ, не генералъ, я бы тогда позволилъ ему говорить ты и принялъ 
бы даже почтительно».— Когда Чичиковъ пожелалъ съездить къ генералу и объяснить, 
что это случилось по недоразумешю, по молодости и незнанш людей и света, А. И. 
Т. проговорилъ, оскорбившись: «— Подличать передъ нимъ я не намеренъ!» «дай васъ 
не могу на это уполномочить». «Я виноватъ, простите!» сказалъ торопливо тронутый 
Тентетниковъ, схвативъ его за обе руки. «Я не думалъ васъ оскорбить. Клянусь, ваше 
доброе участае мне дорого! Но оставимъ этотъ разговоръ. Не будемъ больше никогда 
объ этомъ говорить!»— То же самое произошло сънимъ и на службе, куда, «съ болыпимъ 
трудомъ и съ помощью дядиныхъ протекцШ»,онъ определился. Когда въ департаменте 
ему объявили, что «главное дело въ хорошемъ почерке, а не въ чемъ-либо другомъ», 
онъ все-таки, «скрепясь духомъ и сердцемъ», решить приняться «за дело, какъ бы оно 
ни казалось вначале мелкимъ». Онъ скоро «свыкнулся съ службою, но только она еде-
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лалась у него не нервымъ дйломъ и целью, какъ онъ иолагалъ было вначале, но чймъ-то 
вторымъ. Она служила ему раснред’Ьлешемъ времени, заставивъ его более дорожить 
оставшимися минутами»; подъ вдгяшемъ друзей, тйхъ без покойно-странныхъ харак- 
теровъ, которые не могутъ переносить не только несправедливостей, но даже и всего 
того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью, Т. самъ себе «подгадить». Онъ 
поговорить съ начальствомъ «до того крупно», что ему было объявлено— либо просить 
извинешя, либо выходить въ отставку. Онъ нредпочелъ последнее, «не потому, что ему 
трудно было попросить извинешя», а потому, что считалъ, что у него «есть другая 
служба: триста д)шъкрестьянъ,имгМ е  въ разстройстве, управлящш— дуракъ!»— «Го
сударству утрата немного, если вместо меня сядетъ въ канцелярии другой переписы
вать'бумагу, но большая утрата, если триста человйкъ не заплатятъ податей», гово
рилъ онъ, и «черезъ недели две после этого разговора» былъ въ деревне, «где жизнь 
обратилась» скоро «на лежанье и бездействие». «Въдоме завелись гадость и безнорядокъ. 
Половая щетка оставалась но целому дню посреди комнаты вместе съ соромъ. Панта
лоны заходили даже въ гостиную. Па щеголеватомъ столе передъ диваномъ лежали 
засаленный подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и 
сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не 
клевали домашшя куры». Мнеше людей о немъ «было неблагощлятное». «Соседъ, 
принадлежавший къ фамилш ловкихъ, уже ныне вовсе исчезающихъ, отставныхъ 
штабъ-офицеровъ-брандеровъ, изъяснялся о немъ выражешемъ: «Естественнейшш 
скотина!» Генералъ, проживавши въ десяти верстахъ, говорилъ: «Молодой человекъ, 
неглупый, но много забралъ себе въ голову. Я бы могъ быть ему полезными, потому 
что у меня не безъ связей и въ Петербурге, и даже при...» генералъ речи не оканчи
вали. Капптанъ-исправникъ давали такой обороти ответу: «А вотъ я завтра же къ 
нему за недоимкой!» Мужики его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, 
ничего не отвечали». Сами же Т. уверился, что «на земле нетъ счастья».

Улинька Бетрищева («.Мертвыя Души»),— Дочь генерала. «Существо не
виданное, странное. Она была что-то живое, какъ сама жизнь». «Трудно было сказать, 
какой земли она была уроженка. Такого чистаго, благороднаго очерташя лица нельзя 
было отыскать нигде, кроме разве только на однехъ древнихъ камейкахъ. Прямая и 
легкая, какъ стрелка, она какъ бы возвышалась надъ всеми своимъ ростомъ. Но это 
было оболыцеше. Она была вовсе не высокаго роста. Происходило это отъ необыкно
венно согласнаго соотношешя между собою всехъ частей тела. Платье сидело на ней 
такъ, что, казалось, лучшая швеи совещались между собой, какъ бы получше убрать 
ее. Но это было также оболыцеше. Оделась она какъ будто сама собой: въ двухъ, трехъ 
местахъ схватила игла кое-какъ неизрезанный кусокъ одноцветной ткани, и онъ уже 
собрался и расположился вокругъ нея въ такихъ сборахъ и складкахъ, что если бы 
перенести ихъ вместе съ нею на картину, все барышни, одетая по моде, казались бы 
передъ ней какими-то пеструшками, издг1упемъ лоскутнаго ряда. И если бы неренесть 
ее со всеми складками ее обольнувшаго платья на мраморъ, назвали бы его кошеюге- 
шальныхъ. Одно было нехорошо: она была черезчуръуже тонка и худа». «Какъ въ ре
бенке, возросшемъ на свободе, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ,какъ 
внезапный гневъ собиралъ вдругъ стропя морщины на прекрасномъ челе ея и какъ 
она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнейшее 
создаше. Но гневъ ея всиыхивалъ только тогда, когда она слышала о какой бы то ни 
было несправедливости или дурномъ поступке съ кемъ бы то ни было. Вишнепокро- 
мова У. считаетъ, вопреки мненш отца, «подловатымъ и нагловатымъ», потому 
что, «кто обиделъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадшй че
ловекъ». Она не понимаетъ, какъ ея отецъ будетъ «принимать у себя человека, о ко- 
торомъ знаетъ, что онъ дуренъ». «И никогда не споривала она за себя самое и не- 
оправдывала себя. Гневъ этотъ исчезнулъ бы въ минуту, если бы она увидела въ не- 
счастш того самаго, на кого гневалась. При первой просьбе о подаявш кого бы то ни 
было, она готова была бросить ему весь свой кошелекъ, со вс/Ьмъ, что въ немъ ни было, 
не вдаваясь ни въ каш я разсужденья и расчета. Было въ ней что-то стремительное. 
Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослйдъ за мыслью— вынажеше
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лица, выражеше разговора, движете рукъ; самыя складки платья какъ бы стремились 
въ ту же сторону и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вслЪдъ за собственными 
словами. Ничего не было въ ней угнетеннаго. Ни передъ кемъ не побоялась бы она 
обнаружить своихъ мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда 
ей хотелось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной по
ходка, была до того безтренетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При 
ней какъ-то смущалая недобрый человекъ и немелъ; самый развязный и бойгай на 
слова не находилъ съ нею слова и терялся, а застенчивый могъ разговориться съ нею, 
какъ никогда въ жизни своей ни съ кймъ, и съ первыхъ минутъ разговора ему уже 
казалось, что где-то и когда-то онъ зналъ ее и какъ бы эти самыя черты ея ему уже 
виделись, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ- 
то родномъ доме, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ детской толпы: и надолго 
после того становился ему скучнымъ разумный возрастъ человека».—  — «Болезнен
ное чувство выразилось на благородномъ, миломъ лице девушки, когда генералъ от
несся со смехомъ къ безчестнымъ поступкамъ людей. —  «Ахъ, папа! Я  не понимаю, 
какъ ты можешь смеяться! На меня эти безчестные поступки наводятъ уныше и ни
чего более. Когда я вижу, что въ глазахъ совершается обманъ въ виду всехъ и не 
наказываются эти люди всеобщимъ презрешемъ, я не знаю, что со мной делается, я на 
ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаю...» И У. чуть сама не заплакала.

Хлестаковъ, Иванъ Александровичъ («Ревизоръ»).— Сынъ «помещика», 
имеющаго въ Саратовской губернш «собственную деревню». «Молодой человекъ два
дцати трехъ летъ». «Служитъ въ Петербурге» чиновникомъ: «елистратишка», какъ 
говоритъ Осипъ.-—«Какой невзрачный, низеньшй, кажется, ногтемъ придавилъ бы его», 
отзывается о немъ городничШ.— «Тоненьюй, худенъшй». По словамъ Добчинскаго, X. 
«недурной наружности», «больше шантретъ и глаза тате быстрые, какъ зверьки». 
Но мнешю Марьи Антоновны, «хорошеньюй» и у него «миленьгай носикъ». «Речь X. 
отрывиста и слова вылетаютъ изъ устъ совершенно неожиданно». «Одетъпомоде».—  
На службе, по словамъ Осипа, X. «деломъ не занимается: вместо того, чтобы въ 
должность, а онъ идетъ гулять по прешпекту, въ картишки играетъ». •—  «Батюшка» 
присылаетъ ему «денежки».— «Эхъ, если-бъузналъ(какъ служитъX.) старый баринъ,—  
говоритъ Осипъ,— онъ не посмотрелъ на то, что ты чиновникъ, а, поднявши рубашонку,
такихъ бы засыпалъ тебе, что дня бъ четыре ты почесывался».   «Батюшка меня
требуетъ,— чистосердечно признается X. городничему. Разсердился старикъ, что до 
сихъ поръ ничего не выслужилъ нъ Петербурге. Ведь мой отецъ упрямъ и глупъ, 
старый хренъ, какъ бревно». «Батюшка будетъ гневаться, что такъ замешкались»—  
убеждаетъ Осипъ X. уехать отъ городничаго.— «Въ X. есть много какъ бы «мальчи- 
шескаго». Когда, напримеръ, несутъ обедъ, получить который онъ мало надеялся, X. 
«прихлопываетъ въ ладоши и слегка подпрыгиваетъ на стуле» —  Несутъ! несутъ! 
несутъ!». «Онъ и трусишка, и подляшка» 1). Видя, что обеда не даютъ, X. «сперва не 
решается послать Осипа»; «ходитъ по номеру и разнообразно сжимаетъ губы; нако
нецъ говоритъ громкимъ и решительнымъ голосомъ»: —  Послушай... ей, Осипъ.— 
«Чего изволите?» (Громкимъ, но не столь решительнымъ голосомъ): —  Ты ступай 
туда. — «Куда?»— (Голосомъ вовсе нерешительнымъ и не громкимъ, очень близкимъ къ 
просьбе):— Внизъ, въбуфетъ... Тамъ скажи... чтобы мне дали пообедать.— «Да нетъ, 
я и ходить не хочу».— Какъ ты смеешь, дуракъ?— «Да такъ». Когда приходить трак
тирный слуга и не здоровается, X. заискиваетъ у него. «Здравствуй, братецъ! Ну, что 
ты, здоровъ?» —  «Ну, что, какъ у васъ въ гостинице? хорошо ли все идетъ?» —  
«Много ли ироезжающихъ?» И только иотомъ заговариваетъ объ обеде:— «Послушай, 
любезный, тамъ мне до сихъ поръ обеда не приносятъ, такъ пожалуйста, поторопи, 
чтобы поскорее»,— «Хозяинъ въ носледшй разъ ужъ даетъ»,— говоритъ слуга, при
несши обедъ. «Ну, хозяинъ, хозяинъ... отвечаетъ X., принимаясь заеду... Я  плевать на 
твоего хозяина!» —  «Я не хочу этого супа, дай, мне другого... Слуга: «Мы при- 
мемъ-съ. Хозяинъ сказалъ: коли не хотите, то и не нужно». Хл. (защищая рукой ку-

г) Гоголь. Письмо къ Сосницкому отъ 2 н. 1846 г. Ред.
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шанье) «Ну, ну, ну... оставь, дуракъ! Ты привыкъ тамъ обращаться съ другими: я, братъ, 
не такого рода! Со мной не советую».— Услышавъ, что къ нему нришелъ городничШ, 
X. «испугался», но сейчасъ же начинаетъ «бодриться». «Да что онъ? какъ онъ смйетъ, 
въ самомъ дйлй? Что я ему, развй купецъ или ремесленникъ? (Бодрится и выпря
мляется). Да я ему прямо скажу:— какъ вы смеете? какъ вы... (у дверей вертится ручка; 
X. блйднйетъ и съеживается). Встрйтясь съ городничимъ, «оба въ испугй смотрятъ 
нисколько минутъ одинъ на другого, выпучивъ глаза». Разговоръ съ городничимъ А. 
начинаетъ, «заикаясь», но видя, что тотъ робйетъ, «храбрится» и даже начинаетъ 
«стучать кулакомъ по столу». «Да какое вы имеете право? Да какъ вы смйете?» 
«Я прямо къ министру!» «Что вы»? что вы?».

X. «нисколько приглуповатъ и, какъ говорятъ, безъ царя въ головй. Одинъ изъ 
тйхъ людей, которыхъ въ канцеляр!яхъ называютъ пустййшими. Говоритъ и дйй- 
ствуетъ безъ всякаго соображешя. Онъ не въ состоянш остановить внимашя на какой- 
нибудь мысли. Чймъ болйе исполнявший эту роль покажетъ чистосердечности и про
стоты, тймъ болйе выиграетъ». —  Когда отецъ пришлетъ Хл. деньги, онъ «чймъ бы 
попридержать ихъ— о, куды!.. ношелъ кутить: йздить на извозчикй, каждый день ты 
доставай въ кеятръ бил'етъ, а тамъ, черезъ недйлю, глядь и посылаетъ на толкучш 
продавать новый фракъ. Иной разъ все до последней рубашки спуститъ, такъ что на 
немъ всего останется сюртучишка, да шинелишка». Ему «нужно въ каждомъ городй 
показать себя:— Эй, Осипъ, ступай, посмотри комнату лучшую, да обйдъ спроси самый 
лучшШ: я не могу йсть дурного обйда, мнй нуженъ лучппй», а потомъ сидитъ безъ 
конййки: «Если бъ мелочь—послать бы на рынокъ, купить хоть сайку». Только что 
заискивалъ передъ слугой изъ-за обйда— и сейчасъ же мечтаетъ: «Жаль, что 1охимъ 
не далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чортъ побери, иргйхать домой въ каретй, 
подкатить эдакимъ чортомъ къ какому-нибудь сосйду-помйщику подъ крыльцо, съ фо
нарями, а Осипа сзади одйть въ ливрею». «Какъ бы, я воображаю* вей переполоши
лись!— кто такой? что такое?— А лакей входитъ (вытягиваясь и представляя лакея) — 
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ изъ Петербурга, прикажете принять?» —  «Штаны 
что ли продавать? (чтобы пообйдать)»— размышляетъ X. «Нйтъ, ужъ лучше поголо
дать, да иргйхать домой въ петербургскомъ костюмй». Мысль о тюрьмй за долги сама 
по себй не ужасаешь X.: «Что жъ? Если благороднымъ образомъ, я пожалуй... Нйтъ, 
нйтъ не хочу! Тамъ въ городй таскаются офицеры и народъ, а я, какъ нарочно, за- 
далъ тону и перемигнулся съ купеческой дочкой». —  Вотъ что заставляешь X. «хра
бриться» передъ городничимъ. Осипъ, зная слабую струну своего барина, уговариваетъ 
его уйхать: «А лошади тутъ славныя, такъ бы закатили»... и X. хватается за эту мысль 
и развиваешь ее далйе: «Смотри, чтобы лошади хороппя были! Ямщикамъ скажи, что 
я буду давать по цйлковому, чтобы такъ, какъ фельдъегеря катили и нйснибы пйли!»

X. любить «картишки»: «Да, если бы въ Пензй я не покутилъ, стало бы денегъ 
дойхать домой. Пйхотный капитанъ сильно поддйлъ меня: штосы удивительно, беетш, 
ерйзываетъ. Всего какихъ-нибудь четверть часа посидйлъ— и все обобралъ. А при всемъ 
томъ страхъ хотйлось бы съ нимъ сразиться. Случай только не привелъ». Получивъ 
отъ чиновниковъ взятки, X. нервымъ дйломъ восклицаетъ: «Ну-ка теперь, капитанъ, 
ну-ка, попадись-ка ты мнй теперь. Посмотримъ, кто кого?» — Сидя безъ обйда, X. ви
нить не себя: «Какой скверный городишка! Это ужъ простоподло!» «Посуди самъ, лю
безный, какъ же? Вйдь мнй нужно йсть. Этакъ я могу совсймъ отощать, —  заявляетъ 
онъ слугй:—я не шутя это говорю». «Ты растолкуй ему (хозяину) серьезно, что мнй 
нужно йсть. Деньги сами собой... Онъ думаетъ, что, какъ ему мужику ничего, если не 
пойсть день, такъ и другимъ тоже. Вотъ новости!» «Какъ же они (т. е. друпе пройз- 
жапце) йдятъ, а я не ймъ?»— Не можетъ взять въ толкъ X., «отчего же я, чортъ возьми, 
не могу также? Развй они не тате же пройзжаюгще, какъ я?». Нисколько не пора
жается необычайнымъ отношешемъ къ нему городничаго и чиновниковъ. Онъ искренно 
вйритъ, что это обусловлено съ одной стороны «откровенностью нрава и радуппемъ» 
городничаго, съ другой— его, Хлестакова, достоинствами: «Я люблю радуние, —  раз
суждаетъ онъ самъ съ собою: «и мнй, признаюсь, больше нравится, если мнй угожда- 
ютъ отъ чистаго сердца, а не то чтобы ихъ интереса». «Мнй очень нравится —- про
стодушно заявляетъ онъ,— что у васъ показываютъ пройзжающимъ все въ городй. Въ
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другихъ городахъ мнй ничего не показывали». «Я бы, признаюсь, больше ничего и не 
требовалъ, какъ только оказывай мнй преданность и уважение, уважеше и нредан- 
ность». «Оробйли?— говоритъ онъ Лукй Лукичу.— А въ моихъ глазахъ, точно, есть что-, 
то такое, что внушаетъ робость». Только послй представлешя чиновниковъ, сираши- 
вавшихъ «приказаний» но должности, уХ . начинаетъ мелькать догадка: «Мнй кажется, 
однако-жъ, они меня принимаютъ за государственнаго человйка. Вйрно, я вчера имъ 
подпустить пыли. Экое дурачье!» Но онъ приписываетъ ихъ ошибки своимъ каче- 
ствамъ. «Вдругъ по моей петербургской физюномш и но костюму весь городъ нринялъ 
меня за генералъ-губернатора»,— пишетъ онъ Тряпичкину.— «Ну, что, видишь, дуракъ, 
какъ меня принимаютъ?»— говоритъ онъ Осипу. X. не приходить въ голову и мысль, 
что ошибка можетъ раскрыться. «Уйзжайте отсюда! Ей-Богу пора!» уговариваетъ боя- 
дцйся этого Осипа: «Вотъ вздоръ! зачймъ?» — и только перспектива «курьерскихъ тро- 
екъ» и ямщиковъ, которые бы «какъ фельдъегеря катили и пйсни пйли» —  рйшаетъ 
дйло.

—  «Вотъ еще насчетъ женскаго пола не могу быть равнодушенъ», говоритъ о 
себй X. Онъ «вертлявъ только тогда, когда подъйзжаетъ къ дамамъ». На ужцй города 
онъ уснйлъ «перемигнуться съ купеческой дочкой», «къ дочечкй (номйщика) какой- 
нибудь хорошенькой подойдешь,— мечтаетъ онъ:— сударыня, какъ я...». «Я знаю, что ни 
одна женщина не можетъ выдержать (моихъ глазъ).»— «Какъ я счастливъ, что имйю 
въ своемъ родй удовольств1е васъ видйть». «Возлй васъ стоять уже счастье, впрочемъ, 
если вы такъ непремйнно хотите, я сяду. Какъ я счастливъ, что, наконецъ, сижу возлй 
васъ»,— такъ X. знакомится съ Анной Андреевной.— Когда въ комнату его, «думая, 
что здйсь маменька», входитъ Марья Антоновна, начинается такой разговоръ: «Ахъ!» 
восклицаетъ М. А. «Отчего вы такъ испугались,сударыня?» «(Рисуется):— «Помилуйте,

> сударыня, мнй очень прытно, что вы меня приняли за такого человйка, который... 
Осмйлюсь ли спросить васъ: куда вы намйрены были идти?» «Отчего же, напримйръ, 
вы никуда не шли?» «Нйтъ, мнй хотйлось бы знать, отчего вы никуда не шли?» М. А. 
мйняетъ этотъ щекотливый для нея разговоръ; она ему можетъ быть помйшала? «Вы 
никакъ не можете помйшать, никакимъ образомъ не можете: напротивъ, вы можете 
принесть удовольтше». «Вамъ должно не стулъ, а тронъ». «Какой у васъ прекрасный 
нлаточекъ». «Какъ бы я желалъ, сударыня, быть вашимъ платочкомъ, чтобы обнимать 
вашу лилейную шейку». Разговоръ о стихахъ нйсколько запугалъ X., и онъ спйшилъ 
перейти на прежнюю тему: «Я вамъ вмйсто этого лучше представлю мою любовь, которая 
отъ вашего взгляда»— и отсюда катится подъ гору до «поцйлуя въ плечо». Когда М. А. 
встаетъ въ негодовании, X. «бросается передъ ней на колйни». «Изъ любви, право изъ 
любви. Я  такъ только пошутилъ».— Входитъ «мать», застаетъ его наколйняхъ передъ 
дочерью и выгоняетъ ее. Первая мысль у смущеннаго X., замйтившаго уже, что мать, 
«кажется, готова сейчасъ на вей услуги»:— «А она тоже аппетитна, очень недурна». 
И вотъ онъ на колйняхъ передъ А. А. «Я влюбленъ въ васъ, жизнь моя на волоскй. 
Если вы не увйнчаете постоянную любовь мою, то я недостоинъ земного существовашя. 
Съ пламенемъ въ груди прошу руки вашей». Когда же А. А. изумляется: вйдь «я въ 
нйкоторомъ родй... я замужемъ», X. восклицаетъ: «Это ничего! Для любви нйтъ раз- 
лшпя. ИКарамзинъ сказалъ: законы осуждаютъ. Мы удалимся подъ ейнь струй... Руки 
вашей, руки прошу...». Тутъ вбйжала дочь, и окончательно запутавшийся X. «схваты- 
ваетъ Мар. Ант. за руку»: «Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучно, бла
гословите постоянную любовь». Осипъ приходить во время «помолвки» и докладываетъ, 
что лошади готовы. «А хорошо... я сейчасъ!» отвйчаетъ Хлестаковъ. «Какъ-съ?— 
изумляется городничш. А когда же то есть... Вы изволили сами намекнуть насчетъ, 
кажется, свадьбы?» X.: «А это... на одну минуту только, на одинъ день къ дядй— бо
гатый старикъ; а завтра же и назадъ». «Очень обязанъ за ваше гостепршмство. Я  при
знаюсь отъ всего сердца: мнй нигдй не было такого хорошаго щяема».

X. «лгунишка»; но онъ «не надуваетъ, онъ не лгунъ по ремеслу; онъ самъ за- 
бываетъ, что лжетъ, и уже самъ почти вйритъ тому, что говоритъ» 1). У него это—

г) Гоголь. «Отрывокъ изъ письма», прилагаема™ къ «-Ревизору».
Ред.
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«вдохновете». «Онъ болтаетъ потому, что его расположены слушать; вретъ потому, 
что плотно иозавтракалъ и выпилъ порядкомъ вина». Въ сцене хвастовства «на- 
чинаетъ его мало-по-малу разбирать, но онъ вовсе не долженъ шататься на стуле; 
онъ долженъ только раскраснеться и выражаться еще неожиданнее и чемъ далее, 
громче и громче». Онъ начинаешь сътого, что «задаетъ тону» придамахъ: «привыкши 
жить, comprenez vous, въ свете» и видя общее благоговейное внимание, начинаетъ фан
тазировать дальше и дальше, забывая только что сказанное: «■—  Вы можетъ быть, ду
маете, что я только переписываю; нетъ, начальникъ отделенья со мной на дружеской 
ноге. Этакъ ударитъ по плечу: «Приходи, братецъ, обедать», «хотели было даже меня 
коллежскимъ асессоромъ сделать, да думаю, зачемъ». Далее фантаз1я начинаетъ 
рости: «Я стараюсь проскользнуть незаметно, но никакъ нельзя скрыться, никакъ 
нельзя! Только выйду куда нибудь, ужъ и говорятъ: Вонъ— говорятъ— Иванъ Але
ксандровичи идетъ!» «—  У меня домъ первый въ Петербурге, такъ ужъ и известенъ 
домъ Ивана Александровича». «Тамъ у насъ и вистъ свой составился: министръ ыно- 
етранныхъ делъ, французсгай посланники, англШсшй посланники и я». «Любопытно 
взглянуть* ко мне въ переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся 
и жужжать тамъ, какъ шмели, только и слышно ж., ж., ж.. Иной разъ и министръ...» 
«Одинъ разъ я даже управляли департаментомъ... Мноие изъ генераловъ находились 
охотники и брались, но подойдутъ бывало— нетъ, мудрено... После видятъ, нечего 
делать— ко мне. И въ ту же минуту по улицами курьеры, курьеры, курьеры... можете 
представить себе, 35 тысячи однихъ курьеровъ»... «Меня самъ государственный 
советь боится». «—  Я везде, везде. Во дворецъ всяшй день езжу. Меня завтра же про- 
изведутъ въ фельдмаршалы». Фаьшшя его развивается по случайными ассощащямъ. 
«Съ хорошенькими актрисами знакомь, Я ведь тоже разные водевильчики... Литера- 
торовъ часто вижу. Съ Пушкиными на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: 
«ну, что брать Пушкинъ?» Да такъ, братъ,— отвечаете бывало: такъ какъ-то все... 
Большой оригиналъ».— Вы верно и въ журналы помещаете?— «Да, и въ журналы 
помещаю... Моихъ впрочемъ много есть сочинешй: Женитьба Фигаро, Робертъ Дья- 
волъ, Норма. Ужъ и названш даже не помню... И все случаемъ: я не хотели писать, 
но театральная дирекщя говоритъ:— Пожалуйста, братецъ, напиши, что нибудь.—  
Думаю себе:— Пожалуй, изволь, братецъ. И тутъ же въ одинъ вечеръ, кажется, все 
написали, всехъ изумили...» — Скажите, такъ это вы были Брамбеусъ?— «Какъ же, я 
имъ всеми поправляю статьи. Мне Смирдинъ даетъ за это сорокъ тысячи». «Я, при
знаюсь, литературой существую». Хл. не замечаетъ противореча въсвоемъразсказе».— 
(«Въ этой сцене каждое слово Хл., т. е. фразы или речеше, есть экспромптъ совер
шенно неожиданный и потому должно выражаться отрывисто»). «Яне могу жить безъ 
Петербурга»— заявляете Хл. «Эхъ, Петербургъ! Что за жизнь право!» «Душа моя 
жаждетъ нросвещешя. За что жъ я долженъ погубить жизнь съ мужиками? Въ про- 
винцш же: «грязные трактиры, мракъ невежества». Помещики, «пентюхи,не знаютъ,. 
что такое— «прикажете принять». Къ нимъ если щнедетъ какой нибудь гусь-поме- 
щикъ, такъ и валить, медведь, прямо въ гостиную». «Ведь это только въ столице 
бонъ-тонъ и нетъ нровинщальныхъ гусей». «Скучно, братъ, такъ жить»,— пишетъ 
онъ Тряпичнику: «Вижу: точно нужно чемъ нибудь высокими заняться», «Я самъ, по 
примеру твоему, хочу заняться литературой».. Изъ стиховъ онъ знаетъ на память 
только: «О ты, что въ горести напрасно на Бога ропщешь, человекъ». Изъ Карам
зина цитируетъ: «Законы осуждаютъ», знаетъ о Пушкине. Подвыпивъ, говоритъ: «Все 
это, что было подъ именемъ барона Врамбеуса, «Фрегатъ Надежды» и «Московсшй Теле- 
графъ»— все это я сочинили». X. же, оказывается,сочинили и Норму, и Роберта Дья
вола— въ одинъ вечеръ». «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия».

«Вертопрахи»— характеризуетъ его городничШ.

Хлобуевъ («Мертвыя Душ и»)— Разоренный помещики. Губернсшй секре
тарь. Человекъ «безпутнаго поведенья», «Жалгай», «пропавший человекъ», «блудный 
сынъ», по выражению Чичикова. Ему было летъ сорокъ, но одряхлели онъ прежде ста
рости своей: и поясница болитъ отъ прежнихъ греховъ, и ревматизмъ въ плече». Учился 
въ университете, но «порядку жить не только не выучился, а еще больше— выучился
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искусству побольше издерживать деньги на всякш новыя утонченности, да комфорта». 
«Галстукъ у него былъ новязанъ на сторону; на сюртуке была заплата, на сапоге 
дырка». Признается, что «самъ всему виною», «свинья свиньей зажилъ». По словамъ 
X., «всякъ б'Ьгаетъ» его, «какъ чумы», думая, что онъ «понроситъ въ займы». Въ 
именш «безнорядки и безнутство», «сгЬмянъ нетъ», «курицы нетъ въ домй». У мужи- 
ковъ «X. ни телеги, ни лошади». «Въ хозяйстве исполнялась Система Тришкина каф
тана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей». «— Трудно, Платонъ Михай
ловичу трудно!»— говорилъ X. Платонову. «Не можете вообразить, какъ трудно! Безде
нежье, безхлйбье, безсапожье— ведь это для васъ слова иностраннаго языка. Трынъ- 
трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда все эти невзгоды ста- 
нутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро детей,— сгрустнется,
поневоле сгрустнется...» Продать имете не хочетъ: «все пойдетъ на уплату долговъ,
а для себя не останется и тысячи». Взять какое нибудь место не можетъ: въ упра
вляющее не возьмутъ («Да кто жъ поверитъмне тгбше? Я  промоталъ свое»). «— Ведь 
я губернсшй секретарь. Какое-жъ мне могутъ дать место? Место мне могутъ дать 
ничтожное. Какъ мне взять жалованье— пятьсотъ? А ведь у меня жена, пятеро детей». 
Отъ предложен ifl Платонова, «чрезъ кого либо въ городе выхлопотать какую нибудь 
должность, отказывается:— «не гожусь я теперь никуда». «Куда мне! что разорять 
казну? И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ местъ. Храни 
Богъ, чтобы изъ-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сосло- 
sie!» X. «жаль больше всего мужичковъ бедныхъ». «Имъ нуженъ нримеръ, но съ меня 
что за нримеръ? Что прикажете делать? Какъ ripi учить ихъ къ порядку, когда самъ 
безпорядоченъ? Я  бы ихъ отпустилъ давно на волю, но изъ этого не будетъ никакого 
толку. Вижу, что прежде нужно привести ихъ въ такое состоите, чтобы умели жить. 
Нуженъ строгш и справедливый человекъ, который пожилъ бы съ ними долго и соб- 
ственнымъ нримеромъ неутомимой деятельности... Руссшй человекъ, вижу по себе, не 
можетъ безъ понукателя: такъ и задремлетъ, такъ и закиснетъ».—  — X. готовъ 
отдать мужиковъ «въраспоряжеше» Чичикова. Костанжогло советуетъ тому же Чичикову 
отобрать «у этого дурака поскорее сокровище» (деревню). «Онъ только безчеститъ 
БожШ даръ». Самому X. кажется, что будто руссгай человекъ— какой-то пропащш 
человекъ». Хочетъ все сделать—и ничего не можетъ. «Все думаешь — съ зав- 
трашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтраншяго дня сядешь на д!эту; ничуть не 
бывало: къ вечеру того же дня такъ объешься, что только хлопаешь глазами, и языкъ 
не ворочается— какъ сова сидишь, глядя на всехъ, право!»—  — X. обнаруживалъ 
въ речахъ много «познашя людей и света»,Чичиковъ иПлатоновъ «были совершенно 
обворожены его речами и готовы были признать его умнейшимъчеловекомъ»,въ голове 
его была «куча проектовъ», но они «мало истекали изъ познашя людей и света». Все 
основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдругъ сто или двести тысячъ. 
Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ следуетъ, и хозяйство бы пошло, и про
рехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести въ возможность 
выплатить все долги. И оканчивалъ онъ речь свою: «Но что прикажете делать? Нетъ, 
да и нетъ такого благодетеля, который былъ решился дать двести или хоть сто ты
сячъ взаймы». «Видно, ужъ Богъ не хочетъ». «Бывали ташя нодчасъ тяжелыя времена, 
что другой давно бы на его месте повесился или застрелился; но его спасало релииоз- 
ное настроеше, которое страннымъ образомъ совмещалось въ немъ съ безпутною его 
жизнью. Въ эти горьюя минуты читалъ» X. «житчя страдальцевъ и тружениковъ, 
воспитывавшихъ духъ свой быть превыше несчастий. Душа его въ это время вся раз
мягчалась, умилялся духъ, и слезами исполнялись глаза его. Онъ молился и, странное 
дело!— почти всегда приходила къ нему откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто- 
нибудь изъ старыхъ друзей его всноминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая- 
нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышавъ о немъ исторш, съ стремительнымъ 
велико дунпемъ женскаго сердца присылала ему богатую но дачу; или выигрывалось 
где-нибудь въ пользу его дело, о которомъ онъ никогда и не слышалъ. Благоговейно 
признавалъ онъ тогда необъятное милосердие Провиденш, служилъ благодарственный 
молебенъ и вновь начиналъ безнутную жизнь свою». «Сегодня попъ въ ризахъ слу
жилъ у X. молебенъ; завтра давали репетищю французсюе актеры. Въ иной день ни
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крошки хлеба нельзя было отыскать; въ другой хлебосольный ир1емъ всехъ артистовъ 
и художниковъ и великодушная подача всемъ». Въ лавочке ему не давали «квасу въ 
долгъ безъ денегъ», но онъ «обзавелся» шампанскимъ, потому что французъ, проехав- 
пйй недавно съ винами изъ Петербурга, всемъ давалъ въ долгъ. «Въ доме куска 
хлеба не было», но, зацродавъ деревню Чичикову, X. собирается дать «обедъ всемъ 
сословшмъ въ городе». После знакомства и беседъ съ Муразовымъ X. переро
ждается: «Светъ сталъ мерцать вдали» (см. Муразовъ).

Хлоиовъ, Лука Лукичъ ( «Ревизорът>).— «Смотритель училищъ», «титу
лярный советникъ». Городничш «вчера у него выпонтировалъ сто рублей». «Я, при
знаюсь, такъ воспитанъ»,— говоритъ Л. Л. о себе, «что заговори со мною однимъ чи- 
номъ кто нибудь повыше, у меня, просто, и души нетъ и языкъ, какъ въ грязь завяз- 
нулъ». При представлеши чиновниковъ его «почти выкрикиваютъ» въ.комнату Хле
стакова. «Сзади его слышенъ голосъ почти вслухъ:— чего робеешь?— Рекомендуясь, 
онъ «вытягивается не безъ трепета» передъ Хл.— Когда тотъ даетъ ему «сигарку» 
Л. Л. «въ нерешимости»: «Вотъ тебе разъ! Ужъ этого никакъ не предполагалъ. Брать 
или не брать?». «Пробуетъ закурить и весь дрожитъ». Хл.: «Да не съ того конца!» — 
Лука Лукичъ— «отъ испуга выронилъ сигару, плюнулъ и, махнувъ рукою, про себя:—  
«Чортъ побери! все сгубила проклятяя робость!» Хл. спрашиваетъ его: «Катя  (жен
щины) вамъ больше нравятся— брюнетки или блондинки».— Л. Л. «находится въ совер- 
шенномъ недоуменш, что сказать», когда же Хл. настаиваетъ, онъ отвечаетъ: «Осмелюсь 
доложить— (въ сторону) Ну, и самъ не знаю, что говорю». «Оробелъ, ваше бла... 
нреос... шят... (Въ сторону). Продалъ, проклятый языкъ продалъ!» Хлест, просить 
«взаймы». Л. Л., хватаясь за карманы, про себя:— Вотъ-те штука, если нетъ! Есть, 
есть! (Вынимаетъ и подаетъ, дрожа, ассигнацш).— После этого, попрощавшись, «летитъ 
вонъ почти бегомъ и говоритъ въ сторону. «Ну, слава Богу! авось не заглянетъ въ 
классы!» «Не приведи Богъ служить по ученой части!»— говоритъ онъ.— «Всего 
боишься»: всятй мешается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный чело
векъ». Когда учитель сдблаль во время урока «предводителю» гримасу, «отъ добраго 
сердца»,— Л. Л-чу былъ выговоръ: «зачемъ вольнодумныя мысли внушаются потом
ству».— — Земляника делаетъ на Л. Л. доносъ: «Я не знаю, какъ могло начальство по
верить ему такую должность: онъ хуже, чемъ якобинецъ, и татя  внушаетъ юношеству 
наблагонамеренныя правила, что-даже выразить трудно». Хлестаковъ характеризуетъ 
его такъ: «Смотритель училищъ насквозь протухнулъ лукомъ». Л. Л., услышавъ это,
обращается къ «зрителямъ»: «Ей-Богу, и въ ротъ никогда не бралъ луку!» Жена
называетъ его «Луканчикомъ».

Ч ар тко въ  (« Портретъ->->). —  Модный живописецъ. «—  Это талантъ, истинный 
талантъ! Посмотрите, какъ онъ говоритъ, какъ блестятъ его глаза! II у a quelqne chose 
d’extraordinaire dans toute sa figure!», говорили о Ч. посетители его мастерской. «Нетъ, 
я не понимаю», говорилъ онъ, «напряжетя другихъ сидеть и корпеть за трудомъ: че
ловекъ, который копается по нескольку месяцевъ надъ картиною, по мне, труженикъ, 
а не художникъ; я не поверю, чтобы въ немъ былъ талантъ; генш творитъ смело, 
быстро. — «Вотъ у меня», говорилъ онъ, обращаясь обыкновенно къ посетителямъ: 
«этотъ портретъ я наниоалъ въ два дня, эту головку въ одинъ день, это въ несколько ча- 
совъ, это въ часъ съ неболыпимъ».— «Нетъ, я... я, признаюсь, не признаю художествомъ 
того, что лепится строчка за строчкой; это ужъ ремесло, а не художество», разсказы- 
валъ Ч. своимъ посетителямъ. «Когда въ журналахъ появлялась печатная хвала ему, онъ 
радовался, какъ ребенокъ, хотя эта хвала была кунлена имъ за свои же деньги. Онъ 
разносилъ такой печатный листъ везде и, будто бы ненарочно, показывалъ его знако- 
мымъ и пргятелямъ, и это его тешило до самой простодушной наивности». «Слава его 
росла, работы и заказы увеличивались». «Художники и знатоки только пожимали пле
чами, глядя на последшя его работы, а немноие, знавппе Ч. нрежде, не могли понять, 
какъ могъ исчезнуть въ немъ талантъ, котораго признаки оказались уже ярко въ немъ 
при самомъ начале, и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ угаснуть 
дароваше въ человеке, тогда какъ онъ только-что достигнулъ еще полнаго развиты
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всйхъ силъ своихъ». «Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художникъ». Онъ забылъ 
«завйтъ своего учителя»: «обдумывай всякую работу». «Твое отъ тебя не уйдетъ». 
Онъ купилъ свою славу цйною денегъ, подчинивъ свой талантъ требовашямъ заказчи- 
ковъ. Прежде Ч. зналъ, что, понеси продавать вей свои «картины и рисунки, за нихъ 
«за вей двугривенный дадутъ». Но, «каждая изъ нихъ была предпринята не даромъ, 
въ каждой изъ нихъ «онъ» что-нибудь узналъ. Теперь онъ писалъ уверенно, заучен
ными пр1емами и оборотами», «легкостью и быстрой бойкостью кисти» заменяя 
обдуманность, и въ его портретахъ ценили умете сохранить сходство и вместе съ темъ 
передать красоту оригинала». Ч. самъ гордился быстротой и легкостью своей работы. 
Въ молодости онъ думалъ «о работе не торопясь, не на продажу», но для славы. Прежде 
«вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностью, воображешемъ, 
шибкимъ порывомъ приблизиться къ природе. Временами онъ могъ позабыть все, при
нявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прерваннаго 
сна. Вкусъ его развивался заметно. Еще не понималъ онъ всей глубины Рафаэля, но 
уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался передъ портретами 
Тищана, восхищался фламандцами». «Иногда становилось ему досадно, когда онъ ви- 
дйлъ, какъ зайзжШ живоиисецъ, французъ или нймецъ, иногда даже вовсе не живо- 
писецъ по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью 
красокъ производилъ всеобщШ шумъ и накоплялъ себй вмигъ денежный капиталъ. Это 
приходило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ 
и питье, и пищу, и весь свйтъ, но тогда, когда, наконецъ, сильно приступала необхо
димость, когда не на что было купить кистей и красокъ, когда неотвязчивый хозяинъ 
приходилъ разъ по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась 
въ голодномъ его воображенш участь богача-живонисца; тогда пробегала даже мысль, 
пробегающая часто въ русской голове— бросить все и закутить съ горя, на-зло всему». 
Теперь «золото сделалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденьемъ целью». 
Онъ сознавалъ, что укралъ свою славу, а «слава не можетъ дать наслажденья тому, кто 
укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въ достой- 
номъ», и Ч. уже начиналъ верить, что «все на свете делается просто, вдохновенья 
свыше нетъ, и все необходимо должно быть подвергнуто подъ одинъ строий порядокъ 
аккуратности и однообразия». «Если онъ бралъ сильно сторону Рафаэля и старинныхъ 
художниковъ, то не потому, что убедился вполне въ ихъ высокомъ достоинстве, но 
затймъ, чтобы колоть ими глаза молодыхъ художниковъ. Уже онъ начин'алъ, по обычаю 
всйхъ вступающихъ въ ташя лета, укорять безъ изъятая всю молодежь въ безнрав
ственности и дурномъ направлеши духа». И только стоя предъ божественнымъ созда- 
ньемъ» товарища молодости, Ч., почувствовалъ, что «рйчь умерла на устахъ его, и 
вмйсто того, чтобы по просьбе зрителей «объявить свои мысли», слезы и рыдали 
нестройно вырвались въ отвйтъ, и онъ, какъ безумный, выбйжалъ изъ залы». «Но точно 
ли былъ у меня талантъ?» сказалъ онъ тогда: «не обманулся ли я?» «И, произнесши 
эти слова, онъ подошелъ къ прежнимъ своимъ произведешямъ, которыя работались 
когда-то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бйдной лачужке, на уединеномъ Ва- 
сильевскомъ острове,вдали людей, изобшпя и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ 
нимъ и сталъ внимательно разсматривать ихъ вей, и вместе съ ними стала представать 
въ его памяти вся прежняя бедная жизнь его». «Да», проговорилъ онъ отчаянно: «у меня 
былъ талантъ! Везде, на всемъ видны его признаки и следы...» И Ч. «заперся одинъ въ 
своей комнате», «весь погрузился въ работу. Какъ терпеливый юноша, какъ уче- 
никъ сидйлъ за своимъ трудомъ».Тогда онъ «узналъ ту ужасную муку,которая, какъ по
разительное исключсше, является иногда въ природй, когда талантъ слабый силится 
выказаться въ превышающемъ его размере и не можетъ выказаться,— ту муку, которая 
въ юношй рождаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтанш обращается въ без- 
плодную жажду,— ту страшную муку, которая дйлаетъ человйка способнымъ на ужас- 
ныя злодйяшя. Имъ овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Ч. понялъ, что 
погубилъ безжалостно свою молодость и свой талантъ». «Вечная желчь присутствовала 
на лицй его. Хула на М1ръ и отрицаше изображалось само собою въ чертахъ его. Каза
лось, въ немъ олицетворился тотъ страшный демонъ, котораго идеально изобразилъ 
Пушкинъ. Кромй ядовитаго слова и вйчнаго порицанья, ничего не произносили его уста».
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Чичиковъ, Павелъ Ивановичъ ( «Мертвы,я Души»).— Отставной коллеж - 
скит сов'Ьтникъ. Мужчина «среднихъ л’Ьтъ», не слишкомъ толстый, однако-жъ и не 
тоншй. Юношей былъ «довольно заманчивой наружности». Но словамъ дамъ города N., 
«не первый красавецъ, но за то таковъ, какъ следуетъ быть мужчине: будь онъ не
много толще, или полнее, ужъ это было бы не хорошо». «Любилъ во всемъ аккуратность 
и чистоту». «По воскресеньямъ вытирался губкой, намоченной въ воде, смешанной съ 
одеколономъ», и иокупалъ «весьма не дешево какое-то мыло для сообщешя гладкости 
коже». Передъ баломъ у губернатора «целый часъ былъ посвященъ только на одно раз- 
сматриваше лица въ зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разныхъ выра
жений: то важное и стененное, то почтительное, но съ некоторою улыбкою, то просто 
почтительное безъ улыбки; отпущено было въ зеркало нисколько поклоновъ въ сопро
вождены неясныхъ звуковъ, отчасти похожихъ на французские, хотя по-французски 
Чичиковъ не зналъ вовсе. Онъ сд’Ьлалъ даже самому себе множество щяятныхъ сюр- 
иризовъ, подмигнулъ бровью и губами и сд'Ьлалъ кое-что даже языкомъ». «Наконецъ, 
онъ слегка трепнулъ себя по подбородку, сказавши: «Ахъ ты, мордашка этакой!» Лицо 
свое Ч. «любилъ искренно»,но «привлекательнее всего находилъ подбороцокъ, ибо весьма 
часто хвалился имъ предъ кЬмъ-нибудь изъ пргятелей, особливо, если это происходило 
во время бритья». «Вотъ, посмотри», говорилъ онъ обыкновенно, поглаживая его рукою: 
«какой у меня подбородокъ: совсемъ круглый!»— «Въ щйемахъ своихъ» Ч. имелъ что- 
то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, какъ онъ это дблалъ, 
но только носъ его звучалъ какъ труба». Въ одежде «держался более коричневыхъ или
красноватыхъ цветовъ съ искрой». Служилъ въ таможне. «Казалось, сама судьба
определила ему быть таможеннымъ чиновникомъ. Подобной расторопности, проница
тельности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано». «Что же 
касается до обысковъ, то здесь, какъ выражались даже сами товарищи, у него, просто, 
было собачье чутье». «Не было отъ него никакого житья контрабандистамъ. Это была 
гроза и отчаяше всего польскаго жидовства». О себе «избегалъ много говорить; если же 
говорилъ, то какими-то общими местами, съ заметною скромностью, и разговоръ его въ 
такихъ случаяхъ принималъ несколько книжные обороты: что онъ незначашдй червь 
Mipa сего и недостоинъ того, чтобы много о немъ заботились, что испыталъ много на 
веку своемъ, претернелъ на службе за правду, имелъ много непрхятедей, покушавшихся 
даже на жизнь его». Въ обществе показывалъ въ себе «опытнаго светскаго человека». 
Съ дамами онъ умелъ разменяться «непринужденно и ловко» «щнятными словами, под- 
ходилъ къ той и другой дробнымъ мелкимъ шагомъ, или, какъ говорятъ, семенилъ нож
ками, какъ обыкновенно дблаютъ маленьше старички-щеголи навысокихъ каблукахъ, 
называемые мышиными жеребчиками, забегаюшде весьма проворно около дамъ. Посеме
нивши съ довольно ловкими поворотами направо и налево, онъ подшаркнулъ тутъ же 
ножкой, въ виде коротенькаго хвостика, или ыа-иодобяе запятой». Въ кругу мужчинъ, 
«о чемъ бы разговоръ ни былъ, онъ всегда умелъ поддержать его: шла ли речь о лошадп- 
номъ заводе— онъ говорилъ и о лошадиномъ заводе; говорили о хорошихъ собакахъ— и 
здесь онъ сообщалъ очень дельныя замечашя; трактовали ли касательно следстгия, 
произведеннаго казенною палатою,— онъ показалъ, что ему не безъизвестны и судей- 
сюя проделки; было ли разсуждеше о бильярдной игре—-и въ бильярдной игре не да- 
валъ онъ промаха; говорили ли о добродетели— и о добродетели разсуждалъ онъ очень 
хорошо, даже со слезами на глазахъ; объ выделке горячаго вина— и въ горячемъ вине 
зналъ онъ прокъ; о таможенныхъ надсмотрщикахъ и чиновникахъ— и о нихъ онъ су- 
дилъ такъ, какъ будто бы и самъ былъ и чиновникомъ, и надсмотрщикомъ. Но заме
чательно, что Онъ все это умелъ облекать какою-то степенностью, умелъ хорошо дер
жать себя». «Говорилъ ни громко, ни тихо, а совершенно такъ, какъ следуетъ». Словъ 
«ронялъ не много, но значительныхъ». «Если и спорилъ, то какъ-то чрезвычайно искусно, 
такъ что все видели, что онъ спорилъ, а между темъ щяятно спорилъ. Никогда онъ 
не говорилъ: «Вы пошли», но «вы изволили пойти; я имелъ честь покрыть вашу 
двойку», и тому подобное. Чтобы еще более согласить въ чемъ-нибудь своихъ протпв- 
никовъ, онъ веяюй разъ подносилъ имъ всемъ свою серебряную съ финифтью таба
керку, на дне которой «лежали две ф1алки, положенный туда для запаха», еловомъ, 
«былъ самый благопристойный человекъ, какой когда либо существовалъ въ свете.
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•«Никогда не позволялъ онъ себе въ речи ..неблагопристойнаго слова и оскорблялся 
всегда, если въ словахъ другихъ виделъ отсутсгш е должнаго уважешя къ чину или 
званш». «Всякое выражеше, сколько-нибудь грубое и оскорбляющее благопристойность, 
было ему неприятно. Онъ даже не любилъ допускать съ собой ни въ какомъ случай фа- 
мильярнаго обращены, разве только если особа была слишкомъ высокаго звашя». Умелъ 
говорить «съ пом'Ьщикомъ, югЬющимъ двести душъ», «совсЬмъ иначе, нежели сът'Ьмъ, 
у котораго ихъ триста, а съ темъ, у котораго ихъ триста, опять не такъ, какъ съ 
темъ, у котораго ихъ пятьсотъ; а съ т'Ьмъ, у котораго ихъ иятьсотъ, опять не такъ, 
какъ съ темъ, у котораго ихъ восемьсотъ». Проявлялъ такое облагороженное обра- 
щеше», такую «обворожительность», что, встретившись съ нимъ на службе, «оча
рованный проситель возвращался домой чуть не въ восторге. Въ городе N обворо- 
жилъ всехъ: «губернаторъ объ немъ изъяснился, что онъ благонамеренный чело
векъ; прокуроръ —  что онъ дельный человекъ; жандармский полковникъ говорилъ, 
что онъ ученый человекъ; председатель палаты, что онъ знающий и почтенный чело
векъ; полицмейстеръ, что онъ почтенный человекъ; жена полицмейстера, что онъ 
любезнейшш и обходительнейший человекъ; дамы «отыскали въ немъ кучу щяятно- 
стей и любезностей», и даже Собакевичъ, который редко отзывался о комъ съ хорошей 
стороны», сказалъ о немъ жене: «прещяятный человекъ»; Маниловъ был# уверенъ, что 
для Павла Ивановича не существуетъ затруднений», и былъ въ восторге «отъ щпятности 
и образованности Чичикова». «— Между нами есть довольно людей и умныхъ, и образо- 
ванныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно ровнаго характера, съ которыми можно про
жить вЬкъ и не поссориться,— я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ лю
дей! Вотъ первый человекъ, котораго я вижу!» — такъ отзывался Тентетниковъ о 
Чичикове. Въ городе N его все считали за «мильонщика», хотя на самомъ деле 
«удержалось у него тысячонокъ десятокъ, занрятанныхъ про черный день, да дюжины 
две голландскихъ рубашекъ, да небольшая бричка, въ какой ездятъ холостяки, да 
два креностныхъ человека: кучеръ Селифанъ и лакей Петрушка». Чичиковъ самъсчи- 
талъ, что пострадалъ на службе за правду. Онъ говорилъ себе: «Кто-жъ зеваетъ те
перь на должности?— все нрюбретаютъ. Несчаетнымъ я не сдЬлалъ никого: я не огра- 
билъ вдову, я не пустить никого no-Mipy; пользовался я отъ избытковъ; бралъ тамъ, 
где всяшй бралъ бы; не воспользуйся я, друие воспользовались бы». Совесть Ч. была 
покойна, и онъ спалъ «сильно», «крепко», «какъ снять одни счастливцы, которые не 
вЬдаютъ ни гемороя, ни блохъ, ни слишкомъ сильныхъ умственныхъ способностей». 
Скуки онъ никогда не чувствуетъ и удивляется Платонову: «какъ при такой наруж
ности, какъ ваша, скучать. Конечно, могутъ быть причины друпя: недостача денегъ, 
притеснешя отъ какихъ-нибудь злоумышленниковъ, какъ есть иногда тате, которые 
готовы покуситься даже на самую жизнь». « — Но, можетъ быть, имеше у васъ недо
статочное, малое количество душъ?» «Ничуть: у насъ съ братомъ земли по десяти ты- 
сячъ десятинъ и при нихъ тысяча душъ крестьянъ». «— И при этомъ скучать —  не
понятно! Но, можетъ быть, имеше въ безпорядке? Былъ неурожай, много людей вы
мерло?» «Напротивъ, все въ наилучшемъ порядке, и братъ мой отличнейший хозяинъ». 
«—- Не понимаю!»— сказалъ Чичиковъ и пожалъ плечами».

Еще въ школе оказался у Ч. «большой умъ» «со стороны практической». У него 
не было «особенныхъ способностей въ какой-нибудь науке», «отличался онъ больше 
прилежашемъ и опрятностью», но онъ «вдругъ постигнулъ духъ начальника» и окон
чить школу съ книгой «за примерное прилежашеи благонравное поведеше». На пер
выхъ шагахъ службы въ казенной палате сумелъ «подбиться къ повытчику, который 
былъ образъ каменной безчувственности и непотрясаемости», «сделаться нужнымъ 
и необходимымъ человекомъ» въ доме, и скоро самъ сталъ «повьггчикомъ». Онъ рано 
ностигъ «все тонк1е обороты ума, уже слишкомъ опытнаго, слишкомъ знающаго людей»: 
где действовалъ «тонкостью оборотовъ, где трогательной речью, где покуривалъ 
лестью», где умелъ «всунуть деньжонку». Человеку и данъ умъ на то, чтобы уметь 
«не вывести исторш». Торгуя мертвыя души, Манилова совершенно растрогалъ речью 
съ глубокимъ вздохомъ и «слезою», на Коробочку сначала думалъ подействовать ла
ской, нотомъ пустился въ разсуждешя, что «и въ «простой тряпке есть цена, потому- 
что ее возьмутъ на бумажную фабрику, а ведь это (мертвыя души) ни на что не нужно.
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Ну, скажите сами, на что оно нужно?» Когда же «дубинно-головая баба» своимъ неио- ■ 
нимашемъ «въ иотъ бросила», Чичиковъ «решился попробовать нельзя ли ее навести 
на путь какою нибудь иною стороною». Сначала ее нрисрамилъ— («мёртвые въ хозяй
ств1!)! Экъ куда хватили! Воробьевъ развА иугать но ночамъ въ вашемъ огородА, что 
ли?»), иотомъ «носулилъ ей чорта». Увидя, что Коробочка «чорта испугалась необыкно
венно», «пошелъ дальше»:— «Я дивлюсь, какъ они вамъ десятками не снятся. Изъ од
ного христанскаго человгйколюб1я хотйлъ: вижу —  бйдная вдова убивается, тергштъ 
нужду... Да пропади и околйй со всей вашей деревней!..» «Ахъ, кашяты забранкипри- 
гинаешь!»-—сказала старуха, глядя на него со страхомъ. —  «Да не найдешь словъ съ 
вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняшка, что лежитъ на 
сйнй: и сама не Астъ сйна, и другимъ не даетъ». Ноздрева, который не хотйлъ пода
рить мертвыхъ душъ, укорилъ въ «жидовскихъ нобуждешяхъ», Плюшкину высказалъ 
еоболйзноваше и «изъявилъ готовность принять на себя обязанность платить подати 
за всйхъ крестьянъ, умершихъ такими несчастными случаями». «—  Для удовольгаяя 
вашего готовъ и на убытокъ». Изъ уважешя къ Плюшкину «готовъ принять даже 
издержки но купчей на свой счетъ и предложилъ ему «по двадцать пять копйекъ за 
душу» (Коробочкй далъ огуломъ пятнадцать рублей, съ Собакевичемъ сошелся на двухъ 
съ полтиной съ души) и «ради нищеты» Плюшкина пристегиваетъ «по двА копйечки».

Выказывалъ «необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему». «По 
комнатамъ» отыскивалъ «слйды свойства самого хозяина, какъ по раковинА можно су
дить, какого рода сидАла въ ней устрица, или улитка». Манилову, мечтающему о дружбй 
и «хорошемъ обращении», замАчаетъ: «Не имАй денегъ, имАй хорошихъ людей для обра- 
щешя, сказалъ одинъ му̂ дрецъ». Манилову, «ириложивъ руку къ сердцу», увАрилъ, что 
для него «не было бы болынаго блаженства», какъ жить если не въ одномъ домА, то въ 
самомъ ближайшемъ сосАдствА». «Лесть, думалъ онъ,никогда не иовредитъ».— Неправда 
ли (жена полицмейстера) прелюбезная женщина?— «О, это одна изъ достойнАйшпхъ жен- 
щинъ, какихъ я знаю», отвАчалъ Чичиковъ Манилову.— «Катя хорошеньшядйтки!»—  
отзывается Чичиковъ о дАтяхъ Манилова и открываетъ сразу въ ЭемистоклюсА «болышя 
способности». Съ Коробочкой говорилъ «съ большей свободою, нежели съ Маниловымъ, и 
вовсе не церемонился», называя ее просто «матушкой», нонашелъ похвалу ея имени:— 
«Хорошее имя— Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья 
Петровна»; послА съ такой же похвалой отнесся къ ея «блинцамъ». Плюшкину при 
встрАчА сказалъ, что много наслышался «объ экономш его и рАдкомъ у правлен in имА- 
шями », и потому « почелъ за дол гъ познакомиться и принести лично свое почтете ».« — У еди - 
ненье питаетъ велишя мысли въ человАкА», а «неторопливость» «обАщаетъ столАтнюю 
жизнь», высказалъ онъ ТйнтАтникову.— «Счелъ долгомъ представиться вашему превос
ходительству. Питая уважеше къ доблестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ 
полА, счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству», заявилъ Ч. Бетрищеву.

Когда на службА «начались наистрожашшя преслАдовашя всякихъ взятокъ», онъ 
«не испугался преслАдовашй и обратить ихъ тотъ же часъ въ свою пользу», дока- 
завъ «безкорысНе и чиновное благородство». На первыхъ порахъ службы въ таможнА 
«честность и неподкупность его были неодолимы». Онъ даже «не составилъ себА неболь
шого капитальца отъ конфискованныхъ вещей». «Еще не время» отвАчалъ Ч. сухо 
подосланнымъ его «подкупить». Онъ разечитывалъ на большее: «получить команду и 
неограниченное право производить обыски». Начальству онъ нредставляетъ «проектъ 
изловить всАхъ контрабандистовгь»; «вАрно» разечиталъ, что изъ союза «съ сильнымъ 
обществомъ контрабандистовъ» «въ одинъ годъ онъ получитъ то, чего не выигралъ 
бы въ двадцать лАтъ». «Прежде онъ не хотАлъ вступать ни въ катя сиошешя съ 
ними, потому что былъ не болйе, какъ простой пйшкой, стало быть, не много получилъ 
бы; но теперь... теперь совсАмъ другое дйло: онъ могъ предложить ка тя  угодно условен». 
Онъ сказалъ: «теперь пора!» Когда же тайныя сиошешя съ контрабандистами сдйлались 
явными и его товарищъ не устоялъ иротивъ судьбы и гдА-то погибъ въ глуши, Чичи
ковъ устоялъ. Онъ умйлъ затаить часть деньжонокъ, «какъ ни чутко было обоняше на- 
Ахавшаго начальства, «и увернулся изъ-подъ уголовнаго суда».

Въ достиженш намАченной цйли Ч. «проявлялъ нрямо русскую изобрйтательность, 
являющуюся во время прижимокъ», «неодолимую силу характера».— Если ужъ избрана
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цель, тутъ нужно ид ги.напроломъ,— говорилъ Ч. Служа въ таможне, задумалъ «остро
умное путешеств1е» «иснанскихъ барановъ, которые, совершивъ переходъ черезъ гра
ницу въ двойныхъ тулупчикахъ, пронесли иодъ тулупчиками на миллюнъ брабантскихъ 
кружевъ». «После трехъ или четырехъ бараньихъ нероходовъ черезъ. границу», у Чичи
кова, говорятъ, даже перевалило и за пятисотъ» капиталу. Позднее его «осенила вдохно
веннейшая мысль»: купить мертвыхъ душъ и заложить ихъ, какъ живыхъ, въ Опекун
ш и  Советь. «Эхъ я Акимъ-нростота!» сказалъ онъ самъ въ себе: «ищу рукавицъ, а 
обе за поясомъ! Да накупи я всехъ этихъ, которые вымерли, пока еще не подавали 
новыхъ ревизскихъ сказокъ, прюбрети ихъ, положимъ, тысячу, да, положимъ, опекун
ский советь дастъ но двести рублей на душу: вотъ ужъ двести тысячъ капиталу! А 
теперь же время удобное: недавно была эпидем1я, народу вымерло, славу Богу, не мало; 
помещики нопроигрывались въ карты, закутили и ноиромотались, какъ следуетъ: все по
лезло въ Петербургъ служить: имешя брошены, управляются, какъ ни попало, подати 
уплачиваются съ каждымъ годомъ труднее, такъ мне съ радостью уступитъ ихъ 
каждый, уже потому только, чтобы не платить за нихъ подушныхъ денегъ; можетъ 
въ другой разъ такъ случится, что съ иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, 
трудно, хлопотливо, страшно, чтобы какъ-еибудь еще недосталось, чтобы не вывести 
изъ этого исторш. Ну, да ведь данъ же человеку на что-нибудь умъ. А главное то 
хорошо, что предметъ-то покажется всемъ невероятными  ̂ никто не поверить. Правда, 
безъ земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на выводъ, на выводъ; 
теперь земли въ Таврической и Херсонской губершяхъ отдаются даромъ, только заселяй. 
Туда я ихъ всехъ и переселю! въ Херсонскую ихъ! пусть ихъ тамъ живутъ! А пересе- 
леше можно сделать законнымъ образомъ, какъ ■ следуетъ, по судамъ». — Неудачи 
не охлаждали Ч. «Плачемъ горю не пособить— нужно дело делать», говорилъ онъ. «Онъ 
былъ въ горе, въ досаде, ропталъ на весь светъ, сердился на несправедливость судьбы, 
негодовали на несправедливость людей и, однако-же, не могъ отказаться отъ новыхъ 
нопытокъ. Словомъ, онъ показалъ терпеше, предъ которымъ ничто деревянное терпеше 
немца, заключенное уже въ медленномъ, ленивомъ обращенш крови его. Кровь Чичи
кова, напротивъ, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобъ набросить 
узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе». «Нужно въ запасе 
держать благоразум!е, ежеминутно совещаться съ благоразум1емъ, вести съ нимъ друже
скую беседу», говорилъ онъ. «На терпеньи, можно сказать, выросъ, терпешемъ вспоенъ, 
терпешемъ спеленанъ, и самъ, такъ сказать, не что другое, какъ* одно терпеше».

После смерти отца, Чичиковъ унаследовалъ «четыре заношенныхъ фуфайки, два 
старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками» и незначительную сумму денегъ; «поприще 
службы началъ въ казенной палате»; «дальнейшее же течете оной продолжалъ въ 
разныхъ местахъ; былъ и въ надворномъ суде, и въ комиссш построетя, и въ та
можне». Жизнь свою унодоблялъ «судну среди волнъ» (въ разговоре съ Бетрищевымъ), 
или сравнивалъ «съ баркой среди свирепыхъ волнъ» (въ беседе съ Маншговымъ). 
Изъ детства вынесъ «слова и ваставлешя, которыя заронились глубоко ему въ 
душу». «Угождай учителями и начальникамъ. Коли будешь угождать начальнику, то, 
хоть и въ науке не успеешь, и таланту Богъ не далъ, все пойдешь въ ходъ и всехъ 
опередишь. Съ товарищами не водись: они тебя добру не научать; а если ужъ пошло 
на то, такъ водись съ теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе по
лезными. Не угощай и не потчивай никого, а веди себя лучше такъ, чтобы тебя уго
щали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. То- 
варищъ или щлятель тебя надуетъ и въ беде первый тебя выдастъ, а копейка не вы- 
дастъ, въ какой бы беде ты ни былъ. Все сделаешь и все прошибешь на свете копей
кой». Отцовское наставлеше: «Береги и копи копейку» «пошло въ прокъ». Но въ
немъ не было привязанности собственно къ деньгамъ для денегъ, имъ не владели 
скряжничество и скупость. «Нетъ, неоне двигали имъ», хотя «Павелъ Ивановичъ какъ 
то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ деньги. Если-жъ настояла крайняя необхо
димость, то всетаки, казалось ему, —лучше выдать деньги завтра, а не сегодня». Предъ 
жаждой «зашибашя копейки его ничто не останавливало: ни трудности иредпргяНя, 
ни хлопоты, ни страхъ, «чтобы какъ-нибудь не досталось, чтобы не вывести изъ этого 
исторш».— Ну, да ведь данъ человеку на что-нибудь умъ», говорилъ онъ, и действо-
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валъ, проявляя «неодолимую силу характера». Онъ действовали «какъ осторожный 
котъ, покося только однимъ глазомъ въ бокъ, не глядитъ ли откуда хозяинъ, хватаетъ 
поспешно все, что къ нему поближе: мыло ли стоить, свечи ли, сало, канарейка ли по
палась подъ лапу, словомъ —  не пропускаешь ничего»; сколотивъ лишнюю копейку, 
онъ «смягчилъ долговременный постъ», «позволить себе кое-кашя излишества: онъ 
завелъ довольно хорошаго повара, тоншя голландсгая рубашки. Уже сукна купить онъ 
себе такого, какого не нусила вся губершя», пршбрелъ «отличную пару и самъ дер
жали одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ».— Если уже избрана цель, 
тутъ нужно идти напроломъ, говорилъ Ч. «Деятельность никакъ не умирала въ голове 
его; тамъ все хотело, что-то строиться и ждало только плана». «Ахъ, Навели Ивано
вичъ, Павелъ Ивановичъ!» говорилъ Муразовъ, «какой бы изъ васъ былъ человекъ, 
если бы вы съ такою же силою и терпешемъ да подвизались бы на добромъ пути и для 
лучшей цели! Если бы хоть кто-нибудь изъ техъ людей, которые любятъ добро, да 
унотребилъ бы столько усилш для него, какъ вы для добыванья своей копейки! да су- 
мелъ бы такъ пожертвовать для добра и собственныыъ самолкйемъ, честолюб1емъ, не 
жалея себя, какъ вы не жалели для добыванья копейки». «Природа его не была такъ сурова 
и черства и чувства его не были до того притуплены, чтобы онъ не зналъ ни жалости, 
ни сострадашя. Онъ чувствовалъ и то и другое; онъ бы даже хотелъ помочь, но только, 
чтобы не заключалось это въ значительной сумме, чтобы не трогать уже техъ денегъ, 
которыхъ положено было не трогать». «Еще ребенкомъ онъ умелъ уже отказать себе 
во всемъ. Изъ данной отцомъ полтины не издержали ни копейки, нанротивъ, въ тотъ 
же годъ сделалъ къ ней приращешя, показавъ оборотливость почти необыкновенную: 
слепилъ изъ воску снегиря, выкрасили и продалъ очень выгодно. Потомъ, въ продол- 
жеше некотораго времени, пустился въ другая спекуляции, именно вотъ кашя: наку
пивши на рынке съестного, садился въ классе возле техъ, которые были побогаче и, 
какъ только замечали, что товарища начинало тошнить, —  признаки иодступающаго 
голода,— онъ высовывали ему изъ-подъ скамьи, будто невзначай, уголъ пряника или 
булки и, разодоривши его, бралъ деньги, соображаясь съ аппетитомъ. Два месяца онъ 
провозился у себя на квартире безъ отдыха около мыши, которую засадили въ малень
кую деревянную клеточку, и добился, наконецъ, до того, что мышь становилась на 
задшя ланки, ложилась и вставала но приказу, и продалъ потомъ ее тоже очень вы
годно. Когда набралось денегъ до пяти рублей, онъ мешочекъ зашили и сталъ копить 
въ другой». «Ему мерещилась впереди жизнь во всехъ довольствахъ, со всякими до
статками; экипажи, домъ, отлично устроенный, вкусные обеды—вотъ что безпрерывно 
носилось въ голове его. Чтобы, наконецъ, потомъ, современемъ, вкусить непременно 
все это, вотъ для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, п 
другому. Когда проносился мимо его богачи на иролетныхъ красивыхъ дрожкахъ, на 
санкахъ въ богатой упряжи, онъ, какъ вкопаный, останавливался на месте и потомъ, 
очнувшись, какъ после долгаго сна, говорилъ: «А ведь былъ конторщики, волосы но- 
силъ въкружокъ!» «Ивее, что ни отзывалось богатствомъ и довольствомъ, производило 
на него впечатлеше, непостижимое имъ самими».

При встрече съ генераломъ Бетрищевымъ почувствовали «и уважеше и ро
бость». Генералъ называешь Чичикова «на ты», но Чичиковъ, «который не лю
билъ допускать съ собой ни въ какомъ случае фампльярнаго обращешя» — не 
обижался. Когда генералъ, узнавъ «исторно» о дяде Чичикова, назвали его (дядю) 
осломъ, Чичиковъ согласился:— «Точно такъ, ваше превосходительство, хотя онъ 
мне и родственники и тяжело сознаваться въ этомъ, но действительно осели». 14 даже 
«изъ уважешя къ генералу, «смехъ пустили на букву е: хе, хе, хе, хе!» Еще, 
раньше узнавъ отъ Тентетникова, «что изъ-за одного слова «ты» произошла исто- 
pifl, онъ оторопели. Несколько мивутъ смотрели пристально въ глаза Тентетникову 
и заключили: «Да онъ, просто, круглый дураки!» «Андрей Ивановичъ, помилуйте!» 
сказалъ онъ наконецъ, взявши его за обе руки: «какое жъ тутъ оскорблеше? что жъ 
тутъ оскорбительнаго въ слове ты?» «Въ самомъ слове нетъ ничего оскорбительнаго», 
сказалъ Тентетниковъ, «но въ смысле слова, но въ голосе, съ которымъ сказано оно, 
заключается оскорбленье. Ты— это значишь: «помни, что ты дрянь; я принимаю тебя 
потому только, что нетъ никого лучше, а иргЬхала какая-нибудь княжна Юзякина,—
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ты энай свое место, стой у порога». Вотъ что это значить!» Говоря это, смирный и 
и кротки! Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами: въ голос!; его послышалось раздра
жение оскорбленная чувства. «— Да хоть бы даже и въ этомъ смысл!;, что жъ тутъ 
такого?» сказалъ Чичиковъ. «Какъ!» сказалъ Тентетниковъ, смотря пристально въ 
глаза Чичикову». «Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него поел!; такого 
поступка?» «Да какой лее это постунокъ? это даже не поступокъ!» сказалъ Чичиковъ. 
«Это просто генеральская привычка». И подумалъ о Тентетникове, «какой дуракъ!» 
Онъ не привыкъ уважать людей. «Уважалъ онъ человека или за хороипй чинъ, или за 
болыше достатки». «Первый человекъ, къ которому почувствовали онъ уважеше 
личное», былъ «чудный хозяинъ»— Костанжогло. «Экой чортъ! Загребистая какая 
лапа! подумалъ Чичиковъ, глядя на Костанжогло въ оба глаза:— Изумительно! Изуми
тельно! Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даетъ доходъ». Услыша о Костан
жогло какъ о замАчательномъ хозяине и увидя, какъ онъ «точно какъ бы носовой 
платокъ», прехладнокровно сунулъ въ задшй карманъ сюртука нукъ ассигнации Чичи
ковъ преисполнился «благоговешя». Знакомясь съ Костанжогло Ч. «благоговейно» под- 
ступилъ къ хозяину «и лобызнулъ его въ щеку». Когда Чичиковъ услышалъ разсказъ 
о Муразове, у котораго перевалило за сорокъ миллюновъ, у Чичикова «захватило духъ 
въ груди».— «Уму непостижимо!» сказалъ онъ, приходя немного въ себя. «Каменеетъ 
мысль отъ страха. Изумляются мудрости Промысла въ разематриванш букашки; для меня 
более изумительно, когда въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться таю я громадныя 
суммы!»

Когда Собакевичъ озадачилъ Ч. «резкимъ онределешемъ» людей, и тутъ на
шелся: —  «Конечно, всяшй человекъ не безъ слабостей», перевелъ разговоръ съ 
председателя на губернатора и позволилъ себе не согласиться съ хозяиномъ; когда 
зашла речь о покупке мертвыхъ душахъ, «выразился очень осторожно», «никакъ 
не называлъ души умершими, а только несуществующими», даже вопросъ Собаке- 
вича —(«Вамъ нужно мертвыхъ душъ?) смягчилъ, прибавивши: «несуществующихъ». 
Онъ вообще действовалъ осторожно. Съ Маниловымъ соглашается, что ничего не 
можетъ быть npiaraee, какъ жить въ уединеньи, наслаждаться зрёлищемъ природы 
и почитать иногда какую нибудь книгу (въ чемодане Чичиковъ возилъ «Новый 
календарь», да «два каюе-то романа, оба вторые тома»). Въ книгохранилище Кочка- 
рева какую ни разворачивали Чичиковъ книгу, на всякой странице —  проявленье, 
развитее, абстрактъ, замкнутость и сомкнутость, и чортъ знаетъ, чего тамъ не 
было. «Нетъ, это не по мне», сказалъ Чичиковъ, когда же вытащили какую-то 
огромную книгу съ нескромными миеологическими картинками, то началъ ихъ раз- 
сматривать. Это было но его вкусу». Однако, взглянувъ на библиотеку Тентетникова, 
отозвался съ похвалой о книгахъ вообще» и «заметили, что оне спасаютъ отъ празд
ности человека». Онъ умели при случае «вскользь» прилгнуть, «безъ всякаго даль
нейшая размышлешя, но всегда неожиданно удачно». Манилову, разсказывая о пре- 
следовашяхъ въ своей жизни, заявили: «А за что? За то, что соблюдали правду, что 
нодавалъ руку и вдовице безпомощной, и сироте горемыке!» Коробочке сказалъ, что 
«ведетъ казенные подряды» и пообещался купить у ней и муку, и крупъ и «скотины 
битой». Ноздреву, после мииутнаго размышлешя, объявили, что мертвыя души нужны 
ему для прюбретешя весу въ обществе, что онъ иоместьевъ болыпихъ не имеетъ, такъ 
до того времени хоть бы кагая-нибудь душонки», но Чичиковъ и «самъ заметили,что при
думали не очень ловко, и предлоги довольно слабъ. «Ну, такъ я жъ тебе скажу пря
мее», сказалъ онъ, поправившись: «только, пожалуста, не проговорись никому. Я  за
думали жениться; но нужно тебе знать, что отецъ и мать и невесты нреамбицюнные 
люди. Такая, право, комисеш! не ради, что связался: хотятъ непременно, чтобы у 
жениха было никакъ не меньше трехсотъ душъ, а такъ какъ у меня целыхъ почти 
полутораста, крестьянъ недостаетъ»... У Бетрищева сочинили исторпо о генералахъ 
(которую якобы пишетъ Тентетниковъ) и «генералы пришлись, однакоже, кстати, 
между теми ведь языки совершенно болтнули сдуру». Тому же Бетрищеву придумали 
исторйо о дяде (см. Бетрищевъ).

«Человекъ всегда плюется», негь ни одного человека въ свете, который бы не 
плевался», говоритъ ЧичиковъТентетникову. «Ты «полюби насъ черненькими, а белень
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кими насъ всяшй полюбить», говоритъ онъ Бетрищеву. «Для внушенья надлежащаго 
страха кому слйдуетъ», «йздила съ нимъ въ дорогй сабля», но самъ храбростью не 
отличался. При столкиовенш съ Ноздревымъ, Чичиковъ «хотйлъ что-то сказать, но 
чувствовалъ, что губы его шевелились безъ звука», и «исиыталъ такой страхъ, что 
душа» «спряталась въ самыя пятки». Онъ такъ «трухнулъ», что даже, когда его 
«бричка мчалась во всю пропалую», онъ «все еще поглядывалъ назадъ со страхомъ, 
какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ налетитъ погоня». На балу, завидя Ноздрева, онъ 
«счелъ нужнымъ поскорйе удалиться». Нисколько «смйшался» и тогда, когда увидалъ 
продавцевъ, съ которыми «дйло было улажено келейно», стоявшихъ лицомъ другъ къ 
другу, и «въ словахъ Ч. и отвйтахъ была какая-то нетвердость». Послй выкрика Ноз
древа («онъ торгуетъ мертвыми душами»), Ч. «просто не зналъ, гдй еидйлъ», но въ отвйтъ 
на просьбу Ноздрева «влйнить одну безешку», такъ оттолкнулъ его, что тотъ «чуть 
не полетйлъ на землю». Однако, «хотя и сухо», но принялъ Ноздрева; «въ продол- 
жеше всей болтовни Ноздрева Чичиковъ протиралъ нисколько разъ себй глаза, же
лая увйригься, не во снй ли онъ все это слышитъ. Дйлатель фальшивыхъ ассигнащй, 
увозъ губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы онъ, иргйздъ 
генералъ-губернатора,— все это навело на него порядочный испугь. «Ну, ужъ коли 
пошло на то»,— подумалъ онъ самъ въ себй»— такъ мйпжать болйе нечего, нужно 
отсюда убираться поскорйй». И самъ же обвинилъ во всемъ себя за свою неосторож
ность. «Послй этого Павелъ Ивановичъ «сталъ очень остороженъ насчетъ этого пред
мета» (мертвыхъ душъ). «Если бы даже пришлось дйло вести съ дураками круглыми, 
онъ бы и тутъ не вдругъ его началъ».

Ему, обладателю «характера осмотрительно-охлажденнаго», однако знакомы были 
«и не вовсе прозаичесшя грезы». Когда онъ мечталъ «о бабенкй, о дйтской»— «улыбка 
слйдовала за такими мыслями». Онъ мечталъ «о счастий порядочнаго человйка», о 
дйвушкй-невйстй съ приданнымъ «тысячонокъ въ двйсти». «Женщины для него—  
это такой предметъ,.. просто и говорить нечего...» «не приберешь слова: галантерная 
половина человйческаго рода, да и ничего больше!» «такъ вотъ зацйпитъ за сердце, 
да и поведетъ но всей душй, какъ будто смычкомъ». На балу при видй губернаторской 
дочки съ нимъ произошло что-то такое странное, что-то въ такомъ родй, чего онъ 
самъ не могъ себй объяснить». «Онъ почувствовалъ себя совершенно чймъ-то въ родй 
молодого человйка, чуть-чуть не гусаромъ». Не разъ «представлялась ему молодая 
хозяйка, свйжая, бйлолицая бабенка, можетъ быть, даже изъ купеческаго сословш, 
впрочемъ, однако-же, образованная и воспитанная такъ, какъ и дворянка,— чтобы пони
мала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, если уже такъ 
заведено, зачймъ же идти нротивъ общаго мнйшя? Представлялось ему и молодое по- 
колйше, долженствовавшее увйковйчить фамилш Чичиковыхъ: рйзвунчикъ-мальчишка 
и красавица-дочка, или даже два мальчугана, двй и даже три дйвочки, чтобы было 
всймъ извйстно, что онъ дййствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошелъ 
но землй какой-нибудь тйнью, или призракомъ,— чтобы не было стыдно и передъ оте- 
чествомъ». Онъ сильно заботился о своихъ потомкахъ и, размышляя о себй, говорилъ: 
«И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотрйть теперь въ глаза 
всякому почтенному отцу семейства? Какъ не чувствовать мнй угрызентя совйсти, 
зная, что даромъ бременю землю? И что скажутъ потомъ мои дйти?— «Вотъ», скажутъ: 
«отецъ—-скотина: не оставилъ намъ никакого состоянья!» И онъ мечталъ, какъ въ 
будущемъ, когда концы сведутся съ концами, да понемножку веяюй годъ будетъ от
кладываться сумма и для потомства, если только Богъ пошлетъ женй плодородие»...—  
Но все это потомъ, когда устроится главное: «добывашс коиййки», чтобы «имйть сред
ства въ рукахъ», сдйлаться «хозяиномъ», «пршбрйтателемъ»; онъ хотйлъ, «вей изли
шества отъ себя оттолкнувши», отдаться только труду, да хозяйству. И снова думалъ 
о добыванш копййки... и нриходилъ въ веселое расноложете, воображая «себя уже 
настоящимъ херсонскимъ помйщикомъ, говорилъ объ разныхъ улучшетяхъ, о трех- 
польномъ хозяйствй, о счастш и блаженствй двухъ душъ».

Въ своемъ скитаиш по свйту Чичиковъ видйлъ «вторую науку». Онъ все высма- 
тривадъ, обо всемъ разспрашивалъ, разтобарывалъ «но часту съ дворовыми людьми», 
«толковалъ и говорилъ и съ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и съ мельникомъ». У
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Костанжогло просить: —  «Мудрости, почтеннейший, мудрости! мудрости управлять 
хозяйствомъ, подобно вамъ уметь извлекать изъ него существенное, действительное, и 
темъ исполнить долгъ гражданина». Тентетникова, не иснолняющаго этотъ долгъ, 
запустившаго свое именье, называетъ: «Решительно скотина!» КъХлобуеву, промотав- 
шаго именье, относится пренебрежительно: «Блудный сынъ и жалетъ его нечего».—  
«Нетъ, я не такъ поступлю», думалъ Чичиковъ— «я поступлю тогда совсемъ иначе: 
будетъ у меня и поваръ, и домъ, какъ полная чаша, но будетъ и хозяйственная часть 
въ порядке». И «уже онъ виделъ себя действующимъ и правящимъ такъ, какъ 
и поучалъ» Костанжогло,— «расторопно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не 
узнавши насквозь всего стараго, все высмотревши своими глазами»...

Ш п еки н ъ, И ван ъ  К узьм и чь  («Ревизоръ-»).— Почтмейстеръ. Жена городни
чаго унрекаетъ дочь за то, что та «воображаетъ, что Ив. К. за ней (дочерью) волочит
ся». «Простодушный до наивности человекъ».— Услышавъ о томъ, что едетъ ре
визоръ, онъ думаетъ, что «война съ турками будетъ». «Право, война съ турками. 
Это все французъ гадитъ». Когда городничий заявляетъ: «Какая война. Просто намъ 
плохо будетъ, а не туркамъ. Это уже известно: у меня письмо».— Ш. отвечаетъ: 
«А если такъ, тоне будетъ войны съ турками». Городничшпроситъ его «для общей 
нашей пользы, всякое письмо... знаете, этакъ немножко раснечатать»... Ш. отвечаетъ: 
«Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то, чтобъ изъ предосторожности, а 
больше изъ любопытства: смерть люблю узнать, что есть новаго въ свете. Я вамъ 
скажу, что это преинтересное чтеше. Иное письмо съ наслажденьемъ прочтешь— такъ 
описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чемъ въ «Москов- 
скихъ Ведомостяхъ».— Не начитывали о какомъ нибудь чиновнике изъ Петербурга?—  
«Нетъ, о петербургскомъ ничего нетъ, а о костромскихъ и саратовскихъ много гово
рится. Жаль однако-жъ, что вы не читаете писемъ: есть прекрасный места. Вотъ не
давно: одинъ поручикъ пишетъ къ щлятелю и описалъ балъ въ самомъ игривомъ... 
очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый другъ, течетъ,— говоритъ— въ эмпиреяхъ: 
барышень много, музыка играетъ, штандартъ скачетъ»... «съ болыпимъ, болыпимъ 
чувствомъ описалъ». «Я нарочно оставилъ его у себя. Хотите, прочту?»- «Приносятъ 
ко мне на почту письмо (Хлестакова). Взглянулъ на адресъ— вижу: въ Почтамтскую 
улицу. Я  такъ и обомлелъ». «Ну, думаю себе, верно, нашелъ безпорядки по почтовой 
части и уведомляетъ начальство. Взялъ, да и распечаталъ». «Самъ не знаю (какъ): 
неестественная сила побудила. Призвалъ было уже курьера съ темъ, чтобы отправить 
его съ эштафетой; но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовалъ. 
Не могу, не могу, слышу, что не могу! Тянетъ, такъ вотъ и тянетъ! Въ одномъ ухе 
такъ вотъ и слышу: «Эй, не распечатывай! Пропадешь, какъ курица»— а въ другомъ 
словно бесъ какой шепчетъ: «Распечатай, распечатай, распечатай!»— И какъ прида- 
вилъ сургучъ— по жиламъ огонь, а распечаталъ— морозъ, ей-Богу, морозъ. И руки дро- 
жатъ, и все помутилось».—  -— Когда городничш угрожаетъ Ш. Сибирью, говоритъ: 
«Эхъ, Антонъ Антоновичъ! что Сибирь? далеко Сибирь. Вотъ лучше я вамъ прочту». 
Читаетъ письмо Хл.; когда доходитъ дело до его собственной характеристики, гово
ритъ: «Хм... хм... хм.. хм.., сивый меринъ. Почтмейстеръ тоже добрый человекъ 
(оставляя читать). Ну, тутъ онъ обо мне тоже неприлично выразился».— Нетъ, чи
тайте!— «Да къ чему яге?» Отзывъ Хл. такой: «Почтмейстеръ, точь-въ-точь департа
ментский сторожъ Михеевъ, должно быть также, подлецъ, пьетъ горькую».— «Ну, 
скверный мальчишка»— восклицаетъ почтмейстеръ— «котораго надо высечь: больше 
ничего!»

Ш п он ька , И ван ъ  Оедоровичъ («Иванъ Оедоровичъ Ш попъка»),— 
«Отставной поручикъ»; «безъ малаго сорока летъ». По словамъ тетушки, «ще молода 
дытина». Владетель хутора изъ «осьмнадцати душъ». «Казалось, натура именно создала 
его для управлешя осьмнадцати-душнымъ имёщемъ». Ш. по природе робокъ, и эта 
«робость увеличилась въ немъ еще более съ техъ поръ, когда въ училище препода
ватель латинскаго языка «высекъ его пребольно». «Обучался въ гадячскомъ пове- 
товомъ училище», «былъ преблагонравный и нрестарательный мальчикъ». «Тетрадка
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у него всегда была чистенькая, кругомъ облинеенная, нигдТ, ни пятнышка. Сидйлъ 
онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привй- 
шивалъ сидевшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не рйзалъ скамьи и не 
игралъ до прихода учителя въ тйсной бабы. Когда кому нужда была въ ножикй, очи
нить перо, тотъ немедленно обращался къ Ивану Оедоровичу, зная, что у него всегда 
водится ножикъ; и И. 0. «вынималъ его изъ небольшого кожанаго чехольчика, 
цривязаннаго къ нетл’Ь своего сйренькаго сюртука, и просилъ только не скоблить 
пера остршгь ножика, увйряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие 
скоро привлекло на него внимаше даже самого учителя латинскаго языка». Почти пят
надцати л’Ьтъ принялся онъ за пространный катехизисъ, «за книгу о должностяхъ чело- 
вЬка и за дроби. Но, увидЬвши, что чЬмъ дальше въ лЬсъ, тЬмъ больше дровъ, и полу
чивши извЬстте, что батюшка ириказалъ долго жить, нробылъ еще два года и, съ согласия
матушки, вступить иотомъ въ П*** пЬхотный иолкъ». И. 0. «не любилъ читать,
а если заглядывалъ въ гадательную книгу, такъ это потому, что любилъ встрЬчать 
тамъ знакомое, читанное имъ уже прежде». За обЬдомъ уСторченка, «услышавши, 
что дЬло идетъ о книгЬ, прилежно началъ набирать себЬ соусу». Ш. «былъ такой 
человЬкъ, что не допускалъ къ себЬ скуки». «Такъ какъ онъ не иилъ выморозокъ, 
предпочитая имъ рюмку водки передъ обЬдомъ и ужиномъ, не танцовалъ мазурки и не 
игралъ въ банкъ», но, «когда другие разъЬзжали на обывательскихъ по мелкимъ помЬ- 
щикамъ, онъ, сидя въ своей квартирЬ, упражнялся въ занятшхъ, сродныхъ одной 
кроткой и доброй душЬ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ста- 
вилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ 
на постели». «Въ полЬ среди жнецовъ и косарей онъ забывалъ, присоединяясь къ коса- 
рямъ, отвЬдать ихъ галушекъ, которыя очень любилъ, и стоялъ неподвижно на одномъ 
мЬстЬ, слЬдя глазами пропадавшую въ небЬ чайку, или считая копы нажатаго хлЬба, 
унизавгшя поле». За-то не было никого иснравнЬе Ивана 0едоровича въ иолку, и взво- 
домъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ 
образецъ. Когда принялся за хозяйство, о «немъ скоро пошли рЬчи, какъ о великомъ хо- 
зяинЬ», хотя тетушка «не во всЬ отрасли хозяйства позволяла ему вмЬшиваться». «ГдЬ 
ему знать!» «Спустя одиннадцать лЬтъ послЬ получешя нранорщичьяго чина, произ- 
веденъ онъ былъ въ подпоручики». «Подиоручикомъ онъ былъ тотъ же самый Ив. 
0ед., какимъбылъ нЬкогда и въ пранорщичьемъ чинЬ». И если подалъ въ отставку, то 
потому, что «совершенно согласился съ тетушкой», что уже «имЬетъ чинъ не мало
важный и иришелъ въ татя лЬта,— что пора и хозяйствомъ позаняться и въ воинской
службЬ служить нечего».   Ш. не словоохотливъ. Въ разговорахъ не проронитъ ни
слова, а если «осмЬлится» что нибудь сказать, то краснЬетъ и путаетъ слова. НаединЬ 
съ Марьей Григорьевной Ш., «сидЬлъ на своемъ стулЬ какъ на иголкахъ, краснЬлъ и 
нотуплялъ глаза». Въ обществЬ «ни одна мысль не приходила ему на умъ», точно 
И. 0. «всЬ слова свои растерялъ но дорогЬ». Оставшись наединЬ съ Марьей Гри
горьевной, промолчалъ «около четверти часа», наконецъ собрался съ духомъ:— ЛЬтомъ 
очень много мухъ, сударыня! произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ. И далЬе И. 0. 
«никоимъ образомъ уже не находилъ рЬчи»; на вопросъ тетушки, о чемъ говорилъ Ив. 0. 
вдвоемъ съ барышней, лишь отозвался: «весьма скромная и благонравная дЬвица». 
Ив. 0ед. очень сговорчивъ и слушается во всемъ тетушку: «она хоть кого умйла сде
лать тише травы», но когда тетушка заговорила о женитьба на Марьй Григорьевна, 
И. 0., «испугавшись», говорилъ: «Какъ,тетушка», «какъ, жена!». «Нйтъсделайте ми
лость... Вы совершенно въ стыдъ меня приводите. . Я совершенно не знаю, что дйлать 
съ нею». «Иванъ 0едоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья 
Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. Это казалось ему такъ страшно, 
такъ чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!., непо
нятно! Онъ не одинъ будеть въ своей комнатй, но ихъ должно быть вездй двое!.. Потъ 
ироступалъ у него на лицй, по мйрй того какъ углублялся онъ въ размышлеше. И во 
снй ему представлялось, что онъ уже женатъ, что все въ домикй ихъ такъ чудно, 
такъ странно: въ его комнатй стоитъ, вмйсто одинокой, двойная кровать; на стулй 
сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ 
нею, и замйчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону
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и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сто
рону— стоитъ третья жена, назадъ—еще одна жена». «Въ страхй ибезиамятствй про
сыпался Ив. бед., обращался къ гадательной книгЬ», искалъ въ ней разрйшешя своей 
участи и не находилъ ответа.

Яичница, Иванъ Павловичъ («Женитьба»), «Человйкъ должностной». 
Экзекуторъ департамента, коллежсшй асессоръ. По описанiro свахи: «такой видный 
изъ себя, толстый...», «неча сказать, баринъ такъ баринъ: мало въ эти двери не вой- 
детъ— такой славный...» «А человйкъ еще молодой, лйтъ пятьдесятъ, да и пятидесяти 
еще нйтъ». «Иванъ Павловичъ, —  говоритъ о немъ невйста, —  тоже хоть и толстъ, а 
вйдь очень видный мужчина». «Не съ папенькой-ли прелестной хозяйки дома имйю 
честь говорить?»— спрашиваетъ при встрйчй Я. Анучкинъ.— «Вовсе не съ папенькой. Я 
даже еще не имйю дйтей»,— отвйчаетъ Я. «Ты Мнй не толкуй нустяковъ»,— кричитъ 
онъ на беклу,— «что невйста такая и этакая, ты скажи нанрямикъ, сколько за ней дви- 
жимаго и недвижимаго?..» «Ты врешь, собачья дочь!» да еще, мать моя, вклеилъ такое
словцо, что и неприлично сказать». «Человйкъ тяжелый», ни за что прибьетъ».
Послй неудавшагося сватовства «беретъ подъ строжайший донросъ старуху» и грозитъ 
свахй:— «А подойди-ка ко мнй сюда, проклятая, подойди-ка ко мнй».— Когда Агафья. 
Тихоновна хочетъ прогнать своихъ жениховъ, Я., подбоченившись, грозно подстунаетъ 
къ ней: — «Какъ «пошли вонъ?» Что это такое значитъ: «пошли вонъ?» Позвольте 
узнать, что вы разумйете иодъ этимъ?» «Скажите, пожалуйста, невйста дура, что-ли?»
обращается Я. къ Кочкареву. «Жениться, нодлецъ, хочетъ!»— говоритъ тотъ же
Я. о встрйченномъ имъ у Купердягиныхъ женихй, но считаетъ, что остальные «же
нишки» ему не опасны. «Народъ что-то больно жиденькШ. Такихъ невйсты не любятъ». 
Во всемъ любитъ основательность: «О, она (Агафья Тихоновна) не то, что, какъ бы- 
ваютъ, худеньшя нймки,— говоритъ онъ, смотря на невйсту,— кое-что есть». - 
«Конечно, лучше, если-бы она была умнйй, а впрочемъ и дура тоже хорошо; были бы 
только статьи прибавочная въ хорошемъ порядкй». Читая списокъприданаго Агафьи Ти
хоновны, находитъ нужнымъ все это повйрить на дйлй. «— Теперь, пожалуй, обйщаютъ 
и домъ, и экипажи, а какъ женишься— только и найдешь, что пуховики да перины». 
«Каменный двухъэтажный домъ». «Флигеля два: флигель на каменномъ фундаментй, 
флигель деревянный...» Ну, деревянный плоховатъ. «Дрожки, сани парныя сърйзьбой 
подъ большой коверъ и иодъ малый». Можетъ быть, ташя, что въ ломъ годятся. Старуха, 
однако-жъ, увйряетъ, что первый сортъ; хорошо, пусть первый сортъ. «Двй дюжины 
серебряныхъ ложекъ...» Конечно, для дома нужны серебряная ложки. «Двй лисьихъ 
шубы...» Гм! «Четыре болынихъ пуховика и два малыхъ» (значительно сжимаегь 
губы). «Шесть паръ шелковыхъ и шесть паръ ситцевыхъ нлатьевъ, два ночныхъ капота, 
два...» Ну, это статья пустая! «Бйлье, салфетки...» Это пусть будетъ, какъ ей хочется». 
Каждую статью подвергаетъ сомнйнью: «Если только все, какъ слйдуетъ, такъ сего же 
вечера добьюсь дйла» (т. е. женитьбы). Не любитъ «сваташй», — потому «пойдетъ 
возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послйзавтра на чашку, да нужно 
еще подумать. А вйдь дйло дрянь, ничуть не головоломное! »Агафьй Тихоновнй пред- 
ложеше дйлаетъ кратко:— «Теперь я нахожу подругу ж изни . Подруга эта— вы. Ска
жите нанрямикъ— да, или нйтъ?» На слова Агафьи Тихоновны, что она «не располо
жена еще замужъ», замйчаетъ:— «Помилуйте, а сваха зачймъ хлопочетъ?..»

бекла Ивановна («Женитьба»),— Старуха, сваха. «Крыса старая», по опре- 
дйлеейо Кочкарева. — «Да ты врешь, бекла Ивановна!» — говоритъ ей Подколесинъ. 
«Устарйла я, отецъ мой, чтобы врать: несъ вретъ», —  отвйчаетъ б. И. «Да вйдь она 
лгунья»,— говоритъ о б. Арина Пантелеймовна.— «Ахъ, нйтъ, Арина Пантелеймовна, 
грйхъ вамъ понапрасну поклепъ взводить»,— возражаетъ б .— Когда Анучкинъ упре- 
каетъ б., что вопреки ея словамъ невйста не знаетъ французскаго языка, а знаетъ 
только русскш, б. отвйчаетъ: «Что-жъ тутъ худого? Понятливйе по-русски, потому и 
говоритъ по-русски. А кабы умйла по-басурмански, то тебй же хуже, и самъ бы не 
ионялъ ничего. Ужъ тутъ нечего толковать про русскую рйчь,— рйчь извйстно какая: 
вей святые говорили ио-русски».— «Бйлены объйлись или выпили лишнее. Вишь пе
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реборщика нашлись каше! Свела съума глупая грамота!..» «На брань Я. отвечаете: «А 
я скажу, что ты самъ иодлецъ— вотъ что!»— «Онъ-то, пожалуй, надворный советники, 
и петлицу носитъ, —- говоритъ 0. о Подколесиаб, —  да ужъ на подъемъ куда тяжелъ, 
не выманишь изъ дому...»— «Ты человекъ тяжелый, ни за что прибьешь»,— характе
ризуете 0. И. Яичницу. —  «Въ такую дрянь вмешался», —  говоритъ 0. съ досадой о 
Кочкареве, который вмешался въ сватовство, когда 0. И. выдала ему местожительство 
невесты.— «Но твоей комиссш все дома исходила, по канцеляргямъ, по министершмъ 
истаскалась, въ караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть- 
было не прибили, ей-Богу: старуха-то, что женила Аферовыхъ, такъ было приступила 
ко мне: «Ты такая и этакая, только хлебъ перебиваешь, знай свой кварталъ», гово
ритъ. — «Да чтб-жъ», сказала я напрямикъ: «я для своей барышни, не прогневайся, 
все готова удовлетворить». За то ужъ какихъ жениховъ тебе припасла! To-есть и 
стоялъ свете, и будетъ стоять, а такихъ еще не было. Сегодня же иные и нрибудутъ. 
Я забежала нарочно тебя предварить». «Что? А, вотъ онъ тотъ, что знаетъ повести 
дело! безъ свахи умеете заварить свадьбу! Да у меня пусть тате и эташе женихи, 
общипанные и всяше, да ужъ такихъ, чтобы прыгали въ окна, такихъ нетъ, прошу 
простить»,— говоритъ 0. И, Кочкареву, после бегства Подколесина, хотя и принимала 
сама учаспе въ налаживанш свадьбы Подколесина.
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Аббатъ («Римъ»).—«Учитель (князя), гувернеръ, дядька и все, что угодно; 
«строгШ классикъ, почитатель писемъ Ш етра Бембо, сочиненш Джювани delia Casa 
и пяти-шести песней Данта»... Зналъ  «очень хорошо, въ какое время лучше теля
тина, съ какого м есяца нужно начинать есть козленка», любилъ «обо всемъ 
этомъ поболтать на улице, встр’Ьтясь съ пpiятeлeмъ, другимъ аббатомъ». «Весьма 
ловко обтягивалъ полныя икры свои въ шелковые черные чулки, прежде запих
нувши подъ нихъ шерстяные; чистилъ себя регулярно одинъ разъ въ м'Ьсяцъ 
л'Ькарствомъ olio di ricino въ чаш ке кофе, и полн’Ьлъ съ каждымъ днемъ и часомъ, 
какъ  полнгЬютъ все аббаты».

Абдулинъ («Ревизоръ»).—«Проклятый купчина Абдулинъ. Видитъ, что у го
родничаго старая шпага, не прислалъ новой». Подаетъ прошеше Хлестакову: «Его 
высокоблагородному светлости господину Финансову отъ купца Абдулина».

Авдотья («Ревизоръ»).—Ключница городничаго. По словамъ Анны Андреевны, 
у нея «въ голове чепуха, все женихи сидятъ». Когда поднялась суматоха при 
изв'Ьстш о прйзд'Ь ревизора, А. Андр. посылаетъ ее вслЕдъ за  городничимъ: «по
беж ать, разспросить, куда поехали»,—а тамъ «подсмотреть въ щелочку и узнать 
все, и глаза  кагае» у ревизора.—По дороге въ лавку А. встречается съ Добчин- 
скимъ и разсказы ваетъ о томъ, что городничш получилъ письмо, и передаетъ 
его содерж ите.

Авторъ пьесы («Театральный разъгъздъ»).—Пьеса имела успехъ. «Весь театръ  
гремитъ». «Боже, какъ  бы забилось назадъ тому летъ  7—8 мое сердце!» «Но ра
зумный холодъ летъ» умудрилъ автора: «Узнаешь наконецъ, что рукоплесканья 
еще немного значатъ, и готовы служить всему наградой: актеръ ли постигнетъ 
тайну души и сердца человека, танцоръ ли добьется уменья выводить вензеля 
ногами, фокусникъ ли—всемъ имъ гремитъ рукоплесканье». «Авторъ» ж елаетъ 
незаметно выслушать мнеш я зрителей, потому-что «мне это нужно—говоритъ 
онъ; я  комикъ. Все друпя произведенья и роды подлежатъ суду немногихъ, 
одинъ комикъ подлежитъ суду всехъ». «Тотъ, кто реш ился указать смешныя 
стороны другимъ, тотъ долженъ разумно принять указаш я слабыхъ и смешныхъ 
собственныхъ сторонъ». «Да, я  удовлетворенъ»—говоритъ онъ, выслуш авъ отзывы 
зрителей: «Какой живой урокъ! К акая  пестрая куча толковъ!» Счастье комику, 
который родился среди нащи, где  общество еще не слилось въ одну недвижную 
массу, ...где чтб человекъ, то и мненье, где  всякш  самъ создатель своего харак
тера», «какъ даж е въ сихъ недоброжелательныхъ осуждешяхъ много того, что 
цужно знать комику». «Автору» грустно только, что «никто не заметилъ честнаго, 
благороднаго лица, бывшаго въ его пьесе». Это с м е х ъ . Благороденъ онъ по
тому, что «решился выступить, несмотря на низкое значеше, которое дается ему 
въ свете»; «несмотря на то, что доставилъ обидное прозванье комику—прозванье 
холоднаго эгоиста и заставилъ даж е усомниться въ присутствш нежныхъ дви- 
женш души его», говоритъ А. «Я комикъ, я  служилъ ему честно и потому дол
женъ стать его заступникомъ».—Онъ имФетъ въ виду «не тотъ смехъ, который 
порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болезненнымъ располо- 
жешемъ характера»; «не тотъ такж е легкш  смехъ, служагцШ для празднаго раз- 
влечеш я и забавы  людей»,—а  «тотъ смехъ, который весь излетаетъ изъ светлой 
природы человека,—излетаетъ изъ нея потому, что на дне ея заключенъ вечно 
бьющШ родникъ его». —Этотъ смехъ «углубляетъ предметъ, заставляетъ  ярко вы
ступить то, что проскользнуло бы...» Б езъ  него «презренное и ничтожное, мимо 
котораго человекъ равнодушно проходитъ всякш  день, не возросло бы предъ 
нимъ въ такой страшной, почти карикатурной силе, и онъ не вскрикнулъ бы, 
содрогаясь: «неужели есть т а т е  люди?», тогда какъ, по собственному сознанно его, 
бываютъ хуже люди».—«Несправедливы те , которые говорятъ, будто возмущаетъ 
смехъ... Многое бы возмутило человека, бывъ представлено въ наготе своей; но, 
озаренное силою смеха, - несетъ оно уже примиреше въ душу».—«Несправедливы 
те, которые говорятъ, что смехъ не действуетъ на тёхъ , противъ которыхъ 
устремленъ, и что плутъ первый посмеется надъ плутомъ, выведеннымъ на сцену: 
плутъ-потомокъ посмеется, но плутъ-современникъ не въ силахъ посмеяться! Онъ 
слышитъ, что уже у всехъ  остался неотразимый образъ, что одного низкаго дви
ж енья съ его стороны достаточно, чтобы этотъ образъ пошелъ ему въ вечное 
прозвище: а насмешки боится даже тотъ, который уже ничего не боится на 
свете».-—Не слыш атъ могучей силы такого смеха: «что смешно, то низко», гово
ритъ светъ; только тому, чтб произносится суровымъ напряженнымъ голосомъ, 
тому только даю тъ названье высокаго. «Но, Боже, сколько проходитъ ежедневно
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людей, для которыхъ н'Ьтъ вовсе высокаго въ iviiprb. Все, что ни творилось вдох- 
новеннымъ, для нихъ пустяки и побасенки...»—«Но ьпръ задремалъ бы безъ та- 
кихъ побасенокъ; обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. 
Побасенки!.. О, да пребудутъ же вечно святы въ потомстве имена благосклонно 
внимавшихъ такимъ побасенкамъ». «Бодрый же въ путь! И да не смутится душ а 
отъ осуждешй, но да приметъ благодарно указания недостатковъ, не омрачась 
даж е и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеш яхъ и въ святой любви 
къ человечеству». Все изменяется. «Въ глубине холоднаго смеха могутъ (въ буду- 
щемъ) отыскаться горячгя искры вечной могучей любви... И почемъ знать, можетъ 
быть будетъ признано потомъ всеми, ...что тотъ, кто льетъ часто душевныя, глу- 
богая слезы, кажется, более всехъ  смеется на свете».

Агафья Тихоновна Купердягина («Женитьба»),—стр. 9.
Агафья Федосеевна («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Та самая, что откусила 

ухо у заседателя». «Носила на голове чепецъ, три бородавки на носу и кофейный 
капотъ съ желтенькими цветами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадушку, и 
оттого отыскать ея тал ш  было такъ  же трудно, какъ  увидеть безъ зеркала свой 
носъ. Ножки ея были коротенькая, сформированный на образецъ двухъ подушекъ». 
«Не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ив. Никиф.», «однако-жъ 
она ездила и проживала у него по целымъ неделямъ, а  иногда и более. Тогда 
она отбирала ключи и весь домъ брала на свои руки»; «была не охотница до 
церемонш, и когда Ив. Никиф. страдалъ лихорадкою, она сама, своими руками, 
вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксусомъ». «Сплетничала и ел а  
вареные бураки по утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всехъ этихъ раз- 
нообразныхъ занятш хъ, лицо ея ни на минуту не изменяло своего выражешя, 
что обыкновенно могутъ показывать одне только женщины». Иногда Ив. Никиф. 
«пытался спорить, но всегда А. 0 . брала верхъ». «Какъ только она npiexana, все 
пошло навыворотъ: «Ты, Ив. Никиф., не мирись съ нимъ и не проси прогцешя; 
онъ тебя погубить хочетъ; это таковскШ человекъ! Ты его еще не знаешь», 
ш уш укала—ш уш укала проклятая баба и сделала то, что Ив. Ник. и слышать 
не хотелъ объ И ване Ивановиче. «Надъ тобой будутъ смеятьсй, какъ  надъ дура- 
комъ, если ты попустишь! Какой ты после этого будешь дворянинъ? Ты будешь 
хуже бабы, что продаетъ сластёны, которыя ты такъ  любишь». «И уговорила не
угомонная».

Агашка ( «Мертвыя Души»).—Ж ена приказчика Манилова, ключница и «бары
нина фаворитка».

Агентъ шулеровъ («Игроки»).—Но словамъ Утешительнаго, «пр1езжаетъ на 
ярмарку», «останавливается подъ именемъ купца въ городскомъ трактире; лавки 
еще не успелъ нанять; сундуки и вьюки пока въ комнате. Ж иветъ онъ въ трак
тире, издерживается, е с т ъ /  пьетъ и вдругъ пропадаетъ, неизвестно куда, не 
заплативши. Хозяинъ шаритъ въ комнате; видитъ, остался одинъ вьюкъ: распа- 
ковываетъ—сто дюжинъ картъ. Карты, натурально, сей же часъ проданы съ 
публичнаго торга; пустили рублемъ дешевле, купцы вмигъ расхватали въ свои 
лавки; а  въ четыре дня проигрался весь городъ».

«Аграфена Ивановна» («Коляска)».—Прозвище кобылы «крепкой и дикой, какъ 
южная красавица».

Аграфена Трофимовна («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Супруга Петра Федоро
вича. «Очень уж ъ любитъ «колбасы» «изъ свиной крови и сала».

«Аделаида Ивановна» («Игроки»),—«Заповедная колодушка» картъ, подобран
ная Ихаревымъ. «Просто перлъ».

Адъютантъ («Коляска»).—«Довольно ловгай» «молодой человекъ иргятной 
наружности».

Акакш Акашевичъ Бапшачкинъ («Шинель»),—стр 10.
Акинфъ Стапановичъ Пантелг1;евъ.—См. П а н т е л е е в ъ ,  А к. Ст.
АксентШ Ивановичъ Попршцинъ («Записки Сумасшедшаго»).—См. П оп ри - 

щ инъ , А кс. И ван .
Актеръ («Развязка Ревизора»)—подноситъ первому комическому актеру (М. С. 

Щепкину) венокъ и говоритъ приветств1е отъ лица товарищей.
Актеръ, комический, первый («Развязка Ревизора»).—«За то вамъ венокъ, го- 

ворятъ ему актеры, что вотъ уже слишкомъ двадцать летъ  вы посреди насъ и 
нетъ  изъ насъ никого, который былъ бы когда-либо вами обиженъ; за  то, что вы 
всехъ насъ ревностней делали свое дело и симъ однимъ внушали охоту не 
уставать на своемъ поприще... З а  то, что вы не объ одномъ себе думали, не о 
томъ хлопотали, чтобы только самому сыграть свою роль хорошо, но чтобы и 
всякъ не оплошалъ въ своей роли, и никому не отказывали въ совете, никемъ 
не пренебрегали. З а  то наконецъ, что такъ  любили дело искусства, какъ  никто 
изъ насъ никогда не любилъ его».—Отзывы ценителей объ его игре: «Венецъ 
искусства—и больше ничего». «Себя не помню, не знаю, что и сказать объ игре 
вашей: вы никогда такъ  не играли», «(я) былъ на всехъ  первоклассныхъ теа- 
трахъ Европы, виделъ лучш ихъ актеровъ, но не встречалъ подобной игры». Самъ же 
актеръ думаетъ о себе: «Нечего скромничать! Могу сказать, что въ этотъ разъ

1*
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точно хорошо сыгралъ и рукоплесканье публики досталось не даромъ. Если чув
ствуешь это самъ, если не стыдно передъ самимъ собой, то значитъ Д'Ьло было 
сделано какъ  с.тЕдуетъ». Значеше см еха и цгЬль комед!и для А.:.«Мы ищемъ во 
всемъ нравоученья д р у г  имъ, а  не для себя. Мы готовы ратовать и защ ищ ать 
все общество, дорожа заботливо нравственностью другихъ и позабывши о своей. 
Ведь посмеяться мы любимъ надъ другими, а  не надъ собою; увидеть недостатки 
ведь мы любимъ въ другихъ, а  не въ себе. Какъ бы то ни было, но взгляните: 
три тысячи ведь людей пришло въ театръ; все знаютъ, что пришли затемъ. 
чтобы посмеяться и всякш  изъ этихъ трехъ тысячъ уверенъ, что придется надъ 
другимъ посмеяться, а  не надъ нимъ. Малейннй намекъ, что онъ можетъ быть 
похожъ самъ на того, надъ кемъ посмеялся, можетъ привести его въ гневъ, и 
онъ готовъ уже въ беш енстве повторять: да разве у меня рожа крива?» «Возвра- 
тимъ смеху его настоящее значение! Отнимемъ его у тЪхъ, которые обратили его 
въ легкомысленное светское кощунство надъ всемъ, не разбирая ни хорошаго, 
ни дурного». «Сме'хъ разве не бичъ? Или думаете даромъ намъ данъ смехъ, 
когда его боится и последней негодяй, котораго ничемъ не проймешь? боится 
даж е и тотъ, кто ничего не боится!.. Скажите: зачемъ намъ данъ смехъ,—за
темъ чтобъ такъ  попусту смеяться?» «Комичесюй актеръ, я  прежде смешилъ 
васъ—теперь я  плачу. Дайте же мне почувствовать, что и мое поприще такъ  же 
честно, какъ  и всякаго изъ васъ; что я  такж е служилъ земле своей, что не 
пустой я  былъ скоморохъ, но честный чиновникъ великаго Божьяго Государства, 
и возбудилъ въ васъ не тотъ пустой смехъ, которымъ пересмехаетъ человЪкъ 
человека, но смехъ, родившшся отъ любви къ человеку... Говорю вамъ: верьте 
этимъ словамъ». «Онъ добръ, онъ честенъ, этотъ смехъ. Онъ данъ именно на то, 
чтобы уметь посмеяться надъ собою, а  не надъ другимъ. И въ комъ нетъ  духа 
посмеяться надъ собственными недостатками своими, лучше тому векъ  не 
смеяться!.. Иначе смехъ обратится въ клевету и какъ  за преступленье даетъ 
онъ за  него ответъ». «Разве всякъ изъ насъ приступаетъ къ произведе- 
нно писателя, какъ  пчела къ цветку?» «Кто хочетъ нравоученья, тотъ возь- 
метъ его себе, кто глядитъ въ душу себе, тотъ изъ всего возьметъ то, что нужно». 
«Предметъ комедш и сатиры вообще—не достоинство человека, а презренное въ 
человеке: чемъ больше она выставила презренное презреннымъ, чемъ больше 
имъ возмутила и привела въ содрогаше душу зрителя, темъ больше она выпол
нила свое назначеше». «Дурного не следуетъ щадить, гд е  бы оно ни было. Но 
если хотите уж ъ поступать по-хрисНански, обратите ту же сатиру на самого 
себя и приложите всякую ко медлю къ самому себе, прежде чемъ замечать отно- 
шеше ея къ целому обществу... Всякое сочинеше," где  не поражается дурное, 
следуетъ лично обратить къ самому себе, какъ  бы оно прямо на меня было на
писано». «Чего не отыщешь, если только заглянеш ь въ свою душу съ темъ не- 
подкупнымъ ревизоромъ, который встретитъ насъ у дверей гроба!» «Я подумалъ 
о томъ, какое нравоученье могу вывести для самого себя (изъ «Ревизора»)», «Что, 
если (городъ въ «Ревизоре») это нашъ же душевный городъ и сидитъ онъ у вся
каго изъ насъ?» «Мне показалось, что этотъ настояний ревизоръ, о которомъ 
одно возвещ еш е въ конце комедш наводитъ такой ужасъ, есть та  настоящ ая 
наш а совесть, которая встретитъ насъ у дверей гроба. Мне показалось, что 
этотъ ветренникъ Хлестаковъ, плутъ, или какъ  хотите назвать, есть та под
дельная ветреная светская наш а совесть, которая, воспользовавшись страхомъ 
нашимъ, принимаетъ вдругъ личину настоящей и даетъ себя подкупить стра- 
стямъ нашимъ, какъ  Хлестаковъ чиновникамъ, и потомъ пропадаетъ, такъ  же, 
какъ  онъ, неизвестно куда».—А. не утверждаетъ, что авторъ «Ревизора» имелъ 
такую мысль. «Я вамъ впередъ сказалъ—авторъ не давалъ мне ключа, я  вамъ 
предлагаю свое. Авторъ, если бы даже и имелъ эту мысль, то и въ такомъ случае 
поступилъ бы дурно, если бы ее обнаружилъ ясно... Это ужъ наше дело выво
дить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети»,—говоритъ А. въ  свою «высшую ми
нуту», принимая отъ «своей братьи» вФнокъ за  20 летъ  служеш я театру.

Ср. А в то р ъ . См. ниже «Перечень».—«Развязка Ревизора».
Актриса, хорошенькая («Развязка Ревизора»),—Когда Щ епкинъ отказывается 

принять венокъ, «выступаетъ впередъ съ повелительнымъ жестомъ: «Михайло 
Семенычъ, венокъ на голову!».

Акулька («Мертвил Души»).—Кухарка Собакевича. Уп. л.
«Акулька» («Мертвыя Д уш и»),—Назваше кабака.
Александра Степановна Плюшкина («Мертвыя Души»),—См. П л ю ш к и н а ,  

А л е к с а н д р а  С т е п а н о в н а .
Александрина («Отрывокъ»).—Княгиня. Уп. л.
Александръ Диищпевичъ Бетрищевъ («Мертвыя Души»),—См. Б е т р и щ е в ъ .
Александръ Ивановичъ Хлестаковъ («Ревизоръ»),—См. Х л е с т а к о в ъ .
Александръ Ивановичъ («Утро дпловою человека»).—«Деловой человекъ», 

прштель Ивана Петровича. Имеетъ обыкновеше носить лосиную фуфайку, потому 
что она гораздо лучше фланелевой, и притомъ не горячнтъ. «Пятью годами старее» 
Ивана Петровича по службе, но до сихъ поръ не иредставленъ». Обещаетъ щня-
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гелю, «съ болыпимъ у до в о л ьств i е мъ, если представится случай», «замолвить за него 
предъ начальствомъ». — Да, нашелъ кого просить, голубчикъ! Я таки тебе удружу 
порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! не получишь! говоритъ 
А. И. самъ себе.

Александръ Петровичъ («Мертвыя Души»).-—Учитель Тентетникова; «дирек
торъ училища», человекъ необыкновенный. Идолъ юношей, диво воспитателей, 
«одаренъ былъ чутьемъ слышать природу»... русскаго человека и «зналъ языкъ, 
которымъ нужно говорить съ нимъ. Никто изъ детей не уходилъ отъ него съ по- 
виснувшимъ носомъ; напротивъ, даж е после строжайшаго выговора чувствовалъ 
онъ какую-то бодрость и желанье загладить сделанную пакость и проступокъ». 
«Не было проказника и шалуна, который бы не пришелъ къ  нему самъ и не 
разсказалъ  всего, что ни напроказилъ. М алейшее движеше ихъ помышленШ 
было ему известно. Во всемъ поступалъ онъ необыкновенно. Онъ говорилъ, что 
прежде всего следуетъ пробудить въ человеке честолюб1е, — честолюб1е назы- 
валъ онъ силою, толкающею впередъ человека, — безъ котораго не подвигнешь 
его на деятельность. Многихъ резвостей и шалостей онъ не удерживалъ во
все, въ первоначальныхъ резвостяхъ виделъ онъ начало развитш  свойствъ ду- 
шевныхъ. «Они были нужны ему затемъ, чтобы видеть, чтб такое именно таится 
въ ребенке». «Большую часть наукъ читалъ онъ самъ». «Безъ всякихъ пе- 
дантскихъ терминовъ, напыщенныхъ воззренШ и взглядовъ», онъ умелъ пере
дать самую душу науки, такъ  что и малолетнему было видно, на что именно 
ему нужна наука. Онъ утверждалъ, что всего нужнее человеку наука жизни, 
что, узнавъ ее, онъ узнаетъ тогда самъ, чемъ онъ долженъ заняться преиму
щественнее». — Эту-то науку жизни едЬлалъ онъ предметомъ отдельнаго курса 
восшггашя, въ который поступали только одни самые отличные. Малоспособ- 
ныхъ выпускалъ онъ на службу изъ перваго класса, утверждая, что ихъ не 
нужно много мучить, довольно съ нихъ, если пр1учились быть терпеливыми, 
работящими исполнителями, не прю бретая заносчивости и всякихъ видовъ 
вдаль.—«Но съ умниками, но съ даровитыми мне нужно долго повозиться», обы
кновенно говорилъ онъ. И становился на этомъ курсе совершенно другой А. П. 
и съ перваго же разу возвещ алъ, что доселе онъ требовалъ отъ нихъ простого 
ума, теперь потребуетъ ума высшаго,—не того ума, который умеетъ подтрунить 
надъ дуракомъ и посмеяться, но умеющаго вынесть всякое оскорблеше, спу
стить дураку, не раздражаться. Здесь-то сталъ онъ требовать того, что друпе 
требуютъ отъ детей. Это-то называлъ онъ высшей степенью ума. Сохранить'по
среди какихъ-бы то ни было огорчешй высокш покой, въ которомъ вечно дол
женъ пребывать человекъ,—вотъ что называлъ онъ умомъ. Въ этомъ-то курсе 
А. П. показалъ, что знаетъ точно науку жизни. Изъ наукъ были избраны только 
те, которыя способны образовать изъ человека гражданина земли своей. Боль
ш ая часть лекцш состояла въ разсказахъ о томъ, чтб ожидаетъ впереди чело
века  на всехъ  поприщахъ и ступеняхъ службы и частныхъ занятш. Все огор- 
чешя и преграды, как in только воздвигаются человеку на пути его, все иску
шенья и соблазны, ему предстояпце, собиралъ онъ предъ нимъ во всей наготе, 
не скрывая ничего. Все было ему известно, точно, какъ  бы перебылъ онъ самъ 
во всехъ зваш яхъ и должностяхъ. Словомъ, чертилъ онъ передъ ними вовсе не 
радостную будущность». «Оттого ли, что уже такъ  сильно было въ нихъ возбуждено 
честолюб1е, оттого ли, что въ самыхъ глазахъ  необыкновеннаго наставника было 
что-то говорящее юноше: в п е р е д ъ !  это словцо, производящее т а т я  чудеса надъ 
русскимъ человекомъ»,—«но юноша съ самаго начала искалъ только трудностей, 
алча действовать только тамъ, где нужно было показать большую силу души». 
А. П. «делалъ съ ними всягае опыты и пробы, наносилъ имъ то самъ чувстви- 
тельныя оскорбленья, то посредствомъ ихъ-же товарищей; но, проникнувши это, 
они становились еще осторожней. Немнопе выходили изъ этого курса, но эти 
немноие были крепыши, были обкуренные порохомъ люди. Въ службе они удер
жались на самыхъ ш аткихъ местахъ, тогда какъ  MHorie, и умнейнпе ихъ, не 
вытерпевъ, изъ-за личныхъ мелочныхъ неприятностей, бросили все или же, не 
ведая ничего, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные 
А. П. не только не пошатнулись, но, умудренные ыознаш'емъ человека и души, 
возымели сильное вл1яте даже на взяточниковъ и дурныхъ людей.

Алексаша («Мертвыя Души»).—См. п е т у х ъ ,  А л е к с а ш а .
Алексей («Игроки»).—Трактирный слуга. Ихаревъ не требуетъ отъ А. «больше 

ничего, какъ  только честности», даетъ ему «сторублевую бумажку» и дюжину 
крапленыхъ картъ, которыя А. приноситъ для игры по требовашю Ихарева. — 
«Извольте положиться, это ужъ наше дело», отвечаетъ А.

Алексей Ивановичъ («Мертвыя Души»).—Полицмейстеръ. Былъ, «некоторымъ 
образомъ, отецъ и благотворитель въ городе. Онъ былъ среди граж данъ совер
шенно, какъ въ родной семье, а  въ лавки и въ гостиный дворъ наведывался, 
какъ  въ собственную кладовую. Вообще онъ сиделъ, какъ  говорится, на своемъ 
месте и должность свою постпгнулъ въ совершенстве. Трудно было даж е и р е 
шить, онъ ли былъ созданъ для места, или место для него». Дело повелъ такъ
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«умно», что получалъ вдвое больше доходовъ противъ всехъ  своихъ предше- 
ственниковъ, а между тЪмъ заслужили любовь всего города. Купцы первые его 
очень любили, именно за то, что не гордъ; и точно, онъ крестилъ у нихъ детей, 
кумился съ ними, и хоть дралъ подчасъ съ нихъ сильно, но какъ-то чрезвычайно 
ловко: и по плечу потреплетъ, и засмеется, и чаемъ напоитъ, пообещ ается и 
самъ придти поиграть въ шашки, разспроситъ обо всемъ: какъ  делишки, что и 
какъ; если узнаетъ, что детены ш ъ какъ-нибудь прихворнулъ, и лекарство при- 
советуетъ; еловомъ, молодецъ! Поедетъ на дрожкахъ, дастъ порядокъ, а  между 
темъ и словцо промолвитъ тому-другому: «Чтб, Михеичъ! Нужно бы намъ съ то
бою доиграть когда-нибудь въ горку».—«Да, А. И.», отвечалъ тотъ, снимая 
шапку: «нужно бы».—«Ну, братъ, Илья Парамонычъ, приходи ко мне поглядеть 
рысака: въ  обгонъ съ твоимъ пойдетъ, да  и своего залож и въ беговыя; попро- 
буемъ». Купецъ, который на ры саке былъ помешанъ, улыбался на это съ осо
бенною, какъ  говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорилъ: «Попробуемъ,
А. 'И.Ь Даже все сидельцы, обыкновенно въ это время, снявши ш апки съ удо- 
вольсттаемъ посматривали другъ на друга и какъ  будто бы хотели сказать: 
•£А лексей Ивановичъ хорошш человекъ!» Словомъ, онъ успелъ прюбресть совер
шенную народность, и мнеше купцовъ было такое, что А. И. «хоть оно и возь- 
метъ, но за  то ужъ никакъ тебя не выдастъ». «Чудотворецъ», по характеристике 
председателя палаты: «ему стоитъ только мигнуть, проходя мимо рыбнаго ряда 
или погреба», или шепнуть «два слова» квартальному, какъ  «со стороны рыбнаго 
ряда-» на столе II. появлялась закуска (Ср. Городничш—«Ревизоръ». См. А н т о н ъ  
А н т о н о в и ч ъ  С к в о з н и к ъ - Д м у х а н о в с к 1 й ) .

Алкидъ С«Мертвыя Души»). — Сынъ Манилова, которому «только минуло 
шесть» летъ. Менее «быстръ», чемъ его братъ ©емистошпосъ. Когда последнш 
за  обедомъ укусилъ А. за  ухо, А., «зажмуривъ глаза  и открывъ ротъ, готовъ 
былъ зарыдать самымъ жалкимъ образомъ, но, почувствовавъ, что за  это можно 
было лишиться блюда, привелъ ротъ въ прежнее положеше и началъ со слезами 
грызть баранью кость, отъ которой у него обе щеки лоснились жиромъ». На во- 
просъ Чичикова, пообещавшаго А. привезти въ подарокъ барабанъ, «отвечалъ 
шепотомъ и потупивъ голову»: «Парапанъ».

Альфредъ («Альфредъ»).—Король англо-саксовъ. «Видный, рослый, лучше 
всехъ!» «Я думаю, латы  его стоятъ больше, чемъ твоя жизнь», говоритъ Вуль- 
финъ Эгберту. «Обучался» «въ Риме», «тамъ, где святейш ш  живетъ», «и выучился, 
говорятъ, онъ тамъ всему, всему, что ни есть на свете». «Такой король, какъ  и 
не бывало,—мудрый, какъ  въ писанш Давидъ». Самъ А. проситъ тановъ помочь 
ему «разогнать варварство и невежество, въ которомъ тяготеетъ  англо-саксская 
нащя», «искоренить грубость нравовъ, которая, какъ  старая кора, пристала къ 
нимъ».—«Въ государстве должно быть такъ, какъ  въ Римской имперш: государь 
долженъ повелевать всемъ по своему у смотрение, какъ  ему захочется». — А. 
хочетъ явить деятельность души и знаетъ, что «много работы предстоитъ ему»: 
«внести туда пламенникъ наукъ и познанш, где ихъ въ помине нетъ, где нетъ 
букваря; подвести подъ законы и укротить своевольное неустройство этихъ без- 
покойныхъ магнатовъ государства, глядящ ихъ леснымъ зверемъ», но у А. 
на плечахъ нещлятель. «Разве злой духъ можетъ устоять противъ Бога? 
разве  есть что на свете  больше хриспанскаго Бога?» «Побежденному королю 
датчанъ, Губбо, А. говоритъ: «мне не нужно твоей свободы». «Я не отнимаю и 
на два слова, Губбо...» «Я готовъ заключить съ тобою миръ и пощадить оста- 
токъ твоихъ товарищей, съ темъ, чтобы ты теперь же немедля отправился за 
море, принесъ клятву, по обычаю твоей религш, никогда не являться у береговъ 
Англш. Оруж1е все при васъ остается; все, что ни имеете на себе, не будетъ 
тронуто».

Аммосъ Федорович'!. Лянкинъ-Тяпкинъ ("«Ревизоръ»).—См. А м м о с ъ  Ф е д о р о 
в и ч а

Андрей («Тяжба»).—Лакей Пролетова.
Андрей Ивановичъ Тентетниковъ («Мертвыя Души»).—См. Т е н т е т н и к о в ъ .
Андрш С«Тарасъ Бульба»).—Стр. 12.
Андрюшка («.Лакейская»).—Слуга (Анны Петровны), въ картузе, шинели и 

съ узелкомъ въ руке. ГригорШ называетъ его «московской вороной» и «штопаль- 
ницей». По собственнымъ словамъ, онъ и «лакей и женскШ портной вместе», 
работой копейку добываетъ.

Андрюшка («Мертвыя Д уш и»).—Одинъ изъ мужиковъ, высыпавшихъ изъ де
ревни на дорогу «поглазеть», «когда, по глупости кучеровъ, или лошадей», Чичи
ковская бричка и губернаторсюй шестерикъ «такъ странно столкнулись, перепу
тавш ись упряжью, и дядя Митяй съ дядей Минаемъ взялись распутывать дъло», 
взявши А. въ помощники.

Анна («Шинель»),—Чухонка. К ухарка хозяйки Акагая Акашевича.
Анна Андреевна Сквозникъ-Дмухановская («Ревизоръ»).—Стр. 14.
Анна Гавриловна («Лакейская»).—См. А н н у ш к а .
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Анна Григорьева («Мертвыя Души»).—См. Д а м а  п р ! я т н а я  в о в с й х ъ  отно- 
щ е ш я х ъ .

Анна Ивановна («Отрывокъ»).—Содержанка Собачкина, который находитъ, 
что «съ нея довольно и любви»—«нельзя же деньги сорить на все».

Анна Ивановна («Учитель-»).—Старушка, обладательница пятидесяти душъ.
Въ лицй ея, тронутомъ резкою кистью, которою время съ назапамятныхъ вре- 
менъ расписываетъ родъ человйческШ и которую Богъ знаетъ съ какихъ поръ 
называютъ морщинами, въ темнокофейномъ ея капотй, въ чепчик!; (покрой кото- 
раго утратился въ толпй событШ, знаменовавшихъ XVIII-e столйДе), въ корич- 
невомъ шушунй, въ баш макахъ безъ задковъ, «виднелся тотъ перюдъ жизни»,
«когда роковыя ш естьдесятъ Л'Ьтъ гонять холодъ въ нйкогда бивнпя огы еШ ^йъ! »
ключемъ жилы и термометръ жизни переходить за  точку замерзания* даЬрочемъ '  *4
вЬчная забота и страсть хлопотать нЬсколько одушевляли потухЩ$%о жизнь въ , . ■ 
чертахъ ея, а  бодрость и здоровье были вЬрною порукою еще зщ Ьридцатв'Я етъ 
впередъ». «Не чужда была тщеславия», когда дЬло шло объ ея хозяцетдаешн^^д Мь
способностяхъ, и цйлый день проводила въ хлопотахъ.

Анна Кирилловна («Ревизоръ»).—Сестра Чмыхова. М М  £  К
Анна Петровна («Лакейская»).—Уп. л. По характеристикЬ Григор1я, «пига- «#>'

лица», изъ Москвы пргЬхала, «коляска-то орЬхъ раскушенный, вере^вкари 
лош адямъ повязаны». По словамъ Андрюшки, слугЬ «четвертака на‘'Ьз®(?щшш не 
даетъ», а  все бЬгать заставляетъ...

Аннунщата («Римъ»).—Альбанка. «Неслыханная красавица», «въ сшюнщмъ 
альбанскомъ нарядЬ, въ ряду двухъ другихъ, тоже прекрасныхъ женщинъ, ко
торыя были передъ ней—какъ  ночь передъ днемъ. Это было чудо въ высшей сте
пени. Все должно было померкнуть передъ этимъ блескомъ. Глядя на нее, ста
новилось ясно, почему итальянсгае поэты сравниваютъ красавицъ съ солнцемъ.
Это именно было солнце, — полная красота. Все, что разсыпалось и блистаетъ 
поодиночкЬ въ красавицахъ Mipa, все это собралось сюда вмЬстЬ. Взглянувши 
на грудь и бюстъ ея, уже становилось очевидно, чего недостаетъ въ  груди и 
бюстахъ прочихъ красавицъ... Это была красота полная, созданная для того, 
чтобы всЬхъ равно ослЬпить. Тутъ не нужно было имЬть какой-нибудь особен
ный вкусъ; тутъ всЬ вкусы должны были сойтись, всЬ должны были повергнуться 
ницъ: и вЬруюгцШ и невйруюшдй упали бы передъ ней, какъ  передъ внезапнымъ 
появлешемъ божества..,» «Попробуй взглянуть на молшю, когда, раскроивши чер
ный какъ  уголь тучи, нестерпимо затрепеюцетъ она цЬлымъ потопомъ блеска. Т а
ковы очи у альбанки Аннунщаты. Все напоминаетъ въ ней тЬ античныя вре
мена, когда оживлялся мраморъ и блистали скульптурные рйзцы. Густая смола 
волосъ тяжеловЬсной косою вознеслась въ два кольца надъ головою и четырьмя 
длинными кудрями разеыпалась по шеЬ. Какъ ни поворотить она ыяющш снЬгъ 
своего лица,—образъ ея весь отпечатлЬвался въ сердцЬ. Станетъ ли профилемъ,— 
дивнымъ благородствомъ дышитъ профиль, и мечется красота линш, какихъ не 
создавала кисть. Обратится ли затылкомъ съ подобранными кверху чудесными во
лосами, показавъ сверкающую позади шею и красоту невиданныхъ землею 
плечъ—и тамъ она чудо. Но чудеенйе всего, когда глянетъ она прямо очами въ 
очи, водрузивши хладъ и замиранье въ сердцй. Полный голосъ ея звенитъ, какъ 
мйдь. Никакой гибгай пантеръ не сравнится съ ней въ быстрот'];, силй и гордости 
движешй. Все въ ней вйнецъ созданья, отъ плечъ до античной дышащей ноги 
и до послйдняго пальчика на ея ног!;. Куда ни пойдетъ Она,—уже несетъ съ со
бой картину...» «Чудный праздникъ летитъ изъ лица ея навстр ечу веймъ; и, по- 
встрйчавъ ее, остававливаются, какъ  вкопанные...»

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановстй («Ревизоръ»).—См. С к в о з н и к ъ -  
Д му х а н о в е ш й . —Стр. 16.

Антонъ-Волокита («Мертвыя Души»).—См. В о л о к и т а  А.
Антонъ («Мертвыя Души», I I ).—Лакей Пйтуха, прозванный хозяиномъ 

«А.-воръ».
Антонъ Прокофьевичъ Пупопузъ {«Какъ поссорился Re. Ив.»).—См. Г о л о п у з ъ .
Аннушка {«Лакейская»).—Горничная изъ другого дома. Заш ла поговорить 

съ ЛавренНемъ о балй, который затйваютъ слуги въ складчину; боится «только 
насчетъ общества»; въ  особенности не нравится ей, что «будутъ кучера»: «отъ 
нихъ всегда запахъ простого табаку или водки; при томъ же вей они необразо
ванные, невйжи». «Заслушалась» р!;чью Лаврентш, который всегда, по ея сло
вамъ, «хорошо говоритъ».

Анучкинъ, Никаноръ Ивановичъ («Женитьба»).—Одинъ изъ жениховъ. Дво
рянинъ. По отзыву невйсты А., «недуренъ, хотя конечно худощ авъ». Сваха Оекла 
говоритъ, что у него губы «малина», а самъ «такой субтильный, и ножки узень
кая, тоненьтя...» «Тонкаго поведенья человйкъ, немецкая штука...» «такой, вели- 
катный». Яичница находитъ, что у А.—«поджарыя ноги» и «физюгномш этого 
человйка» Яичниц!; не нравится. А., по его собственнымъ словамъ, «служилъ въ 
пйхотной службй, но умйетъ, однако-же, цйнить обхож дете высшаго общества».
Ж ениться желаетъ на дйвушкй, непременно говорящей по-французски и знако
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мой «съ обхождешемъ высшаго общества».—«Нужно, чтобъ она непременно знала, 
а  безъ того у ней и то, и это... (показываетъ жестами) все ужъ будетъ не то-». 
«Мой отецъ, говоритъ самъ А., былъ мерзавецъ, скотина. Онъ и не думалъ меня 
выучить французскому языку. Я былъ тогда еще ребенкомъ, меня легко было 
npiyqiiTb, стоило только посЬчь хорошенько, и я  бы зналъ, я бы непременно 
зналъ...» Относительно знаш я французскаго язы ка Агафьей Тихоновной полагается 
сначала на «какое-то предчувств1е», а затем ъ верить на слово Кочкареву. Оби
ж ается  на сваху: «—Признаюсь, любезнейшая, никакъ не думалъ я, чтобы вы 
стали такъ  обманывать. Знай я, что невеста съ такимъ образованьемъ, да я... 
да и нога бы моя, просто, не была здесь. Вотъ какъ-сь!»

Арвальдъ («Алъфредъ»).—Танъ. Н евидитъ «укоризны, въ томъ, что, когда все 
таны нарочно собрались», «некого было избрать: не нашли такого, который могъ 
бы читать Святое Письмо».

Арнуль («Алъфредъ»). — «немецъ»; «товарищъ» Врикфрика; по словамъ Б., 
«славный воинъ... перстней у него и золотыхъ крестовъ, добытыхъ на войне, 
куча, и на гитаре такъ  славно играетъ...»

Артемш Филшшовичъ («.Ревизоръ»),—См. З е м л я н и к а ,  Ар т. Фил.
Арина Пантелеймоновна (<Жеттгьба»■).—Тетка Агафьи Тихоновны; желаетъ, 

чтобы племянница выш ла замужъ за  купца, потому что, «где же достать хорошаго 
дворянина? Ведь его на улице не сыщешь». Сваху ©еклу обзываетъ «лгуньей» и ве- 
детъ съ ней ж е споръ о купечестве и дворянстве: «-Да, что съ нихъ, съ дворянъ- 
то твоихъ? Хоть ихъ у тебя и шестеро, а, право, купецъ одинъ станетъ за всехъ...» 
«А купецъ, если захочетъ, не даетъ сукна; а  вотъ дворянинъ-то и голенькш, и не 
въ чемъ ходить дворянину...» «Разносилась съ дворяниномъ! А дворянинъ при 
случае такъ  ж е гнетъ шапку...» «Что-жъвы, батюшка, говоритъ А. П. Кочкареву, 
въ издевку-то разве, что-ли? посмеяться разве надъ нами задумали? на позоръ 
разве мы достались вамъ, что ли? Да я  шестой десятокъ живу, а  такого сраму 
еще не наживала. Да я  з а  то, батюшка, вамъ плюну въ лицо, коли вы честный 
человекъ. Да вы после этого подлецъ, коли вы честный человекъ. Осрамить пе
редъ всемъ MipoMb девушку! я —мужичка, да не сделаю  этого, а  еще и дворя
нинъ! Видно, только на пакости да на мошенничества у васъ хватаетъ дворян
ства!» Уходитъ въ сердцахъ и уводитъ невесту.

Атамань («Неоконченная повпеть»).-—«Принималъ гостей, держа въ рукахъ 
плеть». Хлеща одного изъ своихъ подчиненныхъ, «атаманъ приговаривалъ та
кимъ дружескимъ образомъ, что если бы не было въ рукахъ плети, то можно по
думать, что онъ ласкаетъ родного сына». Окончивъ поучеше, велитъ наказанному 
благодарить его за  науку.

АеанасШ Ивановичъ («Сорочинская ярмарка»),—«Поповичъ». Терпя «уязвлешя 
со стороны крапивы, сего 3Mi еподо б н аго злака, по выражение покойнаго отца 
протопопа», А. И. лазилъ черезъ «плетень» къ Хавроньъ Никифоровне въ отсут- 
CTBie ея мужа, надеясь получить отъ нея, «сказать примерно», «воистину сла
достный приношешя». «Принимаясь за  товченички и придвигая другой рукой варен- 
нички», А. И. уверялъ Хавронью Никифоровну, что «сердце» его «жаждетъ» «ку
шанья послаще всехъ  пампушечекъ и галушечекъ». Внезапное появление Чере
вика заставило его, однако, съ остановившимся «въ горле» вареникомъ, залезть 
на «положенный подъ самымъ потолкомъ» «доски».

АеанасШ Ивановичъ Товстогубъ («Старосвгьтскге помтцики»).—Стр. 20.
АеанасШ, о. («Вечерь наканунгь Ивана Купала»).—1ерей сельской церкви, «хо- 

дилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всемъ ули- 
цамъ». Поссорившись съ Басаврюкомъ, который «и на Светлое Воскресенье не 
бывалъ въ церкви», объявилъ прихожанамъ, «что всякаго, кто спознается съ нимъ», 
«станетъ считать за  католика, врага Христовой церкви и всего человеческаго 
рода».

Ю

В. (сынъ) («Портретъ»),—«Художникъ. Стройный человекъ, летъ  тридцати 
пяти, съ длинными черными кудрями. Пр]ятное лицо, исполненное какой-то свет
лой беззаботности, показывало душу, чуждую всехъ  томящихъ светскихъ потря- 
сенш; въ наряде его не было никакихъ притязанШ на моду: все показывало въ 
немъ артиста». Съ девяти л етъ  учился въ академш художествъ; двадцати одного 
года окончилъ «свое ученье въ академш, получилъ золотую медаль и вм есте 
съ нею радостную надежду на путешествие въ Йталйо—лучшую мечту двадцати- 
летняго художника». «—Къ чести нашей народной гордости, говорилъ Б., уже ставъ 
настоящимъ художникомъ, надобно заметить, что въ русскомъ сердце всегда оби- 
таетъ прекрасное чувство взять сторону угнетеннаго...». По мненно Б., «вся беда 
исходить» отъ французской револющи. «Не подъ монархическимъ правлешеыъ 
угнетаются высок!я благородныя движенья души, не тамъ презираются и пресле
дуются творения ума, поэзш и художествъ», повторяетъ Б. слова Екатерины II;
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но, «напротивъ, одни монархи бывали ихъ покровителями; что Шекспиры, Моль
еры процветали подъ ихъ великодушной защитой, между тг1змъ какъ  Дантъ не 
могъ найти угла въ своей республиканской родин'Ь...». Б. согласенъ, что «истин
ные генш» могутъ возникать только на почв-}; благоустроеннаго монархизма и 
и абсолютизма, «а не во время безобразныхъ политическихъ явленШ и террориз- 
мовъ республиканскихъ, которые доселе не подарили Mipy ни единаго поэта...» 
Въ возр-Ьн1и на искусство вЪренъ зав’Ьтамъ отца-монаха.

Б. (/(.Портреты)).—Отецъ художника Б. «Человекъ замечательный во мно- 
гихъ отношешяхъ», художникъ-чудо: «одно изъ тгЬхъ чудъ, которыхъ извергаетъ... 
только одна Русь, художникъ-самоучка, отыскавшш самъ въ душ е своей, безъ учи
телей и школы, правила и законы» искусства и «шедшш по причинамъ, можетъ 
быть, неизвЪстнымъ ему самому, одной только указанной изъ души дорогою». 
«Внутреннимъ инстинктомъ почуялъ онъ присутств1е мысли въ каждомъ предмете; 
постигнулъ самъ собой истинное значеше слова: «историческая живопись»; постиг- 
нулъ, почему простую головку, простой портретъ Рафаэля, Леонардо-да-Винчи, 
Тищана, Корреджо можно назвать историческою живописью, и почему огромная 
картина историческаго содержания все-таки будетъ tableau de genre, несмотря на 
всъ притязаш я художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и 
собственное убеждеш е обратили кисть его къ христаанскимъ предметамъ, высшей 
и последней ступени высокаго. У него не было честолюб1я или раздражительно
сти, столь неотлучной отъ характера многихъ художниковъ. Это былъ твердый 
характеръ, честный, прямой человекъ, даже грубый, покрытый снаружи несколько 
черствой корою, не безъ некоторой гордости въ душ е, отзывавшшся о людяхъ 
вместе и снисходительно, и резко.—«Что на нихъ глядеть?» обыкновенно говорилъ 
онъ: «ведь я не для нихъ работаю. Не въ гостиную понесу я  мои картины. Кто 
пойметъ меня—поблагодаритъ; не пойметъ—все-таки помолится Богу. Светскаго 
человека нечего винить, что онъ не смыслитъ въ живописи: за-то онъ смыслитъ въ 
картахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ вине, въ лош адяхъ—зачемъ знать больше 
барину? Еще, пожалуй, какъ  попробуетъ того да другого, да  пойдетъ умничать, 
тогда и ж итья отъ него не будетъ! Всякому свое, веяюй пусть занимается своимъ. 
По мне, ужъ лучше тотъ человекъ, который говоритъ прямо, что онъ не знаетъ 
толку, чъмъ тотъ, который лицемеритъ: говоритъ, будто бы знаетъ то, чего не
знаетъ, и только гадитъ да портитъ».------ Б. работалъ за небольшую плату, то-есть,
за  плату, которая была нужна ему только для поддержашя семейства и для 
доставлешя возможности трудиться. Кроме того, онъ ни въ какомъ случае не 
отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; вЕро- 
валъ  простой, благочестивой верою предковъ, и оттого, можетъ быть, на изобра- 
женныхъ имъ лидахъ являлось само собою то высокое выражеше, до котораго 
не могли докопаться блестяшде таланты (такъ задумалъ онъ написать «духа 
тьмы» и осуществить въ лице его все тяжелое, гнетущее человека). Наконецъ, 
постоянствомъ своего труда и неуклонностью начертаннаго себе пути онъ сталъ 
даже прюбретать уваж ’еше со стороны техъ , которые честили его невежей и
доморощеннымъ самоучкой». «Работа» у него не переводилась. Художникъ съ
жаромъ принялся за работу «(ростовщикъ послужилъ ему моделью)», но чЕмъ 
удачнее выходилъ портретъ, тёми тяж елее становилось Б. «Насильно хотЬлъ 
покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вернымъ природе». Но въ конце 
концовъ отказался отъ работы. «Это не было созданье искусства, признается онъ 
позднее, и потому чувства, которыя объемлютъ всЬхъ при взгляде на него, суть 
уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства художника, ибо худож
никъ и въ тревоге дышитъ покоемъ». Но во всемъ характере художника произошла 
«ощутительная перемена». Б. началъ вдругъ завидовать таланту собственнаго уче
ника; когда после конкурса первенство осталось, все же, за ученикомъ, Б. въ беш ен
стве возвратился домой, «чуть не прибилъ» жену, «разогналъ дЕтей, переломалъ 
кисти и мольбертъ и хотелъ сжечь портретъ ростовщика за  то, что у нарисованныхъ 
имъ для конкурса святыхъ оказались глаза этого ростовщика. Онъ принялъ все это 
за  навождешё нечистой силы, и хотя примирился съ ученикомъ, началъ работать по 
прежнему, «задумался не на шутку», «молился», «впалъ въ ипохондр1ю и, нако
нецъ, совершенно уверился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ ору- 
д1емъ». Внезапную смерть жены и двоихъ детей «почелъ онъ небесною казнью 
себе». Онъ поместилъ единственнаго сына въ академ1ю художествъ, а самъуш елъ 
въ монастырь, сделался даже отшельникомъ. Необходимо, казазось ему, «тру- 
домъ и великими жертвами... прежде очистить свою душу», чтобы удостоиться 
приступить къ  такому делу». Прежде чемъ снова взяться за  кисть, Б. «въ про- 
должеше несколькихъ летъ  изнурялъ свое те.;го, подкрепляя его въ то же время 
«живительной силой молитвы», но «и слЬдовъ измождешя не было заметно на 
его лице: оно щяло светлостью небеснаго веселья. Б елая, какъ  снегъ, борода и 
тонюе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвета разсыпались кар
тинно по груди и по складкамъ его черной рясы и падали до самаго верв1я, ко- 
торымъ опоясывалась его убогая монашеская одежда». Онъ написалъ иконы—«чудо 
кисти», по словамъ монастырской б р а т ш . «Талантъ есть драгоценнейшш
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даръ Бога—не погуби его, говорилъ Б. сыну. Изследуй, изучай все, что ни ви
дишь, покори все кисти; но во всемъ умей находить внутреннюю мысль и пуще 
всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаж енъ избранникъ, вла- 
цЪющш ею. Н'ктъ ему низкаго предмета въ природе. Въ ничтожномъ художникъ- 
создатель такъ  же великъ, какъ  и въ великомъ; въ презргЬнномъ у него уже н'Ьтъ 
презргкннаго, ибо сквозитъ невидимо сквозь него прекрасная душ а Создавшаго, 
и презренное уже получило высокое выражеше, ибо протекло сквозь чистилище 
его души... Намекъ о божественномъ, небесномъ рае заключенъ для человека въ 
искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько разъ  торжествен
ный покой выше всякаго волненья MipcKoro; во сколько разъ творенье выше раз
рушенья; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью светлой 
души своей выше всехъ  несметныхъ силъ и гордыхъ страстей сатаны,—во столько 
разъ  выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси 
ему въ жертву и возлюби его всей страстью,—не страстью, дышащею земнымъ 
вожделеньемъ, но тихой, небесной страстью: безъ нея не властенъ человекъ воз
выситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ звуковъ успокоешя; ибо для 
успокоешя и примирешя всехъ  нисходитъ въ Mip'b высокое создаше искусства. 
Оно не можетъ поселить ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вечно 
къ  Богу». «Лучше вынести всю горечь возможныхъ гоненШ, чемъ нанести кому 
либо одну тень гоненья». «Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себе 
талантъ, тотъ чище всехъ  долженъ быть душою. Другому простится многое, но 
ему не простится. Человеку, который вышелъ изъ дому въ светлой праздничной 
одежде, стоитъ только быть обрызнуту одною каплей грязи изъ-подъ колеса, и 
уже весь народъ обступилъ его и указываетъ на него пальцемъ, и толкуетъ объ 
его неряшестве, тогда какъ тотъ же народъ не замечаетъ множества пятенъ на 
другихъ проходящихъ, одйтыхъ въ будничныя одежды, ибо на будничныхъ оде- 
ж дахъ  не замечаю тся пятна».

Баба («Мертвыя Души»).—Толстая старуха въ пестрыхъ ситцахъ, содержа
тельница трактира. На требоваше Чичикова поросенка съ хреномъ и со смета
ной, «пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, 
что дыбилась, какъ  засохш ая кора, потомъ ножъ съ пожелтевшею костяною 
колодочкою, тоненькш, какъ  перочинный, двузубую вилку и солонку, которую 
никакъ нельзя было поставить прямо на столъ». «Знаетъ не только Собакевича! 
но и Манилова, и Маниловъ будетъ повеликатней Собакевича: велитъ тот- 
часъ сварить курицу, спроситъ и телятинки; коли есть баранья печенка, то и 
бараньей печенки спроситъ, и всего только, что попробуетъ, а  Собакевичъ одного 
чего-нибудь спроситъ, да ужъ за  то все съестъ, даж е и надбавки потребуетъ за 
ту же цену».

Баба («Страшная месть»).—Старая прислужница Бурульбаша; когда Кате
рина леж ала въ обмороке, «баба, наклонившись», «что-то ш ептала и, протянувъ 
надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою». На вопросъ 
Катерины, куда она ее завела, отвечаетъ такъ: «Я тебя не завела, а  вывела, 
вынесла на рукахъ моихъ изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, 
чтобы тебе не досталось чего отъ пана Данила». А когда Катерина лишилась 
разсудка, «печально стояла старая прислужница и слезами налились ея глубок! я 
морщины».

Баба тощая («.Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Выносила по порядку залежалое 
платье Ив. Ник. и «развешивала его на протянутой веревке, выветривать». 
«Глупая баба» вытащ ила «кряхтя» «старинное седло», «вынесла еще шапку и 
ружье». Н а вопросъ Ив. Ив.:, «какое ружьецо?» Б аба отвечаетъ: «Кто его знаетъ, 
какое! Если бы оно было мое, то я, можетъ быть, и знала бы, изъ чего оно сде
лано; но оно панское». «Оно, должно думать, железное», «продолжала старуха».

Бабенка («Вт»).—«Еще не совсемъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой 
запаске, выказывавш ей ея круглый и крепкШ станъ, помощница старой кухарки; 
кокетка страшная, всегда находила что-нибудь пришпилить къ своему очипку: или 
кусокъ ленточки, или гвоздику, или даж е бумажку, если не было" чего-нибудь 
другого». П ервая заметила, что Хома Брутъ поседелъ.

Балабанъ («Тарасъ Бульба»).—Куренной атаманъ. Одинъ изъ доблестней- 
шихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ по- 
ходовъ, но славнее всехъ  былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много на
брали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ 
убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ 
турецш я ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля,—половина челновъ закружилась 
и перевернулась, потопивши не одного въ воду; но привязанные къ бокамъ 
камыши спасли челны отъ потоплешя. Балабанъ отплылъ на всехъ веслахъ, 
сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сделался невиденъ турецкому кораблю. Всю 
ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду, латая  пробитыя места; 
изъ козацкихъ штановъ нарезали парусовъ, понеслись и убеж али отъ быстрей- 
шаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбедно на сечь, привезли 
еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго шевскаго монастыря и на
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Покровъ, что на Запорожья, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго'по
томъ бандуристы удачливость казаковъ». «Три смертельный раны достались ему: 
отъ копья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша». Почуявъ предсмертныя муки, 
тихо сказалъ: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерыхъ 
изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а  ужъ не 
припомню, сколькихъ досталъ пулею». «Пусть же цвТтетъ вечно Русская земля!»

Вандуристъ («Страшная месть-»).—Старецъ; «ггЬлъ грустныя песни и пова- 
живалъ своими очами на народъ, какъ  будто зрячШ; а  пальцы, съ приделан
ными къ  нимъ костями, летали, какъ  муха, по струнамъ, и, казалось, струны 
сами играли».

Барыни («Мертвыя. Души»).—См. Д амы .
Басаврюкъ («Вечеръ иакануигъ Ивана Купала»).—«Челов-Ькъ, или, лучше, 

дьяволъ въ челов’Ьческомъ образе». «Волосы—щетина, очи—какъ  у вола». «Когда 
нахмуритъ онъ, бывало, свои щетинистыя брови и пуститъ изподлобья «взглядъ», 
«кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ куда». «Понаберетъ встрТчныхъ коза- 
ковъ: хохотъ, песни, деньги сиплются, водка—какъ  вода... Пристанетъ, бывало, 
къ краснымъ д'Ьвушкамъ: подаритъ лентъ, серегъ, монистъ,— девать некуда!» 
Потомъ «вдругъ пропадетъ, какъ  въ воду, и слуху нетъ». «Блаженной памяти 
отецъ Аеанасш» «задумалъ было пожурить его», но «насилу ноги унесъ»:—«слу
шай, паноче! загремТлъ Б. ему въ отв'Ьтъ: «знай лучше свое дело, чФмъ меш аться 
въ чужгя, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горя
чею кутьею». Уже потомъ только узнали, что Б. «не кто другой, какъ  сатана, 
принявши! челов'Ьческш образъ».

Башмачкина («Шинель»). — Покойница-старуха, мать Акагая Акагаевича. 
«Чиновница и очень хорошая женщина». Когда она «расположилась, какъ  сл'Ь- 
дуетъ, окрестить ребенка,», то ей кумовья «предоставили на выборъ» любое изъ 
трехъ именъ для новорожденнаго: «Мошя, Сосшя, или назвать ребенка во имя 
мученика Хоздазата. «нетъ», подумала покойница, «имена-то все т а т я » . Чтобы 
угодить ей, развернули календарь въ другомъ м есте—вышли опять три имени; 
Трифилш, Дула и ВарахасШ. «Вотъ это наказаше!» проговорила старуха: « к а т я  
все имена! Я, право, никогда и не слыхивала такихъ. Пусть бы еще Варадатъ 
или Варухъ, а  то Трифилш и ВарахасШ». Еще переворотили страницу—вышли: 
ПавсикахШ и ВахтисШ. «—Ну, ужъ я вижу», сказала старуха: «что, видно, его 
так ая  судьба. Ужъ если такъ, пусть лучше будетъ онъ называться, какъ  и отецъ 
его. Отецъ былъ АкакШ, такъ  пусть и сынъ будетъ АкакШ».

Бапшачкинъ, АкакШ Акашевичъ («Шинель»).—См. А какШ  А к а Ш е в и ч ъ .
Бейбасъ («Тарасъ Бульба»).—Прозвище Андр!я.
Бекеша, другая («Театральный разыьздъ»).—«У французовъ другое дело. Тамъ 

societe, mon cher! У насъ это невозможно. У насъ вгЬдь сочинители совершенно 
безъ всякаго образовашя: все это большею частью воспитывалось въ семинарш. 
Онъ и къ  вину наклоненъ, онъ и потаскунъ. Къ моему лакею тоже ходилъ 
въ гости одинъ какой-то сочинитель; гдЬ ж ъ ему иметь понят!е о хорошемъ 
обществе?»

Бекеша, первая («Театральный разъшдь»).—«...У французовъ тоже, напри- 
м!;ръ; но у нихъ все это очець мило. Ну, вотъ, помнишь, во вчерашнемъ воде
виле: раздевается, ложится въ постель, схватываетъ со стола салатникъ и ста- 
витъ его подъ кровать. Оно, конечно, не скромно, но мило. Н а все это можно 
смотреть, это не оскорбляетъ... У меня жена и дети  всякш  день въ театре. А 
здесь—ну, что это право?—какой нибудь мерзавецъ, мужикъ, котораго я  бы въ 
переднюю не пустилъ, развалится съ сапогами, зеваетъ  или ковыряетъ въ зу- 
бахъ—ну, что это право? На что это похоже?

Берендовсшй («Мертвыя Д уш и»)—У п. л. I, 8.
Бетрищевъ, Александръ Дмитр1евичъ («Мертвыя Души» II ) ,—стр. 22.
Бобовъ («Записки Сумасшедшаго»).— «Очень похожъ въ своемъ жабо на 

аиста».
Бобчинсшй, Петръ Ивановичъ («Ревизоръ»),—стр. 22.
Бовтюгъ, Касьянъ («Тарасъ Бульба»),—Старый козакъ, «батько». «Въ чести 

былъ онъ отъ всехъ  козаковъ; два раза  уже быль избираемъ кошевымъ и на 
войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарелся и не бы
валъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и советовъ давать никому», «давно 
не слышали отъ него никакого слова», «а любилъ старый вояка леж ать на боку 
у козацкихъ круговъ, слушая разсказы  про в с я т е  бывалые случаи и козацгае 
походы. Цикогда не вмешивался онъ въ ихъ речи, а  все только слушалъ, да 
прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубке, которой не выпускалъ 
изо рта, и долго сиделъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, 
спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Все походы оставался онъ дома, но сей разъ  
разобрало стараго. Махнулъ рукою по-козацки и сказалъ: «А не куды пошло! Пойду
и я: можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!» ■ «-Первый долгъ
и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я  на веку, 
говорить Б., не слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ покинулъ где, или про-
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далъ  какъ-нибудь своего товарища. И тгЬ, и друпе намъ товарищи—меньше ихъ 
или больше, все равно, всБ товарищи, всФ намъ дороги»: «тФмъ, которымъ милы 
захваченные татарами, пусть отправляются за  татарами, а  которымъ милы поло
ненные ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дБ л а, пусть остаются. 
Кошевой по долгу пойдетъ еъ одною половиною за  татарами, а  другая половина 
выберетъ себФ наказного атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послу
ш ать б'Блой головы, не пригоже быть никому другому, какъ  только одному Т а
расу БульбТ. Н'Бтъ изъ васъ  никого равнаго ему въ доблести». Бовдюгъ захотФлъ 
остаться. «Теперь не т а т е  мои лФта, чтобы гоняться за  татарами, а тутъ есть 
лгБсто, гдгЬ опочить доброю козацкою смертью», сказалъ онъ.—«Давно уже про- 
силъ я  у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы покончить ее на 
вошгБ за  святое и христианское дгЬло. Т акъ  оно и случилось. Славнейшей кон
чины уже не будетъ въ другомъ м'БстБ для стараго козака». Во время боя упалъ 
с ъ в о за Б . Прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; но собралъ старый весь 
духъ свой и сказалъ: «Не ж аль разстаться съ свТтомъ. Дай Богъ и всякому 'та
кой кончины! Пусть ж е славится до конца вгЬка Русская земля!»

Бокитекъ («Какъ поссорился Ив. Ив.-»).—Козакъ, дТло котораго «о краденой 
корове» разбиралось въ суде.

Болячка («Заколдованное мпсто»).—«Чумакъ съ сизыми усами».
Бородатый («Тарасъ Бульба»).—Уманскш куренной атаманъ. Въ бою семе- 

рыхъ шляхтичей убилъ своей рукой, но польстился корыстью и хотТлъ снять 
«обшитый золотомъ желтый кафтанъ» убитаго Кукубенкомъ врага; не услы- 
ш алъ Бородатый, какъ  налет'Ьлъ на него сзади красноносый хорунжш, уже разъ  
сбитый имъ съ седла и получившШ добрую зарубину на память. Размахнулся 
Б. со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся ш ее. Не къ добру по
вела корысть козака, отскочила могучая голова, и упалъ обезглавленный трупъ, 
далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ  вышинамъ суровая козацкая 
душа, хмурясь и негодуя, и вм есте съ тЬмъ дивуясь, что такъ  рано вылетТла 
изъ такого крфпкаго тТла». Остапъ не далъ  надругаться врагу надъ т'Ьломъ Б.

Борщовъ, Павелъ Григорьевичъ («Утро дпловою человгька»).—Уп. л.
Брифрикъ («Альфредъ»),—«Сынъ Квикельма». «Хвастунъ», по словамъ Вуль- 

финга. РТш илъ «оруж1емъ добиться чести»,. «поТхалъ кораблемъ къ француз
скому королю», который «набиралъ себе дружину изъ людей самыхъ сильныхъ». 
«Съ французскимъ королемъ» былъ «въ Риме», «вид'Блъ папу», и, разсказы вая о 
шествш, добавляетъ: «А ходъ-то весь, для всЬхъ былъ выстланъ краснымъ сук- 
номъ, краснымъ, краснымъ, вотъ какъ  кровь...» Если бы изъ этого сукна да мнФ 
верхнюю мантпо, то «не только-бы» свой новый шлемъ, что съ каменьемъ и по
золотою», и «если бы прибавить къ этому ту сбрую, которую промФнялъ Кенфусъ 
рыжш  за  гггЬдаго коня, да бердышъ и рукавицы стараго Вульфинга, и еще коня 
въ придачу—ей-Богу, отдалъ бы за  эту мантда!» «Увид'Ьвъ* писанную бумагу, Б. 
восклицаетъ: «Вишь ты, кагая каракульки! Тутъ где-нибудь должно быть А. В. С., 
я уж ъ знаю: меня было начиналъ учить одинъ церковникъ», но прочесть просить 
Киссу.

Брутъ Хома («В т »).—См. Х о м а  Б р у т ъ .
Бубуницынъ, Илья Владизпровичъ («Утро дпловою человпка»).—Уп. л.
Будочникъ («Мертвыя Души»).—«Услыша на другомъ концБ. города шумъ и 

визгъ экипаж а Коробочки, поднялъ свою алебарду, закричалъ спросонья, что 
стало мочи: «кто идетъ?» но, увидФвъ, что никто не шелъ, а  слышалось только 
издали дребезжанье, поймалъ у себя на воротник'Б какого-то зверя, и, подошедъ 
къ  фонарю, казнилъ его тутъ же у себя на ногт'Ь, посл'Б чего, оставивши але
барду, опять заснулъ, по уставамъ своего рыцарства».

"Будочникъ («Шинель»).—«Будочникъ какого-то квартала, въ Кирюшкиномъ 
переулке, схватилъ было уже совершенно мертвеца за воротъ на самомъ мФстФ 
злодФяшя, на покушенш сдернуть фризовую шинель съ какого-то оставного му
зыканта...» Схвативши «мертвеца» за  воротъ, вызвалъ своимъ крикомъ двухъ дру- 
гнхъ товарищей, которымъ поручилъ держать его, а самъ пол’Ьзъ только на 
одну минуту за  сапогъ, чтобы вытащить оттуда тавлинку съ табакомъ, освгЬ- 
жить на время шесть разъ  на в-Ьку примороженный носъ свой; но табакъ, в-Брно, 
былъ такого рода, котораго не могъ вынести даже и мертвецъ. Не успФлъ бу
дочникъ, закрывши пальцемъ свою правую ноздрю, потянулъ лгБвою полгорсти, 
какъ  мертвецъ чихнулъ такъ  сильно, что совершенно забрызгалъ имъ всЬыъ 
троимъ глаза. Покамъстъ они поднесли кулаки протереть ихъ, мертвеца и елФдъ 
пропалъ, такъ  что они не знали даже, былъ ли онъ, точно, въ ихъ рукахъ. Съ 
этихъ поръ будочники получили такой страхъ къ  мертвецамъ, что даже опаса
лись хватать и живыхъ, и только издали покрикивали:—«Эй, ты, ступай своею 
дорогою!»

Будочникъ («Шинель»).-—Стоялъ возлФ своей будки и, «опершись на свою 
алебарду, гляд/Блъ, кажется, съ любопытствомъ, ж елая  знать, какого чорта 6Ф- 
ж итъ къ  нему издали и кричитъ человФкъ». Когда тотъ подбФжалъ и началъ 
кричать, что Б. спитъ и ни за  чФмъ не смотритъ, не видитъ, какъ  грабятъ че-
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лов!ка, Б. «отв’Ьчалъ, что онъ не видалъ ничего, что видЬлъ, какъ  остановили 
его среди площади каше-то два челов!ка, да думалъ, что то были его пргятели, 
а  что пусть онъ вместо того, чтобы понапрасно браниться, сходитъ къ  надзи- 
телю, такъ  надзиратель отыщеть, кто взялъ  шинель».

Будочникъ («Шинель»).—«Поставя около себя свою алебарду, натряхивалъ 
изъ рожка на мозолистый кулакъ табаку». Очнулся отъ того занятая Б. только тогда, 
когда его по разс!янности толкнулъ нрохожш; это заставило его сказать: «Чего 
л ’Ьзешь въ самое рыло? р а зв !  н !тъ  т е б !  трахтуара?»

Будочникъ коломенсшй («Шинель»),—Этотъ будочникъ, стоя на посту, «ви
дЬлъ собственными глазами, какъ  показалось изъ-за одного дома привидЬше; но, 
будучи по природ1!  своей нисколько безсиленъ,—такъ что одинъ разъ обыкно
венный взрослый поросенркъ, кинувшись изъ какого-то частнаго дома, сшибъ его 
съ ногъ, къ величайшему смЬху стоявшихъ вокругъ извозчиковъ, съ которыхъ 
онъ вытребовалъ за  такую издЬвку по грошу на табакъ,—итакъ, будучи безси
ленъ, онъ не посмЬлъ остановить его, а  такъ  шелъ за  нимъ въ темнот! до т !х ъ  
поръ, пока, наконецъ, привид!ш е вдругъ оглянулось и, остановясь, спросило: 
«Теб! чего хочется?» и показало такой кулакъ, какого и у живыхъ не найдешь. 
Будочникъ сказалъ: «Ничего», да и поворотилъ тотъ же часъ назадъ».

Бульба, Тарасъ.—См. Т а р а с ъ .
Бульбенко, АндрШ.—См. Андрий.
Бульбенко, Остапъ.—См. О стап ъ .
Бурдюковъ, Петръ Петровичъ («Тяжба»),—У п. л. Тетушка, умирая, «въ возмез- 

д1е его сыновнихъ попечений и неотлучнаго себя при (ней) обрЬтешя до смерти», 
оставила П. П. во владЬше свое имЬте.

Бурдюковъ, Христофоръ Петровичъ («Тяжба»), — Тамбовсгай пом'Ьщикъ,— 
«уЬздный медвЬдь». Тетуш ка (см. Меринова) зав!гцала Б. X. II. «три стаметовыя 
юбки и всю рухлядь, находящуюся въ амбарЬ». Пр1Ьхалъ къ Пролетову просить 
«личной помощи, заступничества* по тяжебному д !л у  съ братомъ. По словамъ Про- 
летова, у Б. «нЬтъ совсЬмъ обычая держать язы къ за зубами. Вся дрянь, какая  ни 
есть на душЬ, у него на язы к!». Никакъ не можетъ понять, «на кой чортъ» ему 
«стаметовыя юбки».—«Что я  съними буду д!лать? р а зв !  себ! на голову над!ну?>> 
спраш иваетъ Б. По словамъ ж е Б., тетуш ка подъ зав!щ аш ем ъ «нацарапала т а 
кую дрянь, что «разобрать нельзя:» написала «обмокни».—«Обмокни!» Что-жъ это 
значить? В !дь это не имя «Обмокни», недоум!ваетъ Б.

Бурульбашъ, Данила («Страшная месть»),—Братъ есаула Горобца. Въ х а т !  
Б. («хата на видъ, какъ  и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна св!тлица»). «Во
кругъ ет!н ъ  вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки 
для трапезы. Есть между ними и кубки серебряные и чарки, оправленный въ зо
лото, дарственный и добытыя на войн!. Ниже висятъ доротае мушкеты, сабли, 
пищали, копья; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ: не 
мало за-то и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило, какъ  будто по значкамъ, 
припоминалъ свои схватки». Когда-то, разсказываетъ Б. Стецько, «выложенную 
шапку бархатомъ съ золотомъ я  снялъ в м !с т ! съ головой у татарина; весь сна
ряди достался мн!, одну только его душу я  выпустилъ на волю».—«Молчи, баба», 
говоритъ Д. Б. своей ж ен!, когда та, боясь,—просила его не зат !в ать  ничего съ 
колдуномъ. «Съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Я размечу чортовское 
гн!здо, если только пронесется слухъ, что у него есть какой-нибудь притонъ. Я 
сожгу стараго колдуна, такъ  что и воронамъ нечего будетъ расклевать». По соб- 
ственнымъ словамъ, онъ «давно уже вышелъ изъ т !х ъ , которыхъ бабы пеленаютъ». 
Знаетъ, какъ  сидЬть на кон!, ум !етъ держать въ рукахъ и саблю острую, еще 
кое-что ум!етъ...—«Ум!емъ никому и отв!та  не давать въ томъ, что д!лаю . Слава 
Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ д ! л !  не былъ, всегда стоялъ за  в !р у  право
славную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги», «Эхъ, если бы знала» Кате
рина. вспоминаетъ Б. свое прошлое, какъ  «р!зались мы тогда съ турками! Н а го
л о в ! моей виденъ и донын! рубецъ. Четыре пули пролет!ло въ четырехъ м!- 
стахъ  сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не заж ила совс!мъ. Сколько мы тогда 
набрали золота! Доропе каменья шапками черпали козаки. Какихъ коней, Кате
рина, если бъ ты знала, какихъ коней мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже м н! 
такъ! Кажется, и не старъ и т!ломъ бодръ, а  мечъ козацюй вываливается изъ 
рукъ; живу безъ д !ла , и самъ не знаю, для чего живу». «Любитъ свою молодую 
жену, счастливъ сыномъ».—«Слушай, жена моя!» говоритъ Б. въ минуты горькихъ 
думъ, «не оставляй сына, когда меня не будетъ. Не будетъ теб ! отъ Бога счастая, 
если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ с в !т ! . Тяжело будетъ гнить моимъ 
костямъ въ сырой земл!, а еще тяж ел!е  будетъ душ ! моей!» Передъ смертью Б. 
проситъ Стецько передать Катерин!, чтобы она берегла сына.

Бухмистерова, Анна Петровна («Портретъ»),—На Васйльевскомъ остров! 
«и сарай, и конюшню нанимаетъ на два стоила, три при ней дворовыхъ чело- 
в!ка» .

БЬгушкинъ («Мертвыя Душ и»),—Одинъ изъ предполагаемыхъ свидЬтелей по 
совершенно Чичиковской кр!пости на мертвыя души, за  которыми распорядился
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послать председатель казенной палаты. Вместе съ Трухачевскимъ, по мнешю пред
седателя, «даромъ бременить землю».

Белобрюшкова, Арина Семеновна («Шинель»).—Крестная мать А каю я А ка- 
шевича, «жена квартальнаго офицера, женщина редкихъ добродетелей».

Ю

В акула («Ночь передъ Рождествомъ»).—Кузнецъ. «Силачъ и детина хоть куда, 
который чорту былъ противнее проповедей отца Кондрата». «Въ досужее отъ 
делъ  время кузнецъ занимался малевашемъ и слылъ лучшимъ живописцемъ во 
всемъ околотке. Самъ, еще тогда здравствовавш и, сотникъ Л....ко вызывалъ его 
нарочно въ Полтаву выкрасить дощатый заборъ около его дома. Все миски, изъ 
которыхъ диканьсше казаки  х л е б а л и  борщъ, были размалеваны кузнецомъ». 
«Богобоязненный человекъ и писалъ часто образа святыхъ; намалевалъ на стен е 
церковной картину, на которой изобразилъ «святого Петра въ день страшнаго 
суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа»...—«Такихъ людей 
мало у насъ на селе»,—говорилъ В. Голова. Полюбивъ Оксану, «Вакула не оста- 
влялъ своего волокитства, несмотря на то, что съ нимъ поступали ничуть не лучше, 
чемъ съ другими». «Не любитъ она меня!»—тоскливо размышляетъ онъ.—«Ей все 
игрушки; а  я  стою передъ нею, какъ  дуракъ, и очей не свожу съ нея... Чудная 
девка! Чего бы я  не далъ, чтобы узнать, что у нея на сердце, кого она любитъ. 
Но нетъ, ей и нужды нетъ  ни до кого. Она любуется сама собою; мучить меня, 
беднаго, а  я  за  грустью не вижу света». «Если бы меня призвалъ царь и ска
залъ:—«Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшаго въ моемъ цар
стве, все отдамъ тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ко
вать серебряными молотами».—«Не хочу»,—сказалъ бы я царю, «ни каменьевъ 
дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою 
Оксану!»—«Ч его м н е  больше ждать?» «Она издевается надо мною. Ей я  столько 
же дорогъ, какъ  перерж авевш ая подкова, Но если-жъ такъ, не д о с т а н е т с я  п о  
к р а й н е й  м е р е  другому посмеяться надо мною. Пусть только я  наверное замечу, 
кто ей нравится более моего, я  отучу»... Неужели не выбьется изъ ума моего 
эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней; а  все думается, и, какъ  нарочно, о 
ней одной только»... Любовь къ  Оксане такъ  и жжетъ Вакулу.—«нетъ, не въ 
мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропадай, душа! Пойду 
утоплюсь въ пролубе, и поминай, какъ  звали!»—«Прощай, Оксана! Ищи себе, ка
кого хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на 
этомъ свете»,—сказалъ В. Оксане.

Варухъ Кузьмичъ («Портретъ»). Квартальный.—«Да, ужъ если порядились, 
такъ  извольте платить», — говоритъ В. К. Чарткову, «съ неболынимъ потряхи- 
ваньемъ головы и заложивъ палецъ за  пуговицу своего мундира». Узнавъ, что у 
Чарткова нЕтъ денегъ для платеж а за квартиру, В. К. предлагаетъ уплатить 
«издельями своей (Чарткова) профессш», т. е. картинами. Разсматривая картины, 
квартальный тотчасъ показалъ, что у него душ а была не чужда художествен- 
нымъ впечатлешямъ. «Хе»,—сказалъ  онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ, 
где  была изображена нагая женщина: «предметъ, того... игривый... А у этого за- 
чемъ такъ  подъ носомъ черно? табакомъ, что ли, онъ себе засыпалъ?»—«тень», 
отвечалъ на это сурово и не обращ ая на него глазъ  Чартковъ. «Ну, ее бы можно 
куда-нибудь въ другое место отнести, а  подъ носомъ слишкомъ видное место», 
сказалъ  квартальный. «А это чей портретъ?» продолжалъ онъ, подходя къ  пор
трету старика. «Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто онъ въ самомъ д ел е  былъ та
кой страшный? Ахти, да онъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы 
писали?». Угрожаетъ Чарткову, что если онъ «сегодня ввечеру» не-уплатить хо
зяину, «тогда ужъ извините, господинъ живописецъ!»

Варооломей («Страшная месть»).-—Старецъ-схимникъ. «Одиноко сиде.чъ онъ 
въ своей пещере передъ лампадой и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много 
летъ, какъ  онъ затворился въ своей пещере; уже сделалъ себе и дощатый гробъ, 
въ который ложился спать вместо постели». Когда показался колдунъ и про- 
силъ молиться «о погибшей его душе», старецъ «весь дрожалъ, какъ  осиновый 
листъ, очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь на
водило на душу уродливое его лицо».—«Иди, окаянный грешникъ! Боязнь овла- 
деваетъ  мною. Не добро быть человеку съ тобой вместе», говоритъ В. колдуну. 
Колдунъ убиваетъ В.

Василиса Капшаровна Цупчевьска («Иванъ Оедоровичъ Шпонька и его те
тушка»).—«Родная сестра матушки Шпоньки». «летъ  около пятидесяти». ИмЕетъ 
«исполннскш ростъ, дородность и силу совершенно соразмерную». «Казалось, что 
природа сделала непростительную ошибку, определивъ ей носить темно-корич
невый, по буднямъ, капотъ съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль 
въ день Светлаго Воскресешя и своихъ именинъ, тогда какъ  ей более всего шли
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бы драгунсше усы и длинные ботфорты». «Замужемъ В. К. никогда не была», 
потому что, по собственному признанно, «жизнь девическая для нея дороже всего». 
«Мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имйли духа сде
лать ей признаше».—«Весьма съ большимъ характеромъ В. К.», говорили про нее 
женихи. «И хоть кого умела сделать ниже травы». «Пьяницу мельника, который 
совершенно былъ ни къ  чему не годенъ, она, собственною еврею мужественною 
рукою дергая каждый день за  чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умела 
сделать золотомъ, а  не челов'Ькомъ». «Маленькое именьице Ив. 0едоровича», бла
годаря В. К., «процветало въ полномъ смысле». «Она каталась сама на лодке, 
гребя весломъ искуснее всякаго рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно надъ 
косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баш тане; брала пошлину 
по пяти юлгВекъ съ воза, проезжавш аго черезъ ея греблю; взлезала на дерево 
и трясла груши; била ленивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила 
достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою. Почти въ одно время она бра
нилась, красила пряжу, бегала на кухню, д елала квасъ, варила медовое варенье 
и хлопотала во весь день и везде поспевала». «Любитъ племянника, не можетъ 
нарадоваться и никогда не упускаетъ случая имъ похвастаться». «Въ голове В. К. 
громоздились постоянно одни за  другими планы». «Слушай, Иванъ Оедоровичъ: 
... тебе непременно нужна жена»,—говоритъ В. С., и не доводитъ до конца своего 
замысла, какъ—у ней зарождается другой.

Вельможа молодой («Портретъ»),—«Юноша лучшей фамилш». Ж арш й почи
татель всего истинно возвышениаго, ревнитель всего, что породило искусство 
и умъ человека»; «пророчилъ въ себе Мецената» и «скоро онъ былъ достойно 
отличенъ самой государыней (Екатериной II), вверившей ему значительное место». 
В. «окружилъ себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать 
работу, все поощрить. Онъ предпринялъ на собственный счетъ множество полез- 
ныхъ изданш, надавалъ множество заказовъ, объявилъ поощрительные призы, 
издержалъ на это кучи денегъ и, наконецъ, разстроился»... Обратился къ  извест
ному ростовщику и сделалъ у него «значительный заемъ»; вскоре совершенно изме
нился: «сталъ го.нителемъ, преследователемъ развивающагося ума и таланта. Во 
всехъ  сочинешяхъ сталъ видеть дурную сторону, толковать криво всякое слово». 
Револющ я во Францш послужила для В. «орудьемъ для всехъ  возможныхъ га
достей». Во всемъ онъ сталъ видеть «какое-то револющонное направлеше, во всемъ 
ему чудились намеки». Подозрительность довела его до сочинешя «ужасныхъ и 
несправедливыхъ доносовъ». Онъ «наделалъ тьму несчастныхъ» и былъ нака- 
занъ примерно и отставленъ отъ места. Но наказаш е гораздо ужаснейш ее чи- 
талъ онъ на лицахъ своихъ соотечественниковъ: это было решительное и все
общее п резрете. Нельзя разсказать, какъ  страдала тщеславная душа: гордость, 
обманутое честолюб!е, разрушивнпяся надежды—все соединилось вместе, и въ 
припадкахъ страшнаго безум!я и беш енства прервалась его жизнь».

Винокуръ («Майская ночь»).— «Низенькш маленькш человечекъ, съ малень
кими вечно смеющимися глазками». Куритъ коротенькую люльку, поминутно 
сплевывая и придавливая пальцемъ вылезавш ш  изъ нея, превращенный въ золу, 
табакъ. Подъ носомъ торчали у него коротеньше и густые усы; но они такъ  не
ясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую вино
куръ поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая монополпо амбарнаго кота. 
«Верилъ всемъ приметамъ, и тотчасъ прогнать человека, уже севш аго на лавку, 
значило у него накликать беду». «Этакаго человека не худо на всякш  случай и 
при виннице держать, а  еще лучше повесить на верхуш ке дуба вместо паника
дила», отзывается В. о Левко.

Вице-губернаторъ {«Мертвыя Д уш и»).—По словамъ Собакевича, губернаторъ 
и В.-Г.—«это Гога и Магога». •

Bin {«Вт»).—По замечанпо Гоголя,—«Вif! есть колоссальное создаше просто- 
народнаго воображешя. Такимъ именемъ называется у малороссгянъ начальникъ 
гномовъ, у котораго веки на глазахъ идутъ до самой земли». «Приземистый, дю- 
жш, косолапый человекъ». «Весь онъ былъ въ черной земле. К акъ жилистые, 
крепш е корни, выдавались его засыпанныя землею ноги и руки. Тяжело сту- 
палъ онъ, поминутно оступался». «Лицо на немъ—железное». Говоритъ онъ «под- 
земнымъ голосомъ». Гномы подымаютъ В. веки, и тогда онъ видитъ все то, что 
недоступно обыкновеннымъ ведьмамъ, гномамъ и нечистымъ духамъ.

Власъ {«Ревизоръ»),—Трактирщикъ.
Военный («Театральный разыъздъ»).—Ш татскш  говоритъ ему: «Вы (военные) 

готовы вдоволь посмеяться надъ штатскимъ чиновникомъ», вы говорите: «это 
нужно выводить на сцену», «а затронь какъ  нибудь военныхъ», «просто скажи: 
есть офицеры дурного тона, съ неприличными ухватками—да вы изъ-за одного 
этого готовы съ жалобой полезть въ самый государственный советъ». Военный 
отвечаетъ:—«Ну, послушайте, за  кого же вы меня считаете? Конечно, есть между 
нами тагае Донкихоты, но поверьте также, что есть много истинно-разсудитель- 
ныхъ людей, которые будутъ рады всегда, если будетъ выведенъ на общее по- 
смеяше порочащщ свое зваше. Да и въ чемъ здесь обида? Подавайте, подавайте
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его намъ! Мы всяш й день готовы смотрЕть (СтатскШ, въ сторону: «Этакъ всегда, 
кричитъ человЕкъ:—«подавайте, подавайте!», а  подашь, такъ  и разсердится».

Вовтузенко («Тарасъ Бульба»),—Одинъ изъ «именитыхъ п дюжихъ козаковъ». 
Они «были хожалые, 'Езжалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ 
солончакамъ и степямъ, по всЕмъ р"Ьчкамъ большимъ и малымъ, которыя впа
дали въ ДнЕпръ, до всЕмъ заходамъ и днЕпровскимъ островамъ: бывали въ мол
давской, волошской, въ турецкой землЕ; изъ'Ездили все Черное море двухруль- 
ными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатЕй- 
mie и превысоюе корабли; перетопили не мало турецкихъ галеръ и много-много 
выстрЕлили пороху на своемъ вЕку. Не разъ драли на онучи доропя наволоки и 
оксамиты; не разъ  череши у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми цехи
нами. А сколько всякш  изъ нихъ пропилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы дру
гому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощ ая весь 
M ip i>  и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свЕтЕ. Еще и те
перь у рЕдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей 
и запясгьевъ, подъ камышами на днЕпровскихъ островахъ, чтобы не довелось 
татарину найти его, если бы, въ случаЕ несчастья, удалось ему напасть врасплохъ 
на СЕчь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже 
сталъ забывать, въ которомъ мЕстЕ закопалъ его. В. вмЕстЕ съ Тарасомъ рЕшилъ 
«остатьтся и отмстить ляхамъ за  вЕрныхъ товарищей и Христову вЕру!

Волокита, Антонъ («Мертвыя Души»),—Сынъ Никиты (см.).
Волокита, Никита («Мертвыя Души»).—Уп. л. БЕглые крестьяне Плюшкина, 

запроданные Чичикову.
Воробей («Мертвыя Души»),—См. Елизаветъ В оробей .
Вороной-Дрянной («.Мертвыя Души»),—Уп. л.
Враль просто («Театральный разъгьздъ»),—Говоритъ объ авторЕ «комедш»: 

«Бойкая, бойкая голова!» Ему мЕсто долго не давали, такъ  что-жъ вы думаете? 
Онъ прямо написалъ письмо къ министру. Да вЕдь какъ  напиеалъ! Квинтилъянов- 
скимъ манеромъ. Одно ужъ то, какъ  началъ: «милостивый государь!». А потомъ 
и пошелъ и пошелъ... страницъ восемь отвалялъ кругомъ. Министръ какъ  прочи- 
талъ: «Ну», говоритъ, «благодарю, благодарю! я  вижу, у тебя много враговъ. Будь 
начальникъ отдЕлешя!» И прямо изъ писцовъ махнулъ онъ въ начальники отдЕ
леш я (См. «Госп. хладнокровнаго свойства»),

Вульфингъ («Алъфредъ»),— «Старикъ - пастухъ». Прштель Тукила, имЕетъ 
«Одинъ hydes земли» «отъ тана». На вопросъ Кудреда: «Платитъ хлЕбомъ?» отвЕ- 
чаетъ:—«НЕтъ, еще никогда не маралъ рукъ своихъ въ землЕ».—«Шесть десят- 
ковъ овепъ и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гель- 
гудскую пажить».

Вышнепокромовъ, Варваръ Николаевичъ («Мертвыя Души», I I) .  — ЗаЕ зж алъ
къ  ТЕнтЕтникову «затЕмъ, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, 
и философш, и литературы, и морали, и даже состояшя финансовъ въ Англш». 
Когда ТЕнтЕтниковъ «выслалъ сказать, что его нЕтъ дома, и въ то же время 
имЕлъ неосторожность показаться передъ окошкомъ», гость и хозяинъ встрЕти- 
лись взорами. Одинъ, разумЕется, проворчалъ сквозь зубы: «скотина!» другой по- 
слалъ ему съ досады тоже что-то въ родЕ свиньи».

ВЕдьма («Вечеръ накаиунть Ивана Купала»),—«Старуха съ лицомъ сморщив
шимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно 
щипцы, которыми щелкаютъ орЕхи». Про нее ходила слава, что она и «умЕетъ 
лЕчить всЕ на свЕтЕ болЕзни».

ВЕдьма («Майская ночь»),—Ж ена сотника, молода, «румяна и бЕла собой». 
«Лукава и хитра». По словамъ падчерицы, «страшная вЕдьма, не было ей отъ 
нея покою на бЕломъ свЕтЕ. Она мучила ее, заставляла работать, какъ  простую 
мужичку». «Старухи выдумали, будто, когда утопленница «утащила въ воду, 
вЕдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ, и че
резъ то уш ла отъ плети изъзеленаго тростника,которою хотЕли ее бить утопленницы».

ВЕдьма («Пропавшая грамота»),—«Предложила дЕду сыграть съ нею въ ду
рачки (три раза): «Если хоть разъ  выиграешь—твоя шапка; когда же всЕ три раза 
останеться дурнемъ, то не прогнЕвайся, не только шапки, можетъ, и свЕта. больше 
не увидишь!»

Г
Гаврюшка («Игроки»). — Слуга Ихарева. Тзздитъ съ бариномъ «всего двЕ 

недЕли»; любитъ «походную жисть», потому что «всегда что нибудь прюбрЕтешь». 
Не знаетъ только, «который изъ городовъ партикулярнЕи, Рязань, или Казань?» 
О баринЕ говоритъ не иначе, какъ  «мы»: «мы обыграли». З а  «красулю» выдаетъ 
барсш я тайны.

Галя («Майская ночь»),—См. Г а н н а .
Галяндовичъ («Тарасъ Бульба»).—Панъ хорунжШ. По словамъ Янкеля, у Г. 

«нЕтъ и червоннаго въ карманЕ»; «съ третьяго года задслж алъ» Янкелю «сто 
червонныхъ».
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Ганна Петрыченкова («Майская ночь»).—«Ясноокая красавица, белое личико») 
«девушка на поре семнадцатой весны»; горели приватно, будто звездочки, ясныя 
очи, блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла 
укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щ екахъ ея». «—Посмотри»—обра
щ ается Г. къ  любимому ею Левку, «вонъ далеко мелькнули звездочки: одна, другая, 
третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы Божш поотворяли око
шечки своихъ св'Ьтлыхъ домиковъ на небе и глядятъ  на насъ? Да, Левко? В1;дь 
это они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ,— 
туда бы полетать высоко-высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достаг- 
нетъ до неба. А, говорятъ, однакоже, есть где-то, въ какой-то далекой земле, Такое 
дерево, которое шумитъ вершиною въ самомъ небе, и Богъ сходитъ по немъ на 
землю ночью передъ Свйтлымъ праздникомъ».

Ганна («Неоконченная поспеть»).—«Девушка л’Ьтъ осьмнадцати». «Ш елковая 
плахта и кашемировая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ  что формы ея 
были какъ  будто отлиты. Стройная роскошь совершенно н’Ьжныхъ членовъ не была 
скрыта. Широтае рукава, шитые краснымъ шелкомъ и все въ мережкахъ, спу
скались съ плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось 
мило, какъ  спеющее яблоко, тогда какъ  на груди подъ сорочкою упруго трепе
тали молодыя перси». Черныя очи и брови сверкаютъ какъ  молшя. Лицо ея не 
было совершенно правильнымъ: «ничего въ ней не было законно, прекрасно-пра
вильно; ни одна черта лица, ничего не соответствовало съ положенными прави
лами красоты. И въ этомъ своенравномъ, несколько емугловатомъ лице что-то 
было такое, что вдругъ поражало. Всякш взглядъ ея полонилъ сердце, душ а зани
малась, и дыхаш е отрывисто становилось». На уговоры Остраницы беж ать съ 
нимъ, отвечаетъ: — «Не пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и сда- 
машки. Хотя я  тебя больше люблю, чемъ все сокровища, но не пойду. К акъ я  
оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядитъ за  нею?»—Не выдержи- 
ваетъ упрековъ Остраницы въ недостатке чувства къ нему, соглашается оставить 
мать и ехать  съ нимъ.

Гаицъ Кюхельгартенъ. Герой юношеской поэмы. См. ниже «Перечень» «Г. Кю
хельгартенъ».

Гапка («Какъ поссорился Ив. Ив.»). — Дворовая «девка»; ходитъ въ запаске, 
съ свежими икрами и щеками». По словамъ Ив. Ник., «беззаконная девка» Ив. Ив. 
«Носитъ ключи отъ коморъ и погребовъ», за  исключешемъ «средней коморы» и 
«сундука, что стоитъ въ его спальне». Варитъ хорошш борщъ съ голубями» и 
«искусно д/клаетъ» «колбасы» изъ свиной крови и сала. Дети Г. называютъ Ив. 
Ив. «тятей».

Генералъ бригадный («Коляска»). — «Р,южъ и тученъ, впрочемъ, хорошш на- 
чальникъ, какъ  отзывались о немъ офицеры». Говоритъ «довольно густымъ, зна- 
чительнымъ басомъ», и часто повторяетъ: «что?»

Генералъ-г бернаторъ («Мертвыя Души», II).—См. К н я зь .
Герпшо («Неоконченная повпеть»), Держитъ на откупу православный церкви. 

З а  вносимую въ казну сумму денегъ получаетъ въ свой доходъ сборы съ прихо- 
ж анъ за требы,

Гибнеръ, Христаанъ Ивановичъ («Бевизоръ»),—См. Х р и с ш а н ъ  И в а н о в и ч ъ .
Глечикъ («Гетманъ»).■—-Миргородский полковникъ.
Гловъ, Александръ Михайловичъ («Игроки»).—«Думаешь, я  Гловъ? Я такой 

же Гловъ, какъ  ты Китайскш Императоръ», говоритъ онъ Ихареву. Участвовалъ 
«за три обещанныя тысячи» въ компанш Швохнева. Былъ «благородный чело
векъ , поневоле сталъ плутомъ: меня обыграли въ пухъ, рубашки не оставили. 
Что-жъ мне делать? не умирать же съ голода! З а  три тысячи я  взялся участво
вать, провести и обмануть тебя (Ихарева). Я  говорю тебе это прямо: видишь, я 
поступаю благородно».

Гловъ, Михаилъ Александровичъ («Игроки»). — Юнкеръ. См. К р ы н и ц ы н ъ ,  
И в а н ъ  К л и м ы ч ъ .

Голодуха Максимъ («Тарасъ Бульба»),—Запорожецъ. Принесъ известие о н а
падение татаръ на Сечь. Одинъ Максимъ Голодуха вырвался «изъ татарскихъ 
рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мГшокъ съ цехинами и на татарскомъ 
коне, въ татарской одежде, полтора дня и две ночи уходилъ отъ погони, загналъ 
на-смерть коня, переселъ дорогою на другого, загналъ и того, и уже на третьемъ 
щ лехалъ въ запорожскШ таборъ, разведавъ на дороге, что запорожцы были подъ 
Дубномъ. Только и успелъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно 
случилось, курнули ли оставппеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными 
отдались въ пленъ, и какъ  узнали татары место, где былъ зарытъ войсковой 
скарбъ, — того ничего не сказалъ  онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, 
лицо пожгло и опалило ему ветромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крепкимъ 
сномъ».

Голопузъ, Антонъ Прокофьевичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»). — «Совершенно 
добродетельный человекъ во всемъ значеши этого слова: дастъ ли ему кто изъ 
почетныхъ людей въ Миргороде платокъ на шею или исподнее,—онъ благодаритъ;
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щелкнетъ ли его слегка въ носъ,—онъ и тогда благодарить. Если у него спра
шивали: «Отчего это у васъ сюртукъ коричневый, а  рукава голубые?» то онъ 
обыкновенно всегда отвЬчалъ: «А у васъ и такого нЬтъ! Подождите, обносится, 
весь будетъ одинаковый!» И точно, голубое сукно, отъ дЬйств]я солнца, начало 
обращ аться въ коричневое, и теперь совершенно подходить подъ цвЬтъ сюртука. 
Но вотъ что странно, что А. П. имЬетъ обыкновеше суконное платье носить лЬтомъ, 
а  нанковое—зимою». «У А. II. были, между прочимъ одни панталоны такого стран- 
наго свойства, что когда онъ надЬвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за 
икры». «Любить хорошо поесть, играетъ изрядно въ дураки и мельники». Прежде 
у Г. былъ домъ на концЬ города, но онъ его продалъ и на вырученныя деньги 
купилъ тройку гнЬдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой разъЬзж алъ 
гостить по помЬщикамъ. Но такъ  какъ  съ лошадьми было много хлопотъ и при- 
томъ нужны были деньги на овесъ, то А. П. ихъ промЬнялъ на скрипку и дво
ровую дЬвку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потомъ скрипку
А. II. продалъ, а  Д’Ьвку пром’Ьнялъ на сафьянный съ золотомъ кисетъ, и теперь 
у него кисетъ такой, какого ни у кого нЬтъ. З а  это наслаждеше онъ уже не 
можетъ разъЬзжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городЪ и ночевать 
въ разныхъ домахъ, особенно тЬхъ дворянъ, которые находили удовольств1е 
щ елкать его по носу. Несмотря на то, что его щелкали по носу, былъ довольно 
хитрый человЬкъ на мнопя дЬла». «Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться 
дуракомъ, и иногда умЬлъ найтиться въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, 
гдЬ рЬдко умный бываетъ съ состоянш извернуться». «Повиноваться всегда было 
его CTHxieio». А. П. поклялся Ивану Никифоровичу, что Ивана Ивановича не будетъ 
на обЬдЬ у городннчаго.

Голопупенко Грицко («Сорочинская ярмарка»).—См. Г р и ц к о  Г о л о п у п е н к о .
Голосъ въ народЬ («Театральный разъчьздъ»),—«Что жъ, коли подлецъ, то и 

подлецъ. Не будь подлецомъ, то и не будутъ надъ тобой смЬяться».
Голосъ господина поощрительнаго свойства («Театральный разыьздъ»).—Дол

ж енъ быть беепя, пройдоха сочинитель: все извЬдалъ, все знаетъ!
Голосъ купца («Театральный разыьздъ»). — Оно, вотъ изволите видЬть, оно 

зд-Ьсь больше, такъ  сказать, съ маральной стороны. Конечно, бываютъ, такъ 
сказать, всяше-съ. Да вЬдь и то извольте посудить, что и честный человЬкъ, 
случаемъ придется... А насчетъ маральносги, такъ  и за  дворянами это водится».

Голосъ сердитаго чиновника,но,какъ видно, отлт&то («Театральный разыьздъ»). 
— Что онъ (т. е. авторъ) знаетъ? чорта онъ знаетъ. И вретъ онъ, вретъ: все это, 
что ни написалъ онъ, все—враки. И взятки не такъ  берутъ, если ужъ пошло на то»...

Голосъ чиновника изъ толпы («Театральный разъгьздь»),—Да что вы гово
рите: «смЬшно, см’Ьшно», знаете ли, отчего смЬшно? В’Ьдь это все личности. ВЬдь 
это онъ (т. е. авторъ) вывелъ своихъ бабушекъ да тетушекъ. Вотъ отчего это 
смЬшно».

Гончаръ высоки! («Сорочинская ярмарка-»).—- «Медленными шагами шелъ за 
своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ не- 
навистнымъ для нихъ сЬномъ.

Горобець («Страганая месть»).—Старый есаулъ. Когда на свадьбЬ «пока
зался  колдунъ», Г. «величаво и сановито выступилъ впередъ и сказалъ  гром- 
кимъ голосомъ, выставивъ противъ него иконы.—Пропади, образъ сатаны! Тутъ 
тебЬ нЬтъ мЬста!» «Пусть попробуетъ онъ, окаянный антихристъ, прШти сюда: 
отвЬдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака!

Горобца жена («Страшная месть»),—КатеринЬ обЬщаетъ позвать старуху- 
ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ; она выльетъ переполохъ тебЬ».

Горобець-сынъ («Страшная месть»).—«Ничего не бойся!» «Тебя никто не 
обидитъ», говорилъ онъ, когда Катерина, плача, разсказы вала про то, что кол
дунъ намЬренъ убить ея сына.

ГородничШ, Петръ Федоровичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—См. П е т р ъ  Ф е
д о р о в и ч а

ГородничШ («Коляска»).— Во времена своей молодости, когда не имЬлъ еще 
обыкновешя спать послЬ обЬда и пить на ночь какой-то декоктъ, заправленный 
сухимъ крыжовникомъ, «воздвигъ въ городЬ Б.» модный дощатый заборъ, вы
крашенный сЬрою краскою подъ свЬтъ грязи». ЧеловЬкъ разеудительный, но 
спавш ш «решительно весь день отъ обЬда до вечера и отъ вечера до обЬда».

ГородничШ («Ревизоръ»).—См. Ант. Ант. С к в о з н и к ъ - Д м у х а н о в с к 1 й .
Горожанка («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Чернобровая «съ дрожащими моло

дыми грудями, ей снится гусарсшй усъ и шпоры; свЬтъ луны смЬется на ея 
щекахъ», а  она лежитъ, «разметавш аяся на одинокой постели».

Горпина («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Дворовая дЬвка Ив. Ннк.
Горпина («Неоконченная повпеть»). —« Старая ключница» бывшая «нянька» 

Остраницы. «Для праздника наградила себя порядочной кружкой водки». ВстрЬ- 
тивъ О страницу, подняла такой вой, «что лай собакъ, который было началъ сти
хать, удвоился». «Привыкла бояться повелительнаго голоса своего пана» и не
медленно ему повинуется.
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Господинъ («Носъ»).—«Говорилъ съ негодовашемъ, что онъ не понимаетъ, 
какъ  въ нынешнШ просвещенный в'Ькъ могутъ распространяться нелепыя вы
думки, и что онъ удивляется, какъ  не обратить на это внимаше правительство. 
Господинъ этотъ, какъ видно, принадлежалъ къ числу тгЬхъ господъ, которые 
желали бы впутать правительство во все, даже въ свои ежедневныя ссоры съ 
женою».

Гость («Майская ночь»),—«Какого онъ роду — Богъ его знаетъ», но упряты- 
ваетъ галушки, какъ  корова сено'. Покаместъ все съели по одной и опустили 
спички за  другими, дно было гладко, какъ  панскШ помостъ: Тещ а насыпала еще: 
думаетъ, гость наелся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше 
сталъ уплетать. И другую выпорожнилъ. Вдругъ поперхнулся и упалъ. Кинулись 
къ  нему—и духъ вонъ. Удавился!—Т акъ ему, обжоре проклятому, и нужно!—ска
залъ  голова.

Голова («Майская ночь»).—-См. М а к о г о н е н к о ,  Е в т у х ъ .
Гостья («.Ревизоръ»).—О жене городничаго говоритъ: «Да, она такова всегда ■ 

была; я  ее знаю: посади ее за  столъ, она и ноги свои...»
Господинъ А. («Театральный разъгьздъ»),—«Занимаетъ государственную долж

ность довольно значительную», «кажется, министръ». «Ничуть не разделяетъ  
мненШ многихъ черезчуръ разгорячившихся патрютовъ», будто «не нужно намъ 
показывать злоупотребленш» въ комедш, будто «Ревизоръ» «насмешка надъ пра- 
вительствомъ, надъ нашими обычаями». Но ему кажется, «не слишкомъ ли много 
здесь чего-то печальнаго?» Онъ сомневается—«чтб скажетъ народъ, когда уви- 
дитъ, что у насъ бываютъ вотъ кагая злоупотребленш», и «неужели однакожъ 
существуютъ у насъ точь-въ-точь т а т е  люди?» «Очень с к р о м н о  о д е т ы й  ч е л о 
в е к ъ »  удостоверилъ, что народъ думаетъ: «Небось, прытше были воеводы, а  все 
побледнели, когда пришла царская расправа», и указалъ, что вместо второго 
вопроса надо спрашивать: «Неужели я  самъ чистъ вовсе отъ такихъ пороковъ». 
Восхитившись «честностью и благородствомъ» такихъ воззрешй, г. А. предлагаетъ 
молодому человеку «место, где будетъ обширное поле действгя, где онъ получитъ 
несравненно более выгодъ и будетъ на виду». «Душа» А. осветилась после 
встречи съ этимъ чиновникомъ».—«Да хранитъ тебя Богъ, наша малознаемая нами 
Россия! Въ глуши, въ забытомъ углу твоемъ скрывается подобный перлъ, и в е 
роятно не одинъ».

Господинъ В. («Театральныйразъгьздъ»).—Отстаиваетъ автора комедш. Можно 
выводить порочнымъ «хоть бы даже и действительнаго статскаго советника». 
«Разве не попадается гусь и между действительными статскими советниками». 
«По вашему мнешю, нужно бы только закрыть, залечить какъ  нибудь снаружи 
эти, какъ вы называете, общественный раны, лишь бы только покаместъ онё не 
были видны, а  внутри пусть свирепствуетъ болезнь, до того н етъ  нужды. Вы не 
хотите знать того, что безъ глубокой сердечной исповеди, безъ христаанскаго 
сознаш я греховъ своихъ, безъ преувеличешя ихъ въ собственныхъ глазахъ  иа- 
шихъ, не въ силахъ мы возвыситься надъ ними, не въ силахъ возлететь душой 
превыше презреннаго въ жизни».

Господинъ В. («Театральный разъгьздъ»). Считаетъ, что обличеше есть «неко- 
торымъ образомъ оскорблеше, которое более или менее распространяется на 
всехъ». «Чемъ выставлять дурное, зачемъ же не выставить хорошее, достойное 
подражашя». «Это некоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя 
нужно скрывать, а  не показывать». Скажешь глупость: она бы, можетъ быть, такъ  
и проскользнула незамеченной, но отыщется поклонникъ и пр1ятель, съумеетъ 
совсемъ опошлить ее.

Господинъ, второй («Театральный разъпздъ»),—«Осмеять! Да ведь со смехомъ 
шутить нельзя. Это значитъ разрушить всякое уважеше—вотъ что это значитъ. 
Да ведь меня после всего этого всякш прибьетъ на улице, скажетъ: «Да ведь 
надъ вами смеются; а  на тебе такой же чинъ, такъ вотъ тебе затрещина!» Ведь 
это вотъ что значитъ!»

Господинъ добродупшаго свойства («Театральный разъгьздъ»),—Слушая про
тиворечивый сплетни «Просто Враля», «Господина отрицательнаго свойства» и т. п., 
н е д о у м е  в а е тъ, не зная, кому верить. Когда ему указываютъ, что «все это гово
рится экспромтомъ», негодуетъ:—«Это однакожъ, безсовестно: лгать и не чувство
вать самому» (См. «Господинъ хладнокровнаго свойства»),

Господинъ красивый и плотный («Театральный разъпздъ»),—У него «четыре 
дома въ одной улице: все рядомъ, одинъ возле другого, въ шесть летъ  выросли! 
Каково действу етъ честность на прозябательную силу? Съ жаромъ говоритъ по 
поводу комедш: «Нравственность, нравственность страждетъ, вотъ что главное».

Господинъ N. («Театральный разъпздъ»),—Согласенъ, что въ комед!яхъ «нетъ 
того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью къ человечеству, 
словомъ любовью». «Причина этихъ произведения»— «желчь, ожесточеше, негодо- 
ваше»: соображая все, что слыш алъ объ авторе, думаетъ, что «онъ точно долженъ 
быть или эгоистъ, или очень раздражительный человекъ».
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Господинъ, невзрачный, но ядовитаго свойства («Театральный разъпздъ»).—  
«Скверенъ какъ  чортъ, а языкъ, какъ  у змеи». «Нравственность,—говоритъ онъ,— 
вещь относительная». Веяюй м’Ьряетъ нравственность относительно къ себе. 
Одинъ называетъ нравственностью сниманье ему шляпы на улицЬ; другой на- 
зываетъ нравственностью смотр-Ьнье сквозь пальцы на то, какъ  онъ воруетъ; тре- 
тш  называетъ нравственностью услуги, оказываемый его любовниц'!;... Впрочемъ, 
это такъ  только въ провинщяхъ водится, въ столицахъ этого не бываетъ, не правда 
ли? Тутъ если и явится у кого нибудь въ три года два дома, такъ  вТдь это 
отчего? Все отъ честности, не такъ  ли?»

Господинъ отрицательнаго свойства («Театральный разъпздъ»).—Авторъ пьесы, 
по его словамъ, «ничуть не умный; я  знаю, онъ служилъ, его чуть не выгнали изъ 
службы: просьбы не умелъ написать».

Господинъ П. («Театральный разъпздъ»).—Действительный статскш  советникъ
В. говоритъ о немъ: «Есть люди, которые имТютъ искусство все охаять. Твою ж е 
мысль, повторивши, они умТютъ сделать такъ  пошлою, что самъ краснееш ь. 
Скажешь глупость; она бы, можетъ быть, такъ  и проскользнула незамеченной,— 
нетъ, отыщется поклонникъ и пр1ятель, который непременно пуститъ ее въ ходъ 
н сдёлаетъ еще глупее, чемъ она есть. Даже досадно право: точно въ грязь 
посадилъ».—П. подхватываетъ мысли г. В. Обличеше—«это именно оскорблен:е, 
которое распространяется. Теперь выведутъ, напримТръ, какого нибудь титуляр- 
наго советника, а  потомъ... «Э... пожалуй выведутъ... и дёйствительнаго статскаго 
советника»... «Ну ужъ, братъ, слишкомъ. Какъ же можетъ быть гусь дествитель- 
ный статскш советникъ?.. Ну, пусть, еще титулярный... н етъ , ты ужъ слишкомъ». 
«Онъ (г. Б.) можетъ себе говорить что ему угодно, а  ведь это всетаки наши, 
такъ  сказать, раны» (Госп. В. въ сторону: ну, попались ему на язы къ эти раны! 
Будетъ онъ толковать о нихъ и встречному и поперечному!)

Господинъ положительнаго свойства («Театральный разъпздъ»).— Догады
вается, что авторъ пьесы «должно быть умный человекъ».

Господинъ съ весомъ («Театральный разъпздъ»).— «Я не знаю, что это за  
человекъ (авторъ комедш). Это, это, это... Для этого человека нетъ ничего свягцен- 
наго! сегодня онъ скажетъ: такой-то советникъ не хорошъ, а  завтра скажетъ, 
что и Бога нетъ. в е д ь  тутъ всего только одинъ шагъ».

Господинъ съ другой стороны группы («Театральный разъпздъ»).—Подхваты
ваетъ, что авторъ «комедш сиделъ за  долги въ какомъ-то городке: но «не въ  
тюрьме: это было на башне. Это видели те, которые проезжали. Говорятъ, это 
было что-то необыкновенное. Вообразите: поэтъ на высочайшей башне, вокругъ— 
горы, местоположеше восхитительное, и онъ оттуда читаетъ стихи. Не правда ли, 
что здесь является какая-то особенная черта писателя?»

Господинъ, третш («Театральный разъпздъ»), — «Говорятъ—безделушка, пу
стяки, театральное пр ед став л е т  е. Нетъ, это не простыя безделушки; на это 
нужно обратить строгое внимаше. З а  этаю я вещи и въ Сибирь посылаютъ. Да 
еслибъ я  имелъ власть, у меня бы авторъ не пикнулъ. Я  бы его въ такое место 
засадилъ, что онъ бы и света Божьяго не взвицелъ».

Господинъ хладнокровный («Театральный разъпздъ»).—По его словамъ, врали 
«еще за  две минуты не знаютъ сами, что услышатъ отъ себя. Языкъ у нихъ безъ 
ведома хозяина вдругъ брякнетъ новость, а  хозяинъ и радъ возвращ аться домой,, 
какъ  будто бы наелся. А на другой день онъ уж ъ и позабылъ о томъ, что самъ 
выдумалъ. Ему кажется, что онъ услышалъ отъ другихъ это.

Григорш («Записки Сумасшедшаго»).—Служить, въ доме директора; «мететъ 
полъ и всегда почти разговариваетъ самъ съ собой».

ГригорШ («Лакейская»).—Лакей. «Чухонсюй сычъ», по словамъ Андрюшки- 
Уверенъ, что «у хорошаго барина лакея не займутъ работой: на то есть масте
ровой». «Если баринъ хочетъ жить, какъ  баринъ», то долженъ иметь много слугъ. 
З а  копейкой Г. не гонится: баринъ все равно жалованье выдастъ, «хоть работай, 
хоть не работай». Лакейская служба, такая, что какъ  ни старайся—все выбранятъ. 
Копить на старость тоже считаетълишнимъ, такъ  какъ, «что ж ъ за  баринъ, коли ужъ 
пенсюна слуге не выдаетъ за  службу?» Своего барина за  глаза обзываетъ «мед- 
ведемъ» и не спеш ить на его зовъ. По словамъ дворецкаго Лав рент: я, большой 
лентяй: спитъ «ровно отъ утра до вечера» и глаза  совсемъ заплыли отъ сна».

ГригорШ («Мертвыя Души»),—«Дворовый человекъ» Тентетникова «въ ка
честве буфетчика». «Губитель господскаго», «бездонная бочка», по вы раж етю  
Перфильевны. Сошелся съ Петрушкой, «хотя сначала они оба важничали и 
дулись другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустилъ Григорш пыль 
въ глаза  своею бывалостью въ разны хъ мГстахъ; Григорш же осадилъ его 
сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Последшй хотелъ было 
подняться и выГхать на дальности разстояшй тех ъ  местъ, въ которыхъ онъ бы
валъ; но Григорш назвалъ ему такое место, какого ни на какой карте нельзя 
было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ». дело, однакожъ, 
кончилось между ними самой тёсной дружбой. Въ конце деревни Лысой, Пименъ,. 
дядя всехъ  крестьянъ, держ алъ кабакъ, которому имя было А к у л ь к а .  Въ этомъ
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заведен]и видйли ихъ вей часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, что на- 
зываютъ въ народй—кабацюе завсегдатели».—См. П е р ф и л ь е в н а .

Гримуальдъ («Альфредъ»).—Б ратъ Руальда, «славный воинъ», «храбрый това- 
ршцъ» Губбо.

Грыцко Голопупенко («Сорочинская ярмарка»).—«Парубокъ», «одйтый поще- 
голеватйе прочихъ, въ бйлой свиткй и въ сйрой ш апкй рйшетиловскихъ сму- 
шекъ», «съ загорйвшимъ, но исполненнымъ пр1ятности лицомъ и огненными очами», 
умйлъ покорять дйвичьи сердца. «Какъ любо говоритъ онъ: Парасю голубко!» 
«Какъ чудно пристала къ  нему бйлая свитка!» «Какъ чудно горятъ его черныя 
очи!» мечтаетъ о немъ Параска.—«Эхъ, хватъ!» говоритъ про него Черевикъ, 
послй того, какъ  Г. «налилъ кружку величиною съ полкварты и, ни мало не по
морщившись, выпилъ до дна». Полюбивъ Параску и узнавъ, что злая  мачиха не 
хочетъ отдавать ее за  него замужъ, Г. «загорюнился».—«Эхъ, если бы я  былъ ца- 
ремъ или паномъ великимъ», говоритъ онъ,—«я бы первый перевйш алъ всйхъ 
тйхъ  дурней, которые позволяютъ себя сйдлать бабамъ»...

Грйходйй Григорьевичи. Сторяенко («Майская ночь»).—См. Сторченко, Гри- 
ropift Григ.

Гу ска («Тарасъ Бульба»).—См. Мы ко л  а, О хр им ъ  и С т е п а н ъ  Г у с к а .
Губбо («Альфредъ»).—Король датскш, «морской король»; побежденный Альфре- 

домъ, говоритъ «товарищамъ»: «Намъ не стыдно глядйть другъ на друга: мы би
лись храбро. Не сегодня, завтра,—не здйсь, въ другомъ мйстй, нанеоутъ наши 
ладьи гибель нещнятелямъ, носящимъ золотое убранство!»

Губернаторъ («Мертвыя Дугии»).-—«Былъ ни толстъ, ни тонокъ собой, имйлъ 
на шей Анну и поговаривали даже, что былъ представленъ къ звйздй; впрочемъ, 
былъ большой добрякъ и даже самъ вышивалъ иногда по тюлю». «Препочтен- 
нййшш и прелюбезнййшш человйкъ», по словамъ Манилова. «Первый разбойникъ 
въ м)рй», по характеристике Собакевича.—«И лицо разбойничье!» «Дайте ему 
только ножъ, да выпустите его на большую дорогу—зарйжетъ, за  копййку зарй- 
жетъ1 Онъ да еще вице-губернаторъ—это Гога и Магога!»

Губомазова, Наталья Андреевна («Отрывокъ»).—«Толкуютъ», что «примйрная 
жена, сидитъ дома, занимается воспитатемъ дйтей, сама учитъ ихъ по-англшски». 
Встретившись въ обществе съ Марьей Александровной, сынъ который штатскш, 
говоритъ «нарочно громко, такъ  чтобъ та  слышала:—«я очень рада, что на при- 
дворныхъ балахъ не пускаютъ штатскихъ. Это все т а т е  m auvais genre, чймъ-то 
неблагороднымъ отъ нихъ отзывается. Я рада, что мой Alexis не носитъ этого 
сквернаго фрака». У Г. «голубая карета со свйтлой уборкой» — предметъ подра- 
ж аш я Марьи Александровны. Собачкинъ разсказываетъ, будто Г. «сама сйчетъ 
своихъ дйвокъ» и разъ, по ошибкй, вмйсто дйвки высйкла мужа. Потомъ, будто 
она «сйчетъ всякш день мужа, какъ  кошку».

Губомазовъ, Alexis («Отрывокъ»),—Уп. л. Офицеръ.
Гувернантка («Мертвыя Души»).-—Француженка; наставница дочерей Плюш

кина. Бы ла «прогнана», потому что оказалась не безгрйшною въ похищенш Але
ксандры Степановны.

Гунтингъ («Альфредъ»),—«Читаетъ» «жалобу» Кудреда передъ народомъ.
Густый Мыкола («Тарасъ Бульба»). Уп. л.

д
Дама пр1ятная во всйхъ отношешяхъ (Анна Григорьевна) («Мертвыя Души»).— 

«Это н а зв а т е  она прюбрйла законнымъ образомъ, ибо, точно, ничего не пожалйла, 
чтобы сдйлаться любезною въ послйдней степени, хотя, конечно, сквозь любез
ность прокрадывалась—ухъ, какая  юркая прыть женскаго характера! и хотя 
подчасъ въ пр!ятномъ словй ея торчала—ухъ, какая  булавка! А ужъ не приведи 
Богъ, что кипйло въ сердцй противъ той, которая бы" пролйзла какъ-нибудь и 
чймъ-нибудь въ первыя. Но все это было облечено самою тонкою свйтскостью, 
к акая  только бываетъ въ губернскомъ городй. Всякое д ви ж ете  производила она 
со вкусомъ, даже любила стихи, даж е иногда мечтательно умйла держать голову, 
хотя и «была отчасти м ат е pi а л истк а, склонна къ отрицанпо и сомнйгшо и отвер
гала весьма многое въ жизни». Въ разговоръ ея «вмйшивалось много иностран-
ныхъ словъ». Въ беейдй съ «дамой просто пр1ятной» недоумйваетъ, что такое
могли бы значить «мертвыя души».—Я, признаюсь, тутъ ровно ничего не понимаю. 
Вотъ уже во-второй разъ  я  все слышу про эти мертвыя души; а  мужъ мой еще 
говоритъ, что Ноздревъ вретъ: Что нибудь, вйрно же, есть». Рйш аетъ:—«Это просто 
выдумано только для прикрытая, а дйло вотъ въ чемъ: онъ (Чичиковъ) хочетъ 
увезти губернаторскую дочку». «Смекнулъ въ чемъ дйло», едва дама просто npi- 
ятн ая  открыла ротъ... потому что, «слышала», какъ  губернаторская дочка «говорила 
тагая рйчи», что у А. Г. «не станетъ духа произнести ихъ» и «манерна нестерпимо».— 
«Она не умйла лгать: предположить что-нибудь—это другое дйло, но и то въ 
такомъ случай, когда предположеше основывалось на внутреннемъ убйжденш;
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еели-жъ было почувствовано внутреннее убкждеше, тогда умкла она постоять за  
себя, и попробовалъ бы какой-нибудь дока-адвокатъ, славящ шся даромъ побеж дать 
чуж1я мнкшя,—попробовалъ бы онъ состязаться здксь: увидклъ бы онъ, что зна
читъ внутреннее убкждеше». Убкдила въ истинк своего предположешя «Д. П.», 
и обк дамы отправились, каж дая  въ свою сторону, бунтовать городъ. Это пред- 
щпятае удалось произвести имъ съ небольшимъ въ полчаса. Городъ былъ реш и
тельно взбунтовать; все пришло въ брожение, и хоть бы кто-нибудь .могъ что-либо 
понять. Дамы умкли напустить такого тумана въ глаза вскмъ, что век, а  особенно 
чиновники, нксколько времени оставались ошеломленными».

Дама просто прштная (Софья Ивановна) («Мертвыя Души»).—«Была нксколько 
тяжеловата». «Не имкла такой многосторонности въ характерк», какъ  дама пр1ят- 
ная во вскхъ отношешяхъ и легко «терялась». «Она умкла только тревожиться, 
но чтобы составить какое нибудь емктливое предположите, для этого никакъ ея 
не доставало, и потому она имкла потребность въ нкжной дружбк и совктахъ».— 
H pikxa/ia къ  «дамк ир1ятной во вскхъ отношешяхъ» разсказать «скопанель 
истоаръ» о поскщенш Корбочкой протопопши и о томъ, что Чичиковъ скупаетъ 
«мертвыя души». Для Д. это «совершенный романъ» и Чичиковъ «Ринальдо Ри- 
нальдини».—Вообразите себк только то, что является вооруженный съ ногъ до 
головы въ родк Ринальда Ринальдина и требуетъ: «Продайте», говоритъ, «век 
души, которыя умерли». Коробочка отвкчаетъ очень резонно, говоритъ: «Я не 
могу продать, потому что онк мертвыя.».—«Нктъ», говоритъ, «онк не мертвыя; это 
мое», говоритъ, «дкло знать, мертвыя ли онк, или нктъ; онк не мертвыя, не мер
твыя!» кричитъ—«не мертвыя!» Словомъ, скандальозу надклалъ ужаснаго; вся 
деревня сбкжалась, ребенки плачутъ, все кричитъ, никто никого не понимаетъ,— 
ну, просто, оррёръ, оррёръ, оррёръ!.. Но вы себк представить не можете, Анна 
Григорьевна, какъ  я  перетревожилась, когда услыш ала все это. «Голубушка 
барыня», говоритъ мнк Машка: «посмотрите въ зеркало, вы блкдны».—«Не до 
зеркала», говорю, «мнк: я  должна кхать  разсказать Аннк Григорьевнк». Въ ту 
же минуту приказываю заложить коляску; кучеръ Андрюшка спрашиваетъ меня, 
куда кхать, а  я  ничего не могу и говорить, гляж у просто ему въ глаза, какъ  
дура; я  думаю, что онъ подумалъ, что я  сумасшедшая». Когда же «Д. П. во вскхъ 
отношешяхъ» заявила, что это «все выдумано для прикрытая» и что главное въ 
томъ, что Чичиковъ «хочетъ увезти губернаторскую дочку», Д. «просто пр1ятная» 
«такъ и окаменкла на мкетк, поблкднкла, какъ  смерть и, точно, перетревожилась 
не на шутку.—-«Ахъ, Боже мой, вскрикнула она, всплеснувъ руками: ужъ этого я  
бы никакъ не могла предполагать».—«Вкдь это просто раздираетъ сердце, когда 
видишь, до чего достигла, наконецъ, безнравственность» и наконецъ ркшительно 
убкдилась, что «въ этомъ нктъ ничего необыкновеннаго» и «запутанное обстоя
тельство ркшено».

Дама («Носъ»),—Знатная почтенная дама; проелышавъ, что Носъ Ковалева 
прогуливается по Таврическому саду, «просила особенными письмомъ смотрителя 
за  садомъ показать дктямъ ея этотъ ркдюй феноменъ и, если можно, съ объясне- 
шемъ наставительными и назидательными для юношей»...

Дама («Ревизоръ-»).—Послк прочтешя письма Хлестакова, говоритъ:—«какой 
репримандъ неожиданный!»

Дамы города N («Мертвыя Души»).—Век дамы города N были нксколько 
полны, но шнуровались такъ  искусно и имкли такое пргятное обрагцеше, что 
толщины никакъ нельзя было примктить», «талш были обтянуты и имкли самыя 
кркпгая и пргятныя для глазъ  формы». Д. «были то, что называютъ, презен
табельны, и въ этомъ отношенш ихъ можно было емкло поставить въ примкръ 
вскмъ другимъ. Что до того, какъ  вести себя, соблюсти тонъ, поддержать этикетъ, 
множество приличШ самыхъ тонкихъ, а  особенно наблюсти моду въ самыхъ поелкд- 
нихъ мелочахъ, то въ этомъ онк опередили даж е дамъ петербургскихъ и москов- 
скихъ. Одквались онк съ большими вкусомъ, разъкзж али по городу въ коляскахъ, 
какъ  предписывала поелкдняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея въ золо- 
тыхъ позументахъ. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойкк 
или бубновомъ тузк, но вещь была очень священная. И зъ-за нея двк дамы, боль- 
ппя пщятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно,—именно за 
то, что одна изъ нихъ какъ-то манкировала контръ-визитомъ. И ужъ какъ  ни 
старались потомъ муж ья и родственники примирить ихъ, но нктъ,—оказалось, 
что все можно едклать на евктк, одного только нельзя: примирить двухъ дамъ, 
поссорившихся з а  манкировку визита. Т акъ  обк дамы и остались «во взаимномъ 
нерасположенш», по выраженйо городского евкта. Насчетъ занятая первыхъ мкстъ 
происходило тоже множество весьма сильныхъ сценъ, внушавшнхъ мужьямъ 
иногда совершенно рыцарсюя великодушныя понятая о заступничествк». — — На 
балу «все у нихъ было придумано и предусмотркно съ необыкновенной осмотритель
ностью: шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и ннкакъ 
не дальше; каж дая обнажила свои владкш я до ткхъ  поръ, пока чувствовала, по 
собственному убкждешю, что они способны погубить человкка; остальное все 
было припрятано съ необыкновеннымъ вкусомъ: или какой-нибудь легоньшй
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галстучекъ изъ ленты легче пирожнаго, изв’Ьстнаго подъ именемъ п о и е  л у я, эеирно 
обнималъ шею, или выпущены были изъ-за плечъ, изъ-подъ платья, маленьшя 
зубчатыя стенки изъ тонкаго батиста, изв’кстныя подъ именемъ с к р о м н о с т е й .  
Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели 
человеку, а  между т ’Ьмъ заставляли подозревать, что тамъ-то именно и была 
самая погибель. Длинныя перчатки были надеты не вплоть до рукавовъ, но обду
манно оставляли обнаженными возбудительный части рукъ повыше локтя, которыя 
у многихъ дышали завидною полнотою; у иныхъ даже лопнули лайковыя перчатки, 
побужденный надвинуться далее,—еловомъ, кажется, какъ  будто на всемъ было
написано: « н етъ , это не губершя, это столица, это самъ Парижъ!» К аж дая
дама дала себе внутреннШ обетъ быть какъ  можно очаровательней въ танцахъ 
и показать во всемъ блеске превосходство того, что у нея было самаго прево-
сходнаго».- Въ нравахъ дамы города N были строги, исполнены благороднаго
негодовашя противу всего порочнаго ивсякихъ  соблазновъ, казнили безъ всякой 
пощады всякгя слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, 
что называютъ д р у г о е - т р е т ь е ,  то оно происходило втайне, такъ  что не было 
подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый 
мужъ такъ  былъ приготовленъ, что если и виделъ д р у г о е - т р е т ь е  или слышалъ 
о немъ, то отвечалъ коротко и благоразумно пословицею: К о м у  к а к о е  д е л о ,
ч т о  к у м а с ъ  к у м о м ъ  с и д е л а ? »  «Дамы города N отличались, подобно многимъ
дамамъ петербургскимъ, необыкновенною осторожяостно и прилшнемъ въ словахъ 
и выражешяхъ. Никогда не говорили оне: «я высморкалась, я  вспотела, я плю
нула», а  говорили: «я облегчила себе носъ, я  обошлась посредствомъ платка». 
Ни въ какомъ случае нельзя было сказать: «этотъ стаканъ или эта тарелка во- 
няетъ»; и даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намекъ на 
это, а говорили вместо того: «этотъ стаканъ не хорошо ведетъ себя», или что- 
нибудь въ роде этого. Чтобъ еще более облагородить русскШ языкъ, половина 
почти словъ была выброшена вовсе изъ разговора, и потому весьма часто было 
нужно прибегать къ  французскому языку; за  то уж ъ тамъ, по-французски, другое 
дъло: тамъ позволялись таш я слова, которыя были гораздо пожестче упомянутыхъ».

Дамы молодыя («Театральный разъпздъ-»).—См. М о л о д ы я  дамы.
Дама средняго света («Театральный разъпздъ»),—«Какой злой насмешникъ 

долженъ быть этотъ авторъ! Я, признаюсь, ни за  что не хотела бы попасться 
ему на глаза: этакъ онъ вдругъ заметитъ во мне смешное».

Дама («Портетъ»),—Великостветская дама. «Исплясалась на балахъ до того», 
что сделалась «чуть не восковой». Присутствуетъ при писанш Чартковымъ портрета 
дочери. «Любительница живописи и обегала съ лорнетомъ все галлереи въ Италш». 
«Скажите, какого вы мнеш я на счетъ нынешнихъ портретовъ?»—спрашиваетъ она 
при первой же встрече Чарткова: «Не правда ли, теперь нетъ такихъ, какъ  былъ 
Тищанъ? Н етъ той силы въ колорите, нетъ  той... какъ  ж аль, что я  не могу вамъ 
выразить по-русски»... Конечно, и нынче есть велиюе художники, наприм., мсье 
Ноль:—Ахъ, какъ онъ пишетъ! какая  необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него 
даж е больше выражеш я въ лицахъ, нежели у Тищана. Вы не знаете мсье Ноля?»— 
«Кто этотъ Ноль?» спросилъ художникъ.—«Мсье Ноль. Ахъ, какой талантъ! онъ 
написалъ съ нея портретъ, когда ей было двенадцать летъ». Заказы вая  Черт
кову портретъ дочери, тотчасъ же желаетъ приступить къ  сеансу; п. ч. слышала, 
что Чартковъ за  два сеанса кончаетъ портреты, и высказываетъ недовольство, 
что работа идетъ туго», «съ несколько даже трогательнымъ выражешемъ лица: 
«Я бы хотела... на ней теперь платье; я  бы признаюсь, не хотела,, чтобы она 
была въ платье, къ  которому мы такъ привыкли: я  бы хотела, чтобы она была 
одета просто и сидела бы въ тени зелени, въ виду какихъ-нибудь полей, 
чтобы стада вдали, или роща... чтобы незаметно было, что она едетъ  куда-ни
будь на балъ или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ  убиваютъ душу, 
такъ  умерщвляютъ остатки чувствъ. Простоты, понимаете, чтобы было больше». 
«Совсемъ не была расположена угождать» кому либо и прерываетъ сеансы, когда 
у художника «рука только-что расходилась». Увидя на портрете дочери легкую 
желтизну лица и едва заметную синеву подъ глазами, дама говоритъ: «Ахъ, за- 
чемъ это? это не нужно», «у васъ тоже... вотъ, въ некоторыхъ местахъ... какъ  
будто бы несколько желто, и вотъ здесь совершенно, какъ  темныя пятнышки». 
Художникъ сталъ изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгры
ваются хорошо, что они составляютъ прштные и легкое тоны лица. Но ему отве
чали, что они не составятъ никакихъ тоновъ и совсемъ не разыгрываются, и что 
это ему только такъ  кажется. «Но позвольте здесь, въ одномъ только месте, 
тронуть немножко желтенькой краской», сказалъ простодушно художникъ. Но 
этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко 
не расположена, а  что желтизны въ ней никакой не бываетъ, и лицо ея пора- 
жаетъ особенно свежестью краски. При виде дочери, изображенной въ образе Пси
хеи, Д. восклицаетъ: «Lise,Lise! ахъ ,какъ  похоже! Superbe, superbe! К акъ хорошо вы 
вздумали, что одели ее въ гречесшй костюмъ! Ахъ, какой сюрпризъ».—«Это Пси
хея»,— заметилъ художникъ. «Въ виде Психеи? C’est charm ant», сказала мать,
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улыбнувшись, при чемъ улыбнулась такж е и дочь. «Не правда-ли, Lise, те б е  больше 
всего идетъ быть изображенной въ виде Психеи? Quelle idee delicieuse! Но какая  
работа! это Корреджъ. Признаюсь, я  читала и слыш ала о васъ, но я  не знала, 
что у васъ такой талантъ. Н'Ьтъ, вы непременно должны написать такж е и съ 
меня портретъ». «Даме, какъ  видно, хотелось тоже предстать въ виде какой-ни
будь Психеи». «Художникъ былъ награжденъ всемъ: улыбкой, деньгами, компли- 
ментомъ, искреннимъ пожатьемъ руки, приглашеньемъ на обеды,—словомъ полу- 
чилъ тысячу лестныхъ наградъ».

Дегтяренко («.Тарасъ Бульба»).—См. тоже, что В о в т у з е н к о .
Демьянъ Демьяновичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).— «Судья; довольно полный 

человекъ» «въ замасленномъ халате», «съ доброю миною», «человекъ, какъ  обык
новенно бываютъ все добрые люди, трусливаго десятка». «У судьи губы находи
лись подъ самымъ носомъ, и оттого носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько 
душ е угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табакъ, 
адресуемый въ носъ, почти всегда сеялся  на нее. —• — Любилъ «отведать икры» 
и «выпить водки персиковой, настоянной на золототысячнике», но «селедки» 
«не елъ, потому что» отъ нея делается изжога подъ ложечкою. Увидя входя- 
щаго Ивана Ивановича, «носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ , что 
всегда было у него знакомъ большого удовольстшя». Прослушавъ жалобу Ивана 
Ивановича, «приблизился къ Ивану Ивановичу, взялъ  его за  пуговицу и началъ 
говорить ему почти такимъ образомъ:—«Что это вы делаете, Иванъ Ивановичъ? 
Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) 
Возьмитесь лучше съ Иваномъ Никифоровичемъ за  руки, да поцелуйтесь; да 
купите сантуринекаго, или никопольскаго, или хоть, просто, сделайте пуншику, 
да позовите меня! Разопьемъ вместе и позабудемъ все!» Несговорчивость Ивана 
Ивановича привела Д. Д. «въ изумлеше», и онъ «въ разсеянности, разводилъ 
пальцомъ по столу чернильную лужу» изъ опрокинутаго черепка, уиотребляемаго 
«вместо чернильницы». «—Господи! И вы туда же! Тагае редкие друзья!»—«Когда 
Ив. Н. назвалъ Ив. Ив. «сатаной», «Д. Д. перекрестился» и «съ видомъ недоволь
ства велитъ читать просьбу», причемъ носъ его невольно понюхалъ верхнюю 
губу, что обыкновенно онъ делалъ  прежде только отъ большого удовольствия. 
Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады: онъ вынулъ пла- 
токъ и смелъ съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его».

Демытровнчъ («Тарасъ Бульба»). — Куренной атаманы См. характеристику 
«Вовтузенко».

Денисъ («Мертвыя Души»).—К р е п о с тн о й  п е т у х а .
Денисъ Петровичъ («И. Ф. Шпонъка»).—У п. л. Покойный гадячскш  заседа

тель. «Всегда бывало, увидевши» Степана Ивановича «издали, говорилъ: «—Гля
дите, глядите, вонъ идетъ ветряная мельница».

Дергуновъ, АркадШ, Андреевичъ («Игроки»).—По разсказу Утешительнаго, 
«помещикъ», богатейший человекъ. «Игру ведетъ отличную, честности безпри- 
мерной, къ поползновенью, понимаете, никакихъ путей: за  всемъ смотритъ самъ, 
люди у него воспитаны—камергеры, домъ—дворецъ, деревня, сады,—все это по 
аглицкому образцу; словомъ, руссюй баринъ въ полномъ смысле слова». После 
игры съ Утешительными, «все и хозяинъ и гости остались безъ копейки»...

Деребинъ («Мертвыя Д уш и»).—По словамъ Ноздрева, Д. такое счастье: «тетка 
его поссорилась съ сыномъ за то, что женился на крепостной, и теперь записала 
ему все именье. Я думаю себе, вотъ если бы этакую тетку иметь для дальней- 
шихъ!»

Держиморда («Ревизоръ»),—Квартальный. Стучитъ сапогами, какъ  «косола
пый медведь». Такъ  и валится, какъ  будто сорокъ пудъ сбрасываетъ кто-нибудь 
съ телеги». Говоритъ—«какъ изъ бочки, такъ и рычитъ». «Для порядка всЬмъ 
ставитъ фонари подъ глазами,—и правому и виноватому.

Дерказъ-ДршипановскШ, Козьма («Майская ночь»). — Комиссаръ, отставной 
поручикъ. Пишетъ сельскому голове: «Приказываю тебе сей же часъ женить 
твоего сына Л евка Макогоненка на козачке изъ вашего же села Ганне Петры- 
ченковой, а  такж е починить мосты по столбовой дороге и не давать обыватель- 
скихъ лошадей безъ моего ведома судовымъ паничамъ, хоть бы они ехали прямо 
изъ казенной палаты. Если же, по пр1езде моемъ, найду оное приказаше мое не 
приведеннымъ въ исполнеше, то тебя одного потребую къ ответу».

Дивчата («Пропавшая грамота»).—Постоянно просивпне разсказать «яку- 
нибудь страхавину сказочку». «Разсказать-то, конечно, говоритъ разсказчикъ, 
не ж аль, да загляните-ка, что делается  съ ними въ постели... К аж дая дрожитъ 
подъ одёяломъ. Царапни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задень ногою ко
чергу,—и Боже упаси! и душ а въ пяткахъ».

Днректоръ департамента («Записки Сумасшедшаю»).—Начальникъ Попршцина. 
«Надворный советники». Довольно высокаго роста и толстъ собой». «Носитъ зо
лотую цепочку къ часамъ и заказы ваетъ  сапоги по тридцати рублей». По сло
вамъ Поприщина, «въ глазахъ  Д. сш етъ важность», не скажетъ «лишняго слова». 
«Большой честолюбецъ»; «если даетъ кому руку, -то высовываешь только два
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пальца». «Дочь свою (Софью) непременно хочетъ видеть замужемъ или за  гене- 
раломъ, или за  камеръ-юнкеромъ или за  военнымъ полковникомъ».

ДворецкШ («Лакейская»).—См. Л а в р е н ш й .
Добчинсшй, Петръ Ивановичъ («Ревизоръ»),—стр. 23.
Довгочхунъ, Иванъ Ншшфоровичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—См. И в а н ъ  

Н и к и ф о р о в и ч ъ  Д.
Докторъ («Носъ»).—Столичный докторъ. «Видный собою мужчина, имЪлъ 

прекрасныя смолистыя бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел ъ  поутру 
свеж !я яблоки и держалъ ротъ въ необыкновенной чистоте, полоща его каждое 
утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разныхъ родовъ щеточ
ками». Позванный къ больному, Д. «поднялъ маюра Ковалева за  подбородокъ и 
далъ  ему болыпимъ пальцемъ щ елчка въ то самое место, где прежде былъ носъ, 
такъ  что маюръ долженъ былъ откинуть свою голову назадъ съ такою силою, 
что ударился затылкомъ въ стену. Медикъ сказалъ, что это ничего, и, посове
товавши отодвинуться немного отъ стены, велелъ ему перегнуть голову сначала 
на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде былъ носъ, сказалъ: 
«Гм!» потомъ велелъ перегнуть ему голову на левую сторону и сказалъ «Гм!», и 
въ заключеше далъ опять ему большими пальцемъ щелчка»... «Сделавши такую 
пробу, медикъ покачалъ головой и сказалъ: «Нётъ, нельзя. Вы ужъ лучше такъ  
оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить 
(носъ) можно; я  бы, пожалуй, вамъ сейчасъ приставилъ его; но я  васъ уверяю, 
что это для васъ хуже»... Ковалевъ убеждаетъ Д. лечить, обещ аетъ хорошо за
платить. «—Верите ли», отвечаетъ ему Д. «ни громкимъ, ни тихимъ голосомъ, но 
чрезвычайно уветливымъ и магнетическимъ: «что я  никогда изъ корысти не лёчу. 
Это противно моимъ правиламъ и моему искусству. Правда, я  беру за  визиты, 
но единственно съ темъ только, чтобы не обидеть моимъ отказомъ. Конечно, я  
бы приставилъ вамъ носъ; но я  васъ уверяю честью, если уже вы не верите 
моему слову, что это будетъ гораздо хуже. Предоставьте лучше действда самой 
натуры. Мойте чаще холодною водою, и я  васъ уверяю, что вы, не имея носа, 
будете такъ  же здоровы, какъ  если бы имели его. А носъ я  вамъ советую поло
жить въ банку со спиртомъ, или, еще лучше, влить туда две столовыя ложки 
острой водки и подогретаго уксуса,—и тогда вы можете взять за  него порядоч- 
ныя деньги. Я даже самъ возьму его, если вы только не подорожитесь». «—Изви
ните!» сказалъ докторъ, откланиваясь: «я хотелъ быть вамъ полезнымъ... Что-жъ 
делать! По крайней мере, вы видели мое стараше», и «докторъ съ благородною 
осанкою вышелъ изъ комнаты».

Долото («Тарасъ Бульба»).—Запорожецъ.
Дорофей Трофимовичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Подсудокъ поветоваго 

мирго]эодскаго суда.
Дорошъ («Вт»).—Козакъ; когда выпьетъ, делается «чрезвычайно любопы- 

тенъ» и спрашиваетъ бурсака:—«Я хотелъ  бы знать, чему у васъ въ бурсе учатъ: 
тому ли самому, что и дьякъ читаетъ въ церкви, или чему другому?..» «Я хочу 
знать все, что ни написано», — настойчиво твердитъ Д. — «Я пойду въ бурсу, ей- 
Богу, пойду. Что ты думаешь, я  не выучусь? Всему выучусь, всему!..» Не «распо- 
ложенъ молчать», если успеетъ сходить «въ погребъ вместе съ ключникомъ по 
какому-то нужному делу и, наклонившись раза два къ  двумъ или тремъ боч- 
камъ», выйдетъ оттуда «чрезвычайно веселымъ».—«Панночка?»—говоритъ Дорошъ 
по поводу дочери своего хозяина:—«Да она была ц елая  ведьма! Я присягну, что 
ведьма!..» «Да она на мне самомъ ёздила! Ей-Богу ездила!»... Когда во время 
разсказа баба вставила свое слово, то Д. «погляделъ на нее, потомъ погляделъ 
внизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: «Когда скину съ тебя 
при всехъ исподницу, то не хорошо будетъ».

Дорошъ («Тарасъ Бульба»).—Уп. л. Покойный братъ Тараса Б.; по словамъ Ян- 
келя, «былъ воинь на украшеше всему рыцарству». Янкель «ему восемьсотъ 
цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться отъ плена у турка».

Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка («Какъ поссорился Ив. Ив.»).— Комиссаръ пол- 
тавскШ; когда едетъ изъ Хорола, то всегда заезж аетъ  къ  Ив. Ив.

Дочка губернаторская («Мертвыя Душ и»),—Славная бабенка! определилъ 
ее Чичиковъ при первой встрече на дороге. «Институтка, только что выпущена». 
Ш естнадцатилётняя девуш ка, светленькая блондинка съ тоненькими и строй
ными чертами лица, съ остренькимъ подбородкомъ, съ очаровательно круглив
шимся оваломъ лица, какое художники взялъ бы въ образ ецъ для Мадонны и 
какое только редкимъ случаемъ попадается на Руси, г д е  любитъ все оказаться 
въ широкомъ размере, все, что ни есть: и горы, и леса, и степи, и лица, и губы, 
и ноги». «Белое почти простое платьице, легко и ловко» охватывало «во всехъ 
местахъ молоденьше стройные члены, которые означались въ какихъ-то чнстыхъ 
лиш яхъ. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточен
ную изъ слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и свет
лою изъ мутной и непрозрачной толпы» (во время бала).
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Доезжай-не-доЬдеть, ГригорШ («.Мертвыя Души»).—Уп. л. Одинъ изъ т’Ьхъ 
«ста двадцати слишкомъ, бывшихъ крепостныхъ Плюшкина, «мертвыя души» 
которыхъ Чичиковъ прюбр’Ьлъ у помещика по сорокъ две копейки съ души.

Дробяжкинъ («Мертвыя Души»),—Уп. л. Заседатель или «земская полищя». 
Убить былъ крестьянами за  то, что, «будто земская полищя, то-есть, засЬдаталь 
Дробяжкинъ, повадился уже черезчуръ часто ездить въ ихъ деревню, что, въ  
иныхъ случаяхъ, стоитъ повальной горячки, а  причина де-та, что земская поли
щя, им'Ья кое-каю я слабости со стороны сердечной, приглядывался на бабъ». 
«Земскую полищю нашли на дорог!;, мундиръ или сюртукъ на земской пол ищи 
былъ уже тряпки, а  уж ъ физюгномш и распознать нельзя было. Дело ходило 
по судамъ и поступило, наконецъ, въ палату, где было сначала наедине разсу- 
жено въ такомъ смысле: такъ  какъ  неизвестно, кто изъ крестьянъ именно уча- 
ствовалъ, а  всехъ  ихъ много, Д .же человекъ мертвый, стало быть, ему немного въ 
томъ проку, если бы даже онъ и выигралъ дело, а  мужики были еще живы, 
стало-быть, для нихъ весьма важно р е ш е т е  въ ихъ пользу; то вследств1е того 
реш ено было такъ: что заседатель Дробяжкинъ былъ самъ причиною, оказывая 
несправедливый притеснения мужикамъ Вшивой-Спеси и Задирайлова тожъ, а 
умеръ де онъ, возвращ аясь въ саняхъ, отъ апоплексическаго удара».

Дуняша («Женитьба»).— Горничная «девчонка» въ домё Купердягиныхъ. 
«Раскрасоточка!»—по словамъ Ж евакина.

Дьячокъ («Вечеръ наканунп Ивана Купала»).—См. © ома  Г р и г о р ь е в и ч а
Дырка-мичланъ («Женитьба»),—Уп. л. По разсказу Ж евакина, «одинъ мич- 

манъ» третьей эскадры,—«и даже хорошш мичманъ»... «Капитанъ бывало: «Эй ты, 
Дырка, поди сюда!» и бывало надъ нимъ всегда пошутитъ: «Эхъ ты, дырка эта
кой!» говоритъ, бывало, ему».

ДЬдъ (« Заколдованное муъсто»),—См. М а к с и м ъ .
Д*дъ («Пропавшая грамота»),—«Покойный дедъ ©омы Григорьевича былъ 

не изъ простыхъ, въ свое время, козаковъ. Зналъ и твердо—онъ-то, и слово-титлу 
поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперь и попо- 
вичъ иной спрячется», а  «въ тогдаш ш я времена, если собрать со всего Батурина 
грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять,—въ одну горсть можно было всехъ 
уложить». «Всягай встречный кланялся деду мало не въ поясъ». Былъ чело
в ек ъ —не то, чтобы изъ трусливаго десятка; бывало, встретитъ волка, такъ  и 
хватаетъ  прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ,—все, какъ  
груши, повалятся на землю». «Ж ивалъ онъ не мало на свете, зналъ, какъ  под
пускать турусы и, при случае, пожалуй, и передъ царемъ не ударилъ бы лицомъ 
въ грязь».

ДеепричасНе, Никифоръ Тимофеевичъ («Иванъ Оедоровичъ Шпонька»),—«Учи
тель россшской грамматики въ поветовомъ училище»; «носилъ съ собою въ 
классъ кленовую линейку, которою уставалъ бить по рукамъ ленивцевъ и 
шалуновъ».

дерп-Ьнниковъ («Мертвыя Душ и»).—Уп. л.

ЛЕЗ

Елизаветъ-Воробей («Мертвыя Души»). — Забралась въ списокъ «Мертвыхъ 
душъ» Собакевича «и такъ  искусно была прописана, что издали можно было 
принять ее за  мужика, и даж е ея имя оканчивалось на букву ъ, т. е. не Елиза
вета, а  Елизаветъ». Чичиковъ «это не принялъ въ уваженье и тутъ же ее вычерк- 
нулъ».

Емельянъ-Ротозей («Мертвыя Душ и», I I ) .—Слуга П етуха, «хороший и расто
ропный»

Ердащагинъ («Лакейская»).—Н евелещ агпнъ. См. Г р и г о р и и
Еремей («Мертвыя Души»), См. С о р о к о п л е х и н ъ  Е р е м е й .
Ермолай Ивановичъ («Отрывокъ»), Уп. л.
Ерошкинъ, Иванъ Ивановичъ- («Шинель»). — Крестный отецъ Акаш я Ак. Б . ,  

«превосходнейипй человекъ». Служилъ столоначальникомъ въ Сенате.

Ш

Жандармъ («Мертвыя Души», I I ) .—П редсталъ предъ Чичиковымъ. «Страши
лище съ усами, лошадиный хвостъ на голове, черезъ плечо перевязь, черезъ дру
гое перевязь, огромнейший палаш ъ привешенъ къ боку». Чичикову показалось, 
что при другомъ боку висело и ружье, и чортъ знаетъ что: целое войско въ одномъ 
только!» «Приказано сей ж е часъ  явиться къ  генералъ-губернатору!» «Чичиковъ на
чалъ было возражать, (страшилище) грубо заговорилъ: приказано сей часъ!»

Жандармъ («Ревизору,»).—Объявляетъ о щ лезде ревизора.
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Жевакинъ, Вадтазаръ Балтазаровнчъ (Женитьба),—стр. 25.
Жевакинъ 1-й («Женитьба»).—«Уп. л. Вышелъ изъ морской службы въ от

ставку раньше Ж евакина 2-го. «Былъ раненъ подъ колФнкомъ, и пуля такъ  странно 
прошла, что колФнка-то самаго не тронула, а по жилФ прохватила—какъ иголкой 
сшило, такъ  что, когда, бывало, стоишь съ нимъ, все кажется, что онъ хочетъ 
тебя колФнкомъ сзади ударить».

Жевакинъ 2-й («Женитьба»),—стр. 24.
Жена дФда («Пропавшая грамота»).—«Ей снилось, что печь Фздила по хатФ, 

выгоняя вонъ лопатою горшки, лоханки»...
Женщины итальянстя («Рим?-,»).—«ОнФ или дворцы или лачужки, или кра

савицы или безобразный; средины нФтъ между ними: хорошенькихъ нФть».
Живописецъ («Портрет?/»). — Прштель Б. «Весельчакъ, всегда довольный 

собой, не заносившихся никакими отдаленными желашями, работавший весело все, 
что попадалось, и еще веселФй того принимавшийся за  обФдъ и пирушку». Вы- 
прашиваетъ у Б. портретъ «страшнаго ростовщика», который тотъ сбирается 
сжечь, и уноситъ его къ  себФ.—«Ну, братъ, не даромъ ты хотФлъ сжечь портретъ. 
Чортъ его побери, въ немъ есть что-то страшное... Я вФдьмамъ не вФрю, но, воля 
твоя, въ немъ сидитъ нечистая сила»... говоритъ онъ, когда повФсилъ портретъ 
въ своей комнатФ. Тогда онъ «почувствовалъ тоску такую... точно, какъ  будто бы 
хотФлъ кого-то зарФзать». «Въ жизнь свою не зналъ, что такое безсонница, а  
теперь испыталъ не только безсонницу, но сны такте...», что и самъ не умФетъ 
сказать, сны ли это, или что другое: точно домовой тебя душитъ и все мерещится 
проклятый старикъ».—«Подобнаго со мной никогда не бывало», говоритъ онъ. «Я 
бродилъ, какъ шальной, всФ эти дни: чувствовалъ какую-то боязнь, нещлятное 
ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго, искренняго 
слова; точно, какъ будто возлФ меня сидитъ шшонъ какой-нибудь. И только съ 
тФхъ поръ, какъ  отдалъ портретъ племяннику, который напросился на него, по
чувствовалъ, что съ меня вдругъ будто какой-то камень свалился съ плечъ: вдругъ 
почувствовалъ себя веселымъ, какъ  видишь. Ну, братъ, состряпалъ ты чорта!»

Жидъ («Иванъ ведоровичъ Шпонъка»).—«Набожный кучеръ». «Ш абашовалъ по 
субботамъ и, накрывшись попоной, молился весь день».

3

Закруты-Губа («Тарасъ Вубльба»).—Запорожецъ.
Замухрышкивъ, Псой Стахичъ («Игроки»).—См. М у р з а ф е й к и н ъ ,  Ф л о р ъ  

Сем ен ы чъ .
Запорожецъ («Ночь передъ Рождествомъ»).— Одиъ изъ запорожцевъ; обратился 

къ Екатерин!; со словами: «Помилуй, мамо! ЧФмъ тебя твой вФрный народъ про- 
гнФвилъ? РазвФ держали мы руку поганаго татарина; развФ соглашались въ чемъ- 
либо съ турчиномъ; развФ измФнили тебф дФломъ или помышлешемъ? З а  что-жъ 
немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездф строить крФпости отъ 
насъ; послФ слышали, что хочешь п о в о р о т и т ь  в ъ  к а  р а б и н е р ы ;  теперь слышимъ 
новыя напасти. ЧФмъ виновато запорожское войско? ТФмъ ли, что перевело твою 
армпо черезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?..»

Запорожецъ-гуляка («Пропавшая грамота»).—«Гуляка»; красные, как ъ  ж аръ, 
шаровары, C H H if l  жупанъ, яркш  цвФтной поясъ; при боку сабля и лю лька съ 
мФдной цФпочкой по самыя пяты... ДФду и еще одному «гулякФ» онъ, заканчивая 
свои «диковинныя присказки и исторш», говоритъ: «Передъ вами нечего таиться... 
Знаете ли, что душ а моя давно продана нечистому».

Заседатель («Ревизоръ»),—«Конечно, человФкъ свФдущШ, но отъ него такой 
запахъ, какъ  будто бы онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго.завода». «Говорилъ, 
что это у него природный запахъ», «этого уже невозможно выгнать», потому, 
«что въ дФтствФ мамка его ушибла, и съ тФхъ поръ отъ него отдаетъ немного 
водкою».

ЗасФдатель («Тяжба»). — Уп. л. По словамъ Бурдюкова, у 3. «вся нижняя 
часть лица баранья, такъ  сказать какъ  будто отрФзана и поросла шерстью, какъ  
у барана. А вФдь отъ незначительнаго обстоятельства: когда покойница рожала, 
подойди къ  окну баранъ, и нелегкая подстрекни его заблеять.

ЗасФдатель СорочинскШ («Ночь передъ Рождествомъ»),—'Вздитъ обыкновенно 
«на тройкФ обывательскихъ лошадей, въ  шапкФ съ барашковымъ околышомъ... 
въ синемъ тулупФ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною 
плетью, которою имФетъ онъ обыкновеше подгонять своего ямщика...» «Отъ соро- 
чинскаго засФдателя ни одна вфдьма на свФтФ не ускользнетъ. Онъ знаетъ на- 
перечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечетъ поросятъ, и сколько въ сундукФ 
лежитъ полотна...»

Захаръ Прокофьевичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).— Научилъ судью, какъ  
лФчить дрозда, который послФ этого «пересталъ пФть».

Земляника, Артемш Филипповичъ («Ревизоръ»),—стр. 24.
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Земляника («.Ревизоръ»).—Дочь Земляники. Уп. л. III, 3.
Земляника (««Ревизоръ»).—У п. л. ДЬти: Николай, Иванъ, Елизавета, М арья 

Перепетуя, IV, 7.
Значительнаго лица дочь («Шинель»). — Ш естнадцатилЬтняя девуш ка «съ 

нисколько выгнутымъ, но хорошенькимъ носикомъ», приходила каждый день 
вм’Ьст'Ь съ двумя братьями целовать по-утру руку отцу, говоря: «bonjour, рара».

Значительнаго лица супруга («Шинель»).—«Женщина свЬж ая и даже ничуть 
не дурная, давала мужу прежде поцеловать, свою руку и потомъ, переворотивши 
ее на другую сторону, цЬловала его руку».

Значительное лицо («Шинель»),—«ЧеловЬкъ не молодой». Взглянувши на 
одинъ мужественный видъ его и фигуру, всякш  говорилъ: «У, какой характеръ!» 
Говорилъ «голосомъ отрывистымъ и твердымъ, которому нарочно учился заранЬе 
у себя въ комнатЬ, въ уединенш и передъ зеркаломъ, еще за недЬлю до полу- 
чеш я нынЬшняго своего мЬста и генеральскаго чина». «Завелъ, чтобы низнпе 
чиновники встречали его еще на лЬстницЬ, когда онъ приходилъ въ должность; 
чтобы къ нему являться прямо никто не смЬлъ, а  чтобъ шло все порядкомъ стро- 
жайшимъ: коллежскш  регистраторъ докладывалъ бы губернскому секретарю, гу- 
бернскш секретарь-—титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже 
такимъ образомъ доходило дТ;ло до него». ГДлемы и обычаи 3. Л. были «солидны 
и величественны, но немногосложны. Главнымъ основашемъ его системы была 
строгость». «Строгость, строгость и—строгость», говаривалъ онъ обыкновенно, и 
при послЬднемъ СловЬ обыкновенно смотрЬлъ очень значительно въ лицо тому, 
которому говорилъ, хотя, впрочемъ, этому и не было никакой причины, потому 
что десятокъ чиновниковъ, составлявшихъ весь правительственный механизмъ 
канцелярш, и безъ того былъ въ надлежащемъ страхЬ: завидя его издали, оста- 
влялъ уже дЬло и ожидалъ, стоя въ вытяжку, пока начальникъ пройдетъ че
резъ комнату. Обыкновенный разговоръ его съ низшими отзывался строгостью и 
состоялъ почти изъ трехъ фразъ: «Какъ вы смЬете? знаете ли вы, съ кЬмъ го
ворите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами?» Впрочемъ, онъ былъ въ душЬ 
добрый человЬкъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ, «сострадаше» такж е «было 
ему не чуждо». Онъ «даже задумался» объ упавшемъ въ обморокъ чиновникЬ, 
и «недЬлю спустя, рЬш ился послать къ  нему узнать, что онъ». Когда же ему до
несли, что АкакШ Акагаевичъ умеръ, 3. Л. «остался даж е пораженнымъ, слы- 
ш алъ упреки совЬсти и весь день былъ не въ духЬ».—— «Хорошш супругъ», «по
чтенный отецъ семейства», но «совершенно, впрочемъ, довольный домашними се
мейными нЬжностями, нашелъ приличнымъ имЬть для дружескихъ отношений 
приятельницу въ другой части города» (см. Каролина Ивановна). Генеральскш 
чинъ совершенно сбилъ его сь  толку. Получивши генеральский чинъ, онъ какъ-то 
спутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ  ему быть. Если ему слу
чалось быть съ ровными себЬ, онъ былъ еще человЬкъ, какъ  слЬдуетъ, — чело
вЬкъ очень порядочный, во многихъ отношешяхъ даж е неглупый человЬкъ: но, 
какъ  только случалось ему быть въ обществЬ, гдЬ были люди хоть однимъ чи- 
номъ пониже его, тамъ онъ былъ, просто, хоть изъ рукъ вонъ: молчалъ, и поло
жение его возбуждало жалость, тЬмъ болЬе, что онъ самъ даже чувствовалъ, что 
могъ бы провести время несравненно лучше. Въ глазахъ  его иногда видно было 
сильное желаш е присоединиться къ какому-нибудь интересному разговору и 
кружку, но останавливала его мысль: не будетъ ли это ужъ очень много съ его 
стороны, не будетъ ли фамильярно, и не уронитъ ли онъ чрезъ то своего зна- 
чешя? И вслЬдств!е такихъ разсужденш онъ оставался вЬчно въ одномъ и томъ же 
молчаливомъ состоянш, произнося только изрЬдка каше-то односложные звуки, 
и прюбрЬлъ такимъ образомъ титулъ скучнЬйшаго человЬка. Когда къ нему 
явился чиновникъ Башмачкинъ, то 3. Л. сначала долго продержалъ просителя 
въ приемной. ЗатЬмъ «обхождеше» несчастнаго, приниженнаго чиновника пока
залось генералу «фамильярнымъ».—«Что, что, что?» сказалъ  Значительное Лицо: 
«откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей такихъ набрались? Что за 
буйство такое распространилось между молодыми людьми противъ начальниковъ 
и высшихъ!» (3. Л. не замЬтилъ, что Акакйо Акак. «забралось уже за  пятьдесятъ 
лЬтъ»).—«Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоитъ передъ 
вами? Понимаете ли вы это6?»... «Тутъ онъ топнулъ ногой, возведя голосъ до 
такой сильной ноты», что бЬдный проситель упалъ въ  обморокъ. «А Значитель
ное лицо, довольный тЬмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожидашя, и совер
шенно упоенный мыслью, что слово его можетъ лишить даж е чувствъ человЬка, 
искоса взглянулъ на щлятеля» и «не безъ удовольсттая увидЬлъ», что и тотъ 
чуть ли не чувствуетъ страхъ .— Когда же на улицЪ грабитель началъ снимать 
съ него шинель, « З н а ч и т е л ь н о е  Л и ц о  чуть не умеръ. Онъ, подобно весьма мно- 
гимъ, имЬющимъ богатырскую наружность, почувствовалъ такой страхъ, что не 
безъ причины даж е сталъ опасаться насчетъ какого-нибудь болЬзненнаго при
падка. Онъ самъ даже скинулъ поскорЬе съ плечъ шинель свою н закричалъ 
кучеру не своимъ голосомъ: «Пошелъ во весь духъ домой!» Онъ никому ни слова 
не сказалъ  о томъ, что съ нимъ случилось, и гдЬ онъ былъ, и куда хотЬлъ
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ехать. Это nponcmecTBie сделало на него сильное впечатлите. Онъ даже гораздо 
рТ.же сталъ говорить подчиненнымъ: «какъ вы смеете? понимаете ли, кто передъ 
вами?» если же и произносилъ, то ужъ не прежде, какъ  выслушавши сперва, въ 
чемъ дело».

Золотуха («Мертвыя Д уш и»),—Страший. ПервЪйшш хапуга въ Mipf.. «Все - 
дЬлаетъ» за  прокурора.

Зритель (« Театральный разъпздъ»),—Выходить после представлешя новой пьесы: 
«Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скаж утъ въ журналахъ, тогда и 
узнаешь».

Зритель, второй («Театральный разъпздъ»).—-По его мнЪшю, «лица комедш— 
«вовсе не злодеи. Они именно то, что говоритъ пословица: не душой худъ, а 
просто плутъ».—«Эта комед1я вовсе не картина, а скорее фронтисписъ. Вы видите— 
и сцена, pi место дЬшлтйя идеальныя... Это сборное место: отвсюду, изъ разныхъ 
угловъ Poccin стеклись сюда исключешя изъ правды, заблуждения и злоупотре- 
блешя, чтобы послужить одной идее—произвести въ зрителе яркое, благородное 
отвращеше отъ многаго кое-чего низкаго... Да если бы хотя одно лицо честное 
было помещено въ комедш) и помещено со всею увлекательностью, то уже вей 
до одного перешли бы на сторону этого честнаго лица и позабыли бы вовсе о 
тЪхъ, которые такъ  испугали ихъ теперь».—-«Смыслъ внутреншй всегда пости
гается после. ЧЪмъ живее, чймъ ярче тЪ образы, въ которые онъ облекся и на 
которые раздробился, тймъ более останавливается всеобщее вним ате на образахъ. 
Только сложивши ихъ вм'ЪстЪ, получишь итогъ и смыслъ создашя. Но разбирать 
и складывать тагая буквы быстро, читать по верхамъ и вдругъ не веяюй можетъ; 
а  до тЪхъ поръ долго будутъ видеть о дне буквы». «Прежде всего разсердится 
всякш  уездный городишка въ Poccin и будетъ утверждать, что это злая сатира, 
пошлая, низкая выдумка, направленная именно на него».

Зритель, первый («Театральный разъпздъ»).—М н ете о новой комедш: «отчего, 
разбирая порознь всякое дейетше, лицо и характеръ, видишь: все это правда, 
живо, взято съ натуры, а  вместе каж ется уже ч’Ьмъ то - громаднымъ, преувели- 
ченнымъ, карикатурнымъ». «Где есть такое общество, которое бы состояло все 
изъ такихъ людей, чтобы не было если не половины, то по крайней м ере некото
рой части порядочныхъ людей? Если комедия должна быть картиной и зерка- 
ломъ общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей верности».

Ш

Иванова («Ревизор?,»).—См. Унтеръ-офицерша.
Иванъ («Лакейская»).—Младшш слуга, называемый дворецкимъ Ванькой. З а  

его лень «просто толчка въ затылокъ следуетъ».
Иванъ («Носъ»).-—Лакей Ковалева. Въ отсутствш барина, леж а на спине на 

кожаномъ запачканомъ диване, «плевалъ въ потолокъ и попадалъ довольно 
удачно въ одно и то же место».—«Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»— 
говоритъ Ковалевъ, ударяя И. шляпой по лбу. «И. вдругъ вскочилъ со своего 
места и бросился со всехъ ногъ» снимать съ Ковалева плащъ.

Иванъ («Страшная месть»).-—Братъ Петра; козакъ, смельчакъ; достаетъ ту- 
рецкаго пашу живого въ руки королю Степану. «Какъ получилъ И. жалованье 
отъ короля, въ тотъ же день разделилъ все поровну между собой и Петромъ». 
Когда Петръ столкнулъ его въ пропасть, ж елая овладеть одинъ его добромъ, 
П., ухватившись за еукь», просилъ:—«Братъ мой милый! коли меня пикой, когда 
уже мне такъ  написано на роду; но возьми сына; чемъ безвинный младенецъ ви- 
новатъ, чтобы ему пропасть такою лютою смертью».

Иванъ («Страшная месть»),—Чернобровое дитя Бурульбаша. «Тешится въ 
лю льке и убаюкивается». Когда «старый есаулъ пришелъ къ колыбели, дитя, 
увидевши висевшую на ремне у него въ серебряной оправе красную люльку и 
гаманъ съ блестящимъ огнивомъ, протянуло къ нему ручонки и засмеялось. По 
отцу пойдетъ»,—сказалъ есаулъ.

Иванъ, о. («Мертвыя Души»).—Уп. л.
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ («Ревнзоръ»). — См. И в а н ъ  А л е к с а н -  

д р о в и ч ъ .
' Иванъ Антоновичи. («Мертвыя Души»).—«Кувшинное рыло». Чиновникъ «кре

постной эвепедицш», или самъ «крепостная экспедищя». Имелъ уже далеко за 
сорокъ летъ; волосъ на немъ былъ черный, густой; вся середина лица выступала 
у него впередъ и пошла въ носъ». Н а просьбу Чичикова ускорить дело по со- 
вершешю купчей, на купленный имъ на мертвыя души, «завернулъ заковыку». 
Когда же Чичиковъ вынулъ изъ кармана бумажку и «положилъ предъ И. А.», 
тотъ ее совершенно не заметилъ и накрылъ ее книгою». «Когда же Чичиковъ хо
тел ъ  было указать ее ему», И. А. «движешемъ головы далъ знать, что не нужно 
показывать».
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Иванъ Григорьевич'!, («Мертвил Души»).—Председатель палаты. Весьма раз- 
судительный и любезный человекъ. Во время игры въ карты, кроя фигуру, приго- 
варивалъ:—«А я  его по усамъ! А я  ее по усамъ!» Принималъ гостей, въ томъ 
числе и дамъ, «въ х ал ате  несколько замасленномъ».

Иванъ Ивановичъ («Ив. Фед. Шпонъка»).—Помещикъ. «Ходилъ въ долгополомъ 
сюртуке, съ огромнымъ стоячимъ воротяикомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, 
такъ  что голова его сидела въ воротнике, какъ  будто въ бричке». «Одинъ изъ 
числа тех ъ  людей, которые съ величайшимъ удовольств!емъ лю бятъ позаняться 
услаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только 
можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочеетивыхъ предме- 
товъ, то Ив. Ив. взды халъ после каждаго слова, кивая слегка головою; ежели 
до хозяйственныхъ, то высовывалъ голову изъ своей брички и д елалъ  такш  
мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочитать, какъ  нужно делать 
грушевый квасъ, какъ  велики те  дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ  жирны 
т е  гуси, которые бегутъ  у него по двору».

Иванъ Ивановичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Другой Ив. Ив., у котораго 
одинъ глазъ  кривъ»; «всегда говорилъ о себе иронически». Все очень любили 
кривого Ив. Ив. за  то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусе нынеш- 
немъ». «Послушайте!» сказалъ  кривой Ив. Ив., когда увиделъ, что его окружило 
порядочное общество: «послушайте: вместо того, что вы теперь заглядываетесь 
на мое кривое око, давайте, вместо этого помиримъ двухъ нашихъ щлятелей!»

Иванъ Ивановичъ («Портретъ»).—Хозяинъ небольшого дома на Васильев- 
скомъ острове. «Былъ одно изъ тех ъ  творешй, какими обыкновенно бываютъ 
владетели домовъ где-нибудь въ пятнадцатой линщ Васильевскаго острова, на 
Петербургской стороне, или въ отдаленномъ углу Коломны,—творенье, какихъ 
много на Руси и которыхъ характеръ такъ  же трудно определить, какъ  цветъ 
изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, 
употреблялся и по штатскимъ деламъ, мастеръ былъ хорошо выпить, былъ и 
расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себе все  
эти р езю я  особенности въ какую-то тусклую неопределенность. Онъ былъ уже 
вдовъ, былъ уже въ отставке, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, 
любилъ только пить чай и болтать за  нимъ всякш  вздоръ; ходилъ по комнате, 
поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченш каждаго месяца, наведы 
вался къ  своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу съ ключомъ въ 
руке, для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонялъ несколько 
разъ  дворника изъ его конуры, куда тотъ запряты вался спать: однимъ словомъ, 
былъ человекъ въ отставке, которому, после всей забубенной жизни и тряски 
на перекладныхъ, остаются одне пошлыя привычки». Когда Чартковъ затянулъ 
уплату денегъ за  квартиру, И. И. явился къ  нему съ квартальнымъ: «Извольте 
сей же часъ заплатить деньги да и съезж ать вонъ». Н а предложеше кварталь- 
наго взять въ уплату картины, И. И. заявляетъ: «Нетъ, батюшка, за  картины 
спасибо. Добро бы были картины съ благороднымъ содержашемъ, чтобы можно 
было на стену повесить: хоть какой-нибудь генералъ со звездой, или князя 
Кутузова портретъ; а  то вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахе, слуги-то, 
что третъ краски. Еще съ него, свиньи, портретъ рисовать! Ему я  шею наколочу: 
онъ у меня все гвозди изъ задвижекъ повыдергалъ, мошенникъ. Вотъ посмо
трите, каше предметы: вотъ комнату рисуетъ. Добро бы ужъ взялъ комнату 
прибранную, опрятную; а  онъ вонъ какъ нарисовалъ ее, со всемъ соромъ и 
дрязгомъ, какой ни валялся. Вотъ, посмотрите, какъ  запакостилъ у меня комнату; 
извольте сами видеть. Да у меня по семи л етъ  живутъ жильцы, полковники, 
Бухмистерова Анна Петровна... н е тъ , я  вамъ скажу: нетъ  хуже жильца, какъ  
живописецъ: свинья-свиньей живетъ, просто—не приведи Богъ».

Иванъ Ивановичъ Перерепенко («Какъ поссорился Иванъ Ивановичъ»),—Стр. 26.
Иванъ Карповичъ («Ревизоръ»).—Квартальный. Уп. л. V.
Иванъ Кирилловичъ («Ревизоръ»).—Уп. л. I, 1.
Иванъ-Колесо («Мертвыя Души»),—Уп. л. Бывшш крепостной Коробочки, 

одинъ изъ техъ , чьи мертвыя души купилъ у помещицы Чичиковъ за пятнад
цать ассигнацШ.

Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Стр. 29.
Иванъ Осиповичъ («Учитель»). — «Важная осанка, громоподобный басъ». 

«Лицо его и окладомъ и цветомъ совершенно походило на бутылку», огромней- 
шш ротъ его, котораго дерзкимъ покушешямъ едва полагали преграду оттопы- 
ривппяся уши, поминутно строилъ гримасы, приневоливая себя выразить улыбку», 
глаза имели цветъ  яркой зелени. «Принадлежалъ къ числу тех ъ  семинаристовъ, 
убоявш ихся бездны премудрости, которыми ***ская семннарш снабжаетъ не 
слишкомъ зажиточныхъ панковъ въ Малороссш, рублей за  сто въ годъ, въ 
качестве домашняго учителя». «Въ семинарш «дошелъ даже до богословш и за- 
летелъ бы не весть куды, вероятно, еще далее, если бъ не шалуны его това
рищи», которые «не давали ему прохода: то бросали цепкимъ репейникомъ въ 
бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову или 
подсыпали въ табакерку его чемерки». О пределете на ваканцно (въ домашше
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учителя) сделало «переломъ въ его жизни». СвЪтло-сшпй сюртукъ съ большими 
костяными пуговицами, «на которыя толпами заглядывались уличные ребятишки», 
внушалъ къ нему «невольное почтеше». «За столомъ приятно было видеть, какъ  
чинно, съ какимъ умилешемъ, почтенный наставникъ, завесившись салфеткой, 
отправлялъ процессъ житейскаго насьпцешя. Ни слова посторонняго, ни движе- 
ш я лишняго; весь переселялся онъ, казалось, въ свою тарелку. Опорожнивъ ее 
такъ, что никашя, п р и н а  д  л е ж а  пц я  къ гастрономии орудия, какъ-то: вилка и ножъ, 
ничего уже не могли захватить, отрезывали онъ ломтикъ хлеба, вздевали его 
на вилку и этимъ оруд!емъ проходилъ въ другой разъ по тарелке, после чего 
она выходила чистою, будто изъ фабрики». «Почтенный педагогъ имелъ необъят
ный для простолюдина сведеш я, изъ которыхъ иныя держ алъ подъ секретомъ, 
какъ-то: составлеше лекарства противъ укушешя бешеныхъ собакъ, искусство 
окрашивать посредствомъ одной только дубовой коры и острой водки въ лучший 
красный цветъ. Сверхъ того, онъ собственноручно приготовлялъ лучшую ваксу 
и чернила, вырезы валъ для маленькаго внучка Анны Ивановны фигурки изъ 
бумаги; въ зимше вечера моталъ мотки и даже прялъ». Былъ «необходимымъ 
человекомъ въ доме», и «вся дворня была безъ ума отъ него. Въ отношенш къ  
женщинамъ И. О. «былъ настояний стоикъ, несмотря на то, что не дошелъ 
еще до философш, онъ твердо зналъ, что ни одинъ изъ философовъ, начиная отъ 
Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарш, не ставилъ ни во-что «женщинъ».

Иванъ Петровичъ («Утро дгьлового человпка»).—«Всегда занятъ», даже тогда, 
когда нацепляетъ на хвостъ Зю зю ш ке бумажку.

Иванъ Потапычъ («Мертвыя Души»).—По словамъ Муразова, «хорошш былъ 
торговецъ: полмиллюна было; да какъ  увиделъ во всемъ прибытокъ—и распу
стился. Сына.по-французски сталъ учить, дочь—за генерала. И уже не въ лавке, 
или въ биржевой улице, а  все какъ  бы встретить щ лятеля да затащ ить въ трак- 
тиръ пить чай; тамъ целые дни—чай, да и обанкрутился». «Теперь онъ, видите ли, 
приказчикомъ у меня. Н ачалъ сызнова. ДЪла-то поправились его. Онъ могъ бы 
опять торговать на пятисотъ тысячъ. «Приказчикомъ былъ, приказчикомъ хочу 
и умереть. Теперь», говоритъ, «я сталъ здоровъ и свТжъ, а  тогда у меня брюхо- 
де заводилось, да и водяная началась... Нити!» говоритъ. И чаю онъ теперь въ 
ротъ не беретъ. Щ и да каш у—и больше ничего, да-съ. А ужъ молится онъ такъ, 
какъ  никто изъ насъ не молится; а  ужъ помогаетъ онъ беднымъ такъ, какъ 
никто изъ насъ не помогаетъ; а  другой радъ бы помочь, но деньги свои прожилъ».

Иванъ Яковлевнчъ («Носъ»).— Цирульникъ, съ Вознесенскаго проспекта. 
«Фамшйя его утрачена, и даже на вы веске его, — где изображенъ господинъ съ 
намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяютъ», —не выставлено ничего 
более. И. Я„ «какъ всякш порядочный русскШ мастеровой, былъ пьяница страш
ный, и хотя каждый день брилъ чуж1е подбородки, но его собственный былъ у 
него вечно небритъ. Ф ракъ у И. Я. (И. Я. никогда не ходилъ въ сюртуке) былъ 
пегШ, то-есть, онъ былъ черный, но весь въ коричнево-желтыхъ и сёрыхи ябло- 
кахъ: воротникъ лоснился; а  вместо трехъ пзтовицъ висели одне только ни
точки. И. Я. былъ большой циникъ, и когда коллежскш асессоръ Ковалевъ 
обыкновенно говорилъ ему во время бритья: «у тебя И. Я., вечно воняютъ руки!» 
то И. Я. отвечалъ на это вопросомъ: «Отчего ж ъ бы имъ не вонять?» и, по
нюхавши табаку, мылилъ ему за это и на щеке, и подъ носомъ, и за  ухомъ, и 
подъ бородою—однимъ словомъ, где только ему была охота». Человекъ робшй, 
почти забитый. Онъ робелъ предъ женой и не осмеливался «требовать двухъ 
вещей разомъ», т. е. «кофпо» и свежеиспеченнаго хлебца съ лукомъ. Ж ена на
зывала его: «дуракъ», «зверь», «мошенникъ», «пьяница», «разбойники», «сухарь 
поджаристый», «потаскушка», «негодяй» и т. д... При встрече съ квартальными 
онъ изъявляетъ полную готовность брить его «безъ всякаго прекословия» два и 
три раза въ неделю, и когда квартальный, не взирая на это, спрашивали: «Что 
ты тамъ делалъ?» — И. Я. «побледнели». Квартальный называетъ его «мошен- 
никомъ-цирульникомъ», но после съезжей, куда попали И. Я. по подозрешю въ 
краж е изъ лавочки бортища пуговицъ», онъ окончательно оробели и даже, не 
заходя къ  Ковалеву, заглядываетъ въ его дверь «такъ боязливо, какъ  кошка, ко
торую только-что высекли за краж у сала».

Ивась («Вечеръ паканутъ Ивана Купала»),—«ШестилетнШ братъ Пидоркинъ».
Игуменья («Альфредъ»).—«Точно, святая,—уговорила всехъ  монахинь и сама 

первая изрезала себё все лицо; изуродовала совсемъ себя. И какъ  увидели 
эти звери» (игвары),—«что нетъ хорошихъ лпцъ, то» «пережгли огнемъ всехъ 
монахинь».

Издатель ходячей газеты («Лортретъ»).—Къ И. приходить Чартковъ, «взявши 
десятокъ червонцевъ», «прося великодушной помощи». Художники былъ принять 
«радушно», «и на другой же день появилась въ газете, вследъ за объявлешемъ 
о новоизобретенныхъ сальныхъ свечахъ, статья съ такимъ заглав1емъ: О не- 
о б ы к н о в е н н ы х ъ  т а л а н т а х ъ  Ч а р т к о в а » .

Инвалидъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Отправлявший должность фельдъ
егеря и сторожа; «имелъ одинъ кривой глазъ  и несколько поврежденную руку»;
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«стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубаш ке, съ нашивкою на плеч!;». 
Когда увид'клъ Ив. Ник., застрявш аго въ дверяхъ», «разинулъ ротъ и наступила» 
кому-то на ногу», уперся своимъ колйномъ въ брюхо Ив. Никиф. и, несмотря на 
жалобные стоны», вытиснулъ его въ переднюю.

Инспектора, врачебной унравы («Мертвыя Д уш и»).—«Человекъ праздный». 
Сидитъ дома, «если не пойхалъ куда нибудь И1’рать въ карты». При известш  о 
назначенш  новаго губернатора, вдругъ побл'Ьднйлъ: ему представилось Богъ 
знаетъ что: что подъ словомъ м е р т в ы я  д у ш и  не разумею тся ли больные, умер- 
niie въ значнтельномъ количестве въ лазаретахъ  и другихъ м’Ьстахъ отъ по
вальной горячки, противъ которой не было взято надлежащ ихъ м'Ьръ, и что Чи
чиковъ не есть ли подосланный чиновникъ изъ канцелярш  генералъ-губернатора 
для  произведешя тайнаго следствен. Онъ сообщилъ объ этомъ председателю».

Исправникъ («Мертвыя Души»).—См. К а п и т а н ъ - И с п р а в н и к ъ .
Ихаревъ («Игроки»).— Помещикъ. Игрокъ и «шулеръ первой степени». У него 

«заповедная колодушка к ар гъ »—« Аделаида Ивановна»—«просто перлъ». Ж изнью 
ш улера вполне доволенъ:—«Воображаю, хорошъ бы я  былъ,—говоритъ И.—если 
бы сиделъ въ деревне, д а  возился съ старостами д а  мужиками, собирая по три 
тысячи ежегоднаго дохода. А образованье-то разве  пустая вещь? Невежество-то, 
которое прюбретешь въ  деревне, ведь его ножомъ после не обскоблишь. А время- 
то на чтб было бы утрачено? На толки съ старостой, съ мужикомъ... Да я  хочу 
съ образованнымъ человекомъ поговорить! Теперь вотъ я  обезпеченъ, теперь время 
у меня свободно. Могу заняться темъ, что споспешествуетъ къ  образованью. З а 
хочу поехать въ Петербургъ—поеду и въ Петербургъ: посмотрю театръ, монет
ный дворъ, пройдусь мимо дворца, по аглицкой набережной, въ летнем ъ саду. 
Поеду въ Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу 
стать наравне съ другими, исполнить долгъ просвещеннаго человека. А что всему 
причина? чему обязанъ?—именно тому, что называю тъ плутовствомъ. И вздоръ, 
вовсе не плутовство! Плутомъ можно сделаться въ одну минуту, а  ведь тутъ прак
тика, изученье. Ну, положимъ плутовство. Д а ведь необходимая вещь: что-жъ 
можно безъ него сделать? Оно некоторымъ образомъ предостерегательство. Ну, 
не знай я, напримеръ, всехъ  тонкостей, не постигни всего этого, меня бы какъ  
разъ  обманули, в е д ь  вотъ же хотели обмануть, да увидели, что дело не съ про- 
стымъ человекомъ имеютъ, сами прибегнули къ моей помощи, н е тъ , умъ великая 
вещь. Въ свете  нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно съ другой точки. 
Этакъ прожить, какъ  дуракъ проживетъ, это не штука; но прожить съ тонкостью, 
съ  искусствомъ, обмануть всехъ  и не быть обмануту самому—вотъ настоящ ая за 
дача и цель!» Обманутый «дьявольски» Швохневымъ и его приятелями, призы- 
ваетъ «законъ». «—Какъ? не имею права? Обворовать, украсть деньги.... среди дня... 
мошенническимъ образомъ! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! 
Не имею права! А вотъ ты у меня въ тюрьме, въ Нерчинске скажешь, что не 
имею права! Вотъ погоди—переловятъ всю ваш у мошенническую шайку! Будете 
вы знать, какъ  обманывать довер1е и честность добродушныхъ людей!» Убе
ждается, что «сугцествуютъ же, къ стыду и поношенью человековъ, эташе мошен
ники», какъ  Швохневъ, съ которымъ И. действовалъ заодно.

К

«Кавалеръ» («Ревизоръ»).—(Уп.). По словамъ Осипа—«компания захотела—сту
пай въ лавочку: тамъ тебе кавалеръ разскаж етъ про лагери и объявитъ, что вся
к ая  звезда значитъ на небе,—такъ  вотъ какъ  на ладони все видишь.

Казначей («Записки Сумасшедшаго»).—«Жидъ»; «седой чортъ». «Собственная 
его кухарка бьетъ его по щекамъ».

Каленникъ (Майская ночь»),—Мужикъ ереднихъ летъ .—«Полезный человекъ», 
говоритъ про него винокуръ,—«побольше такого народу и винница наш а славно 
бы пошла»... Ненавидитъ . сельскаго голову и угощ аетъ его «всеми отборными 
словами, каш я могли вспасть на "лениво и несвязно поворачивавшШ ся язы къ 
его». Напившись ш атается «по уснувшимъ улпцамъ села, отыскивая свою хату».

Камердинеръ («Мертвыя Души», I I ) .—Слуга Бетрищева. «Великанъ» «въ гу- 
стыхъ усахъ и бакенбардахъ», «съ серебряной лаханкой и рукомойникомъ въ 
рукахъ.

Канцелярскш («Записки Сумасшедшаго»).—«Съ толстыми губами, съ широкими 
плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядевшими искоса и пьяно, съ разодран
ными локтями; приблизился къ Ив. Никиф., застрявшему въ дверяхъ суда, «сложилъ 
ему обе руки на-крестъ, какъ ребенку, и мигнулъ старому инвалиду». «Дыхашемъ 
устъ своихъ распространилъ» «такой сильный запахъ, что комната присутствия 
превратилась было на время въ питейный домъ».

КанцелярскШ 1-ый («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Въ фризовомъ подобие по
лу фрака».
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Канцелярсшй 2-ой («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—При появленш Ив. Ник. въ 
дверяхъ суда «проглотилъ муху».

Канцлеръ («Записки Сумасшедшим»).—Уп. л. По словамъ Поприщина, состоитъ 
на государственной служсгЬ въ Испаши. Его голосъ наводитъ страхъ на чинов
никовъ. «Велиюй инквизиторъ».

Канитанъ-иноземный («Тарасъ Бульба»).—«Взялъ въ руку фитиль, чтобы вы
палить изъ величайшей пушки, какой никто изъ козаковъ не видалъ дотолЬ». 
«И какъ грянула она, а  за  нею сл'Ьдомъ три друпя, четырекратно потрясши 
глухо-отвЬтную землю,—много нанесли он^ горя».

Капитанъ-Исправникъ («Мертвыя Души»),—пргЬхавшШ къ Ноздреву объявить 
сообщенное ему извЬщеше, что тотъ находится подъ судомъ до времени рйше- 
н1я по Д'Ьлу. См. М а к с и м о в ъ .

Капитанъ КоиМкинъ («Мертвыя Души»).—Си. К о п ’Ь й к и н ъ ,  к а п и т а н ъ .
Капитанъ, пахотный («Ревпзоръ») — «сильно поддЬлъ меня: штосы удиви

тельно, бестая, ср’Ьзываетъ. Всего какихъ нибудь четверть часа посид'Ьлъ—и все 
обобралъ»—говоритъ Хлестаковъ.

Каролина Ивановна («Шинель»),—Дама, «кажется, нТшецкаго происхождешя», 
«Значительное лицо» чувствовало къ ней «совершенно прш тельсюя отношешя», 
хотя эта «пр1ятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его».

Карпо («Майская ночь»).—«ДесятскШ», «составляетъ команду сельскаго го
ловы».

Карпъ, о. («Мертвыя Души»).—Уп. л. Карпъ и Поликарпъ—два священника 
деревни Илюшкина.

Карякинъ, ЕремЬй («Мертвыя Души»).—Уп. л. См. В о л о к и т а .
Касьянъ («Тарасъ Бульба»).—Уп. л. Запорожецъ.
Касьянъ («Ив. бед. Шпонъка»).—Слуга Шпоньки.
Катерина («Учитель»),—«Б'Ь л оку рая красавица». Вънее влюбляются учитель 

Иванъ Осиповичъ и кухмистеръ Онисько. Катерина предпочла Онисько.—«Плу
товка! самъ лукавый не хитрее этой д'Ьвки!» говоритъ Онисько.

Катерина («Страшная месть»).—Молодая жена Бурульбаш а, лицо—б'Ьлое, 
брови—черны, «какъ н'Ьмецкш бархатъ». По словамъ мужа, К. «такъ дЬлаетъ г а 
лушки, что и гетману рЬдко достается Ьсть таюя». ВЬритъ въ нечистаго духа; 
все ей мерещатся во снЬ колдуны.—«Слушай, панъ Данила»—говоритъ она мужу, 
когда тотъ собирается уйти въ горы. «Замкни меня въ комнатЬ, а  ключъ возьми 
съ собою. МнЬ тогда не такъ  будетъ страшно; а  козаки пусть лягутъ передъ
дверями». Никогда не реш ится на богопротивное дЬло.—«Если бъ ты и не
отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня изменить моему любому, вЬрному 
мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнЬ вЬренъ и милъ, и тогда бы не изменила 
ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невЬрныхъ душъ». По 
словамъ отца, К. «кротка, не памятозлобна», но когда отецъ за  колдовство былъ 
посаженъ въ глубокш подвалъ и долженъ былъ быть казненъ, К. освобождаетъ его, 
внимая его мольбамъ. «Я выпустила его,—сказала она, испугавшись и дико» осма
тривая стЬны.—Что я  стану теперь отвечать мужу? Я пропала! МнЬ живой те
перь остается зарыться въ могилу!—И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на 
которомъ сидЬлъ колодникъ.-—Но я  спасла душу,—сказала она тихо,—я  сдЬлала 
богоугодное д'Ьло. Но мужъ мой... Я въ первый разъ обманула его. О, какъ  страшно,
какъ  трудно будетъ мнЬ передъ нимъ говорить неправду!» Когда мужъ
умеръ, проситъ: «Похороните же меня, похороните вмЬстЬ съ нимъ! Засыпьте мнЬ 
очи землею! Надавите мнЬ кленовыя доски на бЬлыя груди! МнЬ не нужна больше 
красота моя!» ПоелЬ смерти единственно оставшагося сына, К. лиш ается разсудка. 
«Не молится, бЬжитъ отъ людей, и съ утра до поздняго вечера бродитъ по тем- 
нымъ дубравамъ. Острые сучья царапаютъ б'Ьлое лицо и плечи; вЬтеръ треплетъ 
расплетенныя косы; осенше листья шумятъ подъ ногами ея. Катерина не глядитъ 
ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бЬгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и 
ищетъ отца».

Катерина Александровна («Утро дпловаго человйка»).—Ж ена Ивана Петровича.
Катерины мать («Страшная месть»).—Бы ла зар-Ьзана мужемъ.—«Какая была 

любовь въ очахъ! Она приголубливала меня, цЬловала въ уста, расчесывала ча- 
стымъ гребнемъ мою русую косу», вспоминаетъ ее Катерина.

Кенульфъ («Алъфредъ»),—«Сынъ Эгальдовъ, танъ изъ Мидльсекса, славный 
воинъ» (по словамъ Туркила). «Машетъ алебардой» и кричитъ:—«Разступись, 
народъ!»

Квартальный («Носъ»).—Челов’Ькъ «красивой» и даж е «благородной наруж
ности», съ широкими бакенбардами, «не слишкомъ свЬтлыми и не темными, съ 
довольно полными щеками», въ треугольной шляпЬ, со шпагою. Стоя въ конщЬ 
Исаашевскаго моста, замЬчаетъ на мосту цирульника, Ивана Яковлевича, подзы- 
ваетъ его къ себЬ кивкомъ пальца и допрашиваетъ, что тотъ «тамъ д'Ьлалъ»? 
Когда цирульникъ изъявляетъ готовность брить Кв. Н. два и три раза въ недЬлю 
«безъ всякаго прекослогйя», отв4;ча,етъ:—«Н Ьтъ, щлятель, это пустяки!»-»-меня три 
цирульника бреютъ, да еще и за  большую честь почитаютъ. А вотъ изволь-ка
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р азм азать , что ты тамъ дТ.лалъг'» Тотъ же Кв. Н. предупредительно приноситъ 
«маюру» Ковалеву его носъ, причемъ считаетъ нужнымъ заметить:—«Очень боль
ш ая поднялась дороговизна на все припасы... У меня въ доме живетъ и теща, 
то-есть мать моей жены, и дЬти; старшш особенно подаетъ больппя надежды, 
очень умный мальчишка; но средствъ для воспиташя совершенно нТтъ ни- 
какихъ...»

Квартальный («Портреть»).—См. В а р у х ъ  К у з ь м и ч ъ .
Квартальный («Ревизоръ»).—Городничш говорить ему: «Смотри ты! Ты! Я знаю 

тебя: ты тамъ кумаеш ься да крадешь въ ботфорты серебряныя ложечки,—смотри, 
у меня ухо востро!.. Что ты сдТлалъ съ купцомъ Черняевымъ:—а? Онъ тебе на 
мундиръ далъ  два арш ина сукна, а  ты стянулъ всю штуку! Смотри! Не по чину 
берешь!»

Кедовалла («Альфредъ»).—Танъ, о немъ говоритъ Альфредъ:—«Какое черное 
невежество вТетъ отъ К.», «душа зачерствела въ старой коре». К. веритъ, что 
за  датчанами «стонтъ демонъ». «Я видТлъ самъ», говоритъ К., «какъ его, т. е. 
демона, темный образъ мчался рядомъ съ этимъ непобТдимымъ Губбо».

Кизаколупенко («Ночь передъ Рождество мъ»'). — Парубокъ, разсказывавшШ  
сельчанамъ, что онъ видТлъ у Солохи сзади хвостъ и что «къ попадье разъ 
прибеж ала свинья (преображенная Солоха), закричала петухомъ, надела на го
лову ш апку отца Кондрата и убеж ала назадъ...»

Киль («Альфредъ»),—«Сынъ» Этельбальда, «рыжебородый» «малокососъ».
Кирдяга («Тарасъ Бульба»).—Престарелый, но умный, хитрый, «глубоко опыт

ный въ д е л е  козакъ». «Старый товарищъ Тараса; бывалъ съ нимъ въ однихъ и 
тех ъ  же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, д ел я  суровости и труды боевой 
жизни». Выбранный кошевымъ, отказывался: «Где мне быть достоину такой чести! 
Где мне быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленью такой 
должности. Будто ужъ никого лучшаго не нашлось въ целомъ войске». Когда 
Тарасъ «совещался” съ новымъ кошевымъ, какъ  поднять запорожцевъ на какое 
нибудь дело», К. сначала сказалъ:—не можно клятвы преступить, никакъ не 
можно», а  иотомъ, помолчавши, прибавилъ: «—ничего, можно; клятвы мы не пре- 
ступимъ, а  такъ  кое-что придумаемъ». «Пусть только соберется народъ, да не то, 
чтобы по моему приказу, а  просто своею охотою,—вы уж ъ знаете, какъ  это сде
лать,—а мы со старшинами тотчасъ и прибеж имъ.на площадь, будто бы ничего 
не знаемъ». Держа речь предъ запорожцами, К. говорилъ, что «безъ войны не 
можно пробыть», но «не для того, чтобы нарушить миръ», не къ  тому, «чтобы на
чать войну съ басурманами».—«Войны не можно начать: рыцарская честь не велитъ. 
А, по своему бедному разуму, вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ мо- 
лодыхъ, пусть немного пошАрпаютъ берега Натолш. К акъ думаете, Панове?»— 
«Веди, веди всехъ!» закричала со всехъ  сторонъ толпа: «за веру мы готовы по
ложить головы». Кошевой испугался; онъ ничуть не хотДлъ подымать всего З а 
порожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случае деломъ неправымъ. 
«Позвольте, Панове, еще одну речь держать?»—«Довольно!» кричали запорожцы: 
«лучше не скажешь». «Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. 
Ужъ дело известное, и по писанью известно, что гласъ народа—гласъ Божш. 
Ужъ умнее того нельзя выдумать, что весь народъ выдумалъ. Только вотъ что: 
вамъ известно, Панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствие, 
которымъ потеш атся молодцы. А мы тем ъ временемъ были бы наготове, и силы 
у насъ были бы свежля, и никого-бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва 
можетъ напасть: они, турецкая собаки, въ глаза  не кинутся и къ хозяину на домъ 
не посмеютъ придти, а  сзади укусятъ за  пяты, да и больно укусятъ. Да если 
ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нётъ  столько въ 
запасе, да и пороху не намолото въ такомъ количестве, чтобы можно было 
всемъ отправиться. А я, пожалуй, я  радъ: я  слуга ваш ей воли». Узнавъ, что 
ляхи гуляютъ по Украйне, К. спрашиваетъ:—«Развё у васъ сабель не было что ли?
К акъ же вы допустили такому беззакошю?» -«Осмотритесь, все осмотритесь
хорошенько!»—говорилъ К. предъ походомъ. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте 
оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочхЛ и по двое ш ароваръ 
на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса—больше чтобъ и не было 
ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По паре коней чтобъ 
было у каждаго козака! Да паръ двести взять воловъ, потому что на переправахъ 
и топкихъ м естахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь, панове, больше 
всего. Я знаю, есть между васъ таше, что чуть Богъ пошлетъ .какую корысть— 
пошли тотъ ж е часъ драть китайку и доропе оксамиты себе на онучи. Бросьте 
такую чортову повадку, прочь кидайте всяшя юбки, берите только одно оружье, 
коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они емкаго свойства 
и пригодятся во всякомъ случае. Д а вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если 
кто въ походе напьется, то никакого нетъ на него суда: какъ  собаку за ш еяку 
повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть бы наидоблестней- 
ипй козакъ  изо всего войска; какъ  собака, будетъ онъ застреленъ на м есте и 
кинутъ безо всякаго погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ
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походЕ недостоинъ хриепанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ, ста- 
рыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головЕ, или по чему-нибудь 
иному, не давайте большого уваженья такому дЕлу: размЕшайте заряди  пороху 
въ чаркЕ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ—не будетъ и лихорадки; а  на 
рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замЕсивши ее 
прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Ну-те же за  дЕло, з а  дЕло, 
хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за  дЕло!» З а  пьянство, учи
ненное козаками подъ Дубно, выгова!эиваетъ: «Такъ вотъ что, панове братове, 
случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье ока- 
залъ  намъ непр1ятель! У васъ, видно, уже такое заведение: коли позволишь 
удвоить порщю, такъ  вы готовы такъ  натянуться, что врагъ Христова воинства 
не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ, такъ  
вы того не услышите». Въ отвЕтъ на защительную рЕчь Кукубенка прибавляетъ:— 
«Еще не больш ая мудрость сказать укорительное слово, но бблыная мудрость 
сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бЕдою человЕка, ободрило 
бы его, придало бы духу ему, какъ  шпоры придаютъ духу коню, освЕженному 
водопоемъ. Я  самъ хотЕлъ вамъ сказать потомъ утЕшигельное слово, д а  Куку- 
бенко' догадался прежде».

Кириллъ (<Мертвыя Души»),—См. К о р о в ш  К и р и д л ъ .
Кириллъ, протопопъ («Мертвыя Души-»).—См. П р о т о п о п ъ  К и р и л л ъ .
Кирюшка («Мертвыя Души», Л ) .—Слуга Хлобуева.
Кисса («Альфредъ»).—«Высокородный танъ».
Кифа .Мошевичъ («Мертвыя Души»),—Уп. л. «Отецъ семейства». К и ф а  Мо- 

к i е в и ч ъ  человЕкъ нрава кроткаго, проводившш жизнь халатнымъ образомъ. Се- 
мействомъ своимъ онъ не занимался; существованье его было обращено болЕе въ 
умозрительную сторону и занято слЕдуюгцимъ, какъ  онъ называлъ, философи
ческими вопросомъ: «Вотъ, напримЕръ, звЕрь», говорилъ онъ, ходя по комнатЕ: 
«звЕрь родится нагишомъ. Почему же именно нагишомъ? Почему не такъ, какъ  
птица: почему не вылупливается изъ яйца? Какъ, право, того... совсЕмъ не пой
мешь натуры, какъ  побольше въ нее углубишься!» —«Помилуй, батю ш ка баринъ, 
Кифа Мошевичъ», говорила отцу и своя, и чуж ая дворня: «что у тебя за  МокШ 
Кифовичъ? Никому нЕтъ отъ него покоя, такой припертЕнь!»—«Да, шаловливъ, 
шаловливъ», говорилъ обыкновенно на это отецъ: «да вЕдь какъ  быть? Драться 
съ нимъ поздно, да и меня же всЕ обвинятъ въ жестокости; а  человЕкъ онъ че
столюбивый; укори его при другомъ-третьемъ — онъ, уймется, да вЕдь глас- 
ность-то—вотъ бЕда! городъ узнаетъ, назоветъ его совсЕмъ собакой. Что, право, 
думаютъ, мнЕ развЕ не больно? развЕ я  не отецъ? Что занимаюсь философией, 
д а  иной разъ нЕтъ времени, такъ  ужъ я  и не отецъ? Анъ, вотъ нЕтъ же, отецъ! 
отецъ, чортъ ихъ побери, отецъ! У меня Мошй Кифовичъ вотъ тутъ сидитъ, въ 
сердцЕ!» Тутъ Кифа Мошевичъ билъ себя весьма сильно въ грудь кулакомъ и 
приходилъ въ совершенный азартъ. «Ужъ если онъ и останется собакой, такъ  
пусть же не отъ меня объ этомъ узнаютъ, пусть не я  выдалъ его!» И, показавъ 
такое отеческое чувство, онъ оставляли Моюя Кифовича продолжать бога.тыр- 
C K ie свои подвиги, а  самъ обращ ался вновь къ любимому предмету, задавъ  себЕ 
вдругъ какой-нибудь подобный вопросъ: «Ну, а  если бы слонъ родился въ яйцЕ, 
вЕдь скорлупа, чай, сильно бы толста была,—пушкой не прошибешь; нужно к а 
кое-нибудь новое огнестрЕльное орудде выдумать».

Князь («Мертвыя Душ и»).—Г е н ер алъ-г у б е рн ато ръ . «Ни одного чиновника у 
меня нЕтъ хорошаго; всЕ мерзавцы!» говоритъ князь Муразову, «но какъ  русскШ, 
какъ  связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и той же кровью», 
К. обращается к ь  тЕмъ изъ чиновниковъ, «кто имЕетъ поняНе какое-нибудь о томъ, 
что такое благородство мыслей», приглаш ая «вспомнить долгъ, который на вся- 
комъ мЕстЕ иредстоитъ человЕку». «ДЕло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу 
землю; что гибнетъ уже земля наш а не отъ нашеств!я двадцати иноплеменныхъ 
языковъ, а  отъ насъ самихъ;. что уже, мимо законнаго управлешя, образовалось 
другое правлеше, гораздо сильнЕйшее всякаго законнаго. Установились свои 
услов1я, все оцЕнено, и цЕны даж е приведены во всеобщую извЕстность. И ни
какой правитель, хотя бы онъ былъ мудрЕе всЕхъ законодателей и правителей, 
не въ силахъ поправить зла, какъ  ни ограничивай онъ въ дЕйсттпяхъ дурныхъ 
чиновниковъ приставленьемъ въ надзиратели къ  нимъ другихъ чиновниковъ. Все 
будетъ безуспЕшно, покуда не почувствуетъ изъ насъ всякъ, что онъ такъ  же, 
какъ  въ эпоху возсташ я народовъ вооружался, долженъ возстать такъ  противъ 
неправды». Неправду, безчестныя дЕла князь «намЕренъ» «слЕдить не формаль- 
нымъ слЕдовашемъ по бумагами, а  военными быстрыми судомъ, какъ  въ военное 
время, и надЕюсь, говорилъ онъ, что государь мнЕ даетъ это право, когда я  
изложу все это дЕло». Военный судъ для него «единственное средство». Чичи
кову безъ суда и слЕдствгя заявляетъ: «Всякая копЕйка, добытая вами, добыта 
безчестнЕйшимъ образомъ, есть воровство и безчестнЕйшее дЕло, за  которое 
кнутъ и Сибирь! НЕтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ 
острогъ и тамъ, на-ряду съ п о с л е д н и м и  мерзавцами и разбойниками, ты долженъ
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ждать разр 'Ьш етя участи своей. И это мало еще, потому что хуже ты въ нисколько 
разъ, ч!;мъ те, что въ армякахъ и тулуиахъ, а  вьдь ты...»

Князь («Портретъ»),—«Влагородн'кйшш, лушшй изъ всЬхъ молодыхъ людей, 
прекрасн'кйпйй и лицомъ и рыцарскими великодушными порывами, высогай идеалъ 
романовъ и женщинъ. Грандисонъ во всехъ отношешяхъ»; влюбился «страстно 
и безумно» в'ь свою будущую жену, но «родовыя вотчины князя уже ему не при
надлежали, фамшпя была въ опал!;, и плохое положение дЕлъ его было известно 
вс!;мъ», родители невесть1 не соглашались на бракъ дочери съ Р. «Вдругъ князь 
оставляетъ на время столицу, будто бы съ т!;мъ, чтобы поправить свои д/Ьла и, 
спустя непродолжительное время, является, окруженный пышностью и блескомъ 
ненмов'Ьрнымъ. Блистательные балы и праздники д!злаютъ его извЪстнымъ двору. 
Отецъ красавицы становится благосклоннымъ, и въ город!; разыгрывается инте
реснейш ая свадьба. Откуда произошла такая  перем!;на и неслыханное богатство 
жениха, этого не могъ нав!;рно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что 
онъ вошелъ въ каш я-то услов1я съ непостижимымъ ростовщикомъ и сдёлалъ  у 
него заемъ». Въ одинъ годъ всего князь Р. страшно изменился. Сталъ ревнивъ, 
нетерпимъ и необыкновенно капризенъ. «Онъ сталъ тираномъ и мучителемъ жены 
своей», приб’Ьгалъ къ  самымъ безчелов-Ьчнымъ поступкамъ, «даже побоямъ». Когда 
ж ена заговорила о разводе, кн. Р . «пришелъ въ бешенство» и бросился на нее 
съ ножомъ, но его удержали. Тогда, «въ порыв!; изступлешя и отчаянья, онъ 
обратилъ ножъ на себя—и въ ужасныхъ мукахъ окончилъ жизнь».

Князь («Римъ»), — Молодя гцшся старикъ. «Непреклонно деспотическш» 
характеръ; «своего сына онъ воспитывалъ такъ, какъ  въ обычаяхъ у дожи- 
ваю щ ихъ вТкъ свой римскихъ вельможъ». ВпослЬдствш, однако, старому 
князю пришла вдругъ въ голову идея переменить старую методу воспитанья и 
дать сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать вл1янно 
какой-то француженки». Засы палъ въ кровати, подъ балдахиномъ съ кистями и 
гербомъ, и потомъ выходилъ въ шлафрок!; и туфляхъ въ кабинетъ выпить ста
канъ ослинаго молока, съ намффегпемъ пополнеть,—уборную, гд е  онъ наряж ался 
съ утонченнымъ старашемъ старой кокетки и откуда отправлялся потомъ въ ко
ляске  съ своими лакеями на гулянье въ виллу Боргезе лорнировать постоянно 
какую-то англичанку, щ лезжавш ую  туда также прогуливаться...» «За две недели 
до смерти «принялъ ’ было твердое нам!феше жениться»...

Князь Римсшй (молодой) («Римъ»).—«Двадцати-пятилЕтши юноша, римсшй 
князь, потомокъ фамилш, составлявшей когда-то честь, гордость и безелав1е 
среднихъ вековъ, ныне пустынно догорающш въ великолепномъ дворце, испи- 
санномъ фресками Гверчина и Караччей, съ потускневшей картинною галлереей, 
съ полинявшими шторами, лазурными столами и лоседевшимъ, какъ  лунь,m aestro 
di casa. «Черныя очи, метатели огней изъ-за перекинутаго черезъ плечо плащ а,— 
носъ, очеркнутый античной лишей», слоновая белизна лба и брошенный на него 
летучш шелковый локонъ». Появился въ Риме после пятнадцати л етъ  отсут- 
CTBiH, «гордымъ юношею». «Первоначальное детство его протекло въ Риме,: за- 
темъ «былъ отнравленъ въ Лукку, въ университетъ. Тамъ, во время ш естилет- 
няго его пребывания, развернулась его ж ивая ита.тпянская природа, дремавшая 
подъ скучнымъ надзоромъ аббата. Въ юноше оказалась душа, ж адная насла- 
жденш  избранныхъ, и наблюдательный умъ». Неожиданно получилъ отъ отца 
письмо, «въ которомъ предписано было ему ех ать  въ Парижъ, окончить ученье 
въ тамошнемъ университете... Молодой князь прыгнулъ отъ радости, перецело- 
валъ всехъ  своихъ друзей...» Однако «Парижъ, скоро сделался для него тягост
ною пустынею, и онъ невольно выбиралъ глух1е, отдаленные концы его. Только 
въ одну еще итальянскую оперу заходилъ онъ, тамъ только какъ будто отды
хала  душ а его, и звуки родного язы ка теперь выростали передъ нимъ во всемъ 
могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забы тая имъ Итал1я, 
вдали, въ  какомъ-то манящемъ свете...» Вернувшись въ Римъ, «онъ находшгь все 
равно прекраснымъ: м1ръ древнШ, шевелившшся изъ-подъ темнаго архитрава, 
могучш среднш векъ, положивппй везде следы художниковъ-исполиновъ и ве
ликолепной щедрости папъ, и, наконецъ, прилЬпившшся къ  нимъ новый векъ, 
съ толпящимся новымъ населетем ъ. Ему нравилось это чудное ихъ сл1яше въ 
одно, эти признаки людской столицы и пустыни вместФ: дворецъ, колонны, травы, 
дише кусты, б!;гупце по стенамъ, трепегцущш рынокъ...» «Часто оставлялъ онъ 
городъ для того, чтобъ оглянуть его окрестности, и тогда его поражали друпя 
чудеса...» «И неужели», думалъ онъ, «не воскреснетъ никогда ея (Италш) слава? 
Неужели нетъ  средствъ возвратить минувшш блескъ ея?» «Въ порыве душевной 
жалости, готовъ онъ былъ даже лить слезы». Но, любуясь Римомъ, «онъ поза- 
былъ и красоту Аннунщаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни 
есть на свете . Встретивъ Аннунщату, князь предается размышлешямъ:—«Она 
римлянка: такая  женщина могла только родиться въ Риме. Я долженъ непре
менно ее увидеть; я  хочу ее видеть не съ темъ, чтобы любить ее,—нетъ, я  хо- 
тфлъ бы только смотреть на нее, смотреть на ея очи, смотреть на руки, на ея 
пальцы, на блиетаюпце волосы». «Не целовать ее, хотелъ бы только глядеть на
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нее. И что же? ведь это такъ  должно быть, это въ законе природы; она не 
им’Ьетъ права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того въ 
м1ръ, чтобы всяю й ее увидалъ, чтобы идею о ней сохранялъ вечно въ своемъ 
сердце...»—После смерти отца «онъ распустилъ тотъ-же часъ всю эту сволочь, 
всехъ  егерей и охотниковъ... уничтожилъ почти вовсе конюшню, продалъ ни
когда не употреблявшихся лошадей; призвалъ адвокатовъ и распорядился съ 
своими тяжбами, по крайней мере, такъ, что изъ четырехъ составилъ дв'Ь, бро- 
сивъ остальныя, какъ  вовсе безполезныя; реш ился ограничитъ себя во всемъ и 
вести жизнь со всею строгостью экономш. Это было ему не трудно сделать, по
тому что уже заблаговременно онъ привыкъ ограничивать себя. Ему не трудно 
было такж е отказаться отъ всякаго сообщества съ своимъ сослов1емъ, которое, 
впрочемъ, все состояло изъ двухъ-трехъ доживавшихъ фамилШ...»

Ковалевъ, Платонъ Кузьмичъ («Носъ»).—«Кавказсюй коллежсюй асессоръ», 
т. е. чинъ коллеж, асе. К. получилъ «не съ помощью ученыхъ аттестовъ», а  былъ 
однимъ изъ т'Ьхъ коллежскихъ асессоровъ, «которые делались на Кавказ!;», 
куда К. «былъ посыланъ нисколько разъ  на елфцетвш». Въ чин!; коллежскаго 
асессора К. состоялъ «только еще» два года, а  потому «ни на минуту не могъ 
его позабыть, а  чтобы еще более придать себе благородства и веса, онъ никогда 
не называлъ себя просто коллежскимъ асессоромъ, но всегда маюромъ». Точно 
такж е своего знакомаго надворнаго советника К. называлъ «подполковникомъ», 
особенно, при постороннихъ.—«Послушай, голубушка», говорилъ онъ обыкновенно, 
встретивши на улице бабу, продававшую манишки: «ты приходи ко мне на домъ; 
квартира моя по Садовой; спроси только: здесь живетъ маюръ Ковалевъ?—тебе 
всяю й покажетъ». «Если же встречалъ какую нибудь смазливенькую, то приба
влялъ: «Ты спроси, душенька, квартиру маюра Ковалева». «Онъ могъ простить все, 
что ни говорили о немъ самомъ, но никакъ не извинялъ, если это относилось къ 
чину или званпо. Онъ даже полагалъ, что въ театральныхъ пьесахъ можно про
пускать все, что относится къ оберъ-офицерамъ, но на штабъ-офицеровъ никакъ 
не должно нападать». Чинъ обязывалъ его сидеть въ театре непременно въ крес- 
лахъ . Гордился своимъ знакомствомъ со статской советницей Чехтаревой. «Ilpi- 
ех ал ъ  въ Петербургъ» «по надобности, а  именно—искать приличнаго своему зва
нью места: если удастся, то вице-губернаторскаго, а  не то—экзекуторскаго въ 
какомъ-нибудь видномъ департаменте». «Былъ не прочь и жениться, но только 
въ такомъ случае, когда за  невестою случится двести тысячъ капиталу». «Во- 
ротничокъ его манишки былъ чрезвычайно чистъ и накрахмаленъ». Бакенбарды 
его шли по самой средине «полныхъ и румяныхъ» щекъ и доходили «прямехонько 
до носа». Носилъ на золотой цепочке «множество печатокъ сердоликовыхъ—и съ 
гербами, и такихъ, на которыхъ было вырезано: среда, четвергъ, понедельникъ 
и проч...» З а  дочерью Подточиной К. ухаживаетъ, но «такъ, просто... par amour», 
когда, же мать заговорила о свадьбе, съ своими комплиментами «отчалилъ».

Князь («Театральный разъпздъ»).■—На вопросъ, чтб, какъ  пьеса, отвечаетъ: 
«Да, смешна». «Почему же не представлять?»—На слова: «вдругъ на сцене плутъ— 
ведь это все наши раны», «наши, такъ сказать, общественныя раны»—отвечаетъ: 
«Возьми ихъ себе! Пусть оне будутъ твои, а  не мои раны!»

Козакъ («В ш »).—Козакъ, старается всехъ  примирить и успокоить. «Полно, 
полно!..»—говоритъ онъ,—«это не наше дело; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ 
толковать»...

Козолупъ («Тарасъ, Бульба»),—Запорожецъ. Уп. л.
Колесо, Иванъ («Мертвыя Души»).—См. И в а н ъ  К ол есо .
Коп'Ьйкинъ, капптанъ («Мертвыя Души»),—стр. 31.
Колдунъ («Страшная месть»).—Козакъ, отецъ Катерины, «угрюмый, суро

вый» «колдунъ»; борода давно поседела, лицо въ морщинахъ»; ж илъ на З ад н е
провье. «Двадцать одинъ годъ пропадалъ безъ вести и воротился къ  дочке 
своей, когда та уже вышла за  мужъ и родила сына», суровый, «прьехавъ къ 
Катерине, не хочетъ выпить з а  козацкую волю, внука не покачалъ на ру- 
кахъ... — «Сидитъ у меня на шее», жалуется на него Бурульбашъ жене: «много 
онъ верно греховъ наделалъ въ чужой земле, живетъ около м есяца и хоть бы 
разъ развеселился, какъ  добрый козакъ, и въ Господа Христа не веруетъ и не 
такъ  онъ делаетъ, какъ  православный». Бурульбаш ъ называетъ его турецкимъ 
игуменомъ и антихристомъ. Когда Горобець на свадьбе поднялъ «на колдуна» 
«иконы», «вдругъ все лицо К. переменилось: носъ выросъ и наклонился на сто
рону, вместо карихъ—запрыгали зеленыя очи, губы засинели, подбородокъ за- 
дрожалъ и заострился, какъ  копье, изо рта вы беж алъ клыкъ, изъ головы под
нялся горбъ, и сталъ козакъ—-старикъ». Любилъ до безум1я свою дочь, ревно- 
валъ ее къ  зятю Бурульбаш у и требовалъ отъ Катерины взаимности. З а  отказъ 
Катерины онъ отмстилъ: убилъ мужа, сына и затем ъ Катерину.

Сотше il faut, первый («Театральный разъгьздъ»),—«Плотнаго свойства». Вы
ходя после представленья новой комедш, говоритъ: «Хорошо, если бы полицья не 
далеко отогнала мою карету. К акъ зовутъ эту молоденькую актрису, ты не знаешь?» 
«Недурна, но все чего-то еще нетъ. Да, рекомендую: новый ресторанъ: вчера намъ 
подалъ свеж ш  зеленый горохъ (целуетъ концы пальцевъ)—прелесть!»
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Comme il faut, второй («Театральный разъпздъ-»).—«Плотнаго свойства».
Коржъ («Вечеръ накануигь Ивана Купала»).—Козакъ. Увпд-Ьвъ, какъ  ех’о 

дочка целуется съ беднымъ работникомъ, К. «одеревенели», «разинувъ ротъ и 
ухватясь рукою за двери». Очнувшись, «хотЪлъ было покропить» нагайкой 
«спинку бЪднаго Петра», но, раздумавъ, далъ  ему только «легонькой рукою сту- 
сана въ затылокъ, такъ  что Петруся, не взвидя земли, полетЪлъ стремглавъ». 
Увидавъ потомъ у Петра деньги, К. «разнЪжился»: «сякой, такой Петрусъ, нема
заный! Да я  ли не любилъ его? Да не былъ ли онъ у меня, какъ  сынъ родной?»

Коржъ, ведоръ («Тарасъ Бульба»).—Уп. л. Запорожецъ.
Коробкина («Ревизоръ»).—Ж ена Кор. Поздравляетъ жену городничаго: «Ахъ, 

какъ, Анна Андреевна, я  рада вашему счастпо. Вы не можете себе представить». 
Сейчасъ же послЪ этого, когда городничш чихнулъ, высказываетъ пожелаше 
«чортъ тебя побери!»—«Вы слышали, какъ  она трактуетъ насъ», говоритъ К , 
послЪ того, какъ  ж ена гор. отозвалась о ней и ея муже, какъ  о мелюзгЪ. ПослЪ 
чтеш я письма К. восклицаетъ: «Вотъ ужъ, точно, вотъ ужъ безпримЪрная кон- 
фузхя». Н а лицЪ ея «ядовитая усмЪшка».

Коробкинъ, Степанъ Ивановичъ («Ревизоръ»).—«Отставной чиновникъ, почет
ное лицо въ городе». «ГдЪ ж ъ теперь, позвольте узнать, находится именитый 
гость?»—спраш иваетъ онъ у городничаго о Хлест.—Проситъ городн.: «Въ слЪ- 
дующемъ году повезу сынка въ столицу на пользу государства, такъ, сдЪлайте 
милость, окажите ему ваш у протекщю, мЪсто отца заступите сироткЪ». Читаетъ 
въ письмЪ: «судья—въ сильнЪйшей степени моветонъ (останавливается). Должно 
быть французское слово».

Коробочка, Настасья Петровна («Мертвыя Души»),—стр. 32.
КоровШ Кирпичъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. См. И в а н ъ  К о л е с о .
Костанжогло, Константинъ бедоровичъ («Мертвыя Души», I I ) ,—стр. 33.
Костанжогло («Мертвыя Душ и»).—Ж ен а  К. 0., сестра Платонова. «БЪлоку- 

рая, бЪлолицая, съ прямо русскими выражешемъ». «Красавица», но такая  ж е 
«полусонная», какъ  братъ. «Кажется, будто ее мало заботило то, о чемъ забо
тятся, или оттого, что всепоглащ аю щ ая дЪятельность (мужа) ничего не оставила 
на ея долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложешю своему, къ  
тому филосоФскомУ разряду людей, которые, имЪя и чувства, и мысли, и умъ, 
живутъ какъ-то въ половину, на жизнь глядятъ  въ полглазъ и, видя возмути- 
тельныя тревоги и борьбы, говорятъ: «Пусть ихъ, дураки бЪсятся! Имъ же хуже!»

Кочкаревъ Илья вомпчъ («Женитьба»),—стр. 35.
Кошкаревъ («Мертвыя Души»),—стр. 36.
Красавица («Невскгй проспектъ»).—Одна изъ «этихъ ж алкихъ созданш». По 

определенно Пискарева, «совершенно Перуджинова ЬНанка»... «Она была св'кжа; 
ей было только 17 лктъ; видно было, что еще недавно наступилъ ее ужасный 
разврати; онъ еще не сикли коснуться къ  ея щекамъ, они были свежи и легко 
отткнены тонкимъ румянцемъ». «Ослепительной белизны прелестнейший лобъ 
осененъ былъ прекрасными, какъ  агатъ, волосами. Они вились, эти чудные ло
коны, и горсть ихъ, падая  изъ-подъ шляпки, касалась щеки»... «Уста были за 
мкнуты целымъ роемъ прелестнейш ихъ грезъ». «На этомъ прекрасномъ лице и 
самый гневъ  былъ обворожителевъ», но, когда она «значительно улыбнулась» 
Пискареву, «эта улыбка была исполнепа какой-то жалкой наглости: она так ъ  
была странна и такъ  ш ла къ  ея лицу, какъ  идетъ выражен ie набожности рож е 
взяточника или бухгалтерская книга поэту». Когда она начинала говорить, то 
«все это было такъ  глупо, такъ  пошло»...—«Меня привезли въ семь часовъ утра. 
Я была со всемъ пьяна»,—говоритъ она съ улыбкой Пискареву». На предложен ie 
выйти замуж ъ и трудиться вместе, Кр. отвечаетъ «съ выражешемъ какого-то 
презрешя»: «Какъ можно! Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься рабо
тою». «Въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презренная жизнь,—жизнь, 
исполненная пустоты и праздности, верныхъ спутниковъ разврата». Встреча съ 
ней погубила Пискарева.

Кругель («Игроки»),—ГДлятель Штюхнева. Игрокь. «Что я занемецъ?» Д едъ  
былъ немецъ, да и тотъ не зналъ по-немецки, говоритъ К. По его мнешю, «чело
век ъ  принадлеж ать обществу, но «принадлежитъ не весь». «Излишество вре
дить», говоритъ К., но «отъ невинныхъ удовольствш» онъ «никогда не прочь».

Крыницынъ, Иванъ Климычъ («Игроки»),—Старикъ изъ компаши Ш вохнева. 
Н азы ваетъ себя Михаиломъ Александровичемъ Гловомъ, помещикомъ заложившимъ 
имеш е въ двухъ стахъ ты сячахъ. Смотря на игру Ш вохнева съ Кругелемъ про
ситъ послушать старика, ибо «все на свете  начинается грошовымъ дкломъ, а 
смотришь, маленькая игра какъ  разъ  кончилась большой. Отъ всякой игры отка
зывается и, уезж ая , оставляешь игрокамъ «своего Сашу» (см. Гловъ), который 
долженъ получить изъ приказа деньги.

Крепостной Кошкарева («Мертвыя Души», I I ) .—Уп. л.
Ксендзъ («Страшная месть»).—«Съ виду даж е не похожъ на хриспанскаго 

попа; пьетъ и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя речи».
Кубышевъ, Иванъ Михайловичи («Игроки»).'—Помещикъ Тетюшевскаго уезда 

«почтенныхъ летъ». Уп. л. По разсказу Ш вохнева: сынъ И. М. мальчикъ «чудо».
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Въ одиннадцать лЬтъ передергиваетъ съ такимъ искусствомъ, какъ  ни одинъ изъ 
игроковъ; по отзыву отца, «хотя отцу и неприлично хвалить собственнаго сына, 
это действительно въ нЬкоторомъ родЬ чудо». Когда «началъ метать», Ш вох- 
невъ «просто потерялся». «Это превосходитъ, говоритъ Швохневъ, «всякое опи- 
саше». «Феноменъ! Феноменъ!» по словамъ УтЬшительнаго.

Кувшишшковъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. По словамъ Ноздрева, «волокита 
и бесНя». «Простыхъ бабъ не пропустить». Это онъ называлъ, «попользоваться 
насчетъ клубнички».

Кувшинное рыло («Мертвыя Души»),—См. И в а н ъ  А н т о н о в и ч и .
Кудредъ («Альфредъ»),—«Сынъ Эгвиковъ». «Вольный» «сеорлъ». «Праятель 

Брифрика». «Честный челов’Ькъ», по словамъ Эгберта. «Короля видЬть пришелъ». 
«И больше чЬмъ видЬть», принесъ «жалобу прямо самому королю» «на королев- 
скаго тана Этельбальда». К. говоритъ: «обЬщался ему, если надобность, первому 
явиться въ его войска и лошадь привести свою и все вооружеше мое... А онъ, мо- 
шенникъ, какъ  только датчане ушли, совсЬмъ зачислилъ меня въ свои ряды. З а  
что я  долженъ ему мостить чертовсюй мостъ къ его замку и на моихъ двухъ 
лош адяхъ, самыхъ благородныхъ, возить фашинники?» «Я, если бы только захо- 
тЬлъ, прикупилъ еще два hydes земли да, выстроилъ церковь и домъ,—я бы самъ 
былъ таномъ. Никто, по законамъ англосаксскимъ, не можетъ обидЬть и закаба
лить вольнаго человЬка. РазвЬ  я  сдЬлалъ какое преступлеше?» «Подлецы! всЬ 
держутъ его сторону». «Ну, теперь, я  думаю, король укротить немного тановъ».

Куку, m-r («Мертвыя Души»).—Уп. л. I, 8.
Кукубенко («Тарасъ Бульба»),—Незамайковскш куренной атаманъ, молодой 

храбрецъ. Среди боя, «припустивъ коня, налетЬлъ прямо въ тылъ врагу и сильно 
вскрикнулъ, такъ  что вздрогнули всЬ близъ стоявшие отъ нечеловЬческаго крика». 
Палъ, благодаря Бога, что «довелось умереть при глазахъ» товарищей. ВсЬхъ 
опечалила его смерть.

Купердягияа, Агафья Тихоновна («Женитьба»),— См. А г а ф ь я  Т и х о н о в н а  
К у п е р д я г и н а .

Купердягинъ, Тихонъ Пантелеймоновичи («Женитьба»).—Yu. л. Покойный 
отецъ Агафьи Тихоновны. По словамъ Арины Пантелеймоновны: «Бывало, какъ  
ударить всей пятерней по столу, да вскрикнетъ: «Плевать я», говоритъ, «на того, 
который стыдится быть купцомъ; да не выдамъ же», говоритъ, «дочь за  полков
ника. Пусть ихъ дЬлаю тъ друпе! А и сына», говоритъ, «не отдамъ на службу. 
Что», говоритъ, «развЬ купецъ не служить государю такъ  же, какъ  и всяю й дру
гой?» Да всей пятерней-то такъ  по столу и хватить. А рука-то въ ведро величи
ною—т а т я  страсти! ВЬдь, если сказать правду, онъ и усахарилъ твою матушку, 
а  покойница прожила бы подолЬе».

Купецъ («Мертвыя Д уш и»),—У п. л.
Купецъ («Театральный разьпздъ»),—«Голосъ купца»: «Оно, вОтъ изволите ви

дЬть, оно здЬсь больше, такъ  сказать, съ маральной стороны. Конечно, бываютъ, 
такъ  сказать, всяю я-съ. Да вЬдь и то извольте посудить, что и честный человЬкъ, 
случаемъ придется. А насчетъ маральности, такъ  и за  дворянами это водится».

Купецъ («Мертвил Души» I I ).—По его словамъ, «купецъ есть негощантъ, а  не 
то, что купецъ. Тутъ съ этимъ соединено и буджетъ, и реакцыя, а  иначе выйдетъ 
павпуризмъ».

Купецъ («Театральный разъгьздъ»).—«Съ дамой подъ-руку». Н а слова офицера: 
«РазвЬ не видиш ь—дама?»—отвЬчаетъ: «У самихъ, батюшка, дама».

Купцы («Ревизоръ»),—И хъ такъ  характеризуетъ городничШ: «Начинаешь 
плутнями, тебя хозяинъ бьетъ за то, что не умЬешь обманывать. Еще мальчишка, 
«Отче нашъ» не знаешь, а  ужъ обмЬриваешь; а  какъ разопреть тебЬ брюхо, да 
набьешь себЬ карманъ, такъ  и заважничалъ!—Оттого, что ты шестнадцать само- 
варовъ выдуешь въ день, такъ оттого и важничаешь? (ДалЬе см. «Антонъ Ант.»). 
ПослЬ выговора городничаго говорятъ: «И закаемся впередъ жаловаться! Ужъ 
какое хошь удовлетвореше, не гнЬвись только».

Курочка, Степанъ Ивановичъ («Иванъ Оедоровичъ Шпенька»),—Отъ лица К. ве
дется разеказъ. «ЧеловЬкъ добрый». «Ведетъ жизнь холостую», его всегда можно 
«встрЬтить на базарЬ, гдЬ бываетъ онъ каждое утро до девяти часовъ». Ни у 
кого нЬтъ, кромЬ него, панталонъ изъ цвЬтной выбойки и китайчатаго желтаго 
сюртука». «Когда ходить онъ, то всегда размахиваетъ руками». «Денисъ Петровичъ 
всегда, увидЬвши его издали, говорилъ:—«глядите, вотъ идетъ вЬтряная мельница».

Кучеръ-прокурора («Мертвыя Д уш и»),—У п. л.
Кучеръ («Мертвыя Души»), — Родоначальники единственной крЬпостяой 

семьи, принадлежавшей отцу Чичикова: «Маленькш горбунокъ», «занимавший 
почти всЬ должности въ домЬ».

Кучеръ («Старосвптсте помпщики»),—«ВЬчно перегонялъ въ мЬдномъ леж- 
бикЬ водку на персиковые листья, на черемуховый цвЬтъ, на золототысячники, 
на вишневыя косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ  со- 
стоянш поворотить языкомъ, болтали такой вздоръ, что Пульхерш Ивановна ни
чего не могла понять, и отправлялся спать».
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ЛаврентШ («Лакейская»)—«Брюхачъ-дворецюй». УбЬжденъ, что «въ томъ-то 
есть поведенье, что веяю й человЬкъ долженъ знать долгъ. Коли слуга, такъ  
слуга; дворянинъ, такъ  дворянинъ; apxiepefi, такъ  apxiepefi. А то бы, пожалуй, 
всякш  зачалъ... Я  бы сейчасъ сказалъ: «НЬтъ, я  не дворецюй, а  губернаторъ, 
или тамъ какой-нибудь отъ инфантерш». Да вЬдь за  то мнЬ всягай бы сказалъ: 
«НЬтъ, врешь, ты дворецюй, а  не генералъ»—«вотъ что! «Твоя обязанность смотрЬть 
за  домомъ, за  поведеньемъ слугъ»—вотъ что! «ТебЬ не то, что бонъ журъ, команъ 
ву франсе, а  веди порядокъ, распоряженье»—«вотъ что. Да». По словамъ Аннушки, 
очень хорошо говоритъ. «Оно конечно, замЬчаетъ самъ Л., не всякш  человЬкъ 
имЬетъ, примерно сказать, рЬчь, то-есть, даръ слова. Натурально, бываетъ иногда... 
что, какъ  обыкновенно говорятъ, косноязыч1е... да, или иные nponie подобные 
случаи, что впрочемъ уже происходитъ отъ натуры». Выражается мягко; распекая 
Григорш за  лЬнь, говоритъ:—«вы совсЬмъ подлецъ послЬ этого, Григорш Павлычъ!» 
Н а слова Аннушки, что кучера всЬ необразованные, невЬжи, возражаетъ, что и 
«кучера-кучерамъ рознь». «Оно, конечно, такъ  какъ  кучера, по обыкновешю, больше 
своему, находятся неотлучно при лош адяхъ, иногда подчищаютъ, съ позволешя 
сказать, навозъ; конечно, человЬкъ простой, выпьетъ стаканъ водки или, по недо
статочности больше, выкурить обыкновеннаго бакуну, какой большею частью про
стой народъ употребляетъ: да, такъ  оно натурально, что отъ него иногда, примерно 
сказать, воняетъ навозомъ или водкой,—конечно, все это такъ; да, однако-жъ», 
«есть и таю е кучера, которые, хотя и кучера, однако-жъ, по обыкновешю своему, 
больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Ихъ должность или, такъ 
выразиться, дирекщ я состоитъ въ томъ, чтобы отпустить овесъ или укорить въ 
чемъ, если провинился форейторъ или кучеръ». Х одить Л. «съ сильными движе
ньями и размахами рукъ».

Лакей («Отрывокъ»).—Лакей въ домЬ Марьи Александровны.
Лакей («Утро дпловаъо человгька»).—Слуга Ив. Пет.
Лакей («Носъ»).—«Лакей съ галунами и съ довольно чистою наружностью, 

показывавшею пребываше его въ аристократическомъ дом’Ь»; «почелъ приличнымъ 
показать свою общежительность»:—*ПовЬрите ли, сударь, что собачонка не стоитъ 
восьми гривенъ, т. е. я  не далъ бы за  нее и восьми грошей; а  графиня любитъ, 
ей-Богу, любитъ,—и вотъ, тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по при
личию, то вотъ такъ, какъ  мы теперь съ вами, вкусы людей совсЬмъ несовмЬстны: 
уж ъ когда охотникъ, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалЬй пяти сотъ, 
тысячу дай, но за  то уж ъ чтобъ была собака хорошая».

Лидина («Записки Сумасгиедгиаю»).—«Воображаетъ что у нея голубые глаза 
между тЬмъ какъ  они зеленые».

Лизанька («Мертвыя Души»).— См. М а н и л о в а ,  Л.
Лизанька («Ревизоры»).—См. Д о б ч и н с к а я ,  Л.
Lise (сПортретъ»), — «Молоденькая восемнадцатилЬтняя молчаливая дЬ- 

вица», дочь великосвЬтской дамы. Знатокъ человЬческой природы на ея блЬд- 
номъ лицЬ прочелъ бы «начало ребяческой страсти къ  баламъ, начало тоски и 
жалобъ на длинноту времени до обЬда и послЬ обЬда, ж еланья побЬгать въ новомъ 
платьЬ на гуляньяхъ, тяжелые слЬды безучастнаго прилежаш я къ  разнымъ искус- 
ствамъ, внушаемаго матерью для возвышешя души и чувствъ». Но глазъ  худож
ника видЬлъ въ лицЬ L. «одну только заманчивую для кисти, почти фарфоровую 
прозрачность тЬла, увлекательную легкую томность, тонкую свЬтлую шейку и 
аристократическую легкость стана». Чартковъ изобразилъ ее въ видЬ Психеи.

Левко («Страшная месть»).—См. С т о р ч е н к о .
Левченко («Ночь передъ Рождествомъ»).—Хромой; женатъ «на молодой женЬ».
Литераторъ («Театральныйразъпздъ»).—Помилуйте, говоритъ онъ: «неизвЬстно 

какому человЬку».—Что-жъ тутъ остроумнаго? Что за низюй народъ выведешь, 
что з а  тонъ? Ш утки самыя плосюя; просто даже сально». «Да и не смЬшно. По
милуйте, что-жъ тутъ смЬшного и въ чемъ удовольств!е? Сюжетъ невЬроятнЬйнйй. 
Все несообразности, ни дЬйствгя, ни соображешя никакого». «Ну что за  разго
ворный языкъ, кто говоритъ этакъ въ высшемъ обгцествЬ? Ну, скажите сами, ну, 
говоримъ ли мы съ вами этакъ?» ПослЬднШ аргументъ заставляетъ «неизвЬстно 
какого человЬка» сдаться.

Литераторъ, еще («Театральный разъпздъ»).—Говоритъ, «размахивая руками»: 
«повЬрьте мнЬ, я  знаю это дЬло: отвратительная пьеса! Грязная, грязная пьеса! 
Н Ьтъ ни одного лица истиннаго,—все карикатуры! Въ натурЬ нЬтъ этого, по
вЬрьте мнЬ, нЬтъ, я  лучше это знаю; я самъ литераторъ. Говорятъ: живость, 
наблю дете... да  вЬдь это все вздоръ, это все пр1ятели, пр1ятели хвалятъ, все 
щ лятели! Я ужъ слыш алъ, что его чуть не въ Фонвизины суютъ, а  пьеса, просто, 
недостойна даж е быть комедией. Фарсъ, фарсъ, да и фарсъ самый неудачный». 
«Я это имъ всЬмъ докажу, докажу математически, какъ  дважды два». «У насъ 
всегда щ лятели захвалятъ . Вотъ напримЬръ и Пушкинъ. Отчего вся Роешя те
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перь говоритъ о немъ? Все приятели: кричали, кричали, а  потомъ всл'Ьдъ за  ними 
и вся Poccin стала кричать».

Луиза («Ганцъ Кюхелмартенъ»),—Дочь «Вильгельма Бауха»; «Подруга съ 
д'Ътскихъ дней» и невеста Ганца. «Ангелъ светлый, блистала прелестью речей; 
сквозь кольца русыя кудрей, лукавый взглядъ жегъ неприметно». Все просто
душно въ ней, все живо, все детски въ ней красноречиво» Танцуя съ Ганцемъ, 
«Л. ни дохнуть ни посмотреть во кругъ не можетъ: вся въ движеньи потерялась». 
«О, какъ  она любила!» «съ какимъ восторгомъ чувствъ живымъ простыл речи 
говорила!» «Таинственная грусть Ганца терзаетъЛ.»; на предложеше отца: пожу
рить его «порядкомъ», Л. говоритъ: «И безъ того онъ боленъ, бледенъ, худъ». 
«Чтобъ не зам ётилъ онъ въ ея лице тоски докучливой, чтобъ не прочелъ въ ея 
глазахъ  онъ едкаго упрека». «Всемъ сердцемъ предана Ганцу»: «О, какъ  меня 
твой грустный видъ тревожитъ! О, какъ  меня печаль твоя печалитъ!» Луиза не- 
сетъ свою печаль деду: «вы, дедуш ка, вы можете помочь одни неслыханному 
горю: мой Ганцъ страхъ боленъ; день и ночь все ходить къ  сумрачному морю»... 
«Быть можетъ онъ меня не любитъ.—Мне это—въ сердце ножъ стальной». Узнавъ, 
что Ганцъ ужъ больше не придетъ, Л. вдругъ упала на колени»; «ее кручина 
давитъ, ж ж етъ, гробовый холодъ въ ней течетъ». «И жизии радость претворилъ 
въ тоску ей, въ адское мученье, въ гнездо разоренныхъ могилъ».

Лука Лукичъ Хлоповъ («Ревизоръ»).—См. Х л о п о в ъ ,  Л у к а  Л у к и ч ъ .
Лукьянъ ФедосЬевичъ («Утро дгьловою человгька»).-—П артнеръ Ив. Петр. По 

словамъ Ал. Ив., «нельзя сказать, чтобы онъ былъ безъ ума». «Тонокъ въ обра- 
щенш» и «болыиихъ сведенш». «Л. Ф. человекъ, какихъ у насъ мало на Руси», 
отзывается о немъ Ив. Петр. Но «дурно играетъ въ карты».

Любитель искусствъ («Портретъ»).—Одинъ изъ тех ъ  «богатыхъ любителей 
искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры 
и амуры, невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого 
миллюны, накопленные ихъ основательными отцами, а  часто даж е собственными 
прежними трудами». Такихъ меценатовъ «уже нетъ, и наш ъ XIX-й векъ  давно 
уже прю брелъ скучную физюномпо банкира, наслаждающ агося своими миллю- 
нами только въ виде цифръ, выставляемыхъ на бумаге

Любитель искусствъ, первый («Театральный разъпздъ»).—«Я вовсе не изъ числа 
техъ , которые прибегаю тъ только къ словамъ: грязная, отвратительная, дурного 
тона и тому подобное. Это уже доказанное дело, что таш я слова большею частью 
исходить изъ устъ техъ , которые сами очень сомнительнаго тона, толкуютъ о 
гостиныхъ и допускаются только въ передшя... Я говорю насчетъ того, что въ 
пьесе, точно, нетъ  завязки».—«Все не могутъ же-быть героями (въ пьесе); одинъ 
или два должны управлять другими».

Любитель искусствъ, второй («Театральный разъпздъ»).—-Говорить о завязке 
пьесы: «Вообще ищ утъ частной завязки и не хотятъ видеть общей», «обыкно
венно принимаютъ ее» «въ смысле любовной интриги. Но, кажется, уже пора пе
рестать опираться до сихъ поръ на эту вечную завязку». «Конечно это завязка, 
но какая  завязка?—Точный узелокъ на уголке платка. Н етъ, комедш должна 
вязаться  сама собою, всей своей массою, въ одинъ большой общш узелъ. З а 
вязка должна обнимать все лица, а  не одно или два,—коснуться того, что вол- 
нуетъ более или менее всехъ  действующихъ».—Относительно развязки, на з а 
мёл аше, что наши комики никакъ не могутъ обойтись безъ правительства: «безъ 
него у насъ не развязы вается ни одна комед)я»—отвечаетъ: «стало быть, это уже 
что-то невольное у наш ихъ комиковъ. Стало быть, это уже составляетъ какой-то 
отличительный характеръ нашей комедш. Въ груди нашей заклю чена какая-то 
тайная вер а  въ правительство. Что жъ? Тутъ нетъ  ничего дурного: дай Богъ, 
чтобы правительство всегда и везде слышало призваше свое—быть представи- 
телемъ ПровидЬшя на земле, и чтобы мы веровали въ него, какъ  древше веро
вали въ рокъ, настигавшШ преступлешя». О «герояхъ» комедш: «тутъ всяш й ге
рой: теч ете  и ходъ пьесы производить п отрясете всей машины. Ни одно колесо 
не должно оставаться, какъ  ржавое и не входящее въ дело... И въ машине одни 
зам ётней и сильней движутся, ихъ можно только назвать главными: но править 
пьесою идея, мысль; безъ нея нетъ  въ ней единства». «Герои должны «не упра
влять, а  разве  преобладать». О смысле комедш: «Уже въ самомъ начале комедия 
была народнымъ сознашемъ... После уже она вошла въ узкое ущелье частной 
завязки, внесла любовный ходъ, одну и ту же непременную завязку». Любовь мо
жетъ входить въ комедш). «Но только и любовь, и все друпя чувства, более воз
вышенный, тогда только произведутъ высокое впечатление, когда будутъ развиты 
во всей глубинё. Занявшись ими, неминуемо долженъ пожертвовать всемъ про- 
чимъ. Все то, что составляетъ именно сторону комедш, побледнеетъ и значеш е 
комедш общественной непременно исчезнетъ».—Стало быть, предметомъ комедш 
должно быть непременно низкое?—«Но разве положительное и отрицательное не 
можетъ послужить той же цели? Р азв е  все до малейшей излучины души под- 
лаго и безчестнаго человека не рисуютъ уже образъ честнаго человека? ...въ ру
кахъ  таланта все можетъ служитъ оруд1емъ къ прекрасному, если только нра
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вится высокой мыслью служить прекрасному», Когда рйчь заш ла о толкахъ 
«о правительств-};», возбужденных-!. комед1ей, говоритъ; «поговоримте лучше объ 
этихъ толкахъ и крикахъ у меня, чймъ здйсь, въ театральныхъ сйняхъ».

Любитель искусствъ, третш («Театральный разъгьздъ»),—Отстаиваетъ мысль 
что предметомъ комедш можетъ быть и «высокое»—«любовь и друпя чувства».— 
Относительно того, что «безъ правительства у насъ не развяж ется ни одна ко
медия, говоритъ: «это очень естественно. Мы вей принадлежимъ правительству, 
вей почти служимъ; интересы вс};хъ насъ болйе или мен1;е соединены съ пра- 
вительствомъ. Огало быть не мудрено, что это отражается въ создаш яхъ нашихъ 
писателей».

Любитель искусствъ, четвертый («Театральный разъпздъ»),—-Находитъ, что въ 
комедш «виденъ талантъ, наблюдете, жизни, много смйшного, вйрнаго, взятаго 
съ натуры; но вообще во всей пьес}; чего-то нйтъ. Какъ-то не видишь ни раз
вязки, ни завязки». «Странно, что наши комики не могутъ обойтись безъ.прави
тельства. Безъ  него у насъ не развяж ется ни одна комедия». «И пусть эта связь 
(между ними и правительствомъ) будетъ слышна; но смйшно то, что пьеса ни
какъ  не можетъ кончиться безъ правительства. Оно непременно явится, точно 
неизбежный рокъ въ трагелляхъ у древнихъ».

Люлюковъ, Оедоръ Андреевичъ («Ревизоръ»),—«Отставной чиновники, почет
ное лицо въ город}.», «-подходить къ  ручкй Анны Андреевны и потомъ, обратив
шись къ  зрителямъ, щ елкаетъ языкомъ съ видомъ удальства».

Лйшщынъ, ведоръ Федоровичъ («Мертвыя Души», II).—Н ачальникъ отд};ле
т я .  Тйнтйтникову «показалось, что Л. въ разговорахъ съ высшими весь превра
щ ался въ какой-то приторный сахаръ, и—въ уксусъ, когда обращ ался къ нему 
подчиненный; что будто, по примйру всйхъ мелкихъ людей, бралъ онъ на замй- 
чаше тйхъ, которые не являлись къ  нему съ поздравлен]емъ въ праздники, мстилъ 
тймъ, которыхъ имена не находились у ш вейцара на листй».

Ляпкина-Тяпкина («Ревизоръ»),—Ж ен а Л.-Т. (уп.) III д., явл. 3.
Ляпкинъ-Тяпкинъ, Аммосъ Федоровичъ («Ревизоръ»),—стр. 36.
Ляхъ («Вечеръ наканутъ Ивана Купала»),—«Обшитый золотомъ, съ ушами, съ 

саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ  звонокъ отъ мйшечка, съ 
которымъ понамарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви»; хо- 
дилъ къ Коржу свататься за  дочку.

3VE

Мавра («Записки Сумасшедгиаго»),—Служанка Иопршцина; чухонка. По сло
вамъ Поприщина, «глупая» и «всегда некстати чистоплотная». Когда Попршцинъ 
«объявилъ», «что передъ нею» стоитъ «испанскш король», М. «всплеснула руками 
и чуть не умерла отъ страха».

Мавра («Мертвый Души»),—Дворовая, неграмотная. На зовъ Плюшкина 
явилась съ тарелкой, гдй леж алъ сухарь изъ кулича, который привезла Але
ксандра Степановна. Плюшкинъ обвинилъ М. въ томъ, что она «подтибрила» 
бумагу и снесла понамаренку. На угрозы Плюшкина «страшнымъ судомъ», гдй 
черти припекутъ ее рогатками, отвйчаетъ:—«Ужъ скорйе другой какой бабьей 
слабостью, а  воровствомъ меня еще никто не попрекалъ». По характеристик} 
Плюшкина, баба «занозистая».—-«Ей скаж и одно слово, а  она ужъ въ отвйтъ де- 
сятокъ».

Maestro di casa («Римъ»),—Дряхлый и болтливый старикъ—слуга молодого 
князя.

Maiopb Ковалевъ («Носъ»),—См. К о в а л е в ъ ,  П л а т о н ъ  К у з ь м и ч ъ .
Макаръ Назаровичъ Лохвицкш («Вечеръ накануип Ивана Купала»),—Панычъ 

въ  гороховом-], кафтанй. «Одинъ изъ тйхъ  господъ», которыхъ «простымъ лю
дямъ мудрено и назвать»: «писаки они—не писаки, а  вотъ то самое, что барыш
ники на наш ихъ ярмаркахъ: нахватаю тъ, напрОсятъ, накрадутъ всякой всячины, 
д а  и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мйсяцъ или недйлю».

Макдональдъ Карловичъ («Мертвыя Души»),—Послй того какъ  «городъ былъ 
рйшительно взбунтованъ» дамами, показался какой-то Сысой Пафнутьевичъ и 
М. К., о которыхъ и не слышно было никогда».

Макогоненко, Евтухъ («Майская ночь»).-—Сельсюй голова. «Въ M ip c K o ft  сходкй, 
или громадй, несмотря на то, что власть его ограничена нйсколькими голосами, 
голова всегда беретъ верхъ и почти по своей волй высылаетъ, кого ему угодно, 
ровнять и гладить дорогу или копать рвы. Угрюмъ, суровъ съ виду и не любить 
много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая ца
рица Екатерина йздила въ Крымъ, былъ онъ выбранъ въ провожатые; цйлые два 
дня находился онъ въ этой должности и даже удостоился сидйть на козлахъ съ 
царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова выучился раздумгю и 
важно потуплять голову, гладить длинные, закрутивппеся внизъ усы и кидать
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соколиный взглядъ исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни загово
рили съ нимъ, всегда умЬетъ поворотить рЬчь на то, какъ  онъ везъ царицу и 
сид’Ьлъ на козлахъ царской кареты». «Любитъ иногда прикинуться глухимъ, особ
ливо, если услышнтъ то, чего не хотелось бы ему слышать». «ТерпЬть не можетъ 
щегольства: носитъ всегда свитку чернаго домашняго сукна; перепоясывается 
шерстянымъ цвЬтнымъ поясомъ, и никто никогда не видалъ его въ другомъ ко- 
стюмЬ, выключая развЬ только времени проезда царицы въ Крымъ, когда на 
немъ былъ еинШ козацгай жупанъ. Но это время врядъ ли кто могъ запомнить 
изъ цЬлаго села; а жупанъ держитъ онъ въ сундук-]; подъ замкомъ». «Вдовъ и 
кривъ, но зато одиноки! глазъ  его— злодЬй, и далеко можетъ увидЬть хорошень
кую поселянку». «—Я знаю твой умыселъ», кричитъ на Г. свояченица: «Ты хотЬлъ, 
ты радъ былъ случаю съЬсть меня, чтобы свободнЬе было тебЬ волочиться за 
дЬвчатами, чтобы некому было видЬть, какъ  дурачится сЬдой дЬдъ. Ты думаешь, 
я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я  знаю все. Меня 
трудно провесть и не твоей безтолковой башкЬ». По словамъ Левко, «будто гет- 
манъ какой. Мало того что помыкаетъ, какъ  своими холопьями, еще и подъЬз- 
ж аетъ къ дЬвчатамъ». Н а слова винокура, что нЬмцы вздумали курить не дро
вами, а  «какимъ-то чертовскимъ паромъ», от вЬчаетъ:—Что за  дурни, прости Го
споди, эти нЬмцы! Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дЬтей! Слыханное ли д'Ьло,
чтобы паромъ можно было кипятить чтб. Поэтому, ложку борщу нельзя поднести 
ко рту, не изжаривши губъ, вмЬсто молодого поросенка...—«Пусть знаетъ, что. зна- 
читъ власть! отъ кого же и голова поставленъ, какъ  не отъ царя?» Когда цришелъ 
приказъ отъ комиссара не препятствовать женитьбЬ сына Левко на ГаннЬ, Г. по
коряется...—«Ну, да для именитаго гостя... завтра васъ  попъ и обвЬнчаетъ. Чортъ 
съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значитъ исправность!», говорить Г., хотя 
самъ любитъ Ганну.

Макогоненко, Левко («Майская ночь-»).—«Чернобровый козакъ» съ карими гл а 
зами, «сынъ сельскаго головы». Отецъ называетъ его «малокососомъ». Любитъ 
безумно Ганну, въ лицЬ отца имЬетъ соперника.—«Вотъ тебЬ слово козацкое, 
что уломаю его». «Постой же, старый хрЬнъ», ты у меня будешь знать, какъ  
ш ататься подъ окнами молодыхъ дЬвушекъ; будешь знать, какъ  отбивать чу- 
ж ихъ невЬстъ!—Гей, хлопцы, сюда, сюда!—кричалъ Л., м ахая рукой парубкамъ, 
которые снова собирались въ кучу:—Ступайте сюда! Я  ув-Ьщевалъ васъ итти 
спать, но теперь раздумалъ и готовъ хоть цЬлуго ночь самъ гулять съ вами. И 
«въ черномъ вывороченномъ тулупЬ» Л. начинаетъ проказничать и угощать отца 
отборными «словами».

Макогоненко-свояченица («.Майская ночь»).—У головы завЬдываетъ всЬмъ 
домомъ. «На селЬ поговариваютъ, будто она совсЬмъ ему не родственница»; къ  
этому подало поводъ то, что свояченицЬ всегда не нравилось, если голова захо
дить въ поле, усЬянное жницами, или къ  козаку, у котораго была молодая 
дочка. Когда «С., по ошибкЬ заперли въ хатЬ  и «заколотили ставнемъ», она съ 
неистовствомъ кидается къ  головЬ, понося его:—-Ты не свихнулся еще съ послЬд- 
няго ума? Бы ла ли въ одноглазой башкЬ твоей хоть капля мозгу, когда толк- 
нулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что не ударилась головою объ 
желЬзный крюкъ. РазвЬ  я не кричала теб’Ь, что это я? Схватилъ, проклятый мед- 
вЬдь, своими желЬзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на томъ свЬтЬ тол
кали черти!..»

Максимовъ («Мертвыя Душ и*).—Уп. л. ПомЬщикъ, которому Ноздревъ въ 
пьяномъ видЬ нанесъ «личную обиду» розгами.

Максимъ («Заколдованное мпсто»).—«ДЬдъ», имЬетъ свой баш танъ, возитъ въ 
Крымъ свой табакъ  для продажи. Его «веяюй уже знаетъ». «Но дЬду болЬе 
всего было любо то, что чумаковъ каждый день возовъ пьтьдесятъ проЬдетъ. 
Гостей угощаетъ дынями изъ собственнаго огорода, любитъ иногда «прихваст
нуть передъ чумаками».—«РазвЬ такъ  танцуютъ?» возгордился дЬдъ, когда 
Остапъ и 0ома пустились плясать козачка.—«Вотъ какъ  танцуютъ»,—сказалъ 
онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки, ударивъ каблуками, и- пошелъ хрЬнъ 
вывертыватъ ногами по всему гладкому мЬсту, которое было возлЬ грядки съ 
огурцами. Только что дошелъ, однакожъ, до половины и хотЬлъ разгуляться и 
выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку,—не подымаются ноги, да и 
только! Что за  пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины,—не беретъ. 
Что хошь дЬлай,—не беретъ, д а  и не беретъ. Ноги, какъ  деревянныя, стали!— 
Вишь, дьявольское мЬсто! вишь, сатанинское навождеше! Впутается же Иродъ, 
врагъ рода человЬческаго!» «Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, 
любо глядЬть; до середины,—нЬтъ, не вытанцовывается, да и полно!—А, шелъ- 
мовскШ сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ 
издохнулъ, собачш сынъ! Вотъ на старость надЬлалъ стыда какого!..»—«Не 
спрашивай, Остапъ! не то посЬдЬешв», говоритъ онъ, когда Остапъ спросилъ его 
о чертяхъ. «Приголубливали чорта такими словами, какихъ  дьячокъ отъ роду не 
слыхивалъ». «А на другой день сталъ пугать меньшого брата, что обмЬняетъ его 
на куръ вмЬето арбуза». Какъ-то разъ М. почудилось, будто «въ сторонЬ отъ
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дорожки на могилке вспыхнула свечка. Сталъ дГдъ и руками подперся въ боки 
и глядитъ: свечка потухла; вцали и немного подал 4>е загорелась д ругая .— 
Кладъ!—закричалъ д'Ьдъ.—Я ставлю, Богъ знаетъ что, если не кладъ.—И уже 
поплевалъ было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что нетъ при немъ ни 
заступа, ни лопаты». Н а другой день съ лопатой и заступомъ Д. М. вновь отпра
вился на «заколдованное м'Ьсто» и вырылъ котелъ. «Посмотрите-ка, посмотрите 
сюда, что я вамъ принесъ:—сказалъ дйдъ и открылъ котелъ». Что ж ъ  бы, вы 
думали, такое тамъ было? Ну, по малой мере, подумавши хорошенько: а? золото? 
Вотъ то-то, что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, что такое. Плюнулъ 
д'Ьдъ, кинулъ котелъ и руки после того вымылъ». «И съ той поры заклялъ  дЬдъ 
и насъ вЬ’рить когда-либо чорту».—«И не думайте,—говорилъ онъ часто намъ:— 
все, что ни скаж етъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачш сынъ! У него 
правды и на копЬйку нЬтъ!» «И, бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ 
иномъ мЬстЬ неспокойно.—А, ну-те, ребята, давайте крестить!—закричитъ намъ.— 
Такъ его! такъ  его! хорошенько!—и начнетъ класть кресты».

Мальчикъ (*Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Камердинеръ Ив. Ник., «небольшого 
роста», «запутанный въ длинный и широкш сюртукъ». Единственный зритель 
«великолЬпнаго спектакля» (разыграннаго Ив. Ив. и Ив. Ник.) во время котораго 
М. стоялъ въ своемъ «жизнерадостномъ сюртуке довольно покойно и чистилъ 
пальцемъ свой носъ».

Манилова, Лизанька (^Мертвыя Души»).—Бы ла недурна, говорила нЬсколько 
картавя, получила хорошее воспитанie въ пансюнЬ и «предметами низкими» (до- 
момъ, дворней и хозяйствомъ) не интересовалась. Ко дню рождеш я мужа приго
товляла сюрпризы,—«какой нибудь бисерный чехольчикъ на зубочистку».

Маниловъ, Алкидъ (*Мертвыя Души»).—-См. А л к и д ъ .
Маниловъ.—Стр. 37.
Маниловъ, бемиетоклюсъ.—См. © е м и с т о к л ю с ъ .
Мардохай («Тарасъ Бульба»),—«Тощш жидъ, покрытый морщинами, съ пре

огромною верхнею губою». «Въ бородЬ у М. было только пятнадцать волосковъ 
и то на лЬвой сторонЬ». «На лицЬ было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ 
за  удальство, что онъ давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за  ро- 
димыя пятна». «Видь его внуш алъ нЬкоторое довЬр1е». Въ разговорахъ М. «раз- 
махивалъ руками, слушалъ, перебивалъ речь, часто плевалъ на сторону и, поды
мая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руки и вынималъ каш я-то 
побрякушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны». Ж елая  преду
предить опасность, М. «наговорилъ Тарасу Б. такую  дрянь, что тотъ ничего не 
понялъ». По словамъ Янкеля, М. мудръ, «какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не 
сдЬлаетъ, то уж ъ никто на свЬтЬ не сдЬлаетъ».

Марья («Ревизоръ»).—Дочь Земляники. Уп. л.
Марья Александровна (<Отрывокъ»).—Сынъ ея пмЬетъ уж ъ 30 лЬтъ, «толсте- 

некъ»; ему «всего годъ осталось до коллежскаго ассесора». Но мать требуеть, 
чтобы онъ поступилъ въ юнкера. «Я хочу чтобъ ты непременно служилъ (въ 
военной службе): на это есть очень важ ная причина»: именно, Губомазова сказала 
у Рогожинскихъ, при Софи Вотрушковой и княгине Александрине, «нарочно 
такъ, чтобъ я  слышала»:—«Я очень рада, что на придворныхъ балахъ  не пу- 
скаю тъ ш татскихъ. Это т а т е  все—говоритъ—m auvais genre; чЕмъ-то неблаго- 
роднымъ отъ нихъ отзывается. Я рада, что мой Alexis не носитъ этого сквернаго 
фрака». Такъ «я хочу на-зло, чтобы мой сынъ служилъ въ гвардш  и былъ бы 
на всехъ  придворныхъ балахъ, «пусть себе треснетъ съ досады, пусть побесится». 
«Чтобы я  позволила всякой мерзавке дуться предо мною и подымать и безъ 
того курносый носъ свой! Н етъ, уж ъ вотъ этого-то никогда не будетъ». «Эта дура
Губомазова...»- М. А. заказы ваетъпеределать свою карету: «цветъ чтобъ былъ
голубой со светлой уборкой, на манеръ кареты Губомазовой».—Собачкинъ на- 
сплетничалъ, будто М. А. «вы ехала на гулянье въ упряжи изъ простыхъ вере- 
вокъ на извозчичьихъ хомутахъ» и т. п. «Я вся краснела, я  более недели была 
больна: я  не знаю, какъ  я  могла перенести все это. Подлинно одна вера въ 
Пров и д е т е  подкрепила меня», «какой гнусный, какой гнусный человекъ!» «какой 
ужасный человекъ! Я испугалась когда его узнала». К акъ разъ  въ это время 
пр!езж аетъ Собачкинъ. «Какъ! Собачкинъ? Отказать, отказать, чтобъ его и духу 
здесь не было». Но С., не смущаясь пр1емомъ, обещ аетъ разсказать анекдотъ о 
Губомазовой, и М, А. меняетъ настроение: «Какъ, объ Губомазовой? (стараясь 
скрыть свое любопытство), Т акъ  это, верно, недавно случилось?» «Ахъ Боже мой, 
какой срамъ!» «Куда ж ъ  это вы, Андрей Кондратьевичъ? Не совестно ли вамъ,
столько времени у меня не бывши?» М. А. хочетъ заставить сына жениться на
«княжне Шлепохвостовой». Сынъ говоритъ, что княж на «дура первоклассная», 
что «жениться дело сердечное, нужно, чтобы душа...». М. А. возражаетъ:— «Послу
шай, перестань либеральничать. Другому еще это идетъ какъ-то, а  тебе совсемъ 
нейдетъ». «Будто я  не знаю, что ты либералъ! И знаю даже, кто тебе все это 
внушаетъ: все этотъ скверный Собачкинъ». Сынъ признается, что влюбленъ въ 
другую, дочь Одосимова. «Что онъ, богатый человекъ?» «Довольно, довольно!
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Больше я  не въ силахъ слуш ать. Все знаю, все: влюбился въ потаскушку, дочь 
какого-нибудь фурьера, которая, можетъ быть, Богъ знаетъ чемъ занимается». 
«И я долж на все это слушать, все это терпеть, терпеть отъ родного сына, для 
котораго я не щ адила жизни». «Боже мой, к акая  теперь нравственность у моло- 
дыхъ людей! н е тъ , я  не переживу этого: клянусь, не переживу этого... Ахъ! что 
это? у меня закружилась голова! (Вскрикиваетъ). Ахъ, въ боку колика! Машка, 
М ашка, стклянку!.. я  не знаю, проживу ли я  до вечера! Ж естою й сынъ!» При
мирясь съ Собачкинымъ и выславъ сына изъ комнаты, М. А. проситъ у С. «боль
шой услуги». «Нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы съ нею (дочерью 
Одосимова) въ связи... и чтобы это дошло до моего сына». «Нельзя ли какъ  
нибудь, знаете, представить ее не въ томъ виде, какъ  нибудь этакъ, что назы
вается, немножко замарать». Чтобы уговорить С., она льстить: «вы, я  знаю, нра
витесь жен щи намъ», «будто вы сами не знаете, что вы хороши» (а про себя 
думаетъ: «моська совершеннейшая»); наконецъ даетъ ему «взаймы»—д ве  тысячи.

Марья Антоновна Сквозникъ-Дмухановская («Ревизоръ»),—стр. 40.
Марья Григорьевна («Ив. О. Шпонька»).—См. С т о р ч е н к о .
Машка («Мертвыя Души»),—Уп. л. Девуш ка Софьи Ивановны.
Меланья («Мертвыя Души»).—Уп. л. Портниха.
Мерпнова, Евдошя Малафеевна («Тяжба»).—Уи. л. Тетка Бурдюковыхъ. По

мещ ица семидесяти летъ. По духовной оставила им'Ьше племяннику Павлу, деревню 
въ сто душ ъ племяннице, а  Хриеашрю, сыну Петрову Бурдюкову, на память о 
себе завещ ала «три стаметовыхъ юбки и всю рухлядь находящ уюся въ амбаре, 
какъ-то пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы» и «всякое рванье». Вме
сто подписи подъ завещ аш емъ покойница, по увъренпо Хрисанфа, «нацарапала 
какую-то дрянь». «Ей нужно было написать Евдоюя, а  она написала «Обмокни»...

Мертвецъ («Шинель»),—«По Петербургу у Калинкинаи далеко подальше сталъ 
показываться по ночамъ мертвецъ, въ виде чиновника, ищущаго какой-то утащенный 
шинели, и, подъ видомъ стащенной шинели, сдирающш со всехъ  плечъ, неразбирая 
чина и зваш я, вся Kin шинели. Одинъ изъ департаментскихъ чиновниковъ видёлъ 
своими глазами мертвеца и узналъ въ немъ тотчасъ А каи я  Акашевича. Въ по- 
лищи сделано было распоряжеше поймать мертвеца, во что бы то ни стало, ж и
вого или мертваго, и наказать его, въ примеръ другимъ, жесточайшимъ образомъ, 
и въ томъ едва было даже не успели». «Мертвецъ» ш ачалъ показываться и гра
бить и за  Калинкинымъ мостомъ ближе къ  центру города, пока не сдернулъ ши
нель съ плечъ з н а ч и т е л ь н а г о  л и ц а ,  «съ этихъ поръ совершенно прекратилось 
появлеше чиновника-мертвеца: видно генеральская шинель пришлась ему совер
шенно по плечамъ...»

Мижуевъ («Мертвыя Дугии»).—Зять Ноздрева. Мужчина высокаго роста, ли- 
цомъ худощавый, или, что называютъ, издержанный, съ рыжими усами, въ тем
носиней венгеркё. По загоревшему лицу его можно было заключить, что онъ 
зналъ, что такое дымъ, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный.

Микита («Вт»).—Уп. л. «—Эхъ какой редкШ былъ человекъ! Собаку ка
ждую онъ, бывало, такъ  знаетъ какъ  родного отца...» «Зайца увидитъ скорее, 
чёмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало свистнетъ, «а ну, Разбой, а ну, Быстрая», 
а  самъ на коне во всю прыть,—и уже разсказать нельзя, кто кого скорее обго- 
нитъ: онъ ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свиснетъ вдругъ, какъ  не 
бывало. Славный былъ псарь!» Н ачалъ онъ заглядываться безпрестанно на пан
ночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она сама такъ  его околдовала, 
только пропалъ человекъ, обабился совсемъ; сделался чортъ знаетъ что, пфу! 
непристойно сказать...» «Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и 
повода изъ рукъ пускаетъ, Разбоя зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни весть что 
делаетъ. Одинъ разъ  панночка пришла на конюшню, где онъ чистилъ коня.— 
«Дай», говоритъ, «Микитка, я  положу на тебя свою ножку». А онъ, дурень, и 
радъ тому: говоритъ, что «не только ножку, но и сама садись на меня». Пан
ночка подняла свою ножку, и какъ увидёлъ онъ ея нагую, полную и белую  
ножку, то, говоритъ, чара такъ  и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнулъ спину и, 
схвативши обеими руками ее наыя Ножки, пошелъ скакать, какъ  конь, по всему 
полю, и куда они ездили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва 
живой, и съ той поры изсохнулъ весь, какъ  щепка; и когда разъ  пришли на ко
нюшню, то вместо его леж ала только куча золы да пустое ведро: сгорелъ со
всемъ, сгорелъ самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свете  не 
можно найти».

Микита («Ночь передъ Рождествомъ»).—Дегтярь, «ездившш черезъ каждый 
две недели въ Полтаву на торги и отпускавший так!я шутки, что все Mipane 
брались за животы со смеху».

Микитка («Страшная месть»).—Разгульный молодой запорожецъ; щ пехалъ на 
свадьбу сына есаула Горобца «прямо съ разгульной попойки, съ Перешляяполя, 
где  поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ».

Микола («Вт-»).— «Псарь» сотника; «и въ подметки не годится», по словамъ 
Спирида, прежнему псарю Миките, «хотя онъ тоже разумеетъ свое дело, онъ 
противъ него (покойнаго Микиты)—дрянь, помои»...
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Милушкинъ («Мертвыя Души-»).—У п. л., бывшш крепостной Собакевича, мертвую 
душу котораго пом'Ьщикъ запродалъ Чичикову за  два съ полтиной. Былъ «кирпич- 
никомъ» и могъ, по словамъ Собакевича, «поставить печи въ какомъ угодно доме».

Министръ («Театральный разъпздъ»).—См. Господинъ А.
Миняй (Мертвыя Дугии»).—Ш ирокоплечш мужикъ сь черною какъ  уголь 

бородою, и брюхомъ, похожимъ на тотъ исполинсгай самоваръ, въ которомъ ва
рится сбитень для всего прозябнувшаго рынка. Вместе съ Митяемъ помогаетъ 
пройзжимъ при столкновенш брички Чичикова съ шестерикомъ. «СГлъ съ охотой 
на коренного», на место Миняя; коренной «чуть не пригнулся подъ нимъ до 
земли», потомъ посадилъ туда же вм’Ьст'Г съ собою Митяя.

Митяй («Мертвыя Души»).—«Сухощавый и длинный, съ рыжей бородой», 
одинъ изъ тъхъ  мужиковъ, которые собрались на дороге посмотреть на столкно- 
BeHie брички Чичикова съ шестерикомъ съ дамами. Принялъ деятельное уча
стие въ помощи: «взобрался на коренного коня и сделался похожимъ на дере
венскую колокольню, или, лучше, на крючокъ, которымъ достаютъ воду въ ко- 
лодцахъ». Ничего не подсобилъ и долженъ былъ уступить место Миняю. Въ 
конце концовъ былъ прогнанъ кучеромъ, потерявшимъ терпенье.

Михаиле («Мертвыя Души», 1р.—Слуга Тентетникова. По целымъ часамъ 
простаивалъ «съ рукомойникомъ и полотенцемъ» у дверей, въ ожиданш, когда 
баринъ протретъ глаза.

Михаилъ Андреевичъ («Отрываю,»).—См. Миша.
Михалъ Михалычъ («Развязка Ревизора»).—См. первый комическш актеръ.
Михеевъ («Мертвыя Души»),—Бывшш крепостной Собакевича. По словамъ 

помещика, «никакихъ экипажей и не делалъ, какъ  только рессорныя. И не то 
какъ  бываетъ московская работа, что на одинъ часъ: прочность такая... самъ и 
обобьетъ и лакомъ покроетъ». «Мертвую душу» М. Чичиковъ купилъ у Собаке
вича за  два съ полтиной.

Миша («Отрывокъ»).—«Тридцати летъ». «Титулярный советникъ», «всего 
годъ осталось до коллежскаго асессора».—«Толстёнекъ немножко», «фигура со
вершенно не военная», «еще въ  ш коле звалн хомякомъ».—Говоритъ матери: «Когда 
и въ чемъ я  былъ не послушенъ вамъ? Мне уж ъ скоро тридцать летъ , а между 
тем ъ я, какъ  дитя, покоренъ вамъ во всемъ. Вы мне велите ех ать  туда, куда бы 
мне смерть не хотелось Гх-ать,—и я  еду, не показывая даж е и вида, что мне 
это тяжело. Вы мне приказываете потереться въ передней такого-то—и я  трусь 
въ передней такого-то, хоть мне это вовсе не по сердцу. Вы мне велите танцо- 
вать на б алахъ —и я  танцую, хоть все надо мною смеются и надъ моей фигурой. 
Вы, наконецъ, велите мне переменить службу: въ тридцать л етъ  я  иду въ юнкера, 
въ тридцать летъ  я  перерождаюсь въ ребенка, въ  угодность вамъ» (Мать по
ж елала видеть сына военнымъ только въ пику Губомазовой: «пусть себе треснетъ 
отъ досады») «и при всемъ томъ—ж алуется М.—вы мне всякш  день колете глаза 
либералъничествомъ. Не пройдетъ минуты, чтобы вы меня не назвали либера- 
ломъ; клянусь вамъ, это больно!»—Наконецъ мать ж елаетъ женить его на княж не 
Ш лепохвостовой—«дуре первоклассной». Тутъ онъ реш ается  признаться ей: «По
звольте мне хотя здесь иметь свой голосъ... Вы не спросили еще меня... ну, если 
я  влюбленъ въ другую?»—О предмете своей любви, Одосимовой, онъ такого 
мнешя: «Клянусь, никогда еще не было подобной—ангелъ, ангелъ и лицомъ, и 
душою». Объ отце ея говоритъ: «Удивительный человекъ»—«такихъ достоинствъ 
души не сыщешь на свете» .—Мать Говорить: «Все знаю, все: влюбился въ по
таскушку... которая, можетъ быть, Богъ знаетъ чемъ занимается».—М. можетъ 
только ответить «Мама!» Когда у матери отъ всего этого случилась «колика», и 
она кричитъ «жестокш сынъ!» М. «бросается» къ  ней: «Матушка, успокойтесь! 
Вы сами создаете для  себя...»—По мнешю М., «бедный человекъ, которому не 
повезло по служ бе или въ чемъ другомъ»,—«я понимаю, въ праве искать богатой 
невесты», «но вы посудите, справедливъ ли человекъ богатый, который будетъ 
искать тоже богатыхъ невестъ?»

Миша («Игроки»).—Уп. л. Сынъ Кубышева. См. К у б ы ш е в ъ .
Мишка («Ревизорь»).—Слуга городничаго. Говоритъ Осипу: «Простого блюда 

вы не будете куш ать, а  вотъ какъ  баринъ ваш ъ сядетъ за  столъ, такъ  и вамъ 
того ж е куш анья отпустятъ».

МокШ Кифовичъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. Родной сынъ Кифы Мошевича. 
«Былъ онъ то, что называю тъ на Руси богатырь, и, въ  то время, когда отецъ 
занимался рожденьемъ зверя, двадцатилетняя плечистая натура его такъ  и по
рывалась развернуться. Ни за  что не умелъ онъ взяться слегка: все—или рука 
у кого-нибудь затрещ итъ, или волдырь вскочить на чьемъ-нибудь носу. Въ доме 
и въ соседстве все—отъ дворовой девки до дворовой собаки—беж ало прочь, его 
завидя; даж е собственную кровать въ спальне изломалъ онъ въ куски. М. К., 
впрочемъ, былъ доброй души.

Молодая дама («Театральный разъпздъ»).—Дама большого света  на вопросъ: 
«Что вижу? Вы щ лехали смотреть русскую пьесу!»-—отвечаетъ: «Что ж ъ тутъ 
такого? Р а зв е  я  уже ничуть не патрютка?» «Я нахожу, что многое очень верно:
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я  смеялась отъ души». «Оттого, что выведена была наружу та подлость, низость, 
которая въ какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не въ у4здномъ 
городке, а  здесь, вокругъ насъ—она была бы такая  же подлость и низость». 
«Я всегда рада смеяться надъ темъ, что внутренно смешно. Я знаю, есть иныя 
изъ насъ, которыя отъ души готовы посмеяться надъ кривымъ носомъ человека 
и не им'Ьютъ духа посмёяться надъ кривою душой человека».

Молодая дама, вторая («Театральный разъгьздъ»).—«Я знаю, все это очень 
верно...», «но при всемъ томъ мне было тяжело». «Я смеялась отъ всей души и 
больше даже, нежели все друпя: я  думаю, меня приняли даж е за  безумную... 
Но мне было грустно оттого, что хотелось бы отдохнуть хоть на одномъ добромъ 
лице: это излишество и множество лишняго... Послушайте, посоветуйте автору, 
что бы онъ вывелъ хоть одного честнаго человека...». «У автора вашего нетъ  
глубокихъ и сильныхъ движенШ сердечныхъ». «Причиною такихъ произведений 
все же была желчь, ожесточеше, негодоваше, можетъ быть и справедливое во 
всехъ  отношешяхъ. Но нетъ того, чтобы показывало, что это порождено высокой 
любовью къ человечеству... словомъ любовью?» «Ужъ кто безпрестанно и вечно 
смеется, тотъ не можетъ иметь слишкомъ высокихъ чувствъ: ему не можетъ 
быть знакомо то, что чувствуетъ одно только нежное сердце...». «Я всегда поставлю 
выше (тотъ родъ сочиненш, где действуютъ одни высошя движешя человека) 
и, признаюсь, я  больше имею душевной веры къ такому автору». Крики по по
воду комедш, «что это отвратительная насмеш ка надъ правительствомъ! Д а какъ  
это ' позволить? Да что скаж етъ народъ?» «М. дама» объясняетъ ж елатем ъ  «про
извести шумъ, чтобы запретили пьесу, потому что въ ней, можетъ быть, отыскали 
кое-что похожее на самихъ себя».—Взглядъ на женщину. «У женщины больше 
истиннаго великодушия, чемъ у мужчины. Ж енщ ина не можетъ, женщина не въ 
силахъ сделать тё х ъ  подлостей и гадостей, каш я делаете вы. Ж енщ ина не мо
жетъ тамъ лицемерить, где лицемерите вы, не можетъ смотреть сквозь пальцы 
на т е  низости, на которыя вы смотрите. Въ ней есть довольно благородства, 
чтобы сказать все это, не осматриваясь по сторонамъ, понравится ли это кому- 
либо, или нетъ,—потому что это нужно говорить».

Мужики («Мертвыя Душ и»),—стоявппе у дверей кабака противъ гостиницы; 
Увидя бричку Чичикова, «Вишь ты», сказалъ одинъ другому: «вонъ какое ко
лесо! Что ты думаешь: до/Ьдетъ колесо, если бъ случилось, въ Москву, или не 
доедетъ?» — «Доедетъ», отвечаетъ другой.—«А въ Казань-то, я  думаю, не до- 
едетъ?»—«Въ Казань не доедетъ», отвёчалъ другой (Уп. л. I, 1).

Мужчины (*Мертвыя Души»)—въ губернскомъ городе были двухъ родовъ: 
одни тоненьше, которые все увивались около дамъ; некоторые изъ нихъ были 
такого рода, что съ трудомъ можно было отличить ихъ отъ петербургскихъ: имели 
такъ  же весьма обдуманно и со вкусомъ зачесанный бакенбарды, или просто 
благовидные, весьмо гладко выбритые овалы лицъ, такъ  же небрежно подсёдали 
къ дамамъ, такъ  же говорили по-французски и смешили дамъ такъ же, какъ  и 
въ Петербурге. Другой родъ мужчинъ составляли толстые, или не такъ, чтобы 
слишкомъ толстые, однакожъ и не тонше. Эти, напротивъ того, косились и пяти
лись отъ дамъ и посматривали только по сторонамъ, не разставлялъ ли где гу
бернаторски! слуга зеленаго стола для виста. Лица у нихъ были полныя и круг- 
лыя, на иныхъ даже были бородавки, кое-кто былъ и рябоватъ; волосъ они на 
голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манеръ ч о р т ъ  м е н я  побери ,  
какъ  говорятъ французы; волосы у нихъ были или низко подстрижены, или при
лизаны, а черты лица больше закругленныя и кре.пшя. Это были почетные чи
новники въ городе, /в ы !  толстые умеютъ лучше на этомъ свете обделывать дела 
свои, нежели тоненьше. Тоненьше служатъ больше по особенными поручешямъ 
и л и  только числятся и виляютъ туда и сюда; ихъ существоваше какъ-то слиш
комъ легко, воздушно и совсемъ ненадежно. Толстые же никогда не занимаютъ 
косвенныхъ мТстъ, а  все прямыя, и ужъ если сядутъ где, то сядутъ надежно и 
крепко, такъ  что скорей место затрещ итъ и угнется подъ ними, а ужъ они не 
слетятъ. Наружнаго блеска они не любятъ; на нихъ фракъ не такъ  ловко скроенъ, 
какъ  у тоненькихъ, зато въ ш катулкахъ благодать Бояйя. У тоненькаго въ три 
года не остается ни одной души, не заложенной въ ломбардъ; у толстаго спо
койно глядь—и явился где-нибудь въ конце города домъ, купленный на имя жены, 
потомъ въ другомъ конце другой домъ, потомъ близъ города деревенька, потомъ 
и село со всеми угодьями. Наконецъ, толстый, послуживши Богу и государю, 
заслуживши всеобщее уважен] е, оставляетъ службу, перебирается и делается 
помещикомъ, славнымъ русскимъ бариномъ, хлебосоломъ, и живетъ, и хорошо 
живетъ. А после него опять тоненьше наследники спускаютъ, по русскому обычаю, 
на курьерскихъ все отцовское добро. З а  картами все разговоры совершенно пре
кратились, какъ случается всегда, когда наконецъ предаются занятно дельному. 
Иногда при ударе картъ по столу вырывались выражешя: «А! была не была, не 
съ чего, такъ  съ бубенъ!» или же просто восклицашя: «черви! червоточина! пи- 
кенщя!» или «пикендрасъ! пичурущукъ! пичура!» и даже просто: «пичукъ!»—на- 
зваш я, которыми перекрестили они масти въ своемъ обществе. По окончанш игры, 
спорили, какъ  водится, довольно громко». ‘
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Мужчина, первый (Теат ральный разъгьздъ»).—«Почему ж ъ  не посмЬяться? 
смЬяться можно: но что за  предметъ для насмЬшки—злоупотреблешя и пороки? 
К акая  здЬсь насмЬшка!» «Это не предметъ для комедш, мой милый! Это уже 
нЬкоторымъ образомъ касается правительства. К акъ  будто нЬтъ другихъ пред- 
метовъ, о чемъ можно писать?» «Мало ли есть смЬшныхъ свЬтскихъ случаевъ? 
Ну, положимъ, напр., я  отправился на гулянье на Аптекарсшй островъ, а  кучеръ 
меня вдругъ завезъ  на Выборгскую или къ  Смольному монастырю. Мало ли есть 
всякихъ смЬшныхъ сцЬпленш?» «Ну, вотъ видите ли вы, я  вижу, теперь убЬждены: 
не говорите ни слова. Поверьте, нельзя не быть убЬждену: это истина. Я самъ 
челов’Ькъ безпристрастный и говорю не то, чтобы...»

Мужчина, второй («.Театральный разыьздъ»).—«ЗачЬмъ издавать непремЬнный 
законъ (что комед1я  должна изображать «смЬшной свЬтсгай случай»). Если вамъ 
нравятся тЪ, о которыхъ вы говорите—поЬзжайте только въ театръ: тамъ всякш  
день вы увидите пьесу, гдЬ одинъ спрятался подъ стулъ, а  другой вытащ илъ 
его оттуда за  ногу». «Почему же не допустить существованья двухъ, трехъ та 
кихъ, какова была игранная теперь?»—«Такъ всегда—говоритъ онъ съ горькой 
усмЬшкой:—так ъ  всегда на свЬтЬ: посмЬйся надъ истинно-благороднымъ, надъ 
тЬмъ, что составляетъ высокую святыню души, никто не станетъ заступникомъ; 
посмЬйся же надъ порочнымъ, подлымъ и низкимъ—всЬ закричатъ: «онъ смЬется 
надъ святыней». «Я бы ни за  что не захотЬлъ быть на мЬстЬ автора. Прошу 
угодить! Избери маловажные свЬтсше случаи, всЬ будутъ говорить: «Онъ пишетъ 
вздоръ, никакой нЬтъ глубокой нравственной цЬли», избери предметъ сколько 
нибудь имЬющш серьезную нравственную цЬль—будутъ говорить: «не его дЬло, 
пиши пустяки».

Мужчина, третш («Театральный разъгьздъ»).—«Всему есть свои границы:—Есть 
вещи, надъ которыми, такъ  сказать, не елЬдуетъ смЬяться, которыя въ нЬкото- 
ромъ родЬ уже святыня».

Мужчина въ мундирЬ («Театральныйразъгьздъ»).—Отзывается о комедш: «Да, 
трив1ально, тршяально».

Мужчина во фракЬ («Театральный разъгьздъ»).— На, слова жены: «Скажите, 
отчего у  насъ въ Россш  все ещ е так ъ  тршйально?» говоритъ: «Душа моя, послЬ 
разскажемъ, отчего трав1ально: кричатъ наш у карету».

Мужъ первой дамы («Театральный разъгьздъ»),—Говоритъ онъ: «Дамамъ, хо
чется непремЬнно рыцаря, чтобы онъ тутъ ж е твердилъ имъ за  всякимъ словомъ 
о благородствЬ, хотя бы самымъ пошлымъ слогомъ», «чтобы сейчасъ выскочилъ 
рыцарь, прыгнулъ черезъ какую нибудь пропасть, сломилъ бы себЬ шею». «Это 
женсюй вкусъ. Для нихъ самая пош лая трагедгя выше самой лучшей комедin, 
ужъ потому только, что она трагедгя...» Поддразниваетъ «вторую молодую даму»: 
«О, да у васъ уж ъ начинаетъ рож даться маленькая злость!» «Натурально: жен- 
щинЬ что нужно? Ей непремЬнно нужно, чтобы въ жизни былъ романъ».

Муразовъ, АеанасАй Васильевичъ («Мертвыя Души», II),—стр. 40.
Мурзафейкинъ, Флоръ Семенычъ («Игроки»),—Выдаетъ себя за  чиновника За- 

мухрышкина изъ приказа. На вопросъ УтЬшительнаго (ну что, какъ  въ приказЬ 
у васъ, скажите откровенно: всЬ халуи), отвЬтилъ: «какъ раземотришь хоро
шенько, такъ  взятки берутъ и тЬ, которые повыше насъ»...—«только что развЬ 
придумали назваш е поблагороднЬй: пожертвованье тамъ, или тамъ, Богъ вЬдаетъ, 
чтб такое; а  на дЬлЬ выходитъ—т а т я  же взятки; тотъ же Савка, да  на другихъ 
санкахъ».

Ы
Настенька («Ревизоръ»).—См. Х л о п о в а ,  Н.
Настенька («Ревизоръ*).—Ж ена Луки Лукича Хлопова.
Настоятель («Гетманъ»). — «Старецъ».—Оловянные глаза  «казалось, давно 

уже не принадлежали Mipy сему, потому что не выраж али никакой страсти».
Начальникъ отряда («Гетманъ»). — «НеизмЬримые», «длиннЬй далее локтей 

рукъ», усы; «по замаш камъ и дерзкому повелительному взгляду» человЬкъ этотъ 
казался  начальникомъ отряда. «Брань на разныхъ нарЬч1яхъ» сыплется изъ 
подъ огромнЬйшихъ усовъ его. Оконечности лица грубо закруглены, «выражение 
глубоко-безчувственное», «показавшее, что все мягкое умерло и застыло въ этой 
душЬ, что жизнь и смерть—трынъ-трава, что величайшее наслаждеш е—табакъ и 
водка, что блаженство тамъ, гдЬ все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. 
Это было какое-то смЬшеше пограничныхъ нацШ: родомъ сербъ, буйно искоре- 
нившШ изъ себя все человЬческое въ венгерскихъ попойкахъ и грабительствахъ, 
по костюму и нЬсколько по язы ку полякъ, по жадности къ  золоту жидъ, по 
расточительности его козакъ, по желЬзному равнодупйю дьяволъ».

Начальникъ польскихъ уланъ («Нгъсколько главъ изъ неоконченной гювгьети»).■— 
«Довольно рослый полякъ, съ глупо-дерзкою физюном!ею, которая всегда почти 
отличаетъ иолицейскихъ служителей». «Старый волокита», «малеванный шутъ». 
Трусъ. Ругается непрестанно и безсмысленно. Лицо его съ длинными усами при- 
нимаетъ цвЬтъ «вареной свеклы» въ минуты волнешя.
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Начальникъ Чичикова {«Мертвыя Д уш и»).—«ЧеловЕкъ военный, строгШ, врагъ 
взяточниковъ и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнулъ онъ 
всЕхъ до одного, потребовалъ отчеты, увидЕлъ недочеты, на каждомъ ш агу недо
стающая суммы, замЕтилъ въ ту лее минуту дома красивой гражданской архитек
туры—и пошла переборка. Чиновники были отставлены отъ должности; дома 
гражданской архитектуры поступили въ казну и обращены были на, разныя бого
угодный заведешя и школы для кантонистовъ; все распушено было въ пухъ, и 
Чичиковъ болЕе другихъ». «Грозенъ было сильно для всЕхъ неумолимый началь- 
никъ. Но, такъ  какъ все же онъ былъ человЕкъ военный, стало-быть, не зналъ 
веЕхъ тонкостей гражданскихъ продЕлокъ, то чрезъ нЕсколько времени, посред- 
ствомъ правдивой наружности и умЕнья поддЕлаться ко всему, втерлись къ  нему 
въ милость друхте чиновники, и генералъ скоро очутился въ рукахъ еще боль- 
шихъ мошенниковъ, которыхъ онъ вовсе не почиталъ такими; даже былъ до- 
воленъ, что выбралъ, наконецъ, людей, какъ  слЕдуетъ, и хвастался не въ шутку 
тонкимъ умЕньемъ различать способности. Чиновники вдругъ постигнули духъ 
его и характеръ. Все, что ни было подъ начальствомъ его, сдЕлалось страшными 
гонителями неправды; вездЕ, во всЕхъ дЕлахъ они преслЕдовали ее, какъ  рыбакъ 
острогой преслЕдуетъ какую-нибудь мясистую бЕлугу, и преслЕдовали ее съ такимъ 
успЕхомъ, что въ скоромъ времени - у каждаго очутилось по нЕскольку тысячъ 
капиталу». Управленье генеральскимъ носомъ «въ совершенствЕ постигъ секре
тарь, однако, генералъ былъ такого рода человЕкъ, котораго хотя и водили за 
носъ (впрочемъ, безъ его вЕдома), но зато уже, если въ голову ему западала ка
кая-нибудь мысль, то она тамъ была все равно, что желЕзный гвоздь: ничЕмъ 
нельзя было ее оттуда вытеребить».

ЫевЕлычшй («Тарасъ Бульба»).—Куренной атаманъ.
Незнакомецъ («Театральный разъпздъ»).—На замЕчаше «невзрачнаго, но ядо- 

витаго свойства господина» о  «красивомъ и плотномъ г о с п о д и н е » —что у  того 
«четыре дома въ одной улицЕ: всЕ рядомъ, одинъ подлЕ другого въ 6 лЕтъ вы
росли»—отвЕчаетъ, «уходя поспЕшно»: «Извините, я  не дослышалъ».

Незнакомый сосЕдъ («Театральный разъпздъ»).—На ядовитое замЕчаше о 
«незнакомцЕ» («глухота-то какъ  нынче распространилась въ городЕ, а») отвЕ
чаетъ: «Да вотъ и гриппъ тоже. У меня всЕ дЕти иереболЕли».

НеизвЕстно какой человЕкъ («Театральный разъпздъ»).—«Я не могу судить 
относительно литературнаго достоинства; но, мнЕ кажется, есть остроумный за- 
мЕтки. Остро, остро». ПослЕ возражешя литератора, что «шутки самыя плосгая и 
т. д.», сбавляетъ оцЕнку. «А это другое дЕло. Я  и говорю: въ отношенш литера
турнаго достоинства я  не могу судить, я  только замЕтилъ, что пьеса смЕшна, до
ставила удовольстгпе». Литераторъ заявляетъ: «Дайне  смЕшно».—«Ну, да противъ 
этого я  и не говорю ничего. Въ литературномъ отношенш такъ, въ литератур- 
номъ отношеши она не смЕшна; но въ отношенш, такъ сказать, со стороны въ 
ней есть...» Но литераторъ окончательно разбиваетъ его: «Кто говоритъ этакъ въ 
высшемъ обществЕ?, ну , скажите, ну, говоримъ ли мы съ вами этакъ?»—«Это 
правда; это вы очень тонко замЕтили. Именно я  вотъ самъ про это думалъ: въ 
разговорЕ благородства нЕтъ. ВсЕ лица, кажется, какъ  будто не могутъ скрыть 
своей низкой природы»...—А вы еще хвалите!—«Кто-жъ хвалитъ? Я не хвалю. 
Я самъ теперь вижу, что пьеса—вздоръ. Но вЕдь вдругъ же нельзя этого узнать, 
я  не могу судить въ литературномъ отношенш».

Неуважай-Корыто («Мертвыя Души»),—Уп. л. См. И в а н ъ  К олесо .
Никита («Портретъ»).—Парень въ синей рубахЕ; служитъ у Чарткова въ 

качествЕ «его приспЕшника, натурщика, краскотерщика и вьшетателя половъ, 
пачкавшаго ихъ тутъ же своими сапогами». Подъ оторванную на диванЕ кожу 
Н. засовывалъ «черные чулки, рубашки и все немытое бЕлье». На все одинъ у Н. 
отвЕтъ: «не знаю».—«Съ кЕмъ приходилъ хозяинъ?»—спрашиваетъ Чартковъ,— 
«Не знаю съ кЕмъ... какой-то квартальный»,—отвЕчаетъ Н.—«А квартальный 
зачЕмъ?—«Не знаю зачЕмъ; говоритъ, затЕмъ, что за  квартиру не плачено».—• 
«Ну что - ж ъ изъ того выйдетъ?» — «Я не знаю, что выйдетъ; онъ говорилъ; 
«коли не хочетъ, такъ  пусть, говоритъ, съЕзжаетъ съ квартиры...» Въ отсутствш 
барина Н. время проводилъ за  воротами, ночью оглаш алъ переднюю «богатыр- 
скимъ храпЕньемъ»; во время сеанса Н., «бывало, сидЕлъ не ворохнувшись на 
одномъ мЕстЕ—пиши съ него сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказан- 
номъ ему положенш».

Николай Николаевича («Развязка Ревизора»).—«Литературный человЕкъ»,— 
(примЕч. въ письмЕ Гоголя къ Щепкину 1846) «Н. Н. долженъ быть даж е отчасти 
крикливъ», «Н. Н-чу должно, за  неимЕшемъ другого, придерживаться Н. Филип. 
П авлова1), п. что у него самый ровный и пристойный голосъ изъ всЕхъ нашихъ 
литераторовъ)».—МнЕше объ искусствЕ: «Искусство уже въ самомъ себЕ зайлю- 
чаетъ свою цЕль. Стремленье къ прекрасному и высокому—вотъ искусство. Это

1) Николай Филипповичъ Павловъ, известный въ свое время даровитый писатель,
род. 1806 г., у 1864 г. Ред.
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не премйнный законъ искусства; безъ этого искусство—не искусство. А потому 
ни въ какомъ случай не можетъ оно быть безнравственно. Оно стремится непре
менно къ добру, положительно и отрицательно: выставляетъ ли намъ красоту 
всего лучшаго, что ни есть въ  человйкй, или же смеется надъ безобраз1емъ всего 
худш аго въ человйкй». Если «всякш изъ зрителей получитъ полное отвращеше» 
къ последнему, то «разве это не похвала всему хорошему?... Не похвала добру?...» 
«Не то дурно, что намъ показываютъ въ дурномъ дурное и видишь, что оно 
дурно во всехъ  отношешяхъ; но то дурно, если намъ выставляютъ его такъ, что 
не знаешь, злое ли оно или н й тъ ;..' то дурно, что доброе показываю тъ намъ 
такимъ образомъ, что въ добрй не видишь добра». Отвергаетъ аллегоричесюй 
смыслъ «Ревизора» (см. «актеръ первый комическш») «Вздоръ! авторъ и въ помыш
ления этого не имйетъ». Между Хлестаковымъ и «вйтреною свйтской совйстыо»-— 
«никакого сходства». См. также и Перечень—Театральный разъйздъ.

Ни чипоръ (« Старосвгътсте Помпщики»).—Приказчикъ Пульхерш Ивановны 
и А еанаш я Ивановича; завелъ «обыхсновеше входить въ господсше лйса, какъ  въ 
свои собственные» и увйрялъ заметившую пропажу Пульхерпо Ивановну, что 
дубы «и громомъ побило и черви проточили».

Ноздревъ («Мертвыя Души»),—стр. 42.
Ноль («Портретъ»).—Художникъ, великосвйтская дама, говоря о немъ, вос- 

клпцаетъ: «Ахъ, какъ  онъ пишетъ! К акая  необыкновенная кисть! Я нахожу, что 
у него даж е больше выраж еш я въ лицахъ, нежели у Тищана...» «Мсье Ноль. Ахъ 
какой талантъ! Онъ написалъ съ нея (съ дочери дамы) портретъ, когда ей было 
только двенадцать лйтъ».

Носъ («Носъ»). — Неизвйстный господинъ, котораго Ковалевъ считаетъ за 
собственный свой исчезнувипй у него носъ. Ходилъ въ мундире, шитомъ золо- 
томъ, съ болыпимъ стоячимъ воротникомъ; на немъ были замшевыя панталоны; 
при боку шпага», и считался «въ рангй статскаго советника». 'Ьздитъ въ ка
рете, а  на п р и ставатя  К овалева отвйчаетъ: — «Вы ошибаетесь, милостивый го
сударь: я  самъ по себй. Притомъ между нами не можетъ быть никакихъ тйсныхъ 
отношенШ. Судя по пуговицамъ вашего вицъ-мундира, вы должны служить по дру
гому вйдомству».

Нйвелещагинъ («Лакейская»).—«Господинъ въ шубй» (IV).

О

„Обмокни44 («Тяжба»),—Си. М е р и н о в а ,  Е в д о ю я  М а л а ф й е в н а .
Оверко («Вт»).—К азакъ, кучеръ сотника; повязываетъ, сидя на облучкй, го

лову тряпицей, потому-что ш апку «успйлъ оставить въ шинкй». «Лошади Оверко 
были так ъ  уже пр!учены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ».

Овчаръ («Вт»).—Слуга сотника, молодой пастухъ; «насадилъ на свою ко
жаную перевязь для люльки столько пуговицъ и мйдныхъ бляхъ, что былъ по
хож ъ на лавку мелкой торговки». Интересуется вопросомъ: «правда ли, что пан
ночка (дочь хозяина-сотника), не тймъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?».

Одарка («Ночь передъ Рождествомъ»),—Одна изъ дйвуш екъ—подругъ Оксаны.
Одонъ («Алъфредъ»).—Танъ короля Альфреда. На замйчаше короля, что 

государь долженъ повелйвать всймъ по своему усмотрйшю, («потупляетъ глаза») 
и замйчает!,: «Ведь англосаксскш  всякш: танъ—вольный и свободный человйкъ, 
развй возьметъ землю собственно отъ короля».

Одосимова («Отрывокъ■»).—Въ нее влюбленъ Миша. Его мнйше о ней: «кля
нусь, еще никогда не было подобной—ангелъ, ангелъ и лицомъ, и душою».

Одосимовъ, Александръ Александровичъ («Отрывокъ»),—По словамъ Миши, 
«Рйдшй человйкъ! Удивительный человйкъ!» «Такихъ достоинствъ души не сы
щешь въ свете». «Пожертвовалъ всймъ имуществомъ на воспитанье дочери».

Оксана («Ночь передъ Рождествомъ»).—Дочь Коршя Чуба, «красавица на 
всемъ селе». «Оксанй не минуло еще и семнадцати лйтъ, какъ  во всемъ почти 
свйтй, и по ту сторону Диканьки, только и рйчей было, что про нее. Парубки 
гуртомъ провозгласили, что лучшей дйвки и не было никогда, и не будетъ ни
когда на селе. О ксана знала и слы ш ала все, что про нее говорили, и была ка
призна, какъ  красавица». У нея было «свйжее, живое, въ дйтской юности лицо, 
съ блестящими черными очами и невыразимо приятной усмйщкой, прожигавшей 
душу». Оксана кокетлива... «Нйтъ, хороша я! Ахъ, какъ  хороша! Чудо! Какую 
радость принесу я  тому, чьей буду женою! К акъ будетъ любоваться мною мой 
мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости. Онъ зацйлуетъ меня на смерть». Лю
буясь своей красотой, отраженной въ зеркалй, и разговаривая довольно громко 
сама съ собой, Оксана не зам етила тихо вошедхиаго Вакулу... У в и д й в ъ  его. 
«вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ.—Кузнецъ и" руки опустилъ. 
Трудно разсказать, что выраж ало смугловатое лицо чудной дйвушки: и суро
вость въ немъ была, и сквозь суровость какая-то издйвка надъ смутившимся 
кузнецомъ, и едва замйтная краска досады... и все это такъ  смйшалось и такъ  
было необозримо-хорошо, что расцеловать ее миллюнъ разъ,—вотъ все, что
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можно было сделать тогда наилучшаго». «Капризная красавица» смеется и му- 
читъ Вакулу своей требовательностью. «Да! будьте все вы свидетельницы: если 
кузнецъ Вакула принесетъ т е  самые черевики, которые носить царица, то вотъ 
мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ». Но когда Вакула неожданно 
исчезъ изъ села, Оксана пригорюнилась... «Ай!»,’воскрикнула Оксана, переступая 
черезъ порогъ и увидевъ кузнеца, и вперила съ изумлешемъ и радостью въ него 
очи. «Погляди, каше я  принесъ тебе черевики!» сказалъ Вакула: «те самые, ко
торые носитъ царица».—«Нетъ, нетъ! мне не нужно черевиковъ?» говорила она, 
махая руками и не сводя съ него очей: «я и безъ черевиковъ...» Далёе она не 
договорила и покраснела.

Омелько («Иванъ Оедоровичъ Шпопъка»).—Кучеръ Шпоньки; «исправлялъ часто 
должность огородника и сторожа».

Онисько («-Страшный кабанъ*).—Кухмистеръ, разгульный и постоянный по
сетитель шинковъ. Когда Катерина заявила, что она замужъ за пьяницу не пой- 
детъ, въ душ е О. пробуждаются укоры:—«Въ самомъ деле, на что я  похожъ? 
кому угодно житье мое? Что я  сделалъ до сихъ поръ такого, за  что бы сказалъ  мне 
спасибо добрый человекъ? Все гулялъ, да гулялъ. Да гулялъ ли когда-нибудь такъ, 
чтобы и на душе, и на сердце было весело? Напьешься, какъ  собака, да и про
трезвишься тоже, какъ  собака, если не протрезвятъ тебя еще хуже. Нётъ, прахъ 
возьми... собачья моя жизнь!» Изъ товарищескихъ чувствъ О. идетъ, какъ  по
веренный учителя Ивана Осиповича, чтобы передать его чувства Катерине, но, 
вмъсто того, самъ признается ей въ любви.

Онуфр1й Ивановичъ («Мертвыя Души», I I ).—Дядя Тентетникова.
Орышко («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Д евка босая. Держала подносъ съ 

чашками и «перемигивалась» съ канцелярскими поветоваго суда.
Осинъ («Ревизоръ»),—стр. 46.
Осипъ Никифоровичъ («Ночь передъ Рождествомъ»).—Дьякъ. Глупъ и сладо- 

страстенъ. ПрШдя къ  Солохе, «онъ подошелъ къ  ней ближе, кашлянулъ, усмех
нулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и 
произнесъ: «А что это у васъ, великолепная Солоха?» И сказавши это, онъ 
отскочилъ несколько назадъ. «Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичъ!» отвечала 
Солоха. «Гм! рука! Хе, хе, хе!» произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ 
дьякъ и прошелся по комнатъ. «А это что у васъ, драж айш ая Солоха? произ
несъ онъ,... схвативъ ее слегка рукою за  шею и такимъ же порядкомъ, отско- 
чивъ назадъ. «Будто не видите»... отвечала Солоха, «шея, а  на ш её монисто»...

Остапъ ("«Заколдованное мгъсто»),—Братъ 0омы, играетъ на сопилке. Отца 
называетъ старымъ хреномъ.

Остапъ («Тарасъ' Бульба),—стр. 47.
Остраница, Тарасъ («.Неоконченная повтьстъ»).—Возвышался надъ другими 

целой головой, широкоплечъ. Лицо его имело «какой-то крепкш, смелый окладъ, 
какая-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вместе 
такъ  живо, что, взглянувши, ожидалъ бы непременно услышать отъ него слово, 
чтобы увидеть его изменившимся, • какъ будто оно непременно должно было все 
заговорить конвульшями.—«Разумная голова!»—по отзыву Пудько.—«Онъ тогда 
еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляховъ, онъ славнугю далъ 
имъ перепойку. Дали бъ и они ему перцу, когда бы не улизнулъ на Запорожье.— 
Самъ О. говоритъ: «Странная судьба моя! Отца я  не видалъ: его убили на войне, 
когда меня еще на свёте  не было. Матери я  виделъ только посинелый и разре
занный трупъ. Она, говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея 
вырезали меня, безчувственнаго, неживого. К акъ мне спасли жизнь—самъ не 
знаю. Кто спасъ? зачемъ спасъ? Лучше бы пропалъ не живымъ! Чуж1е при
зрели. Еще малъ и глупъ, я  уже наёздничалъ съ запорожцами. Опять случай: 
меня полонили татары. Не годится жить межъ нихъ христианину, пить кобылье 
молоко, Есть конину. Однакожъ я  былъ веселъ душой! ну, вырвусь когда-нибудь 
на волю1 И вотъ щ йехалъ я  на родину, сирота—сиротой. Не встретилъ никого 
знакомаго. Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ детстве. Никого, 
никого!»— —Когда собралось компанейство отомстить за  ругательства надъ Хри
стовой верой и за  безчестье народу, О., ни объ чемъ не думалъ, его почти силою 
заставили схватиться за  саблю». Вражья потеря верно-бъ была сильнёе, когда 
бы О. ударилъ изъ засады. «А все' вы, черныя брови, вы всему виною!» «И вотъ 
я  снова пр]'ехалъ сюда съ ватагою товарищей; но не правда и месть и ж аж да 
искупить себе славу силой и кровью завели меня,—все вы, все вы, черныя брови!» 
Остраница любитъ Ганну всею силою души, проситъ ее, чтобы она бросила домъ 
свой. Самъ нее реш ается ехать въ Польшу, просить Ивана Остраницу: «онъ до- 
будетъ мне грамоту и королевское прощеше, и тогда, тогда... Богъ знаетъ, что 
тогда будетъ! только все'  лучше, я  буду близъ нея жить...» Взглядъ у Остра- 
ницы «мощный», онъ свободно повелеваетъ толпой, является въ глазахъ ея 
мстителемъ полякамъ за  православную веру и попираемые козацкге обычаи.

Остраницы-отецъ («Неоконченная повгьетъ»). — Воевалъ съ знаменитымъ Ба- 
тор!емъ. На портретё изображенъ «почти во весь ростъ, въ кольчуге, съ парою

4*
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пистолетовъ, заткнутыхъ за  поясъ; нижняя часть ногъ до кол’Ьнъ не была 
только видна. Потемневппя краски едва позволяли видеть суровое, мужествен
ное лицо, которому жалость и все MipcKoe, казалось, было совершенно не 
известно».

Офицеръ («Театральный разъпздъ»). — «Пробирается съ дамой подъ-руку». 
Кричитъ купцамъ: «Эй, вы, бороды, что напираете? Р а з в е  не видишь—дама!»

Офицеръ первый («Театральный разъпздъ»).—На слова второго: «Да оста
немся», отвйчаетъ: «НгЬтъ, братъ, на водевиль и калачомъ не заманишь. Знаемъ 
мы эти пьесы, которыя даю тся на закуску—лакей вместо актеровъ, а  женщины— 
уродъ на уроде».

Офицеръ первый (вторая пара) («Театральныйразъпздъ»).—Говоритъ второму: 
«Мишель, ты туда?»—Туда.—«Ну, и я  тамъ».

Офицеръ второй («Театральный разъпздъ»).—См. первый.
Офицеръ первый (третья пара) («Театральный разъпздъ»).— «Я еще никогда 

так ъ  не смеялся», но вывода «отличная комед1я» не хочетъ делать: «Ну нетъ, 
посмотримъ еще, что скаж утъ въ журналахъ: нужно подвергнуть суду критики». 
ЗамТчаетъ литератора и выслушиваетъ его отзывы. ЗатТмъ говоритъ: «Это 
справедливо, это совершенно справедливо: именно фарсъ: я  это и прежде гово
рилъ, глупый фарсъ, поддержанный пр1ятелями (см. Литераторъ, еще). Признаюсь, 
на многое даж е отвратительно смотреть». Второй офицеръ замТчаетъ: «Да вйдь
ты  ж ъ  говорилъ, что еще никогда такъ  не смеялся?»—А, это опять другое д'Ьло. 
Ты не понимаешь, теб'Ь нужно растолковать. Тутъ что, въ этой пьесЬ? Во-пер- 
выхъ, завязки  никакой, действия тоже н'Ьтъ, соображенья решительно никакого: 
все невероятности и притомъ все карикатура».

Офицеры, проезяйе («Ревизоръ»),—«Подрались въ номере гостиницы» (уп.).
Очень скромно одетый человекъ («Театральный разъпздъ»).—По его мнешю, 

«въ комедш» всего сильней и глубже поражено смехомъ лицемер1е, благопри
стойная маска, подъ которою является низость и подлость, плутъ, корчащш 
рожу благонамереннаго человека». «Признаюсь, я  чувствовалъ радость, видя, 
какъ  смешны благонамеренный слова въ устахъ  плута». Что скаж етъ народъ?— 
«После такого представлешя народъ получитъ более веры  въ правительство. 
«Пусть видитъ онъ, что злоупотреблешя исходятъ не отъ правительства... Пусть 
онъ видитъ, что благородно правительство, что бдитъ равно надъ всеми его не
дремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно изменившихъ закону, чести 
и святому долгу человека». «Мне нравится такж е еще замечаше: «народъ полу
читъ дурное м н е т е  о своихъ начальникахъ». То есть они воображаютъ, что на
родъ только здесь въ первый разъ  въ театре увидитъ своихъ начальниковъ». 
«Они, право, народъ наш ъ считаютъ глупее бревна»...—«Даже хорошо, что не 
выведенъ на сцену честный человекъ. Самолюбивъ человекъ: выстави ему при 
множестве дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдетъ изъ театра»...—

Охримъ, Охримовъ-сынъ («Сорочинская ярмарка»).—См.. О х р и м ъ  и Г р ы ц к о  
Г о л о п у п е н к о .

I X
Павлушка («Игроки»),—Уп. л.; слуга И харева, «который прежде оъ бариномъ 

ездилъ».
Павлушка («Мертвыя Дугии»).—Крепостной Ноздрева. «Парень дюжш», съ 

которымъ иметь дело было совсемъ не выгодно. Призванъ былъ Ноздревымъ 
бить Чичикова. •

Палашка («Шпонька»).—Уп. л.; «девка въ Вытребенькахъ», именш Ивана Фе
доровича Шпоньки, «садила въ огороде пшеничку вместе» съ тетушкой Ш поньки.

Палывода («Тарасъ Бульба»).—-Уп. л.; «одинъ изъ атамановъ».
Панаса, жена (кума Чуба) («Ночь передъ Рождествомъ»).—«Кумова жена была 

такого рода сокровище, какихъ не мало на беломъ свете. Т акъ  же, какъ  и ея 
мужъ, она почти никогда не си дела  дома, и почти весь день пресмыкалась у 
кумушекъ и зажиточныхъ старухъ... Все, что ни напраш ивала H-Ьжная супруга 
у добрыхъ людей, прятала какъ  можно подалее отъ своего мужа, и часто само
управно отнимала у него добычу, если только онъ не успевалъ ее пропить въ 
ш инке. Кумъ, несмотря на всегдашнее хладнокров1е, не любилъ уступать ей, и 
оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а  до
рогая половина, охая, плелась разсказы вать старуш камъ о безчинстве своего 
мужа и о претерпенныхъ отъ него побояхъ».

Панасъ («.Ночь передъ Рождествомъ»).—Кумъ Чуба. «Сухощавый, высокий, въ 
короткомъ тулупе мужикъ съ обросшею бородою, показывавшею, что уже более 
двухъ недель не прикасался къ  ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно му
жики бреютъ свою бороду, за  неимешемъ бритвы». П анасъ—ко всему равнодуш
ный, порой остроумный мужикъ.

Пантелеева («Ревизоръ»).—Уп. л. Купчиха. Городничщ хотелъ  взять ея сына 
въ военную службу, «а II. подослала къ супруге полотна три штуки».
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Пантелеевъ, Акинфъ Степановичъ («Женитьба»).—Уп. л. Одинъ изъ жени
ховъ, рекомендуемыхъ веклой. «Чиновникъ, титулярный советникъ, немножко 
заикается, только за  то-жъ такой скромный»... Пьетъ, но «за то такой тихШ, какъ 
шелкъ». Впрочемъ, добавляетъ та  же Оекла: «не всю неделю бываетъ пьянъ. 
Иной день выберется и трезвый».

Параска («Сорочинская ярмарка-»).—«Славная дивчина». «Съ круглымъ ли- 
чикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ светлыми к а 
рими глазами», съ безпечно улыбавшимися розовыми губами. «Все, казалось, за
нимало ее; все было ей чудно, ново, и хорошеньгае глазки безпрестанно бегали 
съ одного предмета на другой». Полюбивъ съ перваго взгляда Грицко, П. реш ила 
выйти за него замужъ, вопреки желашю мачехи. «Мачеха делаетъ  все, что ей 
ни вздумается; разве и я  не могу сделать того, что мне вздумается. Упрямства 
и у меня достанетъ». Размечтавшись о Грицко, «держа передъ собой зеркало и 
напевая свою любимую песню», П. пошла танцовать одна въ хате, да такъ, что 
заглянувший въ это время въ дверь, отецъ ея, Черевикъ «пустился въ присядку, 
позабывъ про всГ дГла свои».

Парубокъ I  («Майская ночь»).—«Плечистый и дородный», считается «первымъ 
гулякой и повесой на селе».—«Мне каж ется все тошно», говоритъ онъ, «когда 
не удастся погулять порядкомъ и настроить штукъ. Все какъ  будто недостаетъ 
чего-то, какъ будто потерялъ шапку или люльку; словомъ, не козакъ, да и 
только».

Парубокъ П («Майская ночь»),—Дюжш повеса. «Что за роскошь!» говоритъ 
онъ, «что за воля!» «Какъ начнешь беситься, чудится, будто поминаешь д а в т е  
годы. Любо, вольно на сердце, а  душ а какъ  будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..

Парубокъ-гуляка («Пропавшая грамота»).—Онъ «лежалъ во зл е  коровы, съ 
покрасн’Ьвшимъ, какъ  снигирь, носомъ».

Пацюкъ («Ночь передъ Рождествомъ»).—Знахарь. «Пузатый Пацюкъ былъ 
точно когда-то запорожцемъ». Сначала онъ жилъ, какъ  настоящш запорожецъ— 
ничего не работалъ, спалъ три четверти дня, Флъ за шестерыхъ косарей, и вы- 
пивалъ за  однимъ разомъ почти по целому ведру... «Пацюкъ умелъ такъ  искусно 
ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей сл’Ьдуетъ... Въ по
следнее время его редко видели где-нибудь. Причиною этому была, можетъ быть, 
лень, а можетъ и то, что пролезать въ дверь делалось для него съ каждымъ 
годомъ труднее».

Паша («Страшная месть»).—Уп. л. П., по веленно короля семиградскаго, 
былъ доставленъ ему Иваномъ живымъ.

Пелагея («Мертвыя Души»).—девчонка, лГтъ одиннадцати, «въ платье изъ 
домашней крашенины и съ босыми ногами, которыя издали можно было принять 
за  сапоги, такъ  оне были облеплены свежею грязью». Коробочка приказываетъ 
П. показать Чичикову дорогу; «не знаетъ где право, где лево». Получила отъ Чи
чикова «медный грошъ» и, «довольная темъ, что посидела на козлахъ», побрела 
во-свояси.

Пелагея Егоровна («Мертвыя Души»).—У п. л. «Сестра невестки Петра Вар- 
сонофьевича».

Пепле («Римъ»),—«Огромный запачканый носъ», «какъ большой топоръ, 
повииснулъ» надъ губами и всемъ лицомъ». «Пеппе всю жизнь свою остался съ 
уменынительнымъ именемъ своимъ Пеппе. До Джузеппе онъ никакъ не добрался, 
хотя и поседелъ. Онъ происходилъ даже изъ хорошей фамилш, изъ богатаго 
дома негощанта, но последнШ домишка былъ у него оттяганъ тяжбой. Еще отецъ 
его, человекъ тоже въ роде самого Пеппе, хотя и назывался sinior Джюванни, 
проГлъ последнее имущество, и онъ мыкалъ теперь свою жизнь подобно многимъ, 
то-есть- какъ  приходилось: то вдругъ определялся слугой у какого-нибудь ино
странца, то былъ на посылкахъ у адвоката, то являлся убйрателемъ студш ка
кого-нибудь художника, то сторожемъ виноградника или виллы, и, по мере того, 
изменялся на немъ безпрестанно костюмъ. Иногда Пеппе попадался на улице 
въ  круглой ш ляпе и широкомъ сюртуке, иногда въ узенькомъ кафтане, лопнув- 
шемъ въ двухъ или трехъ местахъ, съ такими узенькими рукавами, что длинныя 
руки его выглядывали оттуда какъ  метлы; иногда на ногъ его являлся поиовскш 
чулокъ и башмакъ; иногда онъ показывался въ такомъ костюме, что уж ъ и ра
зобрать было трудно, темъ более, что все это было надето вовсе не такъ , какъ  
следуетъ: иной разъ, просто, можно было подумать, что онъ наделъ  на ноги, 
вместо панталонъ, куртку, собравши и завязавш и ее кое-какъ сзади. Онъ .былъ 
самый радушный исполнитель всехъ возможныхъ поручешй... Часто ему перепа
дали порядочныя деньги; но деньгами онъ распоряжался по-римски, то-есть на 
завтра никогда почти ихъ не ставало,—не потому, чтобъ онъ тратилъ на себя 
или проедалъ, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой онъ былъ 
страшный охотникъ. Врядъ ли существовалъ такой номеръ, котораго бы онъ не 
пробовалъ. Всякое незначущее ежедневное происшеслтае у него имело важное 
значеше... Приснился ему однажды сонъ, что сатана, который и безъ того ему 
снился, неизвестно по какой причине, въ начале каждой весны,—что сатана по-
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тащ илъ его за  носъ по всемъ крышамъ всЬхъ домовъ... и остановился наконецъ 
у самой T rin ita  на л'Ъстниц'Ь, приговаривая: «вотъ тебе, Пеппе, за  то, что ты 
молился св. Панкратпо!» Пеппе разр’Ьшилъ этотъ сонъ «по своему: сб-Ьгалъ тотъ 
же часъ  за  гадательной книгой, узналъ, что чортъ значитъ 13 нумеръ, носъ 24, 
святой П анкратш  30, и взялъ  въ то же утро вей три нумера. Потомъ слож илъ 
все три нумера — вышло 67, онъ взялъ  и 67. В се четыре нумера, по обыкновению, 
лопнули... Что билеты лопались и пропадали, этимъ не смущ ался Пеппе. Онъ 
былъ твердо ув'Ьренъ, что будетъ богачомъ, и потому, проходя мимо лавокъ, 
спраш ивалъ почти всегда, что стоитъ всякая  вещь. Одинъ разъ, узнавши, что 
продается большой домъ, онъ заш елъ нарочно поговорить объ этомъ съ про- 
давцомъ...»

Перекроевъ, Федоръ Федоровичъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. <■ Пом1;щикъ>. 
Знакомый Чичикова; по словамъ Петрушки, П. человёкъ хорошш.

Переперчиха («Ночь передъ Рождествомъ»).—Ткачиха; толстая баба. По сло
вамъ дьячихи, П., «проклятая ведьма», напустила на дьяка «туманъ», опаиваетъ 
«нечистымъ зельемъ, чтобы онъ ходилъ» къ  ней «каждый вечеръ». «А, скверная 
баба!» кричитъ сельскш голова, когда П. «плюнула въ небритую бороду головы».

Лерепетуя («Ревизоръ»).—Уп. л.; Дочь Артем1я Филипповича. Земляники.
Перерепенко, Иванъ Ивановичъ («Какъ поссорился Иванъ Ивановичъ»). — См. 

И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ .
Лери («Ганцъ Кюхелыартенъ»).—Молода; «какъ солнца два, очи небесно го- 

рятъ, какъ  Гемасагара, такъ  кудри блестятъ», «а голосъ, какъ  звуки серенады 
ночной». «Дыхаше ея, какъ  лилш  серебряныхъ чадъ».. «Полна «мечтанШ», въ 
забвенш  не видитъ, не внемлетъ». «Какъ воздухъ летитъ въ края  поднебесны» и 
«тонетъ въ радуге».

Пермянинъ («Невскт проспектъ»),—Персъ, имеющш магазинъ шалей; встре
чая Пискарева, всегда «просилъ нарисовать ему красавицу». Соглашается дать 
Пискареву ошуму: «Только нарисуй мне красавицу. Чтобъ хорош ая была кра
савица! Что бы брови были черныя, и очи болышя, какъ  маслины; а  я  сама 
чтобы леж ала возле нея и курила трубку! Слышишь, чтобъ хорошая была! Что 
бы была красавица!»

Перфильевна («Мертвыя Души»),—«Домоводка» Т’Ьнт'Ьтникова. Григорш отзы
вался о ней какъ  о «мелочи амбарной»:—«Душонка ты возмутительная, ничтож
ность этакая! ТебТ бы, гнусной, молчать!» «А не хочешь ли вотъ этого?» выкри
кивала ничтожность.—Ужъ тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! выкрики
вала ничтожность, или Перфильевна».

Перхуновскш («Мертвыя Души»).—Уп. л. I, 8.
Петра Везроднаго отецъ («Вечеръ накаиуть Ивана Купала»),—По словамъ 

тетки дТда в  о мы Григорьевича, «теперь на Запорожьи; былъ въ и л Гну у турокъ, 
натерпёлся м укъ 'Б огъ  знаетъ какихъ и какимъ-то чудомъ, переодевшись евну- 
хомъ, далъ тягу».

Петро («Вечеръ наканупгъ Ивана Купала»).—См. П е т р ъ  Б е з р о д н ы й .
Петро («Страшная месть»),—Б ратъ Ивана; козакъ. «Гляди, Иванъ», говорилъ 

П. брату, «все, что ни добудешь, все попаламъ: когда кому веселье,—веселье и 
другому; когда кому горе,—горе и обоимъ; когда кому добыча,—пополамъ добычу; 
когда кто въ полонъ попадетъ,—другой продай все и дай выкупъ, а  не то, самъ 
ступай въ полонъ». Когда же Иванъ получилъ обещанное отъ короля за  доставку 
живого паши, поехали два брата съ добромъ «на жалованную королемъ землю». 
Во время путешествгн Г1. предалъ своего брата, какъ  1уда (столкнулъ его съ мла- 
денцомъ въ пропасть), и «самъ забралъ себе все добро и сталъ жить, какъ  паш а. 
Табуновъ ни у кого такихъ не было, какъ  у Петра, овецъ и барановъ нигде 
столько не было».

Петровичъ («Шинель?).—Петербургскш портной. «Назывался просто Григорш 
и былъ крепостнымъ человекомъ». «Петровичемъ онъ началъ прозываться съ 
тех ъ  поръ, какъ  получилъ отпускную и сталъ попивать довольно сильно по вся- 
кимъ праздникамъ», гд е  только «стоялъ въ календаре крестикъ». Ж ену, которая 
не соглаш алась съ подобнымъ почитаньемъ святыхъ, П. назы валъ «м1рской жен
щиной и немкой». Онъ, вообще, при случае любилъ «кольнуть» немцевъ. Ж и лъ  
«где-то въ четвертомъ этаж е по черной лестнице»; несмотря на свой кривой 
глазъ  и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновни- 
чьихъ и всякихъ другихъ панталонъ и фраковъ, разумеется, когда бывалъ въ 
трезвомъ состояти  и не питалъ въ голове какого-нибудь другого предщияИя». 
Работалъ П., сидя на деревяномъ некрашенномъ столе и подвернувъ подъ себя 
голыя ноги, «какъ турецкш  паша». На ногахъ Петровича бросался въ глаза 
большой палецъ «съ какимъ-то изуродованнымъ ногтемъ, толстымъ и крепкимъ, 
какъ  у черепахи черепъ». На ш её П. «виселъ мотокъ шелку и нитокъ, а  на
коленяхъ  была какая-то ветошь». -Выпивши, П., обыкновенно, заказчику «очень
охотно уступалъ и соглаш ался, всяюй разъ даже кланялся и благодарнлъ»; въ 
трезвомъ .состояти былъ «крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламы вать чортъ 
знаетъ катая цены». Очень любилъ такж е «сильные эффекты, любилъ вдругъ
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какъ-нибудь озадачить совершенно (заказчика) и потомъ поглядеть искоса, какую 
озадаченный сдЪлаетъ рожу после такихъ словъ». И, после ухода озадаченнаго, 
П. «долго еще стоялъ, значительно сжавши губы и не принимаясь за  работу», 
довольный, «что и себя не уронилъ, да и портного искусства тоже не выдалъ». 
Когда же вместо починки П. сшилъ Акашю Акашевичу новую шинель и принесъ 
ее, то въ л и ц е  его показалось невиданное раньше «значительное» выражеше. 
«Казалось, онъ чувствовалъ въ полной м'крЪ, что сдгЬлалъ не малое дЪло и что 
вдругъ показалъ въ себе бездну, разделяющ ую портныхъ, которые подставляютъ 
только подкладки и переправляютъ, отъ тЪхъ, которые шыотъ заново»; при этомъ 
указалъ, что только по знакомству да потому, что живетъ безъ вывески, онъ, П., 
взялъ за шитье шинели 12 рублей, а  на Невскомъ съ Акашя Акагаевича взяли 
бы «за одну только работу семьдесятъ пять рублей». Нарядивъ заказчика въ 
сработанную имъ шинель, П. вышелъ вс.ггЬдъ за  нимъ и, «оставаясь на улице, 
долго еще смотрелъ издали на шинель», а затемъ забеж алъ кривымъ переулкомъ 
впередъ, чтобы посмотреть на ту же шинель съ другой стороны, «то-есть, прямо 
въ лицо».

Петровича жена («.Шинель-»).—«Носитъ даже чепчикъ, а не платокъ; но кра
сотою, какъ  кажется,-она не могла похвастаться: по крайней мере при встрече 
съ нею одни только гвардейсгае солдаты заглядывали ей подъ чепчикъ, морг
нувши усомъ и испустивши какой-то особый голосъ».—«Осадился сивухой, одно
глазый чортъ», говорила выпившему мужу. Когда тотъ же мужъ заламывалъ съ 
заказчика непомерную цену, «не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что 
ты съ ума сходишь, дуракъ такой! Въ другой разъ ни за  что возьметъ работать, 
а  теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и самъ не стоитъ». 
Если же Петровичъ бралъ слишкомъ дешево, то приходила къ заказчику, «пла
чась, что мужъ-де былъ пьянъ и потому дешево взялся», и была довольна при
бавкой гривенника.—Иногда поколачивала мужа.

Петруччш («Римъ»).—Уп. л. Мастеръ-точильщикъ, заложилъ свое платье въ 
Гету жидамъ, разорвалъ на. себе юбку и последнш платокъ жены, нарядясь 
женщиною».

Петрушка («.Мертвыя Души»),—стр. 48. ,
Петрушка («Лакейская»),—См. П е т р ъ  И в а н о в и ч ъ .
Петръ Безродный («Вечеръ накапутъ Ивана Купала»).—-Работникъ козака 

Коржа. У него «всего на все была одна серая  свитка, въ которой было больше 
дыръ, чемъ у иного жида въ кармане золотыхъ», но чернобровыя девчата и 
молодицы «говорили», «что если бы одеть его въ новый жупанъ, затянуть крас- 
нымъ поясомъ, надеть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ 
синимъ верхомъ, прицепить къ  боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, 
въ другую люльку въ красивой оправе, то заткнулъ бы онъ за  поясъ всехъ 
парубковъ тогдашнихъ». Услышавъ, что отецъ выцаетъ Пидорку противъ воли 
замужъ за ляха, Петръ воскликнулъ:—«будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ 
у меня не будетъ на той свадьбе—воронъ черный прокрячетъ, вместо попа, надо 
мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая туча—моя крыша; орелъ выклюетъ 
мои кар 1я  очи; вымочатъ дожди козацгая косточки и вихорь выеушитъ ихъ». 
«Такъ уже, видно, Богъ велелъ! Пропадать, такъ  пропадать! Да прямехонько и
побрелъ въ шинокъ». Когда ведьма предложила П. «отрезать» брату Пидорки
голову, «остолбенелъ»; «какъ бешеный подскочилъ съ ножомъ къ ведьме» 
«и уже занесъ было руку» надъ ней. Басаврюкъ напомнилъ ему, что за  это 
онъ получитъ нужныя ему деньги и Пидорку—и глаза его загорелись... Умъ пому
тился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула 
ему въ очи»... После совершеннаго преступлешя П. «одичалъ, обросъ волосами, 
сталъ страшенъ, и все думаетъ объ одномъ, все силится припомнить что-то и 
сердится и злится, что не можетъ вспомнить».

Петръ Ивановичъ («Лакейская»).—Слуга. По выраж енш  дворецкаго Лаврентгя, 
«на свинью похожъ». Всей заботы у П. «два-три какихъ-нибудь подсвечника 
вычистить». И здевается надъ Андрюшкой, у барыни котораго «дворовый человекъ 
до обеда поваръ, а после обеда кучеръ или лакей, или башмаки шьетъ».

Петръ Ивановичъ Бобчинстй («Ревизоръ»).—См; Вобчинеклй ,  П. Ив.
Петръ Ивановичъ Добчинсюй («Ревизоръ»).—См. Д о б ч и н с к ш ,  П е т р ъ  Ива-  

н о в и ч ъ .
Петръ Петровичъ («Развязка Ревизора»),—См. Ч е л о в е к ъ  б о л ь ш о г о  с в е т а .
Петръ Петровичъ ПЬтухъ («Мертвыя Души»),—См. П е т у х ъ ,  П е т р ъ  Пе

т р о в и ч ъ .
Петръ, протопопъ, о. («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Ж иветъ въ Колиберде»; 

«всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ, кто бы- такъ  исполнялъ долгъ хри- 
ст!анскШ и умелъ жить, какъ Ив. Ив.».

Петръ Оедоровичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—ГородничШ; «изъ рядовыхъ»; 
«въ 1801 году» «находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 роте поручикомъ» «Нау- 
камъ не обучался никакимъ; скорому письму началъ учиться на тридцатомъ году 
своей жизни». «На мундире у городничаго посажено было восемь пуговицъ; де



56 еЕДОРОВИЧЪ. —  ПЛАТОНОВЪ.

вятая, какъ  оторвалась во время процессш при освяЩенш храма, назадъ тому 
два года, такъ  до сихъ поръ десятоюе не могутъ отыскать, хотя городничш при 
ежедневныхъ рапортахъ, которые отдаютъ ему квартальные надзиратели, всегда 
спрашиваетъ, наш лась ли пуговица. Эти восемь пуговицъ были насажены у него 
такимъ образомъ, какъ  бабы садятъ бобы: одна направо, другая налево». «Крас
ный обш лагъ городничаго», «равномерно какъ  и воротникъ его, получилъ поли
туру и по краямъ превращ ался въ лакированную кожу», « л ев ая  нога была у 
него прострълена въ последней кампанш, и потому онъ, прихрамывая, закиды- 
валъ ею такъ  далеко въ сторону, что разруш алъ этимъ почти весь трудъ правой 
ноги». «Чемъ быстрее действовалъ городничий своею пехотою, тем ъ менее она 
подвигалась впередъ». Онъ часто «ссорился со своею пехотой». Когда «дело ка
залось необыкновенной важности», «при городничемъ была даж е новая шпага». 
«Былъ иетиннымъ блюстителемъ порядка». «Что-жъ делать? Начальство хочетъ— 
мы должны повиноваться». «Далъ предписаше не впускать на публичныя пло
щ ади куръ и гусей», и предписаше тогда ж е приказалъ прочитать изустно въ со- 
бранш, предъ целымъ народомъ». «Мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ 
смотреть за  чистотою».—«Какъ вы хотите, но я  долженъ следовать предписашю 
начальства». На вопросъ Ивана Ивановича: «Что ваш а раненая нога мешаетъ?»,.. 
«—Моя нога!» «восклицалъ» Г., бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тех ъ  
взглядовъ, каю е бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго 
учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею объ полъ. Эта хра
брость, однакожъ, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся 
и носъ клюнулъ перила; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать ника
кого вида, тотчасъ оправился pi полезъ  въ карманъ, какъ  будто бы съ темъ,
чтобы достать табакерку». Съ Ив. Ив. ведетъ дружбу, назы вая его «любезней-
шШ другъ и благодетель».—«Я вамъ доложу о себе», говорилъ городничШ, «что я 
делы валъ на веку  своемъ не тащ е походы. Да, серьезно, делывалъ. Напримеръ, 
во время кампанш  1807 года...—Ахъ, я  вамъ разскаж у, какимъ манеромъ я  пе- 
релезъ  черезъ заборъ къ  одной хорошенькой немке». «При этомъ городничш за- 
жмурилъ одинъ глазъ  и сделалъ  бесовски-плутоватую улыбку».

Пидорка («Вечерь наканунтъ Ивана Купала»),—«Дочка» стараго Коржа. «Пол- 
неньшя щеки» ея «были свеж и и ярки, какъ  макъ самаго тонкаго розоваго цвета, 
когда, умывшись Божьею росою, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охораш и
вается передъ только что поднявшимся солнышкомъ»; «брови» ея «словно черныя 
шнурочки», «ровно нагнувшись, какъ  будто гляделись въ ясны я очи»; «ротикъ», 
«кажись, на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя песни»; «волосы ея, 
черные, какъ  крылья вороны, и мяггае, какъ  молодой ленъ, падали курчавыми 
кудрями на шитый золотомъ кунтушъ».

Писарь («Майская ночь»),—«Худощавый», «въ пестрядевыхъ ш ароварахъ и 
въ ж илете цвета винныхъ дрождей»; протягивалъ шею впередъ и приводилъ 
ея  тотъ же часъ  въ прежнее состояте».

Писарь волостной («Ночь передъ Рождествомъ»).—«Выходя на четверенькахъ 
изъ шинка, волостной писарь виделъ, что месяцъ, ни съ того, ни съ сего, танцо- 
валъ на небе, и уверялъ съ божбою въ томъ все село»...

Писарь полковой («Пропавшая грамота»). — «Позвалъ къ себе дйда и 
сказалъ  ему, что, вотъ, наряж аетъ  его самъ гетманъ гонцомъ съ  грамотою къ 
царице».

Пицикароле («Римъ»).—«Продавецъ съестныхъ припасовъ» въ Риме.
Платоновъ, Васшпй Михайловичъ («Мертвыя Душ и»).—Братъ Платона; «ро- 

стомъ пониже, волосомъ темней его и лицомъ далеко не такъ  красивъ, но въ 
чертахъ его лица было гораздо больше жизни и одушевлешя, больше сердечной 
доброты. Видно было, что онъ меньше дремалъ». У него «слугъ не было, но все 
дворовые исправляли по очереди эту должность». «Утверждалъ, что слуги не со- 
c.noBie: подать можетъ всякий, и для этого не стоитъ заводить особыхъ людей: 
что будто русскш человекъ потуда хорошъ и расторопенъ и не лентяй, покуда 
онъ ходитъ въ рубаш ке и зипуне,- но что, какъ  только заберется въ немецюй 
сюртукъ, станетъ вдругъ неуклюжъ и нерасторопенъ, и лентяй, и рубашки не 
переменяетъ, и въ баню перестаетъ вовсе ходить, и спитъ въ сюртуке, и заве
дутся у него подъ сюртукомъ немецкимъ и клопы, и блохъ несчетное множество». 
«Въ деревн ей , народъ одевался особенно щеголевато: кички у женщинъ были все въ 
золоте, а  рукава на рубахахъ—точныя коймы турецкой шали». «Обычай для него 
святая вещь, и за  него» П. «готовь пожертвовать всемъ». «Мода, говоритъ, намъ 
не указъ, а  Петербургъ не церковь». Узнавъ, что братъ реш ился «проездиться» 
съ Чичиковымъ, спросилъ озадаченно: «Какъ же такъ  вдругъ решился?» и доба- 
вилъ: «И еще ех ать  съ человёкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, 
можетъ быть, дрянь и чортъ знаетъ, что?».

Платоновъ, Платонъ Михайловичъ («Мертвыя Души»).—С оседь П етуха, братъ 
жены Костанжогло. «Прекрасный человекъ», по определетю  Алексаши. Краса- 
вецъ, стройнаго роста, съ светлорусыми блестящими волосами, завивавшимися 
въ кудри». «Хозяйство на рукахъ ’ брата» и жить дома ему нечего. Страдаетъ



ПЛАТОНОВ!.. —  ПОЛКОВНИКЪ. 57

«спячкой» «и хандрой». Противъ скуки не знаетъ средствъ и, чтобы развлечься, 
принимаетъ предложение Чичикова «поездить» «по Святой Руси». «На знакомства 
неразборчивъ». О зяте  (Костанжогло) самато лестнаго мн'Ьшя: «поучительно», го
воритъ П. Чичикову, и узнать этакаго человека», хотя самъ и мало знаетъ «эти 
вещи» (хозяйственные вопросы). Стыдить сестру за старыя ноты и вообще на
ходить, что она «скучная».—«Что ни разсказывай, а  все, однакоже, скучно, гово
рилъ И. въ ответь на «сладкозвучный речи» Костанжогло, но, глядя на Хлобуева, 
которому предложилъ «выхлопотать должность, думалъ: «вотъ плоды безпутнаго 
поведетя».

Пленники С«Плгытшъ»).—«Въ самомъ странномъ наряде, какой когда либо 
налагало насшпе на человека», онъ шелъ среди отряда коронньйъ войскъ, оста- 
навливавшаго на немъ всю силу напряженнаго вниманщ. «Былъ весь съ 
ногъ до головы увязанъ ружьями, вероятно, для сообщ етя неподвижности его 
телу. Пушечный лафетъ былъ укр’Ьпленъ на спине его. Конь едва ступалъ подъ 
нимъ. Несчастный пленники давно бы свалился, если бы толстый канатъ не при- 
растилъ его къ с'Ьдлу. ОсвЕтить бы месячному лучу хоть на минуту его лицо — 
и онъ бы, верно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ 
его! Но мЕсяци не могъ видеть его лица, потому что оно было заковано въ ж е
лезную решетку». «Верно, опять какой нибудь мученики за веру Христову!»— 
говоритъ про него настоятель монастыря. Въ монастыре, где на ночь остано
вился отрядъ, его прячутъ въ подземелье: «ему казалось, что крышка гроба за 
хлопнулась надъ нимъ,' и стукъ бревенъ, заваливш ихъ входъ его, показался сту- 
комъ заступа, когда страшная земля валится на последи ifl признакъ существо- 
ваш я человека, и могильно-равнодушная толпа говоритъ, какъ  сквозь сонъ: «Его 
нетъ  уже, но онъ былъ».

Плюшкина («Мертвыя Души-»).—Покойная жена Плюшкина. «Добрая, привет
ливая и говорливая хозяйка»; «славилась хлебосольствомъ».

Плюшкина («Мертвыя Душ и-»).—Сестра Александры Степановны. После смерти 
матери, бегства сестры и поступлешя въ военную службу брата, осталась одна 
въ доме съ отцомъ, но вскоре умерла.

Плюшкина, Александра Степановна («Мертвыя Душ и»).—Старш ая дочь Плюш
кина. Белокурая, миловидная и свеж ая, «какъ роза». Воспитывалась подъ наблю- 
дешемъ «наставницы»-француженки, которая «оказалась не безгрешною въ по- 
хищеши А. С. штабсъ-ротмистромъ Богъ весть какого кавалерйскаго полка, съ 
которымъ Плюшкина и «обвенчалась где-то наскоро, въ деревенской церкви, за 
что и получила «проклятае» отца. Однако, А. С. «какъ-то пр1езжала раза  два 
съ маленькимъ сынкомъ, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, поход
ная жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какою к аза 
лась до свадьбы. Плюшкинъ, однакоже, ее простилъ и даже далъ маленькому 
внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денегъ ничего не 
далъ. Въ другой разъ А. С. прИжала съ двумя малютками и привезла ему ку- 
личъ къ чаю- и новый халатъ. Плюшкинъ приласкали обоихъ внуковъ, куличъ 
и халатъ  взялъ, но дочери решительно ничего не далъ; съ темъ и уехала А. С.»

Плюшкинъ («Мертвыя Души»),—стр. 52.
Плюшкинъ-сынъ С«Мертвыя Души»).—Былъ отправленъ въ губернски! городъ, 

съ темъ, чтобы узнать въ палате «службу существенную», но «определился 
вместо того въ полки и написалъ отцу, уже по своемъ определенш, прося денегъ 
на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ за  это то, что называется 
въ простонародш шишъ».

Поваръ («Мертвыя Души»).—Иностранецъ—«французъ съ открытой физюгно- 
микой, белье на немъ голландское, фартукъ белизною равной».

Погонщикъ («Вт»).—Слуга сотника; погонщикъ коровъ. «Широкш, какъ  
блинъ». «Экой здоровый быкъ!»—говоритъ о немъ Дорошъ.

Подколесинъ, Иванъ Кузьмичъ («Женитьба»),—стр. 55.
Подточина-дочь («Носъ»).—Дочь штабъ-офицерши Подточиной. Уп. л.
Подточина, Александра Григорьевна г) («Носъ»).—Ш табъ-офицерша, вдова. П. 

желала, чтобы «маюръ» Ковалевъ женился на ея дочери, о чемъ и «объявила ему 
напрямикъ». Ковалевъ «отчалилъ» отъ этого предложишя и П. (по подозрешю 
Ковалева) мститъ ему черезъ посредство какихъ-либо «колдовокь-бабъ». Въ 
письме къ Ковалеву говоритъ: «Если вы теперь же посватаетесь на моей дочери 
законнымъ образомъ, я  готова сей же часъ удовлетворить васъ, ибо это соста
вляло всегда предметъ моего живейшаго желанья».

Покрышка («Тарасъ Бульба»).—Козакъ, куренной атаманъ.
Полковникъ («Коляска»).—Служили «еще въкампаш ю  1812 года». З а  ужиномъ 

разсказалъ такую баталпо, какой никогда не было, и потомъ, совершенно неизвестно 
по какими причинами, взялъ пробку изъ графина и воткнули ее въ пирожное».

Полковникъ-буджаковскш («Тарасъ Бульба»).—«Грузенъ былъ», всехъ  выше 
и толще и широюй дорогой кафтанъ насилу облекали его. «Позади его пуза, по

1) Она-же, очевидно, по недосмотру, 2 раза названа Пелагеей Александровной.
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словамъ Поповича, упрячется все войско». «Вотъ я васъ!» кричалъ сверху запо- 
рожцамъ П.: «всйхъ перевяжу! Отдайте, холопы, ружья и коней. Видйли, какъ  
перевязалъ я  вашихъ?» Не выдержалъ, однако, йдкаго слова Поповича (см.).

Полковникъ Глечикъ («Глава изъ историческаго романа»).—Н ачальникъ < мир- 
городскаго полка»: ж енатъ; «семеро» дйтей. По собственнымъ словамъ, «голова 
его, какъ  дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, все пусто; сколько ни 
толкуй умныхъ рйчей, все позабудетъ». «Старая собака», отзывается о немъ по- 
селянинъ.

Полковникъ, заслуженный («Носъ»).—Повйривъ слуху, что носъ мадора Кова
лева гуляетъ по Невскому просп. и даж е заходитъ въ магазины, П. на
рочно «вышелъ раньше изъ дому и съ болыиимъ трудомъ пробрался сквозь 
толпу; но, къ  большому негодованно своему, увидйлъ въ окнй магазина, вмйсто 
носа, обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку съ 
из о б у» ал: е н i ем ъ дйвушки, поправляющей чулокъ, и глядйвш аго на нее изъ-за 
дерева франта съ откиднымъ жилетомъ и небольшою бородкою,—картинку, уже 
болйе десяти лйтъ  висящую все на одномъ мйетй. Отошедъ, онъ сказалъ  съ 
досадою: «Какъ можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать 
народъ?»

Полковникъ П*** полка («Иванъ Оедоровичъ Шпонъка»).— «У меня», говорилъ 
П., обыкновенно трепля себя по брюху послй каждаго слова, «мнопе (офицеры) 
пляш утъ-съ мазурку».

Поликарпъ («Мертвыя Дугии»).—Уп. л. и Карпъ—священники въ имйнш 
Плюшкина.

Полицшейстеръ («Мертвыя Души»).—См. А л е к с й й  И в а н о в и ч ъ .
Полячка («Тарасъ Бульба»).—«Прекрасная полячка», дочь воеводы ковенскаго. 

Андрш, увидя ее въ Шевй, «глядйлъ на нее совсймъ потерявшись», въ оеажден- 
номъ козаками городй она была уже «не та, которую онъ зналъ прежде; ничего 
не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснйе и чудеснйе была она те
перь, чймъ прежде: тогда было въ ней что-то недоконченное, недовершенное, 
теперь это было произведете, которому художникъ далъ послйднш ударъ кисти, 
Та была прелестная, вйтреная дйвушка; эта была красавица, женщина во всей 
развивш ейся красй своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, 
не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успйли въ нихъ 
высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою, проходившею душу; грудь, шея 
и плечи заклю чались въ тй прекрасный границы, которыя назначены вполнй 
развивш ейся красотй; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по 
лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, часть которой была по
добрана, а  часть разбросалась по всей длинй руки и тонкими, длинными, пре
красно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, вей до одной нзмйни- 
лись черты ея». Напрасно силился Андрш «отыскать въ нихъ хотя одну изъ тйхъ, 
которыя носились въ его памяти,—ни одной. К акъ ни велика была ея блйдность, 
но она не помрачила чудесной красы ея, напротивъ, какъ  будто придала ей что- 
то стремительное, неотразимо-побйдоносное». И предъ этой красотой Андрш 
ощутилъ въ своей душ й «благоговййную боязнь».

Помйщикъ («Коляска»).—«Чрезвычайно толстый», «съ короткими руками, 
нйсколько похожими на два выросшая картофеля».

Пономарь («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Несется по Миргороду» и перелй- 
заетъ  черезъ плетень съ рыцарскою безстрашностью.

Поповичъ, Демидъ («Тарасъ Бульба»),— «Сильно завзятаго нрава козакъ; 
не могъ долго высидйть на мйстй, уже давно маячилъ на Сйчи, былъ подъ 
Адр1анополемъ и много натерпйлся на вйку своемъ: «горйлъ въ огнй и прибй- 
ж алъ  на Сйчь съ обсмоленною, почернйвшею головою и выгорйвшими усами; но 
раздобрйлъ вновь Поповичъ, пустилъ за  ухо оселедецъ, вырастилъ усы густые и 
черные, какъ  смоль. И крйпокъ былъ на йдкое слово Поповичъ. «Коли кому 
закрутитъ слово, такъ  только ну...» Н а угрозу поляковъ обрйзать козакамъ 
чубы", отвйтилъ йдкимъ еловомъ, котораго не выдержали враги. — «А хотйлъ бы 
я поглядйть, какъ  они намъ обрйжутъ чубы!»—говорилъ Поповичъ, поворотив
шись передъ ними на конй, и потомъ, поглядйвши на своихъ, сказалъ: «А что-жъ! 
М ожетъ быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, 
имъ веймъ будетъ добрая защита»: «позади его упрячется все войско, и уж ъ 
чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-нибудь». Въ бою трехъ зако- 
лолъ простыхъ и двухъ лучш ихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: «Вотъ 
добрые кони! Такихъ коней я  давно хотйлъ достать». И выгналъ коней далеко 
въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ 
кучу, напалъ опять на сбитыхъ съ коней шляхтичей; одного убилъ, а  другому 
накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ  ейдлу и поволокъ его по всему полю, 
снявш и съ него саблю съ дорогою рукоятью и отвязавш и отъ пояса цйлый чере- 
нокъ съ червонцами». Съ ляхами попробовалъ онъ уже дйла, хотйлось попробо
вать съ татарами, и потому вызвался «въдогонъ за  татарами», разорившими Сйчь.

Лоприщинъ («Записки Сумасгиедшаго»),—стр. 57.
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Портной («Мертвыя Души, I I »).—Портной былъ самъ изъ Петербурга и на 
вы веске выставилъ: И н о с т р а н е д ъ  и з ъ  Л о н д о н а  и П а р и ж а .  Ш утить онъ не 
любилъ и двумя городами разомъ хотЪлъ заткнуть глотку всймъ другимъ порт- 
нымъ, такъ, чтобы впредь никто не появился съ такими городами, а  пусть себй 
пишетъ изъ какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара». Чичикову сшилъ «фракъ 
наваринскаго пламени съ дымомъ».

Поручикъ («Ревизоръ»).— «Пишетъ къ пргятелю и описалъ балъ въ самомъ 
игривомъ... очень, очень хорошо:—Ж изнь моя, милый другъ, течетъ—говоритъ—въ 
эмпиреяхъ: барышенъ много, музыка играетъ, ш тандартъ скачетъ...»—«Съ боль- 
шимъ чувствомъ описалъ», говоритъ почтмейстеръ, распечатавшШ письмо Поручика.

Поручикъ изъ Рязани («Мертвыя Души»).—СосЬдъ по номеру Чичикова,— 
«Большой охотникъ до сапоговъ, потому что заказалъ  уже четыре пары и безпре
станно примеривали пятую. Нисколько разъ подходилъ онъ къ постели съ тймъ, 
чтобы ихъ скинуть и лечь, но никакъ не могъ: сапоги, точно, были хорошо сшиты; 
и долго еще поднимали онъ ногу и обсматривали бойко и на диво стачанный 
каблуки».

ПорфирШ («Мертвыя Души»),—Слуга Ноздрева; «долженъ былъ чистить 
меделянскому щенку пупъ особенной щеточкой и мыть его три раза на день въ 
мыле». Призванъ былъ Ноздревыми «бить Чичикова.».

Потанчиковъ, Филишгь Ивановичъ («Носъ»).—«Искали руки» дочери Под- 
точиной, но безъ успеха. По определенно штабъ-офицерши, П. человекъ «хоро- 
шаго, трезваго поведешя и великой учености».

Потемкинъ («Ночь передъ Рождествомъ»).—«Все ли вы здесь?»—спросили По- 
темкинъ протяжно, произнося слова немного въ носъ. «Та вси, батько!» отвечали 
запорожцы, кланяясь... «Не забудете говорить съ Екатериной такъ, какъ  я  васъ 
учили!» «Нетъ, батько, не позабудемъ». «Это царь?» спросили кузнецъ одного изъ 
запорожцевъ.—«Куда тебе царь! это самъ Потемкинъ—отвечали тотъ».

Потогонкинъ («Портрет?,»).—Подполковники. «Семь летъ  ужъ живетъ» на 
одной и той же квартире.

Потылица, Харько («Страшный кабанъ»).—Козакъ, отецъ Катерины.
Почечуевъ, Филиппъ Антоновичи («Ревизоръ»).—Уп. л. I, 3; купецъ.
Почтмейстеръ («Мертвыя Души»),—стр. 59.
Почтмейстеръ («Ревизоръ»),—См. Ш п е к и н ъ .
Пошлешшна, Феврошя Петровна («Ревизоръ»).—Слесарша—«Милости прошу, 

на городничаго челомъ бью! Пошли ему Богъ всякое зло! Чтобъ ни детямъ его, 
ни ему, мошеннику, ни дядьями, ни тетками его, ни въ чемъ никакого прибытка 
не было!» «Побей Богъ его и на томъ и на этомъ свете! Чтобы ему, если и тетка 
есть, то и тетке всякая пакость, и отецъ если живъ у него, то чтобъ и онъ, ка
налья, околели или поперхнулся навеки, мошенники такой!» (О д ел е  П. — см. 
Антонъ Антоновичи). «Да миф-то каково безъ мужа, мошенники такой! Я слабый 
человекъ, подлецъ ты такой! Чтобы всей родне твоей не довелось видеть света 
Божьяго! А если есть теща, то чтобъ и теще!»

Прасковья Осиповна («Носъ»). — Ж ена цирульника Ивана Яковлевича, «до
вольно почтенная дама, очень любившая пить кофе. Д ерж ала мужа въ строгости 
исчитала для него «прихотью» пить кофе и одновременно есть горячш хлебъ  съ лу- 
комъ.—«Пусть, дураки, естъ  хлебъ, мне же лучше», думала про себя П. О.: «оста
нется кофею лишняя порщя». Когда въ испеченномъ ею же хлебе обнаружи
вается носъ, она обрушивается на мужа съ величайшими «негодовашемъ». «Г д е  
это ты, зверь, отрезали носъ?» закричала она съ гневомъ: «Мошенники! пьяница! 
Я сама на тебя донесу нолищи...» «Сухарь поджаристый! знай умеетъ только 
бритвой возить по ремню, а  долга своего скоро совсемъ не въ со сто я т  и будетъ 
исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобъ я  стала за  тебя отвечать полицш?.. Ахъ 
ты, пачкунъ, бревно глупое! Вонъ его! вонъ!..»

Прасковья ведоровна («Мертвыя Души»).—Уп. л. По словамъ губернскихъ 
чиновниковъ, П. 0 . «наделили Богъ такою б л аго д атт , что годъ—то несетъ: либо 
Праскушку, либо Петрушу».

Предводитель («Ревизоръ»),—С делали Хлопову выговори, «зачемъ вольнодум
ный мысли внушаются юношеству», такъ  какъ, когда П. вошелъ въ классъ, одинъ 
изъ учителей, по привычке, «скроили такую рожу, какой Хлоповъ никогда еще не 
видывалъ».

Председатель палаты («Мертвыя Души») —  См. И в а н ъ  Г р и г о р ь и ч ъ .
Приказчикъ Манилова («Мертвыя Души»),—«Человекъ летъ  подъ сороки, брив- 

ппйбороду, ходивши! въсюртуке и, повидимому, проводившш очень покойную жизнь, 
потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а  желтоватый цветъ 
кожи и маленьгае глаза показывали, что онъ зналъ слишкомъ хорошо, что такое 
пуховики и перины. Можно было видеть тотчасъ, что онъ совершили свое по
прище, какъ  совершаютъ его все господств приказчики: былъ прежде просто гра
мотными мальчишкой въ доме, потомъ женился на какой-нибудь Агашке, ключ
нице, барыниной фаворитке, сделался самъ ключникомъ, а  тамъ и приказчикомъ. 
А сделавшись приказчикомъ, поступали, разумеется, какъ  все приказчики: во



дился и кумился съ тйми, которые на деревнй были побогаче, подбавлялъ на 
тягла побйднйе; проснувшись въ девятомъ часу утра, поджидалъ самовара и 
пилъ чай».

Приставь частный («Мертвыя Д уш и»),—Замйтивъ во время обйдни, что у 
одной изъ дамъ внизу платья такое руло, которое растопырило его на полъ-церкви, 
далъ  приказаш е подвинуться народу подалйе, то есть, поближе къ паперти, чтобъ 
какъ-нибудь не измялся туалетъ ея высокоблагород!я».

Приставь частный («Носъ»).—«Большой поощритель всйхъ искусствъ и ма- 
нуфактурностей, но государственную ассигнацию предпочиталъ всему.—«Это вещь», 
обыкновенно говорилъ онъ: «ужъ нйтъ ничего лучше этой вещи: йсть не просить, 
мйста займетъ немного, въ карманй помйстится, уронишь—не расшибется». При- 
ш едшаго къ нему Ковалева (по дйлу о пропавшемъ носй) П. «принялъ довольно 
сухо». Сказалъ, «что послй обйда не то время, чтобы производить слйдстгпе, что 
сама натура назначила, чтобы, найвшись, немного отдохнуть» и, наконецъ, по 
его убйждешю, «у порядочнаго человйка не оторвутъ носа».

Пробка, Степанъ («.Мертвыя Души»).—Уп. л. Плотникъ, бывшш крйпостной 
Собакевича, который голову готовъ былъ прозакладывать, если Чичиковъ гдй 
сьипетъ такого мужика. «Вйдь что за  силища была! Служи онъ въ гвардш —ему 
бы, Богъ знаетъ, что дали: трехъ аршинъ съ вершкомъ роста».—«Мертвая душа» 
П. была запродана Чичикову за  два съ полтиной серебромъ.

Прокуроръ («Мертвыя Душ и»).—Человйкъ серьезный и молчаливый, «съ вйчно 
неподвижною физюном1ей» «съ весьма черными густыми бровями и нйсколько 
подмигивавшимъ лйвымъ глазомъ такъ, какъ  будто бы говорилъ: «пойдемъ, братъ, 
въ другую комнату; тамъ я  тебй что-то скажу». Играя съ Ноздревымъ «въ боль
шую игру, П. вмйстй съ полицмейстеромъ чрезвычайно внимательно разематри- 
вали взятки Ноздрева и слйдили почти за  всякою картою, съ которой онъ хо-
дилъ». Толки о «мертвыхъ душ ахъ» и слухи о назначеши новаго генералъ-гу-
бернатора «неизвйстно по какой причинй, больше всего подййствовали на бйднаго 
прокурора. Они подййствовали на него до такой степени, что онъ, пришедши до
мой, сталъ думать, думать и вдругъ, какъ  говорится, ни съ того, ни съ другого, 
умеръ! Параличомъ ли его, или чймъ другимъ прихватило, только онъ, какъ  си- 
дйлъ, такъ  и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, какъ  водится, всплес- 
нувъ руками: «Ахъ, Боже мой!»—послали за  докторомъ, чтобы пустить кровь, но 
увидйли, что прокуроръ былъ уже одно бездушное тйло. Тогда только съ собо- 
лйзноваш емъ узнали, что у покойника была, точно, душ а, хотя онъ, по скромно
сти своей, никогда ея не показывалъ».

Пролетовъ («Тяжба»),—Секретарь. «Вглянувшина ваш у физююмпю, говоритъ 
ему Бурдюковъ, при первомъ знакомствй никакъ нельзя было думать, чтобы вы 
были путный человйкъ». Не обижайтесь, такъ  какъ  слова—словами, а  дйлодйломъ.

Протопопа-сынъ («Мертвыя Д уш и»).—У п. л. Служить въ палатй. Вмйстй съ 
протопопомъ-отцомъ, Бйгушкинымъ и Трухачевскимъ является свидйтелемъ при 
совершенш Чичиковымъ купчей.

Протополъ Кириллъ («Мертвыя Душ и»).—Свидйтель при совершенш Чичи
ковымъ купчей.

Протопошпа («Мертвыя Д уш и»).—Ж ена о. Кирилла. К ъ ней ночью пргйхала 
Коробочка «узнать навйрно, почемъ ходятъ мертвыя души», которыя скупаетъ 
Чичиковъ. П. разсказала этотъ «совершенный романъ» дамй пр!ятной во всйхъ 
отнош етяхъ .

Профессоръ («Портретъ»).—Профессоръ живописи; «не разъ» говорилъ своему 
ученику Чарткову:—«Смотри, братъ, у тебя есть талантъ; грйшно будетъ, если 
ты его погубишь; но ты нетерпйливъ; тебя одно что-нибудь заманить, одно что- 
нибудь тебй полюбится—ты имъ зан ять , а  прочее у тебя дрянь, прочее тебй ни 
почемъ, ты уж ъ и глядйть на него не. хочешь. Смотри, чтобъ изъ тебя не вышелъ 
модный живописецъ: у тебя и теперь уже что-то начинаютъ слишкомъ бойко кри
чать краски; рисунокъ у тебя не строгъ, а  подчасъ и вовсе слабъ, лиш я не видна; 
ты уж ъ гоняеш ься за  моднымъ освйщеньемъ, за  тймъ, что бьетъ на первые глаза— 
смотри, какъ  разъ  попадешь въ аглицкой родъ. Берегись: тебя уж ъ начинаетъ 
свйтъ тянуть; ужъ, я вижу, у тебя иной разъ  на ш ей щегольской платокъ, ш ляпа 
съ лоскомъ... Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки и портре
тики за  деньги; д а  вйдь на этомъ губится, а  не развертывается талантъ. Терпи. 
Обдумывай всякую работу; брось щегольство—пусть ихъдрупе набираютъденьги,— 
твое отъ тебя не уйдетъ». П., замйтивъ на улицй щегольски одйтаго Чарткова, 
который лихо шмыгнулъ» возлй, сдйлавъ видъ, что не узнаетъ своего учителя, 
«остолбенйлъ» и «долго еще стоялъ неподвижно на мосту, изобразивъ вопро
сительный знакъ на лицй своемъ».

Прохоровъ («Ревизоръ»),—Квартальный. Когда спраш иваетъ о немъ городнн- 
чш, оказывается, что П. «въ частномъ домй, д а  только къ  дйлу не можетъ быть 
употребленъ». «Привезли его поутру мертвецки. Вотъ уж ъ два" уш ата воды вы
лили, до сихъ поръ не протрезвился». «Вчерашняго дня случилась за  городомъ 
драка—пойхалъ туда для порядка, а  возвратился пьянъ».

60/ НРИКАЗЧИКЪ. —  ПРОХОРОВЕ.



ПРОШКА. —  РОСТОВЩИКЪ. 61

Прошка («М&ртвыя Души-»).—Слуга Плюшкина «мальчикъ лйтъ тринадцати, 
въ такихъ большихъ сапогахъ, что ступая, едва не вынималъ «изъ нихъ ноги». 
«Глупъ, вГдь, какъ  дерево, а попробуй что нибудь положить—мигомъ украдетъ, 
отзывался о П. Плюшкинъ. Онъ же не довйряетъ П. отнести сухарь въ кладовую.

Пуговицынъ («Ревизоръ»),—Квартальный. «Высокаго роста, такъ  пусть стоитъ 
для благоустройства на мосту»; посылается «съ десятскими подчищать тротуаръ».

Пудько, Кузубгя («Неоконченная повгьстъ»).—«Средняго роста воинъ, посЬ- 
дЪвшШ человйкъ». «Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто мор
щинами. Носъ, загнувш ш ся внизъ, придавалъ ему нисколько горбатое сложеше 
и неподвижность членамъ; но за то узеныае сйрые глаза продирались довольно 
увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которыя, в'Ьрно, придали бы лицу 
суровый видъ, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое въ 
губахъ, не давали ему противнаго выражешя. Подъ кобенякомъ, надйтымъ въ 
рукава, виденъ былъ овчинный кожухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепелъ и 
день былъ жарокъ». Торгуетъ всякой дрянью: табакъ, кремни, дробь, порохъ; 
сйра. З а  отсутслтиемъ собесйдниковъ разговариваетъ со своимъ гнйдко и очень 
интересуется, что для него милйе, пшеница или овесъ? «П. не выносилъ, 
«когда видйлъ, что младнпй равняется съ старшими». «Эхъ, добродно!» говоритъ 
Г1. Остраницй — «Если бы теперь, кто сказалъ: «А ну, старый, гайда на
войну бить ляховъ!»—все бы продалъ и жинку, и дйтей бы покинулъ, пошелъ бы 
въ компанейство». Остраницу, задумавшаго оставить свои воинственные планы, 
бранитъ хценкомъ и дурнемъ. Когда сердитъ, то рйчь свою оканчиваетъ возгла- 
сомъ «жинко! жинко! »—«и Боже сохрани жинкй не явиться тотъ же часъ!» Ж ена 
его—«изсохнувшее, едва живущее существо».

Пупопузъ, Антонъ Прокофьевичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—См. А н т о н ъ  
П р о к о ф ь е в и ч ъ .

Пухивочка, Дорошъ Тарасовичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—См. Д о р о ш ъ  
Т а р а с о в и ч ъ .

Нйтухъ, Алексаша («Мертвыя Души», I I ) .—Сынъ П. П., гимназистъ.
Пйтуховъ, Антонъ Ивановичъ («Женитьба»).—К а. л. Мичманъ въ эскадр!; 

капитана Болдырева. «Былъ веселаго нрава. Бывало, ему ничего больше, пока
жешь этакъ одинъ палецъ-—вдругъ засмеется, ей-Богу, и до самаго вечера 
смйется».

Пйтухъ, Николаша («Мертвыя Души», I I ) .—Сынъ П. П., гимназистъ. Разска- 
залъ  Чичикову, «что у нихъ въ гимназш не очень хорошо учатъ», а  въ городй 
стоитъ «гусарсюй полкъ».

Нйтухъ, Петръ Петровичъ («Мертвыя Души», 11),—стр. 62.

Р. княгиня («Портреть»).—«Чудное слаяше нашей северной красоты съ кра
сотой полудня—брильянтъ, какой попадается на свйтй рйдко». «Все, казалось, 
въ ней соединилось: богатство, умъ и душевная прелесть». «Пламенно» влю
билась въ князя Р. и вышла за него замужъ. Но «въ одинъ годъ никто не могъ 
узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за  собой толпы 

*■ покорныхъ поклонниковъ». К. «заговорила о разводй», но мужъ ея покончилъ 
съ собой.

Р. князь («Портретъ»),—См. к н я з ь  Р.
Растаковсшй, Иванъ Лазаревичъ («Ревизоръ»). — «Отставной чиновникъ, по

четное лицо въ город!;» У, 3.
Ректоръ («Вт »).—Ректоръ шевской духовной семинарш. «Вишь, чортовъ 

сынъ!.. говоритъ Хома Брутъ, длинноногШ вьюнъ!»—«Послушай, domine Хома»,— 
объясняется въ свою очередь Р. съ подчиненнымъ ему воспитанникомъ:—«тебя 
никакой чортъ и не спрашиваетъ о томъ, хочешь ли ты йхать, или не хочешь. 
Я тебй скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да 
мудрствовать, то прикажу тебя по спинй и по прочему такъ  отстегать молодымъ 
березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить». Отдаетъ Р. своего уче
ника въ полное распоряжеше сотника за  крупу и яйца, и проситъ еще и рыбы, 
и «особенно осетрины».

Ринальдъ («Альфредъ»),—Воинъ короля Губбо; палъ отъ руки Эдвига.
Ростовщикъ («Портретъ»),—«Существо во всйхъ отнош етяхъ необыкновен

ное», жилъ въ Петербург!; (въ Кодомн!;), ходилъ въ широкомъ аз!атскомъ наряд'Ь; 
темная краска лица указывала на южное его происхождеше; но какой именно 
былъ онъ нащи—индЬецъ, грекъ, персшнинъ—объ этомъ никто не могъ сказать 
нав-Ьрно. ВысокШ, почти необыкновенный ростъ, смуглое, тощее, запаленное 
лицо и какой-то непостижимо-страшный цвйтъ его, болыше, необыкновеннаго 
огня глаза, нависнувпня густыя брови отличали его сильно и р!;зко отъ всйхъ 
пепельныхъ жителей столицы»... «Эти еильныя черты, врйзанныя, такъ  глубоко, 
какъ  не случается у человйка; этотъ горячШ, бронзовый цвйтъ лица; эта непо- 
мйрная гущина бровей, невыносимые страшные глаза, даже самыя широшя
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складки его aaiaxcKofi одежды,—все, казалось, какъ  будто говорило, что предъ 
страстями, двигавшимися въ этомъ т'Ьл'Ь, были бледны все страсти другихъ 
людей». Люди, встречаясь съ Р. на улице, «невольно чувствовали страхъ» и ози
рались назадъ, «следя пропадавшую въ дали его непомерно высокую фигуру». 
Б.-отецъ при встрече съ Р. всяшй разъ  останавливался и не могъ «удержаться, 
чтобъ не произнести:—«Дьяволъ, совершенный дьяволъ!» Ж илищ е Р. «не похоже 
было на nponie маленьше деревянные домики. Это было каменное строеше въ 
роде техъ , которыя когда-то настроили вдоволь генуэзсгае купцы, съ непра
вильными, неравной величины окнами, съ железными ставнями и засовами». «Вы- 
сошй дворъ, собаки, ж елезны я двери и затворы, дугообразный окна, сундуки, 
покрытые странными коврами»,—все это поражало посетителя. Р. «могъ снаб
дить какою угодно суммою всехъ, начиная отъ нищей-старухи до расточитель- 
наго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самые бле
стящее экипажи, изъ оконъ которыхъ иногда гл ядела  голова роскошной свет
ской дамы. Молва, по обыкновешю, разнесла, что железные сундуки его полны 
безъ счету денегъ, драгоценностей, брильянтовъ и всякихъ залоговъ, но что, 
однакоже, онъ вовсе не имелъ той корысти, к акая  свойственна другимъ ростовщи- 
камъ». «Онъ давалъ  деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки 
платежей: но какими-то странными ариеметическими выкладками заставлялъ ихъ 
восходить до непомерныхъ процентовъ». Но «странная была судьба всехъ  техъ , 
которые получали отъ него деньги; все  они оканчивали жизнь несчастнымъ обра
зомъ. Было ли это просто людское м н ете , нелепые суеверные толки, или съ 
умысломъ распущенные слухи—это осталось неизвестно. Но несколько приме- 
ровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ глазами всехъ, были 
живы и разительны». Разсказы вали о молодомъ вельможе, о блестящемъ князе 
Р., разсказы вали множество примеровъ, случившихся въ низшихъ классахъ, 
«которые все имели ужасный конецъ. Тамъ честный, трезвый человекъ сде
лался пьяницей; тамъ купеческШ приказчикъ обворовывалъ своего хозяина; тамъ 
извозчикъ, возившш несколько летъ  честно, за  грошъ зарезалъ  седока». Въ 
конце концовъ, всеобщ ая молва приписала этому Р. «сверхъестественное суще-
ствоваше». «Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ быть, скоро умру, детей у
меня нетъ; но я  не хочу умереть совершенно, я  хочу жить. Можешь ли ты нари
совать такой портретъ, чтобы былъ совершенно какъ  живой?» сказалъ Р. худож
нику. Б. согласился, но почувствовалъ скоро, что не можетъ «более выносить» своей 
натуры и заявилъ Р., что бросаетъ работу. Страшный ростовщикъ изменился при 
этихъ словахъ. «Онъ» бросился къ  нему въ ноги и молилъ кончить портретъ, го
воря, что отъ этого зависитъ судьба его и существованье въ мхре; что уже онъ 
тронулъ своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ верно, 
жизнь его сверхъественною силою удержится въ портрете; что онъ чрезъ то не 
умретъ совершенно; что ему нужно присутствовать въ Mipe». Р. умеръ, но съ не- 
доконченнаго портрета «глядятъ» его глаза  и портретъ всемъ владельцамъ при
носить несчастья.

Руальдъ («Алъфредъ»).—Б ратъ  Гримуальда. Говоритъ о себе: «Разве я  когда- 
нибудь въ  жизни грелся  у очага, или спалъ подъ крышей? Р азве  платье мое 
на м ачте сушилось, а  не на мнё?» «Я себе отвоюю лучппй замокъ во всей 
Англш. Девять десятковъ англосаксскихъ рабовъ будетъ прислуживать мне за 
чашею пиршества».

Рыцарь («Алъфредъ»). — Кричитъ: «Дорогу, дорогу! Народъ, посторонись!» 
«Дорогу... королевскому тану Этельбальду!» Получивъ пощечину отъ Эгберта, 
закричалъ:—«Мы увидимся, проклятый длинноруюй».

О

Савва Гавриловичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Уп. л. Гость на ассамблее у 
городничаго Петра ©едоровича.

Самойловъ, Петръ Петровичъ («Мертвыя Души-»).—Уп. л. Управитель для 
мужиковъ Чичикова, подысканный председателемъ палаты.

Самосвитовъ («Мертвыя Души», II).—«Чиновная особа. Эпикуреецъ, лихачъ, въ 
плечахъ аршинъ, ноги страшныя. отличный товарищъ, кутила и продувная бестш, 
к ак ъ  выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человекъ этотъ наде- 
лалъ  бы чудесъ. Если бы послать его куда нибудь пробраться сквозь непрохо
димый, опасныя места, украсть подъ носомъ у самого непр!ятеля пушку,—это его 
бы дело. Но, за  неимешемъ военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ быть, его 
сделали бы честнымъ человекомъ, онъ пакостилъ отъ всехъ  силъ»; «странныя 
онъ имелъ убеж деш я и правила: съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не 
продавалъ и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ счи
талъ  чемъ-то въ роде н е п р in т е л ь с к о й батареи, сквозь которую нужно пробиваться, 
пользуясь всякимъ слабымъ местомъ, проломомъ или упущешемъ. З а  освобождеше 
и «совершенное оправдаше Чичикова, назначаетъ цену въ тридцать ты сячъ рублей».
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С. же добылъ «запечатанную» при аресте шкатулку Чичикова и явился «распо- 
рядителемъ»: «выбранилъ поставленныхъ часовыхъ за  то, что не бдительны, осмо- 
тр ел ь , приказалъ потребовать еще лншнихъ солдатъ для усилешя присмотра, 
взялъ не только шкатулку, но отобралъ даж е все таш я бумаги, которыя могли 
бы ч'Ьмъ нибудь компрометировать Чичикова, и повелг1;лъ самому солдату отнести 
немедленно къ самому Чичикову, въ вид'Ь необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ 
вещей». «Превзошелъ самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, 
гдгЬ караулилась схваченная женщина (соучастница Чичикова въ подлоге заве 
щан in), он'ь явился прямо и вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что ча
совой сдЬлалъ ему честь и вытянулся въ струнку, «Давно ты здесь стоишь?» — 
«Съ утра, ваше благород1е».—«Долго до смены?»—«Три часа, ваше благородДе!» — 
«Ты мнТ будешь нуженъ. Я скаж у офицеру, чтобы на место тебя отрядилъ дру
гого».—«Слушаю, ваше благород1е!» И, уТхавъ домой на минуту, чтобы не заме
шивать никого и все концы въ воду, самъ нарядился жандармомъ, оказался въ 
усахъ и бакенбардахъ. Самъ чортъ бы не узналъ. Явился въ доме, где былъ Чи
чиковъ, и, схвативъ первую бабу, какая  попалась, сдалъ ее двумъ чиновнымъ 
молодцамъ, докамъ тоже, а  самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ  слТ- 
дуетъ, къ часовымъ: «Ступай! меня прислалъ командиръ выстоять на место тебя 
смТну». Обменился и сталъ самъ съ ружьемъ. «Въ это время на место прежней 
бабы очутилась другая, ничего не знавш ая и не понимавшая. Прежнюю запря
тали куда-то такъ, что и потомъ не узнали, куда она далась.

Самуйло («Тарасъ Бульба»).—Уп. л. Ж идъ.
Свербыгузъ, Касьянъ («Ночь передъ Рождествомъ»). — «Степенный козакъ, 

бравшш самаго низкаго баса». Когда Свербыгузъ бывалъ въ церкви, то «по всей 
церкви слышно было, какъ  онъ клалъ поклоны».

Свистуновъ («Ревизоръ»)—-Уп. л.—Квартальный. Про него и Держиморду город
ничш говоритъ: «Эюе косолапые медведи, стучатъ сапогами. Такъ и валится, какъ  
будто сорокъ пудъ сбрасываетъ кто нибудь съ телеги».

СвгЬтская дама («Театральный разъпздъ»).—-«Но что за люди, что за  лица вы
ведены! хотя бы одинъ привлекъ... Ну, отчего не пишутъ у насъ такъ, какъ  фран
цузы пишутъ, напр., какъ  Дюма и друпе? Я не требую образцовъ добродетели: 
выведите мне женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже изменила 
мужу, предалась самой порочной и непозволенной любви; но представьте это увле
кательно, такъ, чтобы я  побуждена была къ ней участьемъ, чтобы я  полюбила ее. 
А в'Ьдъ здЬсь всЬ лица—одинъ отвратительней другого!!.. «Скажите, отчего у насъ 
въ Россш все еще такъ  тршйально?» Мужъ перебиваетъ ее: «Душа моя, после 
разскажеш ь, отчего тривиально: кричатъ нашу карету».

Селифанъ («Мертвым Души»),—-стр. 63.
Семенъ («Игроки»).—Уп. л. Поваръ.
Семенъ Семенычъ («Развязка Ревизора*). — Челов^кь тоже не малаго света, 

но въ своемъ роде», «горячится», въ споре. «Самому Семену С. нужно дать более 
благородную замашку, чтобы не сказали, что онъ взятъ съ Н. М. Загоскина» 
(.письмо Г. къ  Щепкину, 1841). Объ игре Щ епкинъ отзывается такъ: «Михайло Семе- 
новичъ!.. (въ безсилш выразить словомъ, выраж аетъ движешемъ руки), вы просто 
Асмодей!» Я даже вижу вредъ (въ «Ревизоре»). Въ пьесе - выставлено намъ уни- 
женье наше; не вижу я  любви къ отечеству въ томъ, кто писалъ ее. И при томъ, 
какое неуважеше, какая  даже дерзость... Я ужъ этого даже не понимаю, какъ  
сметь сказать въ глаза всемъ: «Что смеетесь? надъ собой смеетесь». — «Я по 
крайней мере, не нахожу въ себе ничего общаго съ выведенными въ «Ревизоре» 
людьми. Извините! не хвастаюсь, я  не безъ пороковъ, такъ же, какъ  и все люди, 
но все же я  не похожъ на нихъ. Это уже слишкомъ! Въ эпиграфе выставлено: 
«На зеркало нечего пенять, если рожа крива!» Петръ Петровичъ, я  спрашиваю у 
васъ; разве у меня рожа крива? ведоръ ведоровичъ, я  спрашиваю у тебя: разве 
у меня рожа крива?.. Господа, я  у васъ всехъ спрашиваю, скажите мне, разве у 
меня рожа крива?» Огрицаетъ сущ ествовате аллегорическаго смысла въ «Реви
зоре». Въ конце, концовъ заявляешь: «Признаюсь, ваши 3) слова заставили меня 
задуматься. Вы думаете возможешь этотъ поворотъ смеха на самого себя, противъ 
собственнаго лица».

Сибиряковъ, СавелШ («Мертвыя Души,»).—Уп. л. Мастеръ. Фамшпя С. С. была 
вырезана «по ошибке» на одномъ изъ т у р е ц к и х ъ  кинжаловъ, которые показалъ 
Чичикову Ноздревъ.

Сидоръ, о. («Мертвыя Души»).—Уп. л. Попъ деревни Трухмачевка. По уве- 
решю Ноздрева, С. назначилъ за  венчаш е Чичикова съ губернаторской дочкой 
75 р., «и то не согласился бы, если бы онъ, Ноздревъ, не припугнулъ его, обе
щ аясь донести на него, что перевенчалъ лабазника Михаила на куме».

Симониха («Страшный кабаиъ»),—Содержательница шинка; подсматриваетъ, 
какъ целуются Катерина съ Онисько. Отъ ея ядовитыхъ речей можно спастись 
только бегствомъ.

3) «Михалъ Михалыча», «перваго комическаго актера». Ред.



Сильфида Петровна {«Отрывокъ»).— Ж ен а Ермолая Ивановича, знакомаго 
Собачкина. По словамъ Собачкина, «л'Ьтъ пять тому назадъ попала въ исторш».

Сишй армякъ («Театральный разъшздъ»),—Послй представлешя новой комедш: 
«Небось, прытюе были воеводы, а вей поблйднйли, когда пришла царская рас
права».

Сифредъ («Альфредъ»).—Танъ «никогда не былъ безчестнымъ». «Всякое за 
конное требоваше государя готовъ выполнить».

Сквозникъ-Дмухановская, Анна Андреевна («Ревизоръ»),—Стр. 14.
Сквозникъ-Дмухановская, Марья Антоновна («.Ревизоръ»),—Стр. 40.
Сквозникъ-Дмухановсшй, Антонъ Антоновичъ («Ревизоръ»),—Стр. 15.
Скудронжогло, Константинъ ведоровичъ («Мертвыя Души»), — См. К о с т а н 

ж о гл о .
Слееарша («Ревизоръ»),—См. П о ш л е п к и н а .
Слуга трактирный («Ревизоръ»),—Принесъ Хлестакову об'Ьдъ. «А соуса почему 

нйтъ?»—Соуса нйтъ.—Д а оно то-есть, пожалуй, д а  нгЬтъ.—«Какъ нйтъ?»—Да ужъ 
нйтъ.-—«А семга, а  рыба, а  котлеты?»—Да это для тйхъ, которые почище-съ. 
—«Ахъ, ты дуракъ!»—Да-съ.—«...Развй они не тагае же пройзжаюшде?»—Да ужъ 
известно, что не таш е.—Обыкновенно как!е! Они уж ъ известно: они деньги пла- 
тятъ.—Мы примемъ-съ; хозяинъ сказалъ: коли не хотите, то и не нужно».

Слуга-трактирный («Мертвыя Души»).—Весь длинный, живой и вертлявый, 
въ длинномъ демикатонномъ сюртукй, со спинкой чуть не на самомъ затылкй. 
Н а вопросъ Чичикова, «большой ли подлецъ хозяинъ», отвйчалъ:—«О, большой, су
дарь, мошенникъ!» Каж дый разъ, когда носъ Чичикова «звучалъ какъ  труба»,
встряхивалъ волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши съ вышины 
свою голову, спрашивалъ: «не нужно ли чего?»

Собакевичъ (<Мертвыя Души»),—стр. 64.
Собакевичъ, Оеодул1я Ивановна («Мертвыя Души»),—«Дама весьма высокая»; 

носила чепецъ съ лентами, перекрашенными домашнею краскою. Ходила «сте
пенно, держ а голову прямо, какъ  пальма». Когда Чичиковъ подошелъ къ  ручкй
0 . И., «она почти впихнула ему въ губы руку, вымытую огуречнымъ разсоломъ».

Собачкинъ («Отрывокъ»),—стр. 66.
СовЬтникъ надворный («Женитьба»).—Уп. л. Одинъ изъ бывшихъ жениховъ 

Агафьи Тихоновны, которому, по словамъ веклы, отказали, потому что «не пондра- 
вился. Такой ужъ у него нравъ-то странный былъ: что ни скаж етъ слово, то и 
совретъ, а  такой на взглядъ видный. Что-жъ дйлать, такъ  ужъ ему Богъ далъ; 
онъ-то и самъ не радъ, да уж ъ не можетъ, чтобы не прилгнуть...».

Солопш Черевикъ («Сорочинская Ярмарка»),—См. Ч е р е в и к ъ  С о л о п i й.
Солопш Чубко («Страшный кабанъ»),—Мельникъ; «дерзнулъ утверждать, 

что старшинамъ со стороны его нечего опасаться, что готовъ онъ держать за- 
кладъ  объ новой шапк'Ь изъ сйрыхъ рйшетиловскихъ смушковъ, если смыслить 
учитель, какъ  остановить пятерню и поворотить застоявшейся жерновъ».

Солоха («Ночь передъ Рождествомъ»),—Мать кузнеца Вакулы.—«Имйла отъ 
роду не больше сорока лйтъ; была ни хороша, ни дурна собою... Однако ж ъ  она 
такъ  ум_Ьла причаровать къ  себ'Ь самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мй- 
ш аетъ между прочимъ замйтить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаж и- 
валъ  и голова, и д ьякъ  Осипъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и 
козакъ Коршй Чубъ, и козакъ К асьянъ Свербыгузъ». «Къ чести ея сказать,она умйла 
искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у 
него есть соперники! Завидя Со лоху въ церкви, голова гладилъ усы, заматывалъ 
за  ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близъ его сосйду: «Эхъ, добрая баба! 
чортъ баба! Солоха кланялась каждому, и каждый думалъ, что она кланяется 
ему одному. Однако «благосклонность къ старому Чубу» удвоивалась, когда она 
«размышляла о томъ», какой приметь порядокъ хозяйство Чуба, когда «перейдетъ 
въ ея руки». «А чтобы, какимъ-нибудь образомъ, сынъ ея Вакула не подъйхалъ къ его 
дочери и не успйлъ прибрать всего себй, и тогда бы, навйрное, не допустилъ ее 
мйш аться ни во что, она прибегала къ обыкновенному средству всйхъ сороко- 
лйтнихъ кумушекъ—ссорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ, Можетъ 
быть, эти самыя хитрости и смйтливость ея были виною, что кое-гдй начали 
поговаривать старухи, особливо когда выпивали гдй-нибудь на веселой сходкй 
лишнее, что Солоха точно вйдьма...»

Сорокоплехинъ, Еремйй («Мертвыя Души»),—Уп. л. Бывший крФпостной Со- 
бакевича; по характеристик^ барина, «одинъ веганетъ за всйхъ: въ  Москвй тор- 
говалъ, одного оброку приносилъ пятьсотъ рублей». Чичиковъ прюбрйлъ «мер
твую душу» С. у Собакевича за  два съ полтиной серебромъ.

Сотника-дочь («Майская ночь»).—См. У т о п л е н н и ц а .
Сотникъ («Майская ночь»),—Ж енился вторично, и «на четвертый день при- 

казалъ  своей дочкй отъ первой жены носить воду, мести хату, какъ  простой 
мужичий, и не показываться въ пансюе покои, а  на пятой день выгналъ ее босую 
изъ дому и куска хлйба не далъ  на дорогу».

64 СИЛЬФИДА ПЕТРОВНА. —  сотникъ.
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Сотникъ («Вт»).—Престарелый влад'Ьлецъ большого имфшя, «любилъ пове
селиться». После смерти единственной дочери «глубокое уныше на лице» С. «и 
какой-то бледно-тощШ цвйтъ показывали, что душа его была убита и разрушена 
вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли на 
веки».—«Я не о томъ жалею , моя наимилейшая дочь,—говорить онъ у гроба 
покойницы,—что ты во цвете летъ  своихъ, не доживъ положеннаго века, на 
печаль и горесть мне, оставила землю; я о томъ жалею, моя голубонька, что не 
знаю того, кто былъ лютый врагъ мой, причиною твоей смерти. И если бы я 
зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказать что-нибудь не- 
пр!ятное о . тебе, то, клянусъ Богомъ, не увиделъ бы онъ больше своихъ детей, 
если онъ такъ же старъ, какъ  и я, ни своего отца и матери, если только онъ 
еще на поре летъ, и тело его было бы выброшено на съ ед ете  птицамъ и зве- 
рямъ степнымъ! Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя 
ясочка, что проживу я  остальной вйкъ свой безъ потехи, утирая полою дроб- 
ныя слезы, текущая изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ 
веселиться и втайне посмеиваться надъ хилымъ старцемъ...» Во исполнен]е 
последней воли умершей дочери, выписываетъ изъ Шева бурсака Хому Брута, 
чтобы тотъ читалъ три ночи «писаше» надъ ея тйломъ. «Слушай, философъ!» ска
залъ  сотникъ (когда Хома отказался читать надъ покойницей)— и голосъ его 
сделался крепокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это 
делать въ вашей бурей, а  у меня не такъ: я  уже какъ отдеру, такъ  не то, что 
ректоръ. Знаеш ь ли ты, что такое кожаные канчуки?» «Какъ не знать!» сказалъ 
философъ, понизивъ голосъ: «всякому известно, что такое кожаные канчуки: 
при болыномъ количестве—вещь нестерпимая». «Да. Только ты не знаешь еще, 
какъ  хлопцы мои умеютъ парить!» сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, 
н лицо его приняло повелительное и свирепое выражеше, обнаружившее весь 
необузданный его характеръ, усыпленный только на время горестью. «У меня 
прежде выпарятъ, потомъ вспрыснуть горелкою, а  после опять. Ступай, ступай, 
исправляй свое дело! Не исправишь—не встанешь, а  исправишь—тысяча чер- 
вонныхъ!»

Софи («Записки Сумасшедшаго»).~]\очъ директора. По словамъ Поприщина, 
«канарейка», «такъ и дышетъ отъ нея генеральствомъ». «Всегда чрезвычайно рада 
йхать на балъ, хотя при одеванш всегда почти сердится», «и прйезжаетъ домой 
съ балу въ 6 часовъ утра». «Влюблена въ Теплова до безумья».

Софи Ватрушкова («Отрывокъ»).—Уп. л.
Софья Ивановна («Мертвыя Души»).—См. Д ам а п р о с то  приятна,я.
Спекуляторъ («Носъ»).—Почтенной наружности, съ бакенбардами, продавав- 

шш при входе въ театръ разные cyxie кондитерсте пирожки. Когда пронеслись 
слухи о прогулкахъ Ковалева по Невскому проспекту, то на улицахъ у иныхъ 

. магазиновъ, где предполагали присутсттае носа, сделалась давка, «С. нарочно 
надйлалъ прекрасныхъ деревянныхъ, прочныхъ скамеекъ, на которыя пригла- 
ш алъ любопытныхъ становиться, за восемьдесятъ копеекъ отъ каждаго посе
тителя».

Спиридъ («Вт»).—Казакъ, слуга сотника.
Старики въ, Алексей Дмитр1евичъ («Женитьба»).—Ж енихъ изъ купцовъ. Кла

няется «живо и скоро, по-купечески, и слегка берясь за бока». Познакомиться 
съ невестой приходитъ подъ видомъ покупки шерсти и тотчасъ задаетъ вопросъ: 
«Вона! Аль невдопадъ пришли? аль и безъ насъ дело сварили?»—«Нетъ, тутъ 
что-то спесьевато. Ай, припомните потомъ, Агафья Тихоновна, и насъ! Съ моимъ 
почте тем ь , господа!»

Старикъ («Неокончепая поспеть»).—«Стодвадцатилетий старикъ, дряхлый, 
поседелый, какъ лунь». «Бей еще!»—говоритъ онъ польскому улану, занесшему 
на него руку.—«Самъ я  виноватъ, что дожилъ до такихъ летъ, что и счетъ уже 
имъ потерялъ. Сто летъ, а можетъ и больше тому назадъ, меня драли за  чубъ, 
когда я былъ хлопцемъ у батька. Теперь опять бьютъ. Видно, снова воротились 
лета  мои... Только ггЬт'ь, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Бей же меня!..»

Староста церкви («Вечеръ иакапутъ Ивана Купала»),—Любилъ «по временамъ 
раздобаривать глазъ-на-глазъ съ дедовской чаркой», и какъ-то, не успевъ «еще 
раза два достать дна», увиделъ, «что чарка кланяется ему въ поясъ».

Старуха («Иванъ Оедоровичъ Шпонъка»).—Содержательница постоялаго двора. 
Имеетъ трактиръ, «но если бы» кто нибудь «захотелъ позавтракать, какъ  обыкно
венно завтракаю тъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненарушимости свой 
аппетитъ до другого случая».

Старуха («Сорочииская ярмарка»). — «Продавица бубликовъ». «Подвижная 
лавка» ея «была рядомъ съ яткою шинкарки»; С. «раскланивалась весь день 
безъ надобности и писала ногами совершенно подоб1е своего лакомаго товара».

Старуха-просительнчца («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—Находилась въ перед
ней суда и тщетно прилагала «уси.щя своихъ костлявыхъ рукъ», чтобы помочь 
застрявшему въ дверяхъ И. Н.

СтатскШ («Театральный разъпздъ»).—См. Военный.
СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТИПОВЪ. б



66 СТЕКЛЯРЪ. —  СЫСОЙ ПАФНУТ'ВЕВИЧЪ.

Стекляръ Стокоза («Страшная месть-»).—Уп. л.
Стемидъ («Альфредъ»).—По желашю Губбо, долженъ воспевать доблести Гриму- 

альда. «Знаешь, какую пёсню?—такую, чтобы въ груди все встрепенулось—отвага, 
самое большое-веселье, и руки схватились за  рукоятки мечей», говоритъ С. Губбо.

Степанъ («Женитьба»).—Слуга Подколесина.
Степанъ («Страшная месть»).—«Князь СедмиградскШ», «былъ королемъ у 

ляховъ». «Воевалъ съ турчиномъ. Уже три нед'Ьли воюетъ онъ съ турчиномъ, а  
все не можетъ его выгнать. А у турчина былъ паш а такой, что самъ съ десятью 
янычарами могъ порубить целый полкъ. Вотъ объявилъ король Степанъ, что, 
если сыщется см'киьчакъ и приведетъ къ нему того пашу живого или мертваго, 
даетъ  ему одному столько жалованья, сколько даетъ на все войско». Когда же 
паш а былъ доставленъ Иваномъ, король сказалъ  смельчаку: «Бравый молодецъ!» 
«и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско», 
и «отвесть ему земли тамъ, где онъ задумаетъ себ’Ь, и дать скота, сколько по- 
желаетъ».

Степанъ Гуска («Тарасъ Бульба»),—Козакъ; во время битвы С. «пустился на 
переймы» за  полковникомъ ляховъ «съ арканомъ въ руке, пригнувши всю голову 
к ъ  лошадиной ш ее и, улучивши время, съ одного раза  накинулъ арканъ ему на 
шею и вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику». Не уигЬли оглянуться 
козаки, какъ  уже увидели С. на четыре копья. Только и успГлъ сказать б1;д- 
някъ: «Пусть ж е пропадутъ все  враги и ликуетъ вечные вёки  русская земля...» 
И тамъ же испустилъ духъ свой.

Степанъ Пробка («Мертвыя Души»),—См. П р о б к а , Ст.
Стецько («Страшная месть»).—Верны й слуга Бурульбаш а. Н а вопросъ Бу- 

рульбаш а:—«что, Стецько, много хлебнулъ меду въ подвале?»—отвечаетъ—«По
пробовалъ только, панъ». «Лжешь, собачш сынъ! Вишь, какъ  мухи напали на 
усы! Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра», смеется надъ нимъ Бурульбашъ.

Сторожъ («Тарасъ Бульба»).—«Прежде всего заснулъ», «потому-что более 
всехъ  напился для  пргйзда па ничей».

Сторожъ департамента («Шинель»),—Былъ посланъ начальникомъ справляться 
объ АкагаГ АкаюевичТ; воротившись, С. «сказалъ, что не можетъ быть больше» 
(Ак. Ак.), а  на вопросъ: «почему?» отвТтилъ:—«Да такъ: онъ уже умеръ—четвер- 
таго дни похоронили».

Сторченка-мать («Иванъ Оедоровичъ Шпонъка»).—«Низенькая старушка», «со
вершенный кофейникъ въ чепчике». Знаетъ  «множество секретовъ насчетъ дГ,- 
лаш я пастилы и суш еш я грушъ». По словамъ Василисы Кашпаровны, «очень ра
зумная и больш ая мастерица солить огурцы».

Сторченко, Григорш Григорьевичъ («Иванъ Оедоровичъ Шпонъка»).— «Толстый 
помещикъ». «Голова его неподвижно покоилась на короткой ш ее, которая к а за 
лась еще толще отъ двухъэтаж наго подбородка». Сидя за  столомъ, «завесившись 
огромной салфеткой, С. походилъ на тГхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цируль
ники на своихъ вывГскахъ». ИмГлъ обыкновенье поел Г обГда ходить «по двору 
въ сюртуке, но безъ галстука, ж илета и подтяжекъ», однако, «и этотъ нарядъ обре- 
менялъ его тучную ширину». Любилъ всхрапнуть и при этомъ пуйкалъ такой 
«носовой свистъ по всей комнате», что будилъ спящ ихе. Ночуя на постоялыхъ 
домахъ, передъ сномъ всегда «затыкаетъ на ночь уши съ того» «случая», когда 
«въ одной русской корчме залезъ» ему «въ левое ухо тараканъ». «Пузатая 
шельма»—по выражение Василисы Кашпаровны.— —Когда Ш понька проситъ 
«по дарственной записи» следуемыя ему деньги, С. «съ умысломъ» старается 
«поворотить речь на другое», а подъ конецъ уверяетъ, что не причастенъ къ 
делу. Однако-жъ съ радуннемъ принимаетъ гостей и «съ места не сойдетъ, пока
м естъ  не выкушаетъ» гость.

Сторченко, Марья Григорьевна («Иванъ Оедоровичъ Шпонъка»).—«Белокурая 
барышня», «по виду около двадцати пяти летъ». «Красива» собой, но «по всему 
лицу неболыш я веснушки». По словамъ Ив. ©едор. Шпоньки, «весьма скромная 
и благонравная девица».

Студентъ («Мертвыя Души»).—НедоучившШся, резкаго направлешя.
Судья («Коляска»),—Ж илъ «въ одномъ доме съ какою-то д1аконицею». Въ 

дни обёдовъ у бригаднаго генерала питается лепешками изъ гречневой муки, да 
крахмальнымъ киселемъ, за  отсутолтпемъ провизш на базаре.

Судья («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—См. Д е м ь я н ъ  Д е м ь я н о в и ч ъ .
Судья («Ревизоръ»).—См. Л я п к и н ъ -Т я п к и н ъ .
Сусанна, сьора («Римъ»),—«Едва только блеснетъ утро, уже открывается 

окно и высовывается сьора Сусанна».
Сынъ трактирщика Власа («Ревизоръ»).—Уп. л. «Родился три недели тому 

назадъ» и, по словамъ Бобчинскаго, «такой пребойкш мальчикъ, будетъ такъ  же, 
какъ  и отецъ, содержать трактиръ».

Сынъ Добчинскаго («Ревизоръ»).—«Мальчишка-то этакой...болышя надеждыпо- 
даетъ—говоритъ отецъ: наизусть стихи разные разскаж етъ, и если где  попадется 
ножикъ, сейчасъ сдЕлаетъ маленьгая дрожечки такъ  искусно, какъ  фокусникъ-съ».

Сысой Пафнутьевичъ («Мертвыя Души».)—См. М а к д о н а л ь д ъ  К а р л о в и ч ъ .
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Табунщикъ («Вт -»).—Кумъ Микиты.
Тарасъ («Вечеръ наканунп, Ивана Купала-»).—См. П о н ам ар ъ .
Тарасъ Бульба («Тарасъ Бульба»),—стр. 67.
Тарасъ Тихоновичъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Секретарь» миргородскаго 

иов'Ътоваго суда; сморкался «такимъ образомъ, какъ сморкаются в с е  секретари 
по поветовыми судамъ, съ помощью двухъ пальцевъ», и «нюхалъ табакъ». На 
вопросъ судьи, после принятая жалобы Ив. Ник., секретарь пустили сквозь губы 
густой «гм» и показали на лице своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмы- 
сленную мину, которую принимаешь одинъ только сатана, когда видитъ у ногъ 
своихъ прибегающую къ нему жертву». «дела» читалъ «такимъ однообразными 
и заунывными тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая»; передъ «на- 
чатаемъ чтешя» «обыкновенно» делали «свой приступъ», т. е. сморкался «безъ 
помощи носового платка».

Татарка («Тарасъ Бульба»).—«Пленная татарка; горничная дочери ковенскаго 
воеводы».

Телятниковъ, Максимъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. Сапожникъ, бывшШ кре
постной Собакевича. «Что шиломъ кольнетъ, то и сапоги; что сапоги, то и спа
сибо, и хоть бы въ ротъ хмельного». Одинъ изъ техъ , чьи «мертвыя души» 
прюбрелъ Чичиковъ у Собакевича. См. М и л у ш к и н ъ , М и х е е в ъ , П р о б к а  и 
Т е л я т н и к о в ъ .

Тепловъ («Записки Сумасшедшаго»).—«Камеръ-юнкеръ», «гладкое широкое лицо 
съ черными бакенбардами». Любитъ Софи и бываетъ у нея «каждый день».

Терентш («Вечеръ наканунп Ивана Купала»),—См. К орж ъ .
Терентш Горобець («Вт »).—Питомецъ киевской бурсы, «риторъ; еще не имелъ 

права носить усовъ, пить горелки и курить люльки. Онъ носилъ только оселе- 
децъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по боль- 
шимъ шишками на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было 
предположить, что изъ него будетъ хоропнй воинъ. Богословъ Х алява и философъ 
Хома часто дирали его за  чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли 
въ качестве депутата». Въ старшемъ классе «съ жаромъ энтуз!аста началъ поль
зоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртуки, и даже 
ш апка отзывались спиртомъ и табачными корешками...»—«Я знаю», говоритъ онъ 
по поводу смерти Хомы Брута,—«почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; а 
если бы не побоялся, то бы ведьма ничего не могла съ нимъ сделать. Нужно 
только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. 
Я знаю уже все это. в е д ь  у насъ въ Ш еве все бабы, которыя сидятъ на базаре, 
все—ведьмы».

Теща («Майская ночь»).—Имела «дФтей штуки съ пятеро». Когда за  трапе
зой гость отъ чрезмерной еды «удавился», то ей «съ того Времени покою не было. 
Чуть только ночь, мертвецъ и тащится» къ ней.

Тимошка («Мертвыя Души»).—«Конторщики»; «откомандированный на след- 
C T B ie , Т. заступили место председателя—разбирать пьяницу-прикащика съ ста
ростой, мошенникомъ и плутомъ».

Тихонъ Пантелеймоновичъ Купердягинъ («Женитьба»).—См. К у п е р д я ги н ъ , 
Т и х о н ъ  П а н т е л е й м о н о в и ч ъ .

Товстогубы («Старосвгьтсте Помпщики»),—См. АеанасШ Ивановичъ и Пуль- 
xepin Ивановна.

Ткачиха («Ночь передъ Бождествомъ»).—«А вотъ къ кому ходишь дьякъ!» 
сказала баба съ фюлетовымъ носомъ, указывая на ткачиху. «Такъ это ты, сука», 
сказала дьячиха... «такъ это ты, ведьма, напускаешь на него туманъ и поишь 
нечистымъ зельемъ, чтобы ходилъ къ тебе... Негодная! Тьфу!» Тутъ дьячиха 
плюнула прямо въ глаза ткачихе. Ткачиха хотела и сама сделать то же, но, 
вместо того, плюнула въ небритую бороду голове, который, чтобы лучше все 
слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ».

Трепакинъ («Мертвыя Души»).-—Уп. л. Помещикъ.
Трубочистъ («Шинель»).—«Заделъ всемъ нечистымъ своимъ бокомъ Акатия 

Акашевича и вычернилъ все плечо ему», ,
Трухачевекш («Мертвыя Души»).—См. Б е г у ш к и н ъ .
Тряпичкинъ, Иванъ Васильевичъ («Вевизоро»).—«Пописываетъ статейки». «А 

ужъ Тряпичкину, точно, кто попадетъ на зубокъ,—берегись: отца родного не 
пощадитъ для словца, и деньгу тоже любитъ». «Бедствовали» вместе сь Хлеста
ковымъ и «обедалъ на шерамыжку».

Туркилъ-Томсъ («Альфредъ).—«Изъ графства Гертингаль», «сеорллэ». «Бежа.лъ 
изъ Колдингама». Приятель Вульфинга; веритъ, что датчанами «помогаетъ не
чистая сила,—тотъ самый сатана, что искушаетъ людей, о которомъ читалъ» «въ 
церкви священники. «Я думаю, нетъ мудренее науки, какъ  письмо», говоритъ Т.

Тымишъ-Коростявый («Ночь передъ Бождествомъ»).—Коровш пастухи.
Тентетниковъ, Андрей Ивановичъ («Мертвыя Души», II ) ,—стр. 70.
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У линька Бетрищева («Мертвыя Души», I I ) ,—стр. 72.
Унтеръ-офицерская в/ржа Иванова («Ревизоръ»).—Ж алуется, что городничш 

ее «высйкъ». «11о ошибкй, отецъ мой! Бабы-то наши подрались на рынкй, а  полищя 
подоспйла, да и схвати меня, да такъ  отрапортовали: два дни сидеть не могла». 
«Да дйлать-то, конечно, нечего. А за  ошибку-то повелйли ему заплатить штрафъ. 
Мнй отъ своего счастья неча отказываться, а деньги бы мнй теперь очень при
годились». По словамъ городничаго, она «сама себя выеЪкла».

Управитель («Мертвыя Души-»).—Уп. л. Нймецъ, молодой человйкъ; женатъ 
на «институткй, молоденькой, субтильной». Въ случай надобности, подмазывалъ 
судейскихъ «и приглаш алъ къ  себй на обйдъ». А когда разъ судей сюе ввалились 
къ  нему, «управитель такъ  и оторопйлъ» и закричалъ: «что вамъ угодно?» Тогда 
судейсше стали требовать отчета по вы куриватю  вина и, найдя недочеты, «свя
зали  У., да полтора года и просидйлъ онъ въ тюрьмй». «Отдйлался» только «двумя 
тысячами д а  угостительнымъ обйдомъ». .

Утопленница («Майская ночь»).—Дочь сотника. «Ясная панночка, бйлая, какъ  
снйгъ». «Длинныя рйсницы ея были опущены на глаза». Отецъ «выгналъ ее босую 
изъ  дому и куска хлйба не далъ». «Погубилъ ты, батька, родную дочку свою! 
Прости тебя Богъ, а  мнй, несчастной, видно, не велитъ Онъ жить на бйломъ 
свйтй!» и кинулась панночка въ воду. И съ той поры не стало ея на свйтй...» 
«Старухи выдумали», что сотникова дочка едйлалась «главною» надъ утоплен
ницами.

Утйшительный, Степанъ Ивановичъ («Игроки»).—Игрокъ и шуллеръ. Счи- 
таетъ, что «человйкъ весь принадлежитъ обществу». Это его «обязанность», 
«долгъ»; «часу не можетъ пробыть безъ дружескаго общества». Все, что ни есть 
на душй, готовъ разсказать каждому; «не можетъ безъ откровенности». По сло
вамъ Ш вохнева, «горячъ необыкновенно, еще первыя два слова можно понять 
изъ того, что онъ говоритъ, а  уж ъ дальш е ничего не поймешь».—«Если дйло кос
нется обязанностей или долга, я, заявляетъ  У., «ужъ ничего не помню. Я обыкно
венно впередъ уж ъ объявляю: «господа, если будетъ о чемъ подобномъ толкъ, 
извините, увлекусь, право, увлекусь». Точно хмель какой-то, а  желчь такъ  и ки- 
питъ, такъ  и кипитъ». Первый предлагаетъ открыться во всемъ Ихареву, «безъ 
дальнййш ихъ словъ и церемонш» и предложить «дружескШ союзъ», т. к., соединя 
«познан]я и капиталы», можно дййствовать несравненно успйшнйй чймъ по
рознь». Знакомить И харева съ мнимымъ помйщикомъ Гловымъ и его «сыномъ» 
и, учтя векселя послйдняго у Ихарева, скрывается со своей компашей.

Уховертовъ, Степанъ Ивановичъ («Ревизоръ»).—Частный приставь.—Послй 
сватовства Х лестакова поздравлялъ городничаго: «Имйю честь поздравить васъ, 
ваш е высокоблагород!е, и пожелать благоденствия на мнопя лйта».—Когда город- 
ничШ чихнулъ: «здрав1я желаемъ, ваш е высокоблагородге». Уп. л. 1, 5.

Учитель («Иванъ Оедоровичъ Шпопъка»).—Преподаваль въ «гадячскомъ повй- 
товомъ училищй латинскШ языкъ». «Одинъ каш ель его наводилъ страхъ на весь 
классъ». «На каеедрй» у него «всегда леж ало два пучка розогъ и  половина слу
шателей стояла на колйняхъ»; «высйкъ пребольно Шпоньку».

Учитель («Ревизоръ■>•>).—«Вотъ этотъ, что имйетъ толстое лицо... не вспомню 
его фамилш—говоритъ городничш:—никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы, 
взошедши на каеедру, не сдйлать гримасу вотъ этакъ (дйлаетъ гримасу) и потомъ 
начнетъ рукою изъ-подъ галстука утюжить свою бороду.». «Когда заш елъ пред
водитель—говоритъ Л ука Лукичъ,—онъ скроилъ такую рожу, какой я  никогда 
еще не видывалъ».

Учитель («Страшный кабапъ»).—См. И в а н ъ  О си п о в и ч ъ .
Учитель дйтей Манилова («Мертвыя Д уш и»).—Во время обйда «очень вни

мательно глядйдъ на разговариваю щ ихъ (хозяевъ съ Чичиковьщъ) и, какъ  только 
замйчалъ, что они были готовы усмйхнуться, въ ту же минуту открывалъ ротъ 
и смйялся съ усер;цемъ. Вйроятно, онъ былъ человйкъ признательный и хотйлъ 
этимъ заплатить хозяину за  хорошее обращеше. Одинъ разъ, впрочемъ, лицо его 
приняло суровый видъ (когда Оемистоклюсъ укусилъ за  ухо Алкида) «и онъ 
строго застучалъ по столу, устремивъ глаза на сидйвшихъ насупротивъ его 
дйтей». Когда Маниловъ обратился съ вопросом^ къ  0  е м и с т о к л ю с у: «какой луч- 
ш ш  городъ во Франщи», Учитель «обратилъ все вниман1е на ©емистоклюса и. 
казалось, хотйлъ вскочить въ глаза, но, наконецъ, совершенно успокоился и 
кивнулъ головою, когда Оемистоклюсъ сказалъ: «Парижъ».

У читель дйтей Плюшкина (« Мертвыя Души »).—Французъ; жи лъ на антресоляхъ. 
«Славно брился и былъ большой стрйлокъ: приносилъ всегда къ обйду тетерекъ 
или утокъ, а  иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказы валъ  себй 
яичницу, потому что больше въ цйломъ домй никто ея не йлъ».

Учитель по исторической части («Iевизоръ»).—-«Онъ ученая голова—это видно, 
говоритъ городничш,—и свйдйнш нахваталъ  тьму, но только объясняетъ съ
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т а к и м ъ  жаромъ, что не помйитъ себя. Я разъ слушалъ его: ну, покаместъ объ 
асеир1анахъ и ваВилонянахъ—еще ничего, а  какъ добрался до-Александра Маке- 
донскаго, то я  не могу вамъ сказать, что. съ нимъ сделалось. Я думалъ, что 
пожаръ, ей-Богу. Сб’Ьжалъ съкаеедры  и, что силы есть, хвать стуломъ объ полъ! 
Оно, конечно, Александръ Македонсюй герой, но зачемъ же стулья ломать?*

Учитель Чичикова («Мертвым. Души-»).—«Большой любитель тишины и хо- 
рошаго поведешя и терпеть не могъ умныхъ и острыхъ мальчиковъ: ему каза
лось, что они непременно дслжны надъ нимъ смеяться. Достаточно было тому, 
который попалъ на зам еч ате  со стороны остроум!я, достаточно было ему только 
пошевелиться, или ненарокомъ моргнуть бровью, чтобы попасть вдругъ подъ 
гнВв'ь. Онъ его гналъ и наказывалъ немилосердно. «—Я, братъ, изъ тебя выгоню 
заносчивость и непокорность!» говорилъ онъ: «—-я тебя знаю насквозь, какъ  ты 
самъ себя не знаешь. Вотъ ты у меня постоишь на колВняхъ! ты у меня пого
лодаешь!» «Способности и дароваш я—это все вздоръ» говаривалъ онъ: «я смотрю 
только на поведете. Я поставлю полные баллы во всехъ  наукахъ тому, кто ни 
аза  не знаетъ, да ведетъ себя похвально; а  въ комъ я  вижу дурной духъ да 
насмешливость, я  тому—нуль, хотя онъ Солона заткни за поясъ!» Онъ не любилъ 
на-смерть Крылова за  то, что онъ сказалъ; «По мнВ ужъ лучше пей, да дВло 
разумъй», и разеказывалъ съ наслаж детем ъ въ лице и въ глазахъ. какъ  въ томъ 
училище, где онъ препОдавалъ прежде, такая  была, тишина, что слышно было, 
какъ муха летитъ, что ни одинъ изъ учениковъ въ теч ете  круглаго ■ года не 
каш лянулъ и не высморкался въ классе, и что до самаго звонка нельзя было 
узнать, былъ ли кто тамъ, или нВтъ». Отличилъ Чичикова.—■—З а  глупость или 
другую вину У. былъ выгнанъ изъ училища и съ горя принялся пить; наконецъ, 
и пить уже* было ему не на что, больной, безъ куска хлеба и помощи, пропа- 
далъ онъ где-то въ нетопленной, забытой конур кВ. Бывнпе ученики его, умники 
и остряки, въ которыхъ ему мерещились безпрестанно непокорность и заносчивое 
поведете, узнавши объ жалкомъ его положенш, собрали тутъ же для него деньги, 
продавъ даже многое нужное; одинъ только Павлуша Чичиковъ отговорился не- 
имВтемъ и далъ какой-то пятакъ серебра, который тутъ же товарищи бросили, 
сказавши: «Эхъ ты, жила!» Закрылъ лицо руками бедный учитель, когда услы- 
ш алъ о такомъ поступке бывшихъ учениковъ своихъ: слезы градомъ полились 
изъ погасавшихъ очей, какъ  у безсильнаго Дитяти. «При смерти на одрВ привелъ 
Богъ заплакать», произнесь онъ слабымъ голосомъ, и тяжело вздохнулъ, услы- 
ш авъ о Чичиков-];, прибавя тутъ же: «Эхъ, Павлуша! Вотъ какъ  переменяется 
человВкъ! ВВдь какой былъ благонравный! ничего буйнаго—шелкъ! Надулъ, 
сильно надулъ...»

Учителя («Ревизоръ»).—«Они, конечно, люди ученые и воспитывались въраз- 
ныхъ коллегш хъ ,—говоритъ городничШ,—но имВютъ очень странные поступки, 
натурально неразлучные съ ученымъ звашемъ*. 1

Фельдъегерь («Мертвыя. Души*). - «Трех’ь-аршинный мужичина;ручища у него», 
«самой натурой устроена для* ямщиковъ,—словомъ, дантистъ эдакой», по словамъ 
почтмейстера.

Фенарди («Мертвыя Души»).—У и. л. Въ балаган1]; на ярмарке, по словамъ 
Ноздрева, «четыре часа вертелся мельницею».

Фетинья (<Мертвыя Души»).— Дворовая Коробочка. «Мастерица сбивать 
перины», такъ  что «напустила ц^лый потопъ перьевъ по всей комнатЬ».

Хавановъ («Мертвыя Души»),—Свидетель въ суд’};; по словамъ Чичикова, 
«говорятъ, честенъ».

Хавронья Никифоровна («Сорочинская ярмарка»).—Ж ена Черевика. По «крас
ному, полному Лицу» X. Н. проскальзывало что-то очень «непр1ятное» и «дикое». 
Мужа своего она держала «въ рукахъ такъ  ловко, какъ  онъ возжи своей ста
рой кобылы». Грыцко изругала такъ, что тотъ только удивлялся, какъ  «языКъ у 
нея, у столетней ведьмы, не заболитъ выговорить эти слова». З а  то, Приходив
шему къ ней, въ отсутств1е мужа, А&анасш Ивановичу «заботливая Хивря» при
готовляла «варенички, Галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички».—«Чего 
добраго вы, пожалуй, затеете еще целоваться», говорила AeaHaciro Ивановичу 
Хавронья Никифоровна, «жеманйо застегивая свою будто не нарочно разстегнув- 
шуюся кофту». -

Халява («Вт-»).—Бурсакъ; «былъ чрезвычайно мраченъ». «Рослый, плечи
стый мужчина и им-Ззлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, 
возле него, онъ непременно украдетъ»." Подобныя кражи X. «производилъ не изъ
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какой-нибудь корысти, но единственно по привычкЬ»,—такъ, стянувъ мимоходомъ 
съ воза карася, онъ тотчасъ забылъ объ этомъ и уже «разглядывалъ, что бы 
такое стянуть другое, не имЬя намЬренгя пропустить даже изломаннаго колеса». 
Когда X. напивался цьянъ, то «прятался въ бурьян Ь, и семинарш стоило боль
шого труда сыскать его тамъ»... «Но окончанш курса наукъ, его сдЬлали звона- 
ремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ 
носомъ, потому-что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно беза
лаберно сдЬлана».—X. сохранилъ прежшя бурсацю я привычки. Напившись, онъ, 
пошатываясь, идетъ «спрятаться въ самое отдаленное мЬсто въ бурьянЬ», при- 
чемъ крадетъ «старую подошву отъ сапога, валявш уюся на лав id;». Узнавъ о 
страшной смерти своего товарищ а Хомы Брута, X. «предался цЬлый часъ раз
думью». «—Т акъ ему Богъ далъ. Пойдемъ въ пшнокъ, да помянемъ его душу!»

Ханасарова, Александра Ивановна («Мертвыя Д уш и»).—ПомЬщица; трехмил- 
люнная тетуш ка Хлобуева. По словамъ послЬдняго, X. «натура крЬпковата». 
«Богомольная; на церкви и монастыри даетъ, но помогать ближнему тугенька». 
Въ прежняя времена у X. «однЬхъ канареекъ сотни четыре» было, моськи, при
живалки и слуги, какихъ уж ъ теперь нЬтъ». «Меньшому изъ слугъ будетъ л'Ьтъ 
подъ 60, а  X. зоветъ его; «Эй, малый». Если гость, какъ-нибудь себя не так ъ  по- 
ведетъ, такъ  X. за  обЬдомъ прикажетъ обнести, его блюдомъ,—и обнесутъ».

Харламшй («Предисловие рассказчика»).—«Диканьскш попъ». «Уже пятьде- 
сятъ лЬтъ, какъ  его нЬтъ на свЬтЬ»,

Харя («Заколдованное мгъсто») —«Носъ, какъ  мЬхъ въ кузницЬ; ноздри хоть 
по ведру воды влей въ каждую», «губы», какъ  двЬ колоды», «красныя очи вы
катились поверхъ и еще язы къ  высунула и дразнитъ». «Экая мерзостная рожа» 
говоритъ дЬдъ.

, Хвеська («Сорочинская ярмарка»),—Покойная ж ена Черевика.
Хивря («Сорочинская ярмарка-»).—См. Х а в р о н ь я  Н и к и ф о р о в н а .
Хлестаковъ, Иванъ Александровичъ («Ревизоръ»),—стр. 73.
Хлибъ («Тарасъ Бульба»).—Куренной атаманъ, переяславскаго куреня; схва- 

ченъ былъ въ плЬнъ «какъ собака сонный» во хмелю «безъ ш ароваръ и верх- 
няго убранства»; «крЬпко курнулъ и прокурилъ долю свою»; отъ стыда «въ одну 
ночь посЬдЬла крЬпкая голова его».

Хлобуевъ, Семенъ Семеновичъ («Мертвыя Души»),—стр. 76.
Хлобуева («Мертвыя Души», I I ) .—«Молодая» жена Семена Сем. «Была хоть 

куда: въ  МосквЬ не ударила бы лицомъ въ грязь. Платье на ней было со вкусомъ, 
по модЬ. Говорить любила больше о городЬ да о театрЬ, который тамъ завелся. 
По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чЬмъ мужъ, и что 
зЬ вала она еще больше Платонова, когда оставалась одна».

Хлобуевы (» Мертвыя Д уш и»)—ДЬти Семена Семеновича. Ихъ было шестеро. 
«ВсЬ были прекрасны: мальчики и дЬвочки—заглядЬнье. Они были одЬты мило 
и со вкусомъ, были рЬзвы и веселы».

Хлоповъ, Лука Лукичъ («Ревизора»),—стр. 78.
Хлопова («Ревизоръ»),—Ж ен а Луки Лукича (бЬжитъ впередъ): «Поздравляю 

васъ, Анна Андреевна! (цЬлуются). А я  такъ  право обрадовалась. Говорятъ мнЬ: 
«Анна Андреевна выдаетъ дочку».—-«Ахъ, Боже мой!» думаю. себЬ и такъ  обрадо
валась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчикъ; вотъ какое счастье АннЬ Андр.!» 
«Ну, думаю себЬ,—слава Богу!» И говорю ему: «Я такъ  восхищена, что сгораю 
нетерпЬшемъ изъявить лично А. А.» ...и такъ  право обрадовалась, что не могла 
говорить. Плачу, плачу, вотъ просто рыдаю. Уже Л ука Лукичъ говоритъ: «Отчего 
ты, Настенька, рыдаешь?» «Луканчикъ—говорю; я и сама не знаю, слезы такъ  
вотъ рЬкой и льются».—[Въ письмЬ къ  Щепкину, 1841. Гоголь пишетъ: «На лицахъ 
дамъ-гостей ядовитая усмЬшка (въ послЬдней сценЬ при заявленш  жандармъ), 
кромЬ одной жены Луканчика, которая должна быть вся испугъ, блЬдна, какъ  
смерть, и ротъ открыть»].

Хлоста, Харламшй Кирилловичъ («Предисловге къ Вечерамъ»)—Уп. л.,ЗасЬдатель.
Хозяйка («Шинель»).-—СемидесятилЬтняя старуха, хозяйка А каш я Акагае- 

вича. Департаментсюе чиновники острили, что X. бьетъ своего постояльца по 
щекамъ. На страшный стукъ Акаю я  Акаюевича, вернувшагося ночью, послЬ того 
какъ  его ограбили, X. «поспЬшно вскочила съ постели и, съ башмакомъ на одной 
только ногЬ, побЬжала отворять дверь, придерживая на груди своей, изъ скром
ности, рукою рубашку». Выслушавъ разсказъ  ограбленнаго, она «всплеснула ру
ками и сказала, что нужно идти прямо къ частному, что квартальный надуетъ, 
пообЬщаетея и станетъ водить; а  лучше всего идти прямо къ  частному».

Хозяинъ лавки («Портретъ»),—Н аЩ укиномъ дворЬ; «сЬренькШ человЬкъ, во 
фразовой шинели, съ бородой, небритой съ самаго воскресенья». Стоя у двери, 
зазы ваетъ прохожихъ, «указывая одной рукой на лавку»: «Сюда, батюшка! вотъ 
картины! зайдите, зайдите! съ биржи получены». «В отъ 'за этихъ мужичковъ и за  
ландш афтикъ возьму бЬленькую. Н ачалъ онъ торговаться и условливаться въ 
цЬнЬ, «еще не узнавъ, что нужно Чарткову. Живопись-то какая! просто, глазъ 
прошибетъ; только-что получены съ биржи; еще лакъ  не высохъ. Или вотъ зима,—
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возьмите зиму! пятнадцать рублей! одна рамка чего стоить! Вонъ она какая  зима!» 
«Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, вероятно, чтобы показать всю 
доброту зимы». Прикажете связать ихъ вместе и снести за вами? Где изволите 
жить? Эй, малый! подай веревочку». Когда Чартковъ отказывается отъ предла- 
гаемыхъ картинъ, X. отходитъ и, вдоволь наговорившись съ сосЬдомъ, лоскут- 
нымъ продавцомъ, опять обращается къ Чарткову:— —«А что-жъ, возьмите пор
третъ!» сказалъ хозяинъ. «А сколько?» сказалъ художникъ. -«Да что за него
дорожиться? три четвертачка давайте!»—«Н'Ьтъ».— —«Ну, да что-жъ даете?»— 
—«Двугривенный»—сказалъ художникъ, готовясь идти. «Экъ цЬну какую завер
нули! да за двугривенный одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь 
купить? Господинъ, господинъ, воротитесь! гривенничекъ хоть прикиньте. Возьмите, 
возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только; вотъ только, что пер
вый покупатель». Засимъ онъ сдЬлалъ жестъ рукой, какъ будто бы говоривши!; 
«Такъ ужъ и быть, пропадай картина!»

Холопъ («.Тарасъ Бульба»).—«Въ блестящемъ убранствЬ, еъ откидными на
задъ рукавами», разносилъ панамъ напитки и съЬстное во время казни козаковъ.

Хома Брутъ («Вт»).—Воспитанника, шевской бурсы, юноша семинаристъ 
философскаго класса». «Философъ X- Б. былъ нрава веселаго, любилъ очень ле
жать и курить люльку; если же пилъ, то непремЬнно нанималъ музыкантовъ и 
отплясывалъ тропака. Онъ часто пробовалъ к р у п н а г о  г о р о х у  (порку короткими 
кожаными канчуками), но совершенно съ философическимъ равнодупнемъ, говоря 
что, чему быть, того не миновать». «Несмотря на веселый нравъ свой» , и безпеч- 
ность, X. Б. былъ по натурЬ несколько трусовать: «боялся нЬсколько волковъ», 
вЬдьмъ и всякой нечистой силы, хотя и говорилъ, что онъ «козакъ и ничего на 
свЬтЬ не долженъ бояться». При встрЬчЬ съ вЬдьмой «философъ хотЬлъ. оттолк
нуть ее руками, но, къ удивлешю, замЬтилъ, что руки его не могутъ припод
няться, ноги не двигались, и онъ съ ужасомъ увидЬлъ, что даже голосъ не зву- 
чалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, 
какъ  билось его сердце». ведьм а ему «задаетъ т а т е  страхи, что никакое писаше 
не учитывается», хотя противъ нечистой силы X. Б. «зналъ молитвы и заклинашя, 
которымъ научился у одного монаха. Когда же старуха-ведьма обращается въ 
молодую красавицу, Хома въ страхе убегаетъ обратно изъ хуторовъ въ Шевъ, 
«раздумывая о такомъ непонятномъ происшествии Ему часто приходилось возла
гать надежду на свои ноги». «Всегда имелъ обыкновеше упрятать на ночь пол- 
пудовую краюху хлеба и фунта четыре сала», но часто чувствовалъ, что «въ 
животе какъ будто кто-то колесами сталъ ездить». «Однако-же философъ 
скоро сыскался, какъ поправить свое горе», «вдругъ носъ его почувствовалъ за- 
пахъ сушеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ ря- 
домъ, и увиделъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбш хвостъ: бого- 
словъ уже успелъ подтибрить съ воза целаго карася. Тогда философъ 
Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ 
карася». Въ другой разъ, въ Ш еве онъ прошелъ, «посвистывая, раза три по рынку, 
перемигнулся на самомъ конце съ какою-то молодою вдовою въ желтомъ очипкё, 
продававшей ленты, ружейную дробь и колеса,—и былъ въ тотъ же день накор- 
мленъ пшеничными варениками, курицею... «Въ тотъ же самый вечеръ видели 
философа въ корчме: онъ лежалъ на лавке, покуривая, по обыкновенно своему, 
люльку, и при всехъ  бросилъ жиду-корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла 
кружка. Онъ гляделъ на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными 
глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествш». «Въ 
другой разъ, одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спине, 
когда онъ вздумалъ-было пощупать и полюбопытствовать, изъ какой матерш у 
нея была сорочка и плахта».

Хома Нрокоповичъ («Тарасъ Бульба»).—-Уп. л. Козакъ, который вызвался 
«идти» вм есте съ другими «въ догонъ за татарами».

Хорошо одетые, первый и второй («Театральный разъпздъ»).—После предста- 
влешя новой комедш— «сторонятся и даютъ дорогу» «господину въ шинели». 
П ер  вый: «не знаешь, какой генералъ? Должно быть какой нибудь известный». 
Второй: «Не знаю, я  никогда не видывалъ его».—Когда «чиновникъ разговорчи- 
ваго свойства» вмешался, разсказывая всФ подробности о генерале, одинъ изъ 
нихъ говоритъ другому: «Уйдемъ!» и уходятъ.—«Должно быть, матушкины сынки. 
Чай, въ иностранной коллегш служатъ,» говоритъ о нихъ чиновникъ.

Хорунжш («Тарасъ Бульба»).—«Длинный, съ густыми усами и, казалось, не 
было у X. недостатка въ краске на лице». Въ битвё, когда «размахнулся со всего 
плеча» и ударилъ саблей Бородатаго, на X. налетф-аъ Остапъ, «связалъ его по ру- 
камъ и ногамъ, прицепилъ конецъ веревки къ седлу и поволокъ его черезъ поле, 
сзывая громко всФхъ козаковъ, чтобы шли отдать последнюю честь атаману».

Хрисйанъ Ивановичъ Гибнеръ («Ревизоръ»).—-«Уездный лекарь». «Насчетъ 
врачеванья мы съ Хр. И. взяли свои меры,» говоритъ Земляника: «чФмъ ближе 
къ  натурф, тФмъ лучше—лФкарствъ дорогихъ мы не употрбляемъ. Человекъ про
стой: если умретъ, то и такъ  умретъ; если выздоровеетъ, то и такъ  выздоро-
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в’Ьетъ. Да и Хр. И. затруднительно было бы съ ними изъясняться: онъ по-русски 
ни слова не знаетъ»’ Хр. И., вм'Ьсто отв-Ьта на руссшя слова, «издаетъ звукъ, 
отчасти похожШ на букву и и нисколько на е».

Хрулевъ («Мертвыя Душ и-»).—Правитель вновь образовавшегося комитета 
сельскихъ построекъ въ имЪнш Кошкарева.

Художникъ («Портретъ»).—Художники, «усовершенствовавипйся» въ Италш 
и приславшШ гешальную картину, предъ которой «всЪ вкусы, всЪ дерзгая, не- 
правильныя уклонения вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божествен
ному произведешю». Отъ раннихъ лТ>тъ носилъ въ себЪ этотъ X. «страсть къ 
искусству, съ пламенной душою труженика погрузился въ него всей душою своей, 
оторвался отъ друзей, отъ роДныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, 
гдЪ въ виду прекрасныхъ небесъ спЪетъ величавый разсадникъ искусствъ,—въ 
тотъ чудный Римъ, при имени котораго такъ  полно и сильно б ь е т с я ' пламенное 
сердце художника. Тамъ, какъ  отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ не- 
развлекаемыя ничДмъ занятая. Ему не было до того дДла, толковали ли о его ха- 
рактерТ, о его неумТньи обращ аться съ людьми, о несоблюденш свТтскихъ при- 
лич]й, объ униженш, которое онъ причинялъ звашю художника своимъ скуд- 
нымъ, нещегольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердилась ли или ггЬтъ'на 
него его братья. Всймъ пренебреги онъ, все отдалъ искусству. Неутомимо посй- 
щ алъ  галлереи, по цйлымъ часамъ застаивался передъ произведениями великихъ 
мастеровъ, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчивали безъ того, 
чтобы не повйрить себя нисколько разъ  съ сими великими учителями и чтобы 
не прочесть въ ихъ создаш яхъ без мол внагр и краснорйчиваго себй совЬта. Онъ 
не входили въ шумныя бесйды и споры; онъ не стояли ни за  пуристовъ, ни про- 
тивъ пуристовъ. Онъ равно всему отдавали должную ему часть, извлекая изо 
всего только то, что было въ немъ прекрасно, и, наконецъ, оставилъ себ'Ь въ 
учители одного божественнаго Раф аэля,—подобно, какъ  великШ поэтъ-худож- 
никъ, псречитавшШ много всякихъ творешй, иеполненныхъ многихъ прелестей и 
величавы хъ красотъ, оставляли, наконецъ, себЬ настольною книгой одну только 
Ш паду Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и нЬтъ ничего, что 
бы не отразилось уже здЬсь въ такомъ глубокими и великомъ совершенствЬ. И 
за-то вынесъ онъ йзъ своей школы величавую идею созданья, могучую красоту 
мысли, высокую прелесть небесной кисти».

Ч
Царица («Пропавшая грамота»).—Когда дЬдъ дьяка, ©омы Григорьевича, 

прибывъ во дворецъ съ грамотой и пройдя четыре дворцовыя комнаты, въ пятой 
увидЬлъ наконецъ царицу: «сидитъ сама, въ золотой коронЬ, въ сЬрой новехонь
кой свиткЬ, въ красныхъ сапогахъ, и золотыя галуш ки Ьстъ». Ц. «велЬла ему 
насыпать цЬлую ш апку синицам и...»

Цеолинъ («Альфредъ»),—Танъ короля Альфреда.
Цирульникъ («Носъ»),—См. И ванъ Яковлевичъ.
Цыбула («Сорочинская ярмарка»).—Кумъ Черевика. «Будь я  собачш сынъ, 

если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!» говоритъ Ц. про самаго чорта, 
но, испугавшись свиной рожи, заползаетъ «въ судорогахъ подъ подолъ своей 
супруги».

Цыганъ («Сорочинская ярмарка»).—«Совершенно провалившшся между но- 
сомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вЬчно осЬненный язвительною улыбкою, 
неболыше, но живые, какъ  огонь, глаза  и безпрестанно мЬняющгяся на лицЬ 
MO.THiH предпр!ятай и умысловъ». НадЬтъ на немъ «темно-коричневый кафтанъ, 
прикосновеше къ  которому, казалось, превратило бы его въ пыль; длинные, 
валявппеся по плечьямъ охлопьями, черные волосы; башмаки, надЬтые на босыя, 
загорЬлыя ноги,—все это, казалось, приросло къ  нему и составляло его природу». 
По опредЬленш  Грыцко, Ц. принадлежалъ къ  тому «племени», которому «все бы 
корысть только: поддЬть, да обмануть добраго человЬка».

Чартковъ, Андрей Петровичъ («Портретъ»),—стр. 78.
Частный («Шинель»),—ПолицейскШ офицеръ: бываетъ «всякое воскресенье 

въ церкви, молится, а въ то же время весело смотритъ на всЬхъ, и ио всему 
видно, долженъ быть добрый человЬкъ». Когда, поутру рано, Акаю й Акашевичъ 
отправился къ  Ч. по дЬлу о своей шинели, ему сказали, что Ч. «спитъ». Онъ 
«пришелъ въ десять—сказали  опять: «спить»; онъ пришелъ въ одиннадцать— 
сказали: «да Н’Ьтъ частнаго дома»; онъ въ об'Ьденное время—но писаря въ при
хожей никакъ ни хот’Ьли пустить. Когда же Акашй Акак. настоялъ, наконецъ, 
чтобы его приняли, то Ч. «принялъ какъ-то чрезвычайно странно разсказъ  о
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грабительствЕ шинели. Вместо того, чтобы обратить внимаше на главный пунктъ 
дЕла, онъ сталъ разспрашивать Акашя А катевйча: да почему онъ такъ  поздно 
возвращался? да не заходилъ ли онъ и не былъ ли въ какомъ непорядочномъ 
дом!;? такъ  что АкакШ Акашевичъ сконфузился совершенно и вышелъ отъ него, 
самъ не зная, возымЕетъ ли надлежащШ ходъ д'Ьло о шинели, или н'Ьтъ».

Чеботаревъ («Игроки»).—У п. л. Полковникъ, котораго, по словамъ Гаврюшки, 
«обыграли на восемьдесятъ тысячъ деньгами, да коляску варшавскую, да шка
тулку, да коверъ, да золотыя эполеты».

ЧеловЬкъ («.Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Высокш, худощавый», «въ байко- 
вомъ сюртукЕ, съ пластыремъ на носу», «сидЕлъ въ углу и ни разу не перемЕ- 
нилъ д ви ж етя  на своемъ лицЬ, даже когда залетЕла къ  нему въ носъ муха».

ЧеловЬкъ, Богъ вЬсть какого свойства («Театральный разъпздъ»).—П е р в ы й :1 
«посл'Ь представления новой пьесы: «Ну, что это право! ЗатЬвать шумъ, рукопле
сканье, какъ  будто бы Богъ знаетъ что!» «Пьеса» повеселила, какъ  обыкновенно 
веселитъ всякая безделка. Но зачЬмъ же изъ этого т а т е  крики, толки? Разсу- 
ждаютъ, какъ будто о какой нибудь важной вещи, аплодируютъ... Ну, что это та
кое? Ну, я  понимаю, если бы какая  нибудь иЪвица или танцовщица—ну, тамъ я 
понимаю: тамъ удивляешься искусству, гибкости, проворству, природному таланту». 
«Ну танцоръ, напримЕръ! тамъ все-таки искусство, ужъ этого нйкакъ не сдЕ- 
лаешь, что онъ дЬлаетъ. Ну, захоти я  напримЕръ, да у меня просто ноги не по
дымутся. Ну, сделай я антраш а—не сдЬлаю ни за что. А вЕдь' писать можно не 
учившись». «Что же здЕсь за трудъ? что тутъ такого?» «Да помилуйте, что же 
онъ можетъ знать? Вы сами знаете, что такое литераторъ: пустЕйшш человЕкъ! 
Это всему свЬту извЕстно—ни на какое д'Ьло не годится. Ужъ ихъ пробовали 
употреблять, да бросили. Ну, посудите сами,, ну что такое Они пишутъ? ВЕдь это 
все пустяки, побасенки. Захоти, я  сейчасъ же это напишу, и вы напишете, и вся
кш  напишетъ». «Да и ума не нужно. ЗачЬмъ тутъ умъ? ВЬдь это все побасенки. 
Ну, если бъ еще • была, положимъ, какая  нибудь ученая наука, какой нибудь 
предметъ, котораго еще не знаешь, а вЬдь это что такое? ВЬдь это всякш му
жикъ знаетъ. Это всякш день увидишь на улицЕ. Садись только у окна, да за
писывай все, что ни дЬлается,—вотъ и вся штука!» «Трата времени и больше ни
чего... Просто бы нужно запретить давать имъ перо и чернила въ руки».

ЧеловЬкъ, Богъ вЬсть какого свойства, впрочемъ благородной наружности 
и прилично одЬтый («Театральный разъпздъ»),—В торой ; слабо пытается Защищать; 
комедш противъ нападокъ перваго, «однако-жъ пьеса повеселила, развлекла «Да. 
конечно, вещь неважная», «но однако-жъ всетаки что нибудь онъ долженъ знать: 
безъ этого нельзя писать». Да, конечно, почему Жъ и не написать. Будь только 
капля ума въ головЕ, такъ  ужъ и можно.» Т ретгй : «Какъ подумаешь, право, на 
какой вздоръ употребляютъ время».

ЧеловЬкъ молодой («Мертвыя Души»).—«Въ бЬлыхъ канифасовыхъ панта- 
лонахъ, весьма узкихъ и короткихъ, во фракЬ съ покушеньями на моду, изъ- 
подъ котораго видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою съ бронзо- 
вымъ пистолетомъ» (Уп. л. I, 1.).

ЧеловЬкъ большого свЬта Петръ Петровичъ («Развязка Ревизора»).— «Играю
щему П. П. нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. 
Онъ долженъ скопировать того, котораго онъ зналъ говорящаго лучше всЬхъ по- 
русски».—«Слова произносить долженъ нисколько погромче, чЕмъ въ обыкновен- 
номъ разговора» «съ нЕкоторымъ заливомъ».—«Можетъ сказать нехвастовеки, 
былъ на всЕхъ первоклассныхъ театрахъ Европы»—и не вид Елъ лучшихъ акте- 
ровъ, не встрЕчалъ подобной игры», какъ у Щепкина.— —Относительно «Ревизора» 
думаетъ такъ: «Не вижу я въ «РевизорЕ», даже и въ томъ видЕ, въ какомъ онъ 
данъ теперь, никакой существенной пользы для общества, чтобы можно было 
сказать, что эта пьеса нужна обществу». «Не вижу я  никакой особенной цЕли 
этой комедш, обнаруженной ясно въ самомъ сочиненш». «Надобно, чтобы было 
ощутительно ясно, зачЕмъ предпринято такое-то соЧинеше, на что именно бьетъ 
оно, къ чему клонится, что новаго хочетъ доказать собой».—Аллегоричесгай 
смыслъ (см. «Первый комичесюй актеръ») въ «РевизорЕ» онъ отрицаетъ. «Комедся 
пишется для всЕхъ. Изъ нея должны вывести нравоучеше всЕ.—Спрашиваю: за 
чЕмъ этого нравоучешя никто не вывелъ, а  только одни вы?»—Въ разговорЕ 
П. П. постоянно повторяетъ имя-отчество собесЕдника: «Всякое сочинеше должно 
имЕть... свое собственное личное вы раж ете, Николай Николаевичъ, иначе пропа- 
детъ его оригинальность, Николай Николаевичъ».

ЧеловЬкъ почтенный и прилично одЬтый, № 2. (<Театральный разъпздъ*).— 
Говоритъ о новой пьесЕ: «нЕтъ, это не осмЕяше пороковъ; это отвратительная 
насмЕшка надъ Pocciero—вотъ что. Это значитъ выставить въ дурномъ видЕ са
мое правительство, потому что выставлять дурныхъ чиновниковъ и злоупо- 
треблешя, которые бываютъ въ разныхъ сослов!яхъ, значитъ выставить самое 
правительство. Просто даже не слЕдуетъ дозволять такихъ представленш».

ЧеловЬкъ почтенный и прилично одЬтый («Театральный разъпздъ»),—ПослЕ 
представлен]» новой пьесы: «Это вЕрно, это есть у насъ и случается въ иныхъ
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м'Ьстахъ и похуже; но для какой цели, къ чему выводить это?—вотъ вопросъ! 
З ач ’Ьмъ эти представлен in, к ак ая  польза отъ нихъ?—Вотъ что разреш ите ми!! 
Что мне нужды знать, что въ такомъ-то м есте есть плуты? Я просто... я  не по
нимаю надобности такихъ представленш...»

ЧеловЬкъ свЬтсюй, поплотнее («Театральный разъгьздъ»),—Выходя после пред- 
ставлеш я новой пьесы, говоритъ съ живостью другому: «Никогда, никогда, поверь 
мн'1;, онъ съ тобою не сядетъ играть, меньше какъ  по полтораста рублей робертъ 
онъ не играетъ. Я  знаю это хорошо, потому что шуринъ мой, Пафнутьевъ, вся- 
клй день съ нимъ играетъ».

ЧеловЬкъ св’Ьтсюй, щеголевато одЬтый («Театральный разъгьзОъ-»).—П осле 
представлешя новой пьесы, сходя съ лестницы: «Плутъ портной претЬсно мне 
сдЬлалъ панталоны, все время было страхъ неловко сидеть. З а  это я  иам'Ьренъ 
еще проволочить его—съ годика два не заплачу долговъ.

ЧеловЬчекъ («Какъ поссорился Ив. Ив.»).—«Среднихъ л’Ьтъ, черномазый съ 
пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ, съ заплатами на локтяхъ, сюртук!;, 
совершенная приказная чернильница! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ, носилъ 
по три пера за  ухомъ и привязанный къ  пуговице на шнурочк!; стеклянный 
пузырекъ, вместо чернильницы; съЬдалъ за  однимъ разомъ девять пироговъ, а 
десятый клалъ  въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ вся
кой ябеды, что никакой чтецъ не могъ за  однимъ разомъ прочесть, не переме
ж ая  этого каш лемъ и чиханьемъ. Это небольшое подоб1е человека копалось, 
корпело, писало и, наконецъ, состряпало бумагу: въ миргородсшй повЬто- 
вый судъ» (отъ Ив. Никиф.).

Чепраковъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. ПомЬщикъ.
Чептовичъ («Ревизоръ»).—ПомЬщикъ, затЬявш ш  процессъ, на земле котораго 

судья травитъ по этому зайцевъ. I, 1.
Черевикъ, Солотfi («Сорочинская ярмарка»).—Съ седыми усами и важной по

ступью, «любопытный Ч. былъ «не слишкомъ далекъ» умомъ. Первую жену, 
«свою Хвеську» онъ «выучился обнимать» «на четвертый только день поел!, 
свадьбы», «да и то, спасибо куму: бывши дружкою, уже надоумилъ*. «Пень д а й  
полно», по выражешю Грицко. Ч. хладнокровно цринималъ мятежныя р’Ьчи раз
гневанной супруги», «привыкнувъ издавна къ подобнымъ явлешямъ». Зная, «что 
разгневанная сожительница не замедлитъ вцепиться въ его волосы» при первомъ 
неповиновенш, Ч. реш ался  возраж ать ей только тогда, когда «успЬлъ уже хлеб
нуть». «Господи, Боже мой! за  что такая  напасть на насъ грешныхъ?» воскли- 
цаетъ Ч., «и такъ  много всякой дряни на светЬ, а  ты еще жинокъ наплодилъ!»
Ч. любилъ выпить и уваж алъ т!>хъ, кто «молодецки тянетъ пенную». Не прочь 
поразеуждать и пофилософствовать: «Богъ знаетъ что говоришь ты, кумъ», заме- 
чаетъ  Ч., слуш ая разсказъ  про «красную свитку», «какъ можно, чтобы чорта 
впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Ведь у него же есть, слава Богу, и когти на 
лапахъ  и рожки на голове». «Будь примерно я  чортъ, чего оборони Боже», раз- 
мыщляетъ далее Ч., найдя у себя «красный обшлагъ свитки», сталъ  ли бы я 
таскаться ночью за проклятыми лоскутьями».

Черевыченко («Тарасъ Бульба»),—Одинъ изъ «именитыхъ и дюжихъ каза- 
ковъ». ■

Черняевъ («Ревизоръ»).—Купецъ. См. «квартальный». Уп. л.
Чертокуцкая («Коляска»),—Молоденькая хорошенькая жена П иеагора Пиеа- 

горовича Чертокуцкаго. Когда замечаетъ, что она недурна, то просиживаетъ 
лишнихъ два часа передъ зеркаломъ. Мужа называетъ «пульпультикъ».

Чертокуцкш, Пиеагоръ Пиеагоровичъ («Коляска»).—«Одинъ изъ главныхъ ари-
стократовъ Б   уезда, более всехъ  ш умевш ш  на выборахъ и прзезжавшш
туда въ щегольскомъ экипаже». «Служилъ прежде въ одномъ изъ кавалерш- 
скихъ полковъ и былъ однимъ изъ числа значительныхъ и видныхъ офицеровъ». 
«Весьма можетъ быть, что онъ распустилъ бы и въ прочихъ губерш яхъ выгод
ную для себя славу, если бы не выш елъ въ отставку по одному случаю, кото
рый обыкновенно назы вается «непрштною исторхею»: онъ ли далъ  кому-то въ 
старые годы оплеуху, или ему дали ее», объ этомъ наверное авторъ не помнитъ,— 
«дело только въ томъ, что его попросили въ  отставку». «Впрочемъ, онъ этимъ 
ничуть не уронилъ своего весу: носилъ фракъ съ высокою тал1ей, на манеръ 
военнаго мундира, на сапогахъ шпоры и подъ носомъ усы, потому что безъ того 
дворяне могли бы подумать, что онъ служилъ въ пехоте, которую онъ презри
тельно назы валъ иногда пехтурой, а  иногда пехонтар1ей». «Онъ былъ на всехъ  
многолюдныхъ ярмаркахъ, куда внутренность Россш, состоящая изъ мамокъ, 
детей, дочекъ и толстыхъ помещиковъ, н аезж ала веселиться, бричками, тара
тайками, тарантасами и такими каретами, к а т я  и во сне никому не снились. 
Онъ пронюхивалъ носомъ, где  стоялъ кавалерш екш  полкъ, и всегда щ лезж алъ  
видеться съ господами офицерами. Въ прошлые выборы далъ дворянству пре
красный обедъ, на которомъ объявилъ, что если только его выберутъ предводи- 
телемъ, то онъ поставитъ дворянъ на самую лучшую ногу. Вообще велъ себя по- 
барски». Ж енился и взялъ  за  женою «двести душ ъ приданаго и несколько ты-
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сячъ капиталу». Капиталъ употребилъ на шестерку лошадей, «вызолоченный 
замки къ дверявъ, ручную обезьяну» и француза дворецкаго. «Двести же душъ, 
вмЪстЪ съ двумя стами его собственныхъ были заложены въ ломбардъ для ка- 
кихъ-то коммерческихъ оборотовъ». «Словомъ онъ былъ»... «изрядный помещикъ». 
Ж ену называетъ «моньмуня».

Чехтарева («Носъ»).—Статская советница, у которой Ковалевъ бывалъ по 
четвергамъ и о знакомстве съ которой постоянно упоминаетъ.

Чечшйя («Римъ»).—Рано утромъ «сьора высовываетъ руку изъ окна, чтобы 
достать белье на протянутой веревке, которое тутъ же и наказывается за  то, 
что долго не дало достать себя, наказывается скомканьемъ, киданьемъ на полъ 
и словами: «che bestia!»

Чиновникъ («Мертвыя Души»).—Товарихцъ Чичикова по службе въ таможне. 
«Не устоялъ противъ соблазна, несмотря на то, что волосомъ былъ сЬдъ». Помо- 
галъ Чичикову въ исторш съ «испанскими баранами» (см. Чичиковъ) и, после четы
рехъ бараньихъ походовъ, у Ч. очутилось «четыреста тысячъ капиталу, но вскоре 
пр1ятели «поссорились ни за что. Какъ-то въ жаркомъ разговоре, а  можетъ быть, 
нисколько и выпивши, Чичиковъ назвалъ другого чиновника поповичемъ, а  тотъ, 
хотя действительно былъ поповичъ, неизвестно почему—обиделся .жестоко и 
ответилъ ему тутъ же сильно и необыкновенно резко, именно вотъ какъ: «Нетъ, 
врешь: я статскш советникъ, а  не поповичъ; а  вотъ ты—такъ поповичъ!» И потомъ 
еще прибавилъ ему въ пику для ббльшей досады: «Да, вотъ, молъ, что!» Хотя 
онъ отбрилъ такимъ образомъ его кругомъ, обративъ на него имъ же приданное 
назваше, и хотя выражеше: «вотъ, молъ, что!* могло быть сильно, но, недовольный 
симъ, онъ послалъ еще на него тайный до носъ. Впрочемъ, говорятъ, что и безъ 
того была у нихъ ссора за  какую-то бабенку, свежую и крепкую, какъ  ядреная 
репа, по вйражешю таможенныхъ чиновниковъ».

Чиновникъ («.Мертвыя Души», I I ) .—«Весьма умный и расторопный»; когда 
ему «поручено было сделать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума; никакимъ обра
зомъ нельзя было поймать нить дела» Чичикова.

Чиновникъ («Носъ»).—Служилъ въ газетной экспедищи по npieaiy объявлешй. 
Седой, въ старомъ фраке и очкахъ, сидитъ за  столомъ и, держа възубахъ  перо, 
считаетъ принимаемыя медныя деньги. Слушаетъ «съ значительной миной» бол
товню какого-то аристократическаго лакея въ галунахъ и бросаетъ «старухамъ и 
дворникамъ записки въ глаза», «нетъ, я не могу поместить такого объявлешя 
въ газетахъ»,—заявилъ Ч. Ковалеву после долгаго молчашя. На вопросъ почему,— 
поясняетъ: «Такъ. Газета можетъ потерять репутащю. Если всякш начнетъ писать, 
что у него сбеж алъ носъ, то... И такъ  уже говорятъ, что печатается много несо
образностей и ложныхъ слуховъ»... «Вотъ, на прошлой неделе, такой же былъ 
случай. Пришелъ чиновникъ такимъ же образомъ, какъ  вы теперь пришли, при- 
несъ записку, денегъ по расчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявлеше состояло 
въ томъ, что сбеж алъ пудель черной шерсти. Кажется, что бы тутъ такое? А 
вышелъ пасквиль:. пудель-то этотъ былъ казначей, не помню, какого-то заведешя». 
«Напечатать-то, конечно, дело небольшое»,—говоритъ онъ: «только я  не предвижу 
въ этомъ никакой для-васъ выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеетъ 
искусное перо, описать это (потерю носа), какъ  редкое произведете натуры, и 
напечатать эту статейку въ «Северной Пчеле» (тутъ онъ понюхалъ еще разъ 
табаку) для пользы юношества (тутъ онъ утеръ носъ) или такъ для общаго лю
бопытства». Отказываясь окончательно принять объявлеше, Ч., все же, «почелъ 
приличнымъ выразить учасНе свое въ несколькихъ словахъ», а затемъ потеряв
шему носъ человеку предлагаетъ понюхать: «Не угодно ли. вамъ понюхать 
табачку? это разбиваетъ головныя боли и печальный расположения; даже въ 
отношеши къ гемороидамъ это хорошо». Говоря это, чиновникъ поднесъ Ковалеву 
табакерку, довольно ловко подвернувъ подъ нее крышку съ портретомъ какой-то 
дамы въ шляпке.

Чиновникъ («Мертвыя Души», I I ).—гМолодой чиновникъ по особымъ поруче- 
шямъ при генералъ-губернаторе. «Одинъ изъ числа техъ  немногихъ, которые за
нимались делопроизводствомъ con amore, не сгорая ни честолюб1емъ, ни жела- 
шемъ прибытковъ, ни подражашемъ другимъ. Онъ занимался только потому, что 
былъ убежденъ, что ему нужно быть здесь, а  не въ другомъ месте, что для 
этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частямъ и, поймавши все нити за- 
путаннейшаго дела, разъяснить его, разобрать по частямъ—это было его дело. 
И труды, и старашя, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если 
дело наконецъ начинало передъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обна
руживаться, и онъ чувствовалъ, что можетъ передать его все въ немногихъ сло
вахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будетъ очевидно и понятно. Можно 
сказать, что не столько радовался ученикъ, когда передъ нимъ раскрывалась 
какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживался настояшдй емыслъ мысли ве- 
ликаго писателя, какъ радовался онъ, когда передъ нимъ распутывалось запу- 
таннейшее дело. Забота, трудъ выражались на его лице, видно было, что онъ 
не даромъ служилъ по особымъ поручешямъ.
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Чиновникъ («Театральный разъпздъ»). — «Въ городкЬ нашемъ не всЬ чиновники 
изъ честнаго десятка». «Ужъ нисколько разъ  я хотЬлъ было бросит?, службу, но 
теперь, именно пбслЬ этого представлешя, я  чувствую свеж есть и вМЬстЬ сътЬм ъ 
новую силу продолжать свое поприще. Я утЬшенъ уже мыслью, что подлость у 
насъ не остается скрытою или потворствуемой... что есть перо, которое не укос- 
нитъ обнаружить низгая наши движешя... что есть благородное правительство, 
которое дозволитъ показать это всЬмъ, кому слЬдуетъ».—Министръ, услышавъ 
эти мысли, предлагаетъ ему «государственную должность, довольно значитель
ную». Онъ отказывается: «Если я уже чувствую, что полезенъ своему мЬсту, то 
благородно ли съ моей стороны его бросить? И какъ  я  могу оставить его, не 
будучи увЬренъ твердо, что послЬ меня не сядетъ какой-нибудь молодецъ, ко
торый начнетъ дЬлать прижимки?»—«Если ж е это предложеше сдЬланс вами въ 
видЬ награды... У насъ до того дошло, что... если иной только не нагадить ни
кому въ  жизни и на службЬ, то уже считаетъ себя Богъ вЬсть какимъ добродЬ- 
тельнымъ человЬкомъ, сердится серьезно, если не замЬчаютъ и не награж даю тъ 
его». «Н’Ьтъ, по мнЬ, кто не въ силахъ быть благороднымъ безъ поощрешя—не 
вЬрю я  благородству: не стоить гроша его мышиное благородство».

Чиновникъ («Шинель-»).■—ЗамЪститель Акаш я Акашевича, «гораздо выше 
ростомъ», выставляетъ «буквы уже не такимъ прямымъ почеркомъ, а гораздо 
наклоннЬе и косЬе».

Чиновникъ важной наружности («Театральный разъпздъ»).—«Я бы все запре- 
тилъ. Ничего не нужно печатать. ПросвЬщеньемъ пользуйся, читай, а  не пиши. 
Книгъ ужъ довольно написано, больше не нужно».

Чиновникъ, добродушный («Театральный разъпздъ»),—«А все бы, право, ну, 
что бы хоть одного честнаго человЬка выставить! Все плуты, да плуты».

Чиновникъ, другой («Театральный разъпздъ»),—ПослЬ представления новой 
комедш: «Теперь, значитъ, уж ъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить 
не нужно. Вицмундиръ, вотъ который на мнЬ,—его, значитъ, нужно бросить: 
онъ уж ъ теперь тряпка».

Чиновникъ изъ толпы («Театральный разъпздъ»).—Отзывъ о новой комедш: 
«Да что вы говорите: «смЬшно, смЬшно!» Знаете ли, отчего смЬшно? ВЬдь это все 
личности. ВЬдь это все онъ вывелъ своихъ бабуш екъ д а  тетушекъ. Вотъ отчего 
это смЬшно».

Чиновникъ, молоденькШ, уклончиваго свойства («Театральный разъпздъ»),— 
ПодбЬгаетъ къ господину, надЬвающему шинель: «Ваше превосходительство, 
позвольте, я  вамъ подержу».—А, здравствуй! Ты здЬсь? пришелъ смотрЬть?— 
«Да-съ, ваш е превосходительство, забавно подмЬчено». «Это правда, ваш е пре
восходительство, совсЬмъ ничего нЬтъ (забавнаго)». «Это правда, ваш е превосхо
дительство» (что за этагая вещи нужно сЬчь).—«Теперь ужъ, чай, придешь въ 
канцелярию, прямо грубить станешь?» «Какъ можно, ваш е превосходительство?.. 
Позвольте, я  вамъ прочищу дорогу впередъ! (Народу, толкая того и другого): эй, 
вы, посторонитесь, генералъ идетъ! (Подходя съ необыкновенной учтивостью къ  
двумъ щегольски одЬтымъ): Господа, сдЬлайте милость, позвольте пройти генералу».

Чиновникъ, одинъ («Театральный разъпздъ»).— О новой ‘комедш:. «это пошлая, 
низкая выдумка, это сатира, пасквиль!»

Чиновникъ отставннй («Театральный разъпздъ»),—«Только время даромъ про
пало! НЬтъ, никогда больше не пойду въ театръ!»

Чиновникъ полицейсшй («Носъ»),—См. К в а р т а л ь н ы й  н а д з и р а т е л ь .
Чиновникъ разговорчиваго свойства («Театральный разъпздъ»),—Услышавъ, 

как ъ  кто-то спраш иваетъ другого: «не знаешь, какой генералъ?» «подхватываетъ 
сзади»: «Просто статскш  совЬтникъ, по мЬсту только числится въ четвертомъ 
классЬ. Каково счастье? Въ 15 лЬтъ службы Владшшра, Анну, 3000 рублей ж а
лованья, 2000 столовыхъ, да отъ совЬта, да  отъ комиссш, да еще по департа
менту». Когда бесЬдовавпне, въ отвЬтъ на его вмЬшательство, уходятъ, онъ замЬ- 
чаетъ: «Должно быть, матушкины сынки. Чай, въ иностранной коллегш служатъ. 
Я не люблю комедш; на мой вкусъ больше нравятся трагедш». .

Чиновникъ сердитый, но, какъ видно, опытный («Театральныйразъпздъ»),—«Что 
онъ (авторъ комедш) знаетъ?—чорта онъ знаетъ. И вретъ онъ, вретъ: все это, что 
ни написалъ онъ, все—враки. И взятки не так ъ  берутъ, если ужъ пошло на то».

Чиновникъ среднихъ лЬтъ («Театральный разъпздъ»).— «Выходить съ растопы
ренными руками». «Это просто, чортъ знаетъ что такое. ...Этакое... Этакое... Это 
ни на что не похоже» (о новой комедш). , . .

Чипхайхилидзе (VМертвыя Души»),—Уп. л ,—Грузинскш князь. I, 8.
Чичикова родственница («Мертвыя Души»),—Уп. л. I, 11. Низенькая, коро

тенькая женщина, которыхъ обыкновенно называютъ пигалицами». Присутство
вала при рожденш Павлуши Ч.; «взявши на руки ребенка, вскрикнула:—«СовсЬмъ 
выш елъ не такой, какъ  я  думала! Ему бы слЬдовало пойти въ бабку съ матерней 
стороны, что было бы и лучше, а  онъ родился, просто, какъ  говоритъ пословица: 
«ни въ мать, ни въ отца, а  въ проЬзжаго молодца».
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Чичикова родственница («Мертвыя Души»).—Ж ивш ая въ городе, дряблая 
старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынокъ и сушившая потомъ чулки 
свои"у самовара» .(Уп. л. I, 11).

'Чичиковъ, Иванъ («Мертвыя Души»).—Отецъ П. И. Ч. Дворянинъ, но столбо
вой или личный,—Богъ вфдаетъ. Больной человйкъ, въ длинномъ сюртуке на 
мерлушкахъ и въ вязаныхъ хлопанцахъ, надфтыхъ на босу ногу»; безпрестанно 
вздыхалъ, ходя по комнате, и плевалъ въ стоявшую въ углу песочницу. «Не лги, 
послушествуй старшимъ и носи добродетель въ сердце»—училъ онъ сына. Умеръ, 
когда сынъ «очутился уже юношей», оставивъ ему въ наследство четыре безвоз
вратно занощенныя фуфайки, два старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками, 
ветхШ домишко съ ничтожной землицей и незначительную сумму денегъ.

Чичиковъ, Павелъ Ивановичъ («.Мертвыя Души»),—стр. 80.
Чмыховъ, Андрей Ивановичъ («Ревизоръ»),—Называетъ городничаго въ письме 

«любезнымъ другомъ, кумомъ и благо детел емъ»; сообщаетъ ему о ревизоре: «Ты 
человекъ умный—пишетъ онъ—и не любишь пропускать того, что плыветъ въ руки».

Чортъ («Ночь передъ Рождествомъ»).—«Врагъ человФческаго рода». «Близо- 
рушй, хотя бы наделъ на носъ, вместо очковъ, колеса съ Комиссаровой брички, 
и тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совершенно немецъ («немцами 
называютъ у насъ всякаго, кто толъко изъ чужой земли». ПримФчаше пасичника): 
узенькая, безпрестанно вертевш аяся и нюхавшая, все, что ни попадалось, мор
дочка оканчивалась, какъ  и у нашихъ свинещ кругленькимъ пятачкомъ; ...Но за 
то сзади онъ былъ настоящШ губернсюй стряпчш въ мундире, потому что у него 
виселъ хвостъ, такой острый и длинный, какъ  теперешшя мундирныя фалды; 
только разве по козлиной бороде подъ мордой, по неболыпимъ рожкамъ, торчав- 
шимъ на голове, и что весь былъ не белке трубочиста, можно было догадаться, 
что онъ не немецъ и не губернсшй стряпчШ, а просто чортъ.

Чубъ Боршй («Ночь передъ Рождествомъ»).—Вдовый, «богатый козакъ». Восемь 
скирдъ хлеба всегда стояли передъ его хатой. Д ве пары дюжихъ воловъ всяюй 
разъ высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и мычали, когда 
завидывали шедшую куму—корову, или дядю—толстаго быка. Бородатый козелъ 
взбирался на самую крышу и дребезжалъ оттуда резкимъ голосомъ, какъ  город
н и чш » .— —ленивъ, и нелегокъ на подъемъ»,.. Когда Солоха посадила его въ 
мФшокъ, въ которомъ уже сидФлъ дьякъ,—Ч. удивленъ...—«Вотъ тебе и на! ай 
да Солоха! Посадить въ мешокъ... То-то, я  гляжу, у нея полная хата мешковъ... 
Теперь я  все знаю: у нея въ каждомъ меш ке сидело по два человека. А я  
думалъ, что она только миф одному... Вотъ тебе и Солоха!» «Никакъ не могъ 
забыть вероломства Солохи и, сонный, не пёреставалъ бранить ее». Когда Вакула 
пришелъ къ Ч. съ покаяшемъ и, давъ ему нагайку, просилъ «бить, да не гне
ваться»—Ч., «чтобъ еще больше не уронить себя, взялъ нагайку и ударилъ его три 
раза по спинФ.—«Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай!..»

X IX

Шамшаринъ < «Мертвыя Души»).—Ш табсъ-капитанъ. Оставилъ поссорившихся 
Чичикова и его пр!ятеля чиновника «въ дуракахъ» и воспользовался бабенкой, за  
которой ухаживали оба чиновника.

Шапуваленко, Остапъ («Ночь передъ Рождествомъ»),—Ткачъ.
Швейцаръ («РимЪ»).—Почти всегда отсутствовалъ и «проводилъ все время 

въ кафе со своей булавой».
Швейцаръ губернатора («Мертвыя Души»).—«Графская физюном1я, батистовые 

воротнички», точно «откормленный жирный мопсъ». «Не приказано принимать», 
говоритъ онъ Чичикову, когда тотъ хотФлъ повидать губернатора. «ПослФ чего 
Ш. сталъ передъ нимъ совершенно непринужденно, не сохраняя того ласковаго 
вида, съ какимъ прежде торопился снимать съ него шинель».

Швохневъ («Игроки»).—Знаетъ по себФ, что игрокъ «безъ практики», «это 
все равно, что полководецъ: что онъ долженъ чувствовать, когда нФтъ войны?»

Шептунъ («Вт »).—По словамъ Дороша, «любилъ иногда украсть и соврать 
безъ всякой нужды, но... хорошш козакъ».;..

Шепчиха («ВЫ»).—Ж ена Шептуна, по словамъ мужа, когда увидела вФдьму, 
«испугалась». Однако-жъ думаетъ: «Дай-ка я  ударю по мордф проклятую собаку, 
авось-либо перестанетъ выть»,—и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не 
успела она дверь отворить, какъ  собака кинулась промежъ ногъ ея и прямо 
къ дФтской люльке. Шепчиха видитъ, что это уже не собака, а  панночка; д а  при- 
томъ пускай бы уже панночка въ такомъ видФ, какъ она ее знала,—это бы еще 
ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а  глаза горФли, 
какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить изъ него 
кровь. Шепчиха только закричала: «Охъ, лишечко!» да изъ хаты. Только видитъ, 
Что въ сфняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и дрожитъ глупая баба; 
а  потомъ видитъ, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и



78 ШЕИЧИХЛ. —  ШИЛО.

начала глупую бабу кусать. Уже Ш ептунъ поутру вытащ илъ оттуда свою жинку, 
всю искусанную и посинЬвшую; а  на другой "день и умерла глупая баба».

Щиллеръ («Левскгй Проспектъ»).—Молоденькая нЬмка, жена жестяныхъ дЬлъ 
мастера Ш иллера. «Эта блондинка была легонькое, довольно интересное со
зданьице». Н а улицЬ «она остановливалась передъ каждымъ магазиномъ и загля
дывалась на выставленные въ окнахъ куш аки, косынки, серьги, перчатки и дру- 
п я  бездЬлушки, безпрестанно вертелась, глазЬ ла во всЬ стороны и оглядывалась 
назадъ». Пироговъ, глядя на нее, говорилъ: «Ты, голубушка, моя!..» О твечала ему 
«рЬдко, отрывисто и какими-то неясными звуками...» «При всей миловидности 
своей», она «была очень глупа...» «Впрочемъ, жена Ш иллера, при всей глупости, 
была всегда вЬрна своей обязанности». Пирогову «довольно трудно было успЬть 
въ смЬломъ своемъ предщвятш...» Сообщаетъ Пирогову, что ея мужъ «по воскре- 
сеньямъ не бываетъ дома», и что она «всегда охотница до танцевъ».

Шиллеръ («Невскт Проспектъ»),—Известный жестяныхъ дЬлъ мастеръ на 
М ещанской ул., «флегматикъ» и «совершенный нЬмецъ въ полномъ смыслЬ этого 
слова». Уже съ двадцатилЬтняго возраста Ш. «размЬрилъ всю свою жизнь и ни
какого ни въ какомъ случай не дЬлалъ исключешя. Онъ положилъ вставать въ 
семь часовъ, обЬдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое 
воскресенье. Онъ положилъ себ'Ь въ т е ч е т е  10 лЬтъ составить капиталъ изъ 
50-десяти тысячъ, и уже это было такъ вЬрно и неотразимо, какъ  судьба...» «Ни 
въ какомъ случаЬ не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цЬна на карто
фель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной 
копЬйки, но уменьшалъ только количество, и хотя оставался иногда нЬеколько 
голоднымъ, но скоро, однакоже, привыкалъ къ  этому. Аккуратность его прости
ралась до того, что онъ положилъ цЬловать жену свою въ сутки не болЬе двухъ 
разъ, а  чтобы какъ  нибудь не поц'Ьловать лишнШ разъ, онъ никогда не клалъ 
перцу болЬе одной чайной ложечки въ свой супъ; впрочемъ въ воскресный день 
это правило не такъ  строго исполнялось, потому что выпивалъ тогда двЬ бутылки 
пива и одну бутылку тминой водки, которую, однакоже, онъ всегда бранилъ». 
Пилъ Ш. «вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или со столяромъ Кун- 
цомъ». Когда Ш. бывалъ пьянъ, онъ говорилъ:—«Я швабсюй нЬмецъ; у меня есть 
король въ Германш...»—Велитъ товарищу Гофману отрЬзать себ'Ь носъ, т. к. ему 
приходится платить за  табакъ  «въ русски! скверный магазинъ». По праздникамъ 
же Ш, нюхаетъ Рапе, «потому что не хочетъ нюхать по праздникамъ руссгай 
скверный табакъ...» «Чортъ побери!»—восклицаетъ пьяный Ш.—«Я нЬмецъ, а  не 
русская свинья!..» «Я восемь лЬтъ живу въ ПетербургЬ, у меня въ Ш вабш мать 
моя, и дядя мой въ НюренббргЬ, я  нЬмецъ, а  не рогатая говядина!!! У хаживанья 
Пирогова за  женой Ш. возбуждаютъ въ немъ «что-то похожее на ревность» и 
вслЬдъ затЬмъ Ш. жестоко расправляется съ офицеромъ, поцЬловавшимъ его жену. 
Объ офицерахъ Ш. говоритъ: «что такое офицеръ!..» «...полтора года юнкеръ, два 
года поручикъ, и я  завтра сейчасъ офицеръ. Но я  не хочу служить. Я  съ офи
церомъ сдЬлаетъ этакъ: фу!..»

Шило, Mocifl («Тарасъ Бульба»),—«Сильный былъ онъ козакъ, не разъ  атаман- 
ствовалъ на морЬ и много натерпЬлся всякихъ бЬдъ. Схватили ихъ турки у 
самаго Трапезонта и всЬхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по ру- 
камъ и ногамъ въ желЬзныя цЬпи, не давали по цЬлымъ недЬлямъ пш ена и поили 
противной морской водою. Все выносили и вытерпЬли бЬдные невольники, лишь 
бы не перемЬнять православной вЬры. Не вытерпЬлъ атаманъ М. Ш., истоп- 
талъ  ногами святой законъ, скверною чалмою обвилъ грЬшную голову, вошелъ 
въ довЬренность къ пашЬ, сталъ ключникомъ на кораблЬ и старшимъ надъ всЬми 
невольниками. Много опечалились оттого бЬдные невольники, ибо знали, что если 
свой продастъ вЬру и пристанетъ къ угнетателямъ, то тяжелЬй и горше быть 
подъ его рукой, чЬмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ: такъ  и сбылось. ВсЬхъ 
посадилъ М. Ш. въ новыя цЬпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ 
бЬлыхъ костей жестош я веревки; всЬхъ перебилъ по шеямъ, угощ ая подзатыль
никами. И когда турки, обрадовавшись, что достали себЬ такого слугу, стали пи
ровать и, позабывъ законъ свой, всЬ перепились, онъ принесъ всЬ ш естьдесятъ 
четыре клю ча и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цЬпи 
и кандалы въ море, а  брали бы на мЬсто того са,бли, да рубили турокъ. Много 
тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бан
дуристы прославляли М. Ш. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсЬмъ 
чудной козакъ. Иной разъ  повершалъ такое дЬло, какое мудрЬйшему не приду
мать, а  въ другой, просто, дурь одолЬвала козака. Пропилъ онъ и прогулялъ» 
все, всЬмъ задолж алъ на СЬчи и, въ прибавку къ  тому, прокрался, какъ  улич
ный воръ: ночью утащ илъ изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и залож илъ 
шинкарю. З а  такое позорное дЬло привязали его на базарЬ къ столбу и поло
жили возлЬ дубину, чтобы всягай, по мЬрЬ силъ своихъ, отвЬсилъ ему "по удару; 
но не нашлось такого изъ всЬхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, 
помня прежш я его заслуги. Таковъ былъ козакъ  М. Ш.— —Когда во время боя 
одинъ изъ ляховъ глумился и кричалъ: «НЬтъ изъ васъ, Козаковъ-собакъ ни
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одного, кто бы посм'Ьлъ противустать мне». «Такъ есть же тагае, которые, быотъ 
васъ, собакъ!» сказалъ Шило, кинувшись на него. И ужъ такъ-то рубились они! 
И наплечники, и зерцала погнулись у обоихъ отъ ударовъ. Разрубилъ на немъ 
вражш  ляхъ железную рубашку, доставь лезвеемъ самаго тела: зачервон'Ьла ко- 
зацкая рубашка. Но не поглядела на то Ш., а замахнулся всей жилистой ру
кой (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по голове. Разле
талась м 'Ь д н а я  шапка, заш атался и грянулся ляхъ; а Ш. принялся рубить и 
крестить оглушеннаго». Но «тутъ ж е одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его 
ножемъ въ шею. Поворотился Ш. и ужъ досталъ бы смёлъчака; но онъ про- 
палъ въ пороховомъ дыме. Со всЬхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопа- 
ловъ. Пошатнулся Ш. и почуялъ, что рана была смертельна. Упалъ онъ, нало- 
жилъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись къ товарищами: «Прощайте, 
паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вгЬчныя времена православная рус
ская земля и будетъ ей вечная честь!» И зажмурилъ ослабппя свои очи, и вы
неслась козацкая душа изъ суроваго тела».

Шинкарь («Пропавшая грамота-»).—Когда Д'Ьдъ разсказчика и его спутникъ 
прибыли къ одной изъ «шинокъ», то заметили, что «шинкарь одинъ, передъ ка- 
ганцемъ, нар"Ьзывалъ рубцами на палочке, сколько квартъ и осыпухъ высушили 
чумацгая головы». «Я научу тебя, какъ найти грамоту», сказалъ шинкарь, когда 
получилъ отъ д'Ьда «пять золотыхъ», и заъЬмъ указалъ ему путь.

Шлема («Тарасъ Бульба»),—Ж идъ, «белый, какъ глина».
Шлейко («Гетманъ»),—Уп. л. «ЗапорожскШ сотникъ».
Шлепохвостова, княжна («Отрывокъ»).—Миша отзывается о ней: «да въдь 

она, матушка, дура первоклассная». По мнгЬ тю  Марьи Александровны: «Вовсе не 
первоклассная, а  такая  же, какъ и все друпя. Прекрасная девушка, вотъ только 
что памяти н'Ьтъ: иной разъ забывается, скажетъ невпопадъ; но это отъ разс'Ьян- 
ности, а ужъ з а т о  вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумаетъ».— 
«Помилуйте, куда ей сплетничать!—отвйчаетъ Миша.—Она насилу слово можетъ 
связать да и то такое, что только руки разставишь, какъ  услышишь».

Шляхтичъ («Тарасъ Бульба»),—«Статенъ и высокъ, какъ тополь». На немъ 
висятъ «черенокъ, полный червонцевъ, и дорогая сумка съ длинной девичьей 
кудрею, сохранно хранившеюся на сердечную память». «Княжескаго рода», «че
тырехъ сотъ червонныхъ стоитъ одинъ конь его». Удалый. «Мнопе козаки, завидя 
его, не см'Ьли подступить къ нему». Въ битвЬ Ш. убилъ Кобиту, еще двухъ, а 
третьяго опрокинулъ вместе съ конемъ». Куренный атаманъ Кукубенко убиваетъ Ш.

Шляхтичъ («Тарасъ Бульба»).—Молодой, «въ военномъ костюме»,- надето на 
немъ «решительно все, что у него ни было, такъ что на его квартире оставалась 
только изодранная рубашка, да старые сапоги». «Две цепочки, одна сверхъ дру
гой, висели у него на шеЬ съ какимъ-то дукатомъ». «Вотъ это, душечкаЮ зыся», 
объясняетъ Ш. своей коханкЬ на казни запорожцевъ, «весь народъ, что вы ви
дите, пришелъ за тЬмъ, чтобы посмотреть, какъ  будутъ казнить преступниковъ. 
А вотъ тотъ, душечка, что вы видите—держитъ въ рукахъ сЬкиру и друпе ин
струменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и дру
п я  делать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а  какъ отрубятъ голову, то 
онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ 
только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни есть, ни пить, 
оттого, что у него, душечка, ужъ больше не будетъ головы».

Шмуль («Тарасъ Бульба»).—Ж идъ, «белый, какъ глина».
Шпекинъ, Иванъ Кузьмичъ («Ревизоръ»),—стр. 87.
Шпингъ-Джонъ («Алъфредъ»).— Сказалъ, что «король едетъ»; говоритъ народу: 

«Ей Богу, любезный народъ, совсемъ было похоже на корабль!»
Шпонька-тетушка. См. Василиса Кашпаровна Цупчевьска.
Шпонька, Иванъ Оедоровичъ,—стр. 87.
Шпонька-отецъ («Иванъ Оедоровичъ Шпонька»),—По словамъ Сторченка, «былъ 

редкш  человекъ». «Арбузы и дыни всегда бывали у него тагае, какихъ теперь 
нигде нетъ».

Шрейдеръ («Утро дпловою человгька»). Чиновникъ съ унив. образовашемъ.
Штабсъ-капитанъ («Мертвыя Души»),—Опекунъ наследника старосветскпхъ 

помещиковъ. Ходить «въ полиняломъ мундире».
Штабсъ-ротмистръ («Коляска»),—Въ гостяхъ у Чертокуцкаго, «въ углу, под

ложивши себе подъ бокъ подушку, съ трубкою въ зубахъ, разсказывалъ довольно 
свободно и плавно любовныя свои приключешя и овладёлъ совершенно внима- 
шемъ собравшагося около него кружка».

Штабсъ-ротмистръ («Мертвыя Души»),—Мужъ Александры Степановны Плюш
киной, похитивший ее изъ родительскаго дома. «Мастеръ притоптывать шпорой», 
по словамъ Плюшкина.

щ.
Щепкинъ, Михайло Семеновичъ («Развязка Ревизора*).—См. «Актеръ первый 

комическш» и «Михалъ Михалчъ».
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Эгбертъ («Альфредъ»),—«Танъ изъ графства Сомерсетскаго». Ненавидитъ тана 
Э тельбальда.1 Недоволенъ, что не имЬетъ права «провожать короля въ первомъ 
ряду», и говоритъ: «Ш;тъ, я  не хочу быть послЬднимъ. Я такой же танъ. У меня 
тоже было въ услуженьи 16 тановъ Sith, ситкундмянтовъ. Правда, я  потерялъ 
много въ войну, у меня теперь нЬтъ этого,, но я  защ ищ алъ землю нашу». «Я хо- 
тЬлъ было сбить съ сЬдла копьемъ плута Киля, да не хотЬлъ только сделать 
этого при королЬ». «Пойду къ  нему прямо и суну ему руку, по древнему саксон
скому обычаю. Скажу: «Король, вотъ тебЬ рука! При первой надобности, всегда 
привожу 14 тебЬ всадниковъ, вооруженныхъ, съ добрыми конями, и самъ пятнад
цатый, а  надежный ли человЬкъ?—вонъ, гляди, сколько рубцовъ у меня!» «Кто 
несетъ ж алобу на Этельвальда, тотъ подай мнЬ руку». «Хотя ты и простой се- 
орлъ» говоритъ Э. Кудреду, «а я  танъ, но я  пожимаю, потому что ты честный 
челов’Ькъ. Я тебЬ буду помогать». ЗатЬмъ «бьетъ» рыцаря, очищавшаго путь для 
Этельвальда, со словами: «отнеси ему эту пощечину», «и убЬгаетъ».

Эдвигъ («.Альфредъ-»).—Графъ. По словамъ Альфреда, «кромЬ войны и думать 
ни о чемъ не хочетъ». Въ битвЬ съ датчанами говоритъ: «Вотъ тебЬ, собака дат- 
чанинъ! и «протыкаетъ» Ринальду «голову копьемъ». Къ сыну Э. относится пре
зрительно: «Хорошъ малый, да чуть ли къ чернокнижшю не пристрастенъ и ко
пьемъ плохо владЬетъ».

Эдринъ («Альфредъ»).—Танъ короля Альфреда. Считаетъ, что А. Богъ (а не 
человЬкъ).

Эмилия ведоровна (<Мертвыя Души»),—Уп. л. «Внучатная сестра Катерины 
Михайловны».

Этельбальдъ («Альфредъ»).—Отецъ Киля. «Старший въ государствЬ и первый 
совЬтникъ въ витенагемотЬ» Высокородный графъ и танъ королевства, «богачъ», 
имЬетъ много земли», «но, хоть и королевскихъ тановъ всЬхъ старше», «подлецъ, 
мошенникъ» и «старый плутъ», говоритъ Кудредъ. «Какъ только датчане ушли, 
совсЬмъ зачислилъ» Кудреда «въ свои ряды: заставилъ мостить «чертовскш мбстъ», 
взялъ  его «собственную землю, родительскую землю, которой было» «больше двухъ 
гидесъ, и отдалъ въ ленъ какому-то, а  «Кудреду отдалъ двадцать ш аговъ песча
нику за  кладбищемъ». «Вретъ старый медвЬдь», говоритъ Эдвигъ (когда Э. увЬ- 
ряетъ короля въ сохранности его отцовскихъ щитовъ), «лучшее копье стянулъ 
себЬ», но Э. лицемЬритъ и говоритъ: «Для тебя, государь, все радъ принесть».

Этельвульфъ, О. («Альфредъ»).—Имъ «заведена была коллепя», которую сожгли 
датчане.

Этельредъ («Альфредъ-»).—Король саксонскШ, братъ короля Альфреда, «храбро 
сраж ался» съ датчанами, «да сильнЬе перетянула сила».

Ю

Юзяшша («Мертвыя Души»).—«Старая дЬва», «фрейлина прежнихъ временъ», 
отчасти болтунья, отчасти сплетница, но весьма обворожительна своей любез
ностью, имЬетъ болыш я связи въ ПетербургЬ».

Юзыся («Тарасъ Бульба»).—Коханка молодого ш ляхтича; въ  шелковомъ 
платьЬ. «Со страхомъ и любопытствомъ» Ю. слуш ала ш ляхтича, разсказы вав- 
шаго о предстоящей казни запорбжцевъ.

Юрисконсульта («Мертвыя Души», I I ) .—«Какъ скрытый магъ ворочалъ всЬмъ 
механизмомъ; всЬхъ опуталъ рЬшительно, прежде чЬмъ кто успЬлъ осмотрЬться». 
Ведя дЬло Чичикова о наслЬдствЬ по подложному завЬщ аш ю, «произвелъ чудеса 
на гражданскомъ поприщЬ: губернатору далъ  знать стороною, что прокуроръ на 
него пишетъ донесения; жандармскому чиновнику далъ  знать, что секретно про
живающий чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживавшаго чиновника 
увЬрилъ, что есть еще секретнЬйшш чиновникъ, который на него доносить, и 
всЬхъ привелъ въ такое положеше, что къ  нему должны были обратиться за 
совЬтами». «ОбдЬлаемъ все».—«Главное дЬло спокойств!е», писалъ Ю. въ запискЬ 
Чичикову.

Я

Явдоха («Старосвгьтскге помгьщики»). — Ключница.
Явтухъ Ковтунъ («В т »).—СЬдоусый козакъ, одинъ изъ слугъ богатаго сот

ника. Выпивши, Я. рыдаетъ «отъ души о томъ, что у него нЬтъ ни отца, ни матери, 
и что онъ остался однимъ—одинъ на свЬтЬ».—«Когда стара баба, то и вЬдьма»,— 
говоритъ Я. Во время похоронъ панночки Я. исполнялъ обязанности церковнаго 
старосты, и наблюдалъ за семинаристомъ. «Чортовъ Явтухъ!»—думаетъ Хома въ 
сердцахъ: «Я бы взялъ тебя, да  за  ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни 
есть на тебЬ, побилъ бы дубовымъ бревномъ».

Яичница, Иванъ Павловичъ («Женитьба»),—стр. 89.



ЯНКЕЛЬ. —  0ЕКЛА ИВАНОВНА. 81

Яикель («.Тарасъ Бульба»).—«Высокш и длинный, какъ палка, жидъ». Въ пред
местий С’Ьчи «продавалъ кремни, завертки, порохъ и веяю я  в о й с к о в ы я  Снадобья», 
далее калачи и хлебъ. «Осажденнымъ полякамъ (пану Галяндовичу) одолжаетъ 
сто червонцевъ. Ст> запорожцами живетъ «какъ братъ родной» и .совсемъ не по
хожъ на техъ , «что арендаторствуютъ на У крайне».—«То совсемъ не жиды: то 
чортъ знаетъ что; то такое, что только поплевать на него, да и бросить». «Какъ 
можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что нибудь нехорошее!» клялся Я.— 
«Такихъ панокъ еще никогда не видывалъ, ей-Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, 
хорошихъ и храбрыхъ не было еще на св'Ьтй!» А голосъ Я. «дрожалъ и зами- 
ралъ отъ страха». Несмотря на постоянную опасность, Я. ухитрялся во время по
хода между козацкими возами» втихомолку тащить свой возъ «съ нужнымъ за- 
пасомъ для козаковъ, который онъ клялся продавать по такой дешевой цТн1;, по 
какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ». Иану-поляку об'Ьщаетъ «пообождать 
долгъ» и еще дать въ займы, если панъ поможетъ собрать долги съ другихъ ры
царей». Изъ осажденнаго города приносить Тарасу извТстае, что Андрш перешелъ 
на сторону ноляковъ:—«Перешелъ на ихъ сторону; онъ уже теперь еовсъмъ ихгпй».— 
«Врешь, свиное ухо!»—«Какъ же можно, чтобы я  вралъ? Дуракъ я разве, чтобы 
вралъ? На свою бы голову я  вралъ? Р азве  я  не знаю, что жида повТсятъ, какъ  
собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?»—«Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, 
продалъ отчизну и вйру?»—«Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ что: я 
сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ».—«Врешь, чортовъ жидъ! Такого 
дЪла не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!»—«Пусть трава пора- 
стетъ на пороге моего дома, если я  путаю. Пусть всякш наплюетъ на могилу 
отца, матери, свекора и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если 
панъ хочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ».—«Отчего?»—«У 
воеводы есть дочка-красавица. Святой Боже, какая  красавица!»—Здесь жидъ 
постарался, какъ только могъ, выразить въ лице своемъ красоту, разставивъ 
руки, прищуривъ- глазъ и покрививши на-бокъ ротъ, какъ будто чего нибудь от
ведавши,—«Ну, такъ что же изъ того?»—«Онъ для нея и сдгЬлалъ все, и пере
шелъ. Коли челов'Ькъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли
размочишь въ водЬ, возьми, согни она и согнется». Тарасъ спасъ его отъ
смерти; Я въ свою очередь помогаетъ Тарасу проникнуть! къ Варшаву.

Янъ («.Тарасъ Бульба»}.—Yu. л. Еывгпш сторожъ въ темнице.
Ярыжкииъ («Носъ»).—Столоначальники, въ Сенате. Большой щнятель Кова

лева. Я. «вечно въ бостоне обремизивался, когда игралъ восемь».

®С!У>[)(гкъ,Т>а(‘птй(<<МергпвъШ'Ду11т >>).—У п. л. «ИностранецъВасилШОедоровъ», 
такъ  написано на вывеске «магазина съ картузами и фуражками».

Оедоръ Оедоровичъ («Лакейская»).—Баринъ напрасно звонить изъ кабинета 
слугъ, занятыхъ разговоромъ въ прихожей, ..разеерженный, хватаетъ Григор1я за 
ухо. Получивъ извТщеше отъ Анны Петровны объ. ея визите, велитъ поскорее 
дать одеться и никого не принимать.

Оедоръ Оедорычъ («Развязка Ревизора»)*—«Любитель театра». Говоритъ Щеп
кину: «Себя не помню, не знаю, что и сказать объ игре вашей». «ВГнецъ искусства 
и больше ничего!.. К акъ можно доставить наслаждеше зрителю въ кожгЬ какого- 
нибудь плута. Я плакалъ: но плакалъ не отъ участья къ положенно лица—пла
калъ  отъ наслаждешя. Душе стало светло и легко. Легко и светло оттого, что 
выставили все оттЬнки плутовской души, что д а л и : яснр увидеть, что такое 
плутъ».—Защ ищ аетъ противъ Семена Семеныча слова' комедш: «Чего смфетесь? 
Надъ собой смеетесь!»: «ведь это не авторъ говоритъ, в'Ьдь это говоритъ город
ничш; это говорить разсердившШся, раздосадованный плутъ, которому, разу
меется, досадно, что надъ нимъ смеются». По поводу возмугцетя эпиграфомъ 
Ревизора» 1) возражаетъ: «Ведь ты же (Семенъ Семеновичъ) опять и не красавецъ, 
какъ  мы все, грешные. Нельзя сказать ужъ такъ напрямикъ, чтобы твое лицо 
было образецъ .образцомъ. Какъ ни раземотри,, немножко косовато: ну, а  что косо, 
то ужъ и криво». Не думаетъ, чтобы «авторъ имелъ въ виду» аллегорию въ «Ре
визоре». ■ ■ , .

ОедосГй ведосЕевичъ «(Мертвыя Д уш и»).—Чиновникъ департамента; «всегда 
куда нибудь затаскаетъ пробку съ казенной чернильницы».

Оедотовъ («Мертвыя Души»).—Уп. л. Одинъ изъ тех ъ  крепостныхъ Соба- 
кевича, чьи «мертвыя души», были имъ проданы за два съ полтиной съ души 
Чичикову. Въ реестре противъ фамилш 0 . было рзжой помещика отмечено: 
«отецъ неизвестно кто, а родился отъ дворовой девки Капитолины, но хорошаго 
нрава и не воръ».

Оекла Ивановна («Женитьба»),—стр. 89.

Ч «На зеркало нечего пенять, коли рожа крива».
СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТИПОВЪ. 6
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Оемистоклюсъ («.Мертвый Д уш и»).—Старшш сынъ Манилова, семи летъ . 
П осле бойкихъ отвгЕтовъ 0 . на вопросы отца (какой лучш ш  городъ во Францш 
и у насъ), Чичиковъ открылъ въ 0 . «болышя способности».—«О, вы еще не знаете 
его!» отвечалъ Маниловъ: «у него чрезвычайно много остроумия...» «если что ни
будь встретить: букашку, козявку, такъ  уж ъ у него глазенки и заб'Ьгаютъ; по
бежишь за  ней слйдомъ и тотчасъ обратить внимаше». Отецъ прочилъ О. «по ди
пломатической части». На вопросъ Манилова, хочетъ ли онъ быть посланникомъ,
0 . отвечалъ, «жуя хл’Ьбъ и болтая головой направо и налево»,—«хочу».—Въ это 
время стоявшш позади лакей угеръ посланнику носъ и очень хорошо сдГлалъ, 
иначе бы канула въ супъ препорядочная посторонняя капля».

ветинья («Мертвыя Д уш и»).—Горничная Коробочки; «мастерица взбивать 
перины» и печь блины.

вома («Заколдованное мгьсто»).—Дьячокъ ***екой деревни; разеказчикъ былей.— 
«Да вотъ вы говорили насчетъ того», обращ ается онъ къ  слушателямъ, «что 
человекъ можетъ совладать, какъ  говорятъ, съ нечистымъ духомъ»... «Однако-же 
не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочить, ей-Богу, 
обморочить». «Я тогда былъ еще дурень», вспоминаетъ онъ свое детство, «малый 
подвижной, всего мне было л’Ьтъ одиннадцать... такъ  нйтъ же, не одиннадцать: 
я  помню, какъ  теперь, когда разъ  поб’Ьжалъ было на четверенькахъ и сталъ 
лаять пособачьи, батько закричалъ на меня, покачавъ головою:—Эй, ©ома, 0ома!
тебя женить пора, а  ты дурГешь, какъ  молодой лошакъ! Когда-то казачка
плясалъ, «теперь уже», продолжаетъ онъ, «не пойду такъ; вместо всехъ  выкру- 
тасовъ, ноги только спотыкаются».

вома Большой («Мертвыя Души-»).—Крепостной Петра Петровича Петуха». 
Здоровый мужикъ.

вома Григорьевичъ («Вечеръ накануигь Ивана Купала»).— Дьячокъ ***ской 
церкви. Прежде чемъ «оседлать носъ свой очками», справлялся, не забылъ-ли онъ 
«подмотать» ихъ «нитками и облепить воскомъ». «До смерти не любилъ пересказы
вать одно и то же. Бывало, иногда, если упросить его разсказать что сызнова, 
то, смотри, что нибудь да вкиннтъ новое, или переиначить такъ, что узнать 
нельзя». Прослушавъ однажды чтеше собственной своей повести, возмутился: 
«Бреше, сучый москаль! Такъ ли я  говорилъ?» Подъ вл!яшемъ разсказовъ деда, 
которые любилъ онъ пересказывать, «принималъ часто издали собственную свитку, 
положенную въ головахъ, за  свернувшагося д!авола». Не разъ  слышавъ, какъ  
«чортъ—нечего бы и вспоминать его,"собачьяго сына—такъ  всхлипывалъ жалобно 
въ своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго 
дубоваго л е с а  и съ дикимъ крикомъ метались по нему»; искренно возмущался, 
нег.ер]емъ, которое теперь «разошлось по свету.». Не любилъ также «умниковъ», 
«которые, если дать имъ въ  руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза  въ 
немъ, «а показывать на позоръ свои зубы—есть ум ете» . Про женщинъ говорилъ, 
что имъ, «сами знаете, легче поцеловаться съ чортомъ, не во гневъ  будь сказано, 
нежели назвать кого красавицею».

вома Григорьевичъ («Пропавшая грамота»).—Дьячокъ ***ской церкви. Любитъ 
старину и постоянно разсказы ваетъ девчатамъ о былыхъ временахъ. «Эхъ, ста
рина, старина! Что за радость, что за  разгулье падетъ на сердце, когда услышишь 
просто, что давно-давно, и года ему и м есяца нетъ, деялось на свете!., чудится, 
что вотъ - вотъ самъ все это делаеш ь, какъ  будто зал езъ  въ прадедовскую душу, 
и прадедовская душ а ш алить въ тебе*.

вома Меньшой («Мертвыя Души»).—Крепостной Петра Петровича П етуха, 
вомы Григорьевича дЬдъ («Вечеръ накануигь Ивана Купала»).-—Умелъ чудно 

разсказы вать. Когда бывало поведетъ речь «про какое нибудь старинное чудное 
дело», у слушателей его «всегда дрожь проходила по тйлу и волосы ерошились 
на голове». «Главное въ разсказахъ» его, по словамъ ©омы Григорьевича, было 
то, «что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скаж етъ, то 
именно такъ  и было».

вомы Григорьевича покойнаго дЬда тетка («Вечеръ накануигь Ивана Купала»).— 
•Уп. л. Содержательница шинка. «Всеми силами старалалась наделить» Петра 
«родней, хотя бедному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прош- 
логоднемъ снеге», и уверяла, «что отецъ его и теперь на Запорожья, былъ въ 
плену у турокъ, натерпелся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ, и какимъ-то чудомъ, пе
реодевш ись евнухомъ, далъ  тягу».

вомы—мать («Заколдованное мгьсто»).—Однажды, по неосторожности не за- 
м етивъ въ темноте деда, на него «вылила горячее помои».

выровъ, Абакумъ («Мертвыя Души»),—Уп. л. Бурлакъ. Любитъ «вольную 
жизнь». Ходитъ по В о л г е , «гуляешь шумно и весело на хлебной пристани, поря
дившись съ купцами».
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*) Произведешя въ „П еречив1 расположены въ алфавитномъ порядка н 
выделены жирнымъ шрифтомъ.
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3) Лица и имена, набранныя обыкновеннымъ шрифтомъ, отнесены въ 
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1. Альфредъ, начало трагедш изгь англшской исторш. Написана г/ь 1835 г., 
между окончательной обработкой «Коляски» и «Ревизора» для театра. Отрывокъ траге
дш напечатанъ въ первый разъ после смерти автора въ «Сочинешяхъ и письмахъ Н.В. Г .» 
подъ редакщей И. А. Кулиша. Въ десятомъ изданш сочинешй Г., редактированномъ 
Н. С. Тихонравовымъ, данъ исправленный текстъ. «Историчесшя данныя, на которыхъ 
основанъ «Альфредъ», собраны Г. во время составлен in имъ курса исторш среднихъ 
в4>ковъ, читаннаго въ Петербургскомъ университете. Наброски этого курса, служанке 
комментар!емъ къ «Альфреду», см. соч. Гоголя. Изд. 10-е, стр. 638— 645.

Альфредъ. — Арыуль. — Арвальдъ. — Брифрикъ. — Вульфингъ. — Гуп- 
тингъ. — Гримуальдъ. — Губбо.—Кудредъ.— Кисса.—Киль.—Кедовалла.—Лодродъ.— 
Одонъ. — Ринальдъ. — Руальдъ. — Рыцарь. — Сифредъ. — Стемидъ. — Туркилъ. — 
Цеолин’ь.— Ш пингъ.— Эгбертъ.— Эдвигъ. — Этельбальдъ. — Этельвульф'ь. — Этель- 
редъ.—Эдринъ.

Аннунндата, неоконченная повесть Г.; отрывокъ изъ нея появился нодъ. за- 
шдаемъ «Римъ».

Арабески, заглав1е третьяго сборника произведений Г., вышедшаго въ январе 
1835 г. (Сиб.). Сюда вошли статьи и повести Г., написанныяза время 1830 — 1834 гг. 
Изъ художественныхъ произведенш въ «Арабескахъ» помещены: 1) «Портретъ», пер
воначальная редакщя; 2) «Невскшпроснектъ»; 3) «Записки сумасшедшаго»; 4) Глава 
изъ историческаго романа, напечатанная ранее въ альманахе Дельвига «Северные 
Цветы» на 1831 г. и 5) «Пленникъ» второй отрывокъ изъ истории, романа («Гет
манъ»).

Би*саврюкъ. Первоначальное назваше первой изъ помфщенныхъ въ журнале 
(«О т ечест веппыя Sanucm i» , февраль и мартъ 1830 г.) безъ имени автора, повестей 
Г. (См. «Вечеръ накануне Ивана Купала»).

Вечера на хуторе близъ Диканьки, повести, «изданныя пасичникомъ 
Рудымъ Панькомъ». Первый сборникъ повестей Г. въ двухъ разновременно вышед- 
шпхъ книжкахъ (Т. 1-й— 1831 г. Т. 2-й— 1832 г., Сиб.), которымъ безвестный еще 
Г. выступалъ на литературное поприще. За исключешемъ «Вечера накануне Ивана Ку
пала», повести, вошедпия въ «Вечера», раньше нигде не печатались.— Въ нздашяхъ 
сочинешй Н. В. Гоголя* какъ вышедшихъ при жизни писателя, такъ и позднейшихъ, 
«Вечера» сохранили свое первоначальное делеше на две части. Въ первую вошли: «Со
рочинская ярмарка», «Вечеръ накануне Ивана Купала», «Майская ночь» и «Пропав
шая грамота». Во вторую: «Ночь передъ Рождествомъ», «Страшная месть», «Иванъ 
Эедоровичъ Шнонька и его тетушка» и «Заколдованное место». Каждая часть снаб
жена авторскимъ предишнжемъ. О своихъ впечатлешяхъ при нечатанш первой части 
«плода отдохновешя и досужихъ часовъ отъ трудовъ», Гоголь писалъ Пушкину: «лю
бопытнее всего было мое свидаще съ типограф1ей: только что я просунулся въ двери, 
наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе въ руку, отворотив
шись къ стенке. Это меня несколько удивило; я — къ фактору, и онъ, после некото- 
рыхъ ловкихъ уклоненШ, наконецъ сказалъ, что штучки, которыя изволили прислать 
изъ Павловска для печаташя, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикамъ при
несли большую забаву. Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусе 
черни». (« П исьма Г оголя». Т. 2. Письмо Пушкину отъ 21 августа).

2. „Вечеръ накануне Ивана Купала", повесть. При появленш въ «Отеч. 
Записк.» 1830 г. носила заглавие: «Бисаврюкъ, или Вечеръ накануне Ивана Купала—  
малороссШская повесть (изъ народнаго предашя), разеказанная дьячкомъ Покровской 
церкви». Повесть вошла въ составъ иерваго сборника повестей Гоголя («Вечера на ху
торе») со значительными сокращешями. Сокращешя и изменешя, которыя произвелъ въ 
повести Гоголь, обусловлены были одновременно появившейся въ русскомъ переводе 
повестью Тика «Чары любви» Галатея»— журналъ, изд. въ Москве— № 11— 1830 г. 
Сходство между обеими повестями отметилъ еще Надеждинъ въ «Телескопе» 1831 г. 
По мненго Н. С. Тйхонравова, «сходство гоголевского разсказа съ повестью Тика въ 
отдйльныхъ подробностяхъ фабулы объясняется общимъ источникомъ обоихъ про
изведений».

АванасШ, о.—Басаврю къ. — Вйдъма. — Д ья ч о к ъ .— Ивасъ. — К орясъ.— 
Л яхъ.—Паш.шъ,—Петра Безродный.—Пидорка.—Староста.—Тарасъ. — ТеренАи.— 
Оома Григорьевича
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3. „ Ы й “ , народное предаше (1833— 1834 гг.). Появилось въ первый разъ во 
второмъ том'Ь «Миргорода».

Бабенка,—Вш.—Дорошъ.—К азакъ.—Оверко.—Овчаръ.— Микита. — Ми
кола.—Погонщикъ.—Ректоръ.—Сотникъ.—Спиридъ.—Тиберш Горобець.—Х алява.— 
Шептунъ..—Шепчиха.—Явтухъ Ковт.унъ.—Хома Брутъ.

„Владинпрь третьей степени", комедш «истребленная авторомъ». «Черно
вые лоскутки ея послужили для сценъ: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакей
ская» и «Отрывокъ».

4. „Ганцъ Кюхельгартенъ", «идшшявъкартинахъ», Соч. В. Алова (писано 
въ 1827 году). Спб. 1829 г. Подъ такимъ зашдаемъ вышло въ свйтъ юношеское произ
ведете Гоголя. Цензурное разрешено помечено 7 мая 1829 г., но, спустя два ме
сяца, Гоголь, подъ вл1яшемъ холоднаго npieMa со стороны критики его идиллш, рйшилъ 
сжечь свое произведете». И раньше и позднее Гоголь тщательно скрывалъсвое автор
ство стихотворнаго произведешя, которымъ онъ началъ свое печатное поприще». Эту 
тайну Гоголя зналъ лишь его «соученикъ и близкш другъ— Н. Я. Проконовичъ». 
Экземпляры «Ганца Кюхельгартена» уничтожались авторомъ.

Гертруда.—Кюхельгартенъ, Ганцъ.—Лодельгамъ,—Луиза.—Пасторъ.—
Фрицъ.

6. Гетм аиь, неоконченный историческш романъ. ДвФ главы напечатаны въ «Сб- 
верныхъ Цвйтахъ» за 1831 г., второй отрывокъ, относящийся къ этому роману, «НлГн- 
никъ», напечатанъ въ «Арабескахъ» съ датой 1830 г. Написанная первая часть была 
сожжена, п. ч. «самъ авторъ былъ ею недоволенъ».

Глечикъ.—Дьяконъ.—Карпъ — Лапчинскш.—Маруся.—Панъ.—Ш ляйкъ.
Гоголь, Н. В. Биографическую канву см. въ начал'Ь выпуска. Сводка главнМ- 

шнхъ матер1аловъ для изучетя писателя дана ниже (стр. 93— 94).
Надъ своими* произведешями Г. работалъ долго. Промежутокъ многихъ лйтъ 

отдйляетъ первоначальные наброски отъ последней редакцш, при чемъ появлеше 
произведешя въ печати не останавливало новой редакщонной работы со стороны автора. 
Такъ «Тарасъ Бульба» начать въ 1833 г. напечатанъ въ 35 г., и въ окончательной 
перед’Ълк’Ъ появился въ 1842 г., «Женитьба» 1833— 1842 г., «Портретъ», 1837—- 
1842 г., «Мертвыя Души» 1835— 1840 г. Исправлеше текста «Ревизора» шловъ про- 
должеше восьми лйтъ, постЬ его появлешя въ печати и на сценй, съ 1834 г. по 
1842 г.

Драматичесвня произведешя. Первые наброски первой истребленной внослйд- 
ств1е Г. комедш «Бладимчръ 3-й степени» относятся къ 1832 г. «Лоскутки» этой 
комедш представляютъ сцены: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская» и 
« Отрывокъ». Всего Г. написано девять драм, произведенш. Въ 1834 г. начать «Ревизоръ—  
законченъ въ 1835 г.: въ 1836 г. отдельный сцены: «Утро делового человека»; 
въ 1839 г.— «Тяжба» и «Лакейская»; въ 1840 г. «Отрывокъ» и «Театральный разъ- 
йздь»; въ 1842 г., начатые еще гораздо раньше: «Женитьба» (начало ком. «Женихи» 
относится еще къ 1833 г;)», «Игроки» (начаты въ 1836 г.) и окончательная отдФлка 
текста «Ревизора».

7. Заколдованое иГсто, быль, разсказанная дьячкомъ ***ской церкви. Въ 
первый разъ напечатана во второй части «Вечеровъ на хуторй».

Болячка. —Ковелекъ. — Крутотрыщенко. —Максимъ. —Остапъ. •—Пече- 
рыця.—Стецько.—Харя.

8. Женитьба, комед1я. Начата еще въ 1833 г. подъ загачшемъ «Женихи». 
Закончивъ свое произведете, Г. въ 1835 г. вновь принимается за его переделку и 
переправку. Комед1я предназначалась въ 1836 г. авторомъ для бенефисовъ Щепкина въ 
Москвй и Сосницкаго въ Петербург ;̂ однако, Г. вновь рТшилъ приняться за коренную 
переделку комедш. Это удалось ему не раньше 1838 г. Окончательная «перечистка» 
текста была закончена только въ 1842 г. и коме;ця появилась въ четвертомъ томй 
«Сочинешй Н. Гоголя». Цензура сделала нисколько сокращений въ текста, пред
назначавшемся для сцены, передалавъ фамшшо Анучкина на Ходилкпна.

Агафья Тихоновна Еупердягипа. — Анучкинъ, Никаноръ Ивановичъ— 
Арина Пантелеймоновна. — Дуняша. — Дырка, мичмаиъ. — Ж евакинъ 1-й, — Жева
кинъ 2-й.—Кочкаревъ, Илья вомичъ. — Купердягинъ, Тихонъ Пантелеймоновичъ.— 
Пантелеевъ, Акинфъ Степановичъ.—Подколесинъ, Иванъ Кузмичъ.—ГИзтуховъ, Антипъ



н. в. гоголь.

Ивановичъ. — Сов'Ътникъ Надворный. — Стариковъ, Алексей Дмитр1евичъ. — Сте
панъ.—Яичница, Иванъ Павловичъ.—Оекла Ивановна.

9. «Записки сумасшедшаго». Напечатаны въ первый разъ вътретьемъ сбор
ник* произведен^ Г. («Арабески») съ подзаголовкомъ: «Клочки изъ записокъ сума- 
сшедшаго». По требованш цензора, Г. долженъ былъ иоступиться «выкидкою луч- 
тпихъ мйстъ».

Бобовъ. — Григорш. — Казначей.— Канцлеръ.—Лидина.—Пощшщинъ.— 
Софи.—Тепловъ.

10. «Иванъ Оедоровичъ Шпонька него тетушка», повесть въ пяти гла- 
вахъ съ предислов1емъ (глава 1-я «И. 0. Шпонька», 2) «Дорога», 3) «Тетушка»,
4) «Об’Ьдъ», 5) «Новый замыселъ тетушки»). Появилась первоначально во второй 
части «Вечеровъ на хутор*»; въ позднМшихъ издашяхъ перепечатывалась безъ ре- 
дакщонныхъ перед*яокъ автора.

Василиса Кашпаровна Цупчевска.—Д'ЬепричасНе, Никифоръ ТиыофЬе- 
вичъ.-—Ж идъ.—И ванъ Ивановичъ.—Иванъ ©едоровичъ Ш понька.—Камердинеръ.— 
Курочка, Степанъ Ивановичъ.—Омелько.—О тар  уха.—Сторченко.—Сторченки-мать.— 
Сторченко, М арья Ивановна.—Полковникъ..—Учитель.

11. «Игроки», пьеса; напечатана въ нервый разъ въ первомъ собранш сочинешй 
Г. Эпиграфъ: «Д*ла давно минувшихъ дней».

АлексЬй. — Гаврюшка. —• Гловъ. — Ихаревъ. — Кругель. — Крыницынъ 
(Гловъ, А. И.).:—Мурзафейкинъ (Замухрышкинъ).—Утешительный.—Ш вохневъ.

12. «Коляска», повесть. Закончена въ 1835 г.; напечатана въ «Современник*» 
Пушкина 1835 г. Тихонравовъ высказываетъ предположеше, что въ основ* пов*сти 
лежитъ разсказъ объ «истинномъ происшествш» съ графомъ Шельгорскимъ и пригла
шенными имъ гостями (См. «Воспоминашя» графа В. А. Соллогуба, стр. 113).

Адъютантъ.—Генералъ-брйгадный.—Городничш.—Полковникъ.—Пом*- 
щ нкъ.—Судья.—Чертокуцкая.—Чертокуцшй.

13. «Лакейская». Сцены. См. выше, драматичесшя произведешя.
Андрюшка.—Анна Петровна.—Аннушка.—ГригорШ.—Иванъ.—Лаврен- 

T if i  Петровичъ (дворецюй).—Н*велещ агинъ.—Петръ.—©едоръ ©едоровичъ.
14. «Майская ночь или утопленнница»,одна изъ самыхъ раннихъ пов*стей 

Г. Написана въ 1829 г., напечатана въ первой части «Вечеровъ на хутор*». Эпиграфъ 
къ пов*сти: «Врагъ его батька знае! начнутъ що небудь робыть люди хрещеиы, то 
мордуютця, мордуютця, мовъ хорты за зайцемъ, а все щось не до шмыгу; тильки 
жъ куды чортъ уплетецця, то верть хвостыкомъ— такъ де воно й возмецця ниначе зъ 
неба». Пов*'сть разд*лена на шесть главъ съ особыми подзаголовками: 1) «Ганна», 
2) «Голова», 3) «Неожиданный соперникъ. Заговоръ», 4) «Порубки гуляютъ», 5) « Уто
пленница», 6) «Пробуждеше».

Винокуръ.—В*дьма.—Ганна Петрыченкова.—Гость.—Дерказъ-Дршипа- 
новсшй. — Каленникъ. — Карпо. — Макогоненко, Евтухъ (Голова).—Левко.—Пару- 
бокъ.—Писарь.—Сотника дочь (утопленница).—Сотникъ.—Теща.

15. «Мертвыя души, или похождешя Чичикова»,поэма. Въ течете шести 
л*тъ (1835— 1840 гг.) ])  вырабатывались и отд*лывались авторомъ иервыя шесть 
главъ первой части; посл*дшя три главы писались гораздо скор*е. Готовая уже руко
пись перваго тома по н*еколько разъ переписывалась и снова обрабатывалась Г. 
Осенью 1841 г. Г. покинулъ Римъ и отправился въ Pocciio печатать поэму. Въ де- 
кабр*, переписанная писцомъ, рукопись была представлена въ Цензурный комитетъ, но 
трудъ обработки продолжался и въ это время. Цензурныя мытарства Г. начались. Цен- 
зоръ Снегиревъ, который былъ «н*сколько голков*е другихъ» объявилъ Г., что «ру
копись онъ находитъ совершенно благонам*ренной, и въ отношенш къ ц*ли, и въ 
отношенш виечатл*шя, производимаго на читателя, и что кром* одного незначитель- 
наго м*ста— перем*ны двухъ-трехъ именъ— н*тъ ничего, что-бъ могло навлечь прп- 
тязашя цензуры самой строгой». Снегиревъ, однако, вскор* же былъ «к*мъ-то сбитъ 
съ толку» и представилъ рукопись въ Комитетъ. Зд*сь произошло н*что совс*мъ не

Ч «Мертвыя Души», по выражение Гоголя, «являются iicropieio его собственной души». 0 
сюжетй поэмгл, разсказанномъ Гоголю Пушкиными, см. «Авторская исповедь» и «Четыре письма» 
Соч. Гоголя т. IV, Д . Анненковъ. Воспоминашя СПБ. 1909 г. (статья: «Гоголь въ Рим*»), А .  Н . 
Беселовскш . «Этюды и характеристики» М. 1907 г. («Мертвыя Души»). Въ письм* къ М. П. По
годину, отъ 30 марта 1837 г. Г. говоритъ: «теперешшй трудъ мой его (Пушкина) создаше». 
(Письма Г. т. I. СИВ. 1901 г. стр. 437).
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ожиданное. «Какъ только Голохвастовъ, занимавший место президента, говоритъ самъ 
Г .х) услышалъ назваше: «Мертвыя Души», онъ закричалъ голосомъ древняго римлянина: 
«Нетъ, этого я никогда не позволю: душа бываетъ безсмертна, мертвой души не можетъ 
быть, авторъ вооружается противъ безсмерпя». Въ силу наконецъ могъ взять въ толкъ 
умный президента, что дело идетъ объ ревижскихъ душахъ. Какъ только взялъ онъ въ 
толкъ и взяли въ толкъ вместе съ нимъ друпе цензора,что «мертвыя» значитъ ревижсюя 
души, произошла еще большая кутерьма. «Нетъ», закричалъ председатель и за нимъ 
половина цензоровъ: это и подавно нельзя позволить, хотя бы въ рукописи ничего не 
было, а стояло только одно слово: «ревижская душа»; ужъ этого нельзя позволить: 
это значитъ— противъ крепостного права». Наконецъ самъ Снегиревъ увиделъ, что 
дело зашло уже очень далеко; сталъ уверять цензоровъ, что онъ рукопись читалъ и 
что о крепостномъ праве и намековъ нетъ, что даже нетъ обыкновенныхъ оплеухъ, 
которыя раздаются во многихъ повестяхъ крепостнымъ людямъ; что здесь совершенно 
о другомъ речь; что главное дело основано на смешномъ недоуменш продающихъ и 
на тонкихъ хитростяхъ покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая 
странная покупка; что это— рядъ характеровъ, внутреннШ быта РоссШ и некоторыхъ 
обитателей, собраше картинъ самыхъ невозмутительныхъ. Но ничего не помогло. «Пред- 
npiaTie Чичикова», стали кричать все, «есть уже уголовное преступлеюе». «Да впро
чемъ и авторъ не оправдываетъ его»,— заметилъ мой цензоръ.— «Да, не оправды- 
ваетъ, а вотъ онъ выставилъ его теперь, и пойдутъ друпе брать примеръ и покуиать 
мертвыя души»,— Вотъ каше толки! Это толки цензоровъ-аз1атцевъ, то есть людей 
старыхъ, выслужившихся и сидящихъ дома. Теперь следуютъ толки цензоровъ-евро- 
пейцевъ, возвратившихся изъ-за границы людей молодыхъ. Что вы ни говорите, а цена,, 
которую даетъ Чичиковъ (сказалъ одинъ изъ такихъ цензоровъ— Крыловъ), цена два 
съ полтиною, которую онъ даетъ за душу, возмущаетъ душу. Человеческое чувство 
вошетъ противъ этого. Хотя, конечно, эта цена дается за одно имя, написанное на бу
маге, но все же это имя— душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого 
ни во Францш, ни въ Англш и нигде нельзя позволить. Да после этого ни одинъ ино- 
странецъ къ намъ не щдедетъ». Это главные пункты, основываясь на которыхъ про
изошло запрещеше рукописи. Я не разсказываю вамъ о другихъ мелкихъ замечашяхъ, 
какъ-то въ одномъ месте сказано, что одинъ помещикъ разорился, убирая себе домъ 
въ Москве въ модномъ вкусе. «Да ведь и государь строитъ въ Москве дворецъ!»—  
сказалъ цензоръ. Тутъ по этому поводу, завязался у цензоровъ разговоръ, единственный 
въ Mipe. Потомъ произошли друия замечашя, которыя даже совестно пересказывать, и 
наконецъ дело кончилось темъ, что рукопись объявлена запрещенною, хотя Комитетъ 
только прочелъ три или четыре листа.» Г., не дожидаясь «закреплешя» запрещешя, 
взялъ рукопись обратно и черезъ бывшаго наездомъ въ Москве Белинскаго отправилъ 
поэму въ Петербургъ «подъ покровительство сильныхъ друзей»; благодаря имъ, пе- 
тербургсшй Цензурный Комитетъ разрешилъ печаташе поэмы, но цензоромъ Никитенко 
была зачеркнута красными чернилами отъ начала до конца вся «Повесть о капитане 
Копейкине». Г. принялся за вторичную переделку повести для цензуры: «генераловъ 
и все выбросилъ». После долгихъ ожиданий и волненш, первая часть поэмы, наконецъ 
въ мае 1842 г. вышла изъ печати въ 2400 экземплярахъ (Москва. 1842 г.). Второе 
издаше поэмы (Москва. 1847 г.) Гоголь дополнилъ предислов1емъ, «къ читателю отъ 
сочинителя», которому придавалъ большое значеше. Второе издаше «М. Д. появилось 
одновременно съ «Перепиской съ друзьями». Въ неурезанномъ цензурой виде «Повесть 
о капитане Копейкине» появилась лишь въ тихонравовскомъ изданш «Соч. Г.».

Агашка.—Акулька.—АлексМ  Ивановичъ (полицмейстеръ).—Алкидъ.— 
Андрюшка.—Антоновъ, Иванъ.—Бабы.—Барыни.—Беребендовсшй.—Будочникъ.— 
БГгушкинъ.—Вице-губернаторъ,—Волокита, Никита.—Генералъ-губернаторъ.—Гу
бернаторы—Гувернантка.—Дама пр1ятная во вс/Ьхъ отношешяхъ.—Дама просто 
пр!ятная.—Дамы.—Дочка губернаторская.—Доезжай-не-доГдешь.—Дробяжкинъ.— 
Елизаветъ-Воробей.—ЕремЪй.—Золотуха.—Иванъ, о.—Иванъ Антоновичъ.—Иванъ 
Григорьевичъ (председатель палаты).—Иванъ Колесо.—Исправникъ.—Карякинъ, 
ЕремЪй.—Кирилла протопопа сынъ.—Кириллъ, протопопъ.—Кифа М о к i е в и ч ъ .—Ко-

') Письмо Г. къ II. А. Плетневу отъ 7 января 1842 г. (*Письма Н . Б . Г.» СПБ. 1904 г. 
т. 2-й, стр. 136— 137)
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тьйкинъ.—Коробочка.—КоровШ Кирпичъ.—Куишинниковъ.—Куку, m-г.—Купцы.— 
Кучеръ.—Кучеръ прокурора.—Мавра.—Македошя Карповна.—Максимовъ.—Мани- 
ловъ.—Маниловы: Алкидъ, Оемистоклюсъ, Лизанька.—М ашка.—Меланья. — Ми-
жуевъ.—Милушкинъ.—Миняй.—Митяй.—Мих'Ьевъ.—Могай Кифовичъ.—Мужики.— 
Мужчины.—Неуважай-Корыто.—Ноздревъ.— Павлушка.-—Пелагея.—Перхуновскш.— 
Петрушка.—Плюшкинъ.—Плюшкины.—Поручикъ изъ Казани.—Порфирит—Почт
мейстеръ.— Прасковья ведоровна.—П риказчикъ Манилова.—Приставъ частный.— 
Пробка, Степанъ.—Прокуроръ,-—Прошка.—Родственница Чичикова.—Самойловы— 
Селифанъ.—Сибиряковъ, Савелии—Сидоръ, о.—Слуга.—Трактирный.—Собакевичъ.— 
Собакевичъ, 0еодул1я Ивановна.—Сорокоплехинъ, ЕремТй.—Сысой Порфирье- 
вичъ.—Телятниковъ.—Трухачевсюй.—Учитель д'Ьтей Манилова и Плюшкина,—Учи
тель Чичикова.—Фетинья.—Человйкъ молодой,—Чиновники.—Чипхайхилидзевъ.— 
Чичиковъ, Иванъ.— Чичиковъ, Павелъ Ивановичъ.—Ш табсъ-ротмистръ.—ведоровъ, 
Пасший.— веДотовъ.—©емистокл юсъ.

16. Мертвыя Души, поэма, часть вторая. Съ 1840 г. идетъ работа надъ продол- 
жешемъ «Мертвыхъ Душъ». Доведенное до конца произведете трижды сожигалось 
авторомъ, чтобы «воскреснуть въ новомъ, лучшемъ вид!». Первая редакщя поэмы 
уничтожена въ 1843 г.; вторая редакщя подверглась сожжетю въ 1845 г. «Колос
сальное создаше», развернувшееся предъ Г. изъ «забавнаго, незначушаго анекдота», 
какимъ самъ авторъ считалъ первую часть поэмы, такъ и не было завершено художнп- 
комъ. Первая часть, въ его глазахъ, являлась только «простымъ крыльцомъ къ тому 
дворцу, который строится». Среди «потрясающей безтолковщины» сумасшедшаго вре
мени (канунъ 1848 г.) Г. мечтаетъ о созданш «такихъ людей, которые истинно нужны 
нынешнему времени»; онъ чувствуетъ себя обязаннымъ въ назидаше совре-менникамъ 
представить въ поэм! «людей добрыхъ, в’Ьрующихъ и живущихъ въ закон! Бож1емъ». 
По его убежденно «долгъ всякаго честнаго гражданина», «хоть что нибудь вынести 
на св!тъ и сохранить отъ этого всеобщаго разрушешя». Онъ желаетъ явиться п!в- 
цомъ «мира и тишины посреди брани». Многол!тшй «мучительный» трудъ завершился 
новымъ сожжешемъ рукописи (1852 г.). Это не была жертва, принесенная «смирен- 
нымъ христтаниномъ», но было сознательнымъ д!ломъ художника, уб!дившагося въ 
несовершенств! всего, что было выработано его многол’Ьтнимъ мучительнымъ трудомъ». 
Поел! смерти автора отъ его произведешя остались лишь разбитыя и неполная те
тради, нисанныя въ разное время. Напечатаны он! были лишь въ изданш сочинешй 
Гоголя 1856 г. Тихонравовъ относить тетради первыхъ четырехъ главъ поэмы къ ран
ней редакцш, сохранившейся отъ перваго сожжешя въ 1843 г.

Бетрищевъ, Александръ Дмитргевичъ.—Александръ Петровичъ.—Вышне- 
покромовъ. —Григорш.—ДЬрп’Ьнниковъ.—Ж андармъ.—Камердинеръ.—Кирюшка. — 
Князь. — Костанжогло, Константииъ Оедоровичъ.—Констанжогло-жена.—Кошка- 
ревъ.—Крйпостной Кошкарева.—Купецъ.—Лйницынъ.—Михайло.—Муразовъ, Аеана- 
сгй Василъевичъ.-—Перфильевна,—Петрушка.—Платоновъ, Василш Михайловичъ.— 
Платоновъ, Платонъ М ихайловичъ.—Портной.—Пгьтухъ, Петръ Петровичъ.—П е
тухи: Алексаш а и Н иколаш а.—Самосвитовъ.—Селифанъ.—Тпнттътниковъ, Андрей 
Ивановичъ.— Улитка.—Хлобуева.—Хлобуевъ, Семенъ Семеновичъ.—Чиновникъ.— Чи
чиковъ, Павелъ Ивановичъ.—бедоръ Ивановичъ (ЛЬницынъ).

17. Жиргородъ,—иазваше второго сборника повестей Г., вышедшаго одновре
менно въ двухъ частяхъ (СПБ. 1835 г.) иявившагося продолжешемъ «Вечеровъ». Въ 
первую часть вошли: «Старосв!тсше помещики» и «Тарасъ Бульба»; во вторую «ВШ» и 
«Повесть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ».

18. Н евскш  проспектъ, повесть; наиисана въ 1833— 1834 г. Напечатать 
въ первый разъ въ «Арабескахъ». Невскш проспектъ— «самое полное изъ произве
дений» Г., по мн!шю Пушкина.

19. Н о съ , повесть. Начало работы надъ повестью относится къ 1832— 33 гг. 
Въ 1835 Г. отправилъ рукопись въ Москву Погодину, для журнала посл!дняго «Москов- 
сгай Наблюдатель». Редакщя нашла повесть «грязной» и отказалась ее напечатать 
«по причин!, ея пошлости и трив]'альности». Пов!сть въ переработанномъ вид! появи
лась въ пушкинскомъ «Современник!» 1836 г.* со следующей заметкой редактора: 
«Н. В. Гоголь долго не соглашался на ыапечатан1е этой шутки; но мы нашли въ ней 
такъ много неожиданнаго, фантастическаго, веселаго, оригивальнаго, что уговорили 
его позволить намъ поделиться съ публикою удовольстчнемъ, которое доставила намъ 
его рукопись».

Дама.—Докторъ.—Иванъ.—Иванъ Яковлевичъ.—К вартальный.—Кова- 
левъ, Платонъ Кузьмичъ (маюръ Ковалевъ).—Лакей.—Носъ.—Господинъ.—Подто-



чина, Александра Григорьевна.—Подточиной-дочь.—ПолицейскШ.—Полковникъ.—■ 
Потанчнковъ, Филиппъ Ивановичъ.—Прасковья Осиповна.—Приставъ-частный.— 
Спекуляторъ.—Чехтарева.—Чиновникъ.—Ярыжкинъ.

20. Ночь передъ Рождествомъ, пов*сть. Написана приблизительно _ въ 
1830 г., вошла въ составь второго тома «Вечеровъ на хутор*».

Вакула. — Запорожецъ. — Екатерина (императрица).—Канцеляристъ.— 
Кизяколупенко. — Корнш Чубъ. — Микита. — Одарка.—Оксана.—Осипъ Никифоро- 
вичъ.—Отецъ Кондратъ.—Панаса-жена.—Панасъ.—Писарь волостной.—Пономарь.— 
Потемкинъ.—Пацюкъ.—Касьянъ Свербыгузъ.—Солоха.—Сорочинскш заседатель.— 
Ткачиха.—Тымишъ Коростявый.—Чортъ.—Чубъ, Коршй.—Шапуваленко, Остапъ.

21. «Отрывокъ» изъ комедш «Владшйръ 3-ей степени», въ которой женитьба 
Миши Повалищева на кияжн* Шлепохвостовой «составляла важную часть въ фабул*». 
Назваше «отрывокъ» (дв* сцены) дано редакторомъ перваго издашя сочинешй Г.—
Н. Я. ПрокОновичемъ, самъ же авторъ предполагалъ «въ ожиданш другого назвашя» 
назвать пьесу: «Сцены изъ св*тской жизни».

Лакей.—Марья Александровна.—Миша.—Собачкинъ.
ПлЬнникъ (см. выше «Гетманъ»).
22. ПовФсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ 

Никифоровичемъ; написана въ 1833 г., напечатана въ альманах* Смирдина «Ново
селье» ч. II. (Спб. 1834 г.) за подписью «Рудый Панько». При изданш «Миргорода» 
пов*сть вошла во вторую часть сборника.

Агафья ФедосЬевна.—Аграфена Трофимовна.—Антонъ Прокофьевичъ 
Пупопузъ.—Баба.—Бакитько.—Гапка.—Горожанка.—Горпина.—Демьянъ Демьяно- 
вичъ (судья).—Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка,—Дорофей Трофимычъ.—Голопузъ, 
Антонъ Прокофьевичъ.—Захаръ Прокофьевичъ.—Иванъ Ивановичъ.—И  вамъ Ива
новичъ Перерепенко.—Иванъ Нгъкифоровичъ Довгочхунъ.—Инвалидъ.—К анцелярстй 
чиновникъ.-—Канцеляристы. — Мальчикъ.—Орышко.—Петръ, о.—Петръ ©едоро- 
вичъ (городничШ).—Понамаръ.—Тарасъ Тихоновичи (секретарь).—ЧеловТжъ ху
дощавый.

П охож детя  Чичикова, или Мертвыя Души, поэма. См. Мертвыя 
Душн.

23. Портретъ, пов*сть; въ первоначальной редакцш появилась въ «Арабе- 
скахъ»; перед*ланная въ Рим*, пов*сть «въ совершенно новомъ вид*» напечатана въ 
«Современник*» Плетнева 1842 г., № 3. Перед*лка коснулась не только н*которыхъ 
частностей пов*сти, но и основной идеи произведешя: «осталась, по словамъ Г., одна 
только канва прежней пов*сти», но «все вышито по ней вновь».

Б., художникъ (отецъ).—Б., сынъ.—Бухмистерова, Анна Петровна.— 
Варухъ Кузьмичъ.—Вельможа.—Живописецъ.—Иванъ Ивановичъ.—Дама.—Изда
тель.—Lise.—Любитель искусствъ (меценатъ).—Никита,—Ноль.—Потогонкинъ.— 
Профессоръ.—Р., княгиня.—Р., князь. — Ростовщикъ.—Хозяинъ лавки.—Худож
никъ.— Чартковъ, Андрей Петровичъ.

24. Пропавшая грамота, быль, разсказанная дьячкомъ ***-ой церкви. Напе
чатана въ первомъ том* «Вечеровъ на хутор*». Одна изъ пов*стей Г. не подвергав
шаяся авторомъ редакщоннымъ исправлешямъ въ позднФйшихъ издашяхъ.

В'Ьдьма. — Дивчата и молодцы. — Д'Ьдъ ©омы Григорьевича. — Ж ена 
дТ;да. — Запорожецъ-гуляка. — Парубокъ-гуляка. — Писарь полковой. — Царица. — 
Шинкарь.—©ома Григорьевйчъ.

Псевдонимы Н. В. Гоголя. 1) В . Аловъ. поэма Ганцъ Кюхельгартенъ, 
Спб. 1829 г.: 2) П. (олковникъ) Глечгькъ (фамшпя одного изъ дЪйствующихъ лицъ не- 
оконченнаго романа «Гетманъ»)— отрывокъ изънов*сти «Страшный кабанъ»— «Учи
тель».— «Литератур. Газета» 1831 г. 3) о-о-о-о (четыре буквы «о»,содержащихся въ 
имени и фамилш Николай Гоголь-Яновсюй). Главы изъ историческаго романа «Гет
манъ»— «СФверные Цв*ты» на 1831 г. 4) Рудый Даш ко— «Пов*сть о томъ, какъ 
поссорился Иванъ Ивановичъ»— Альманахъ Смирдина «Новоселье» Ч. II. Спб. 1834 г.
5)■ Г. Яиовъ (Гоголь-Яновсшй) подъ статьей «Н*сколько мыслей о преподаванш д*- 
тямъ географш». «Литер. Газета» 1831 г., № 1.

25. Развязка Ревизора. Написана въ 1846 г. Самъ Гоголь иридавалъ ей 
важное значеше и торопилъ иечаташе разомъ двухъ изданШ, въ Москв* и Петербург*, 
«Гевизора» «съ хвостомъ». Онъ же уб*ждалъ Щепкина взять на свой бенефисъ ко- 
медто «Гевизоръ» въиолномъ вид*. Затруднения въ Москв*, однако, представились не 
со стороны цензуры, дозволившей руковись къ печати. Друзья Гоголя— Аксаковъ,
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Шевыревъ были противъ издашя и постановки «Развязки». Въ концй концовъ Г. согла
сился съ мнйшемъ друзей и призналъ, что «Р. Р.» въ такомъ вид!;, какъ есть, можетъ 

- произвести дййс'лпе противоположное и, при плохой игрй нашихъ актеровъ, можетъ 
выйти просто смешной сценой». Онъ просилъ Шевырева «удержать рукопись подъ 
спудомъ», гдй она и пролежала до 1856 г., когда появилась въ посмертномъ издаши 

о . « Сочинешй Гоголя ».
Актеръ первый комичесшй (Михайло Семеновичъ Щ епкинъ).—Актеръ.— 

А ктриса.— Николай Николаевичъ (литературный человйкъ). — Петръ Петровичъ 
(чёлбв'Ькъ большого свЬта).—Семенъ Семенычъ (человйкъ то же немалаго свйта).— 

- ©едорЪ ©едорычъ (любитель театра).
' С - 26. Ревизоръ, комедия въ пяти дййствгяхъ. Эпиграфъ: «На зеркало неча пенять, 
.коли рожа крива. Народная пословица». Начата въ 1834 г., приготовлена для сцены 
въ 1835 г., первое издаше въ 1836 г. Представлена въ Петербург^ 19 апрйля 1836 г., 
въ Москвй 25 мая т. г. Переработка текста «Ревизора» идетъ до 1842 г., когда ко- 
мед1я въ окончательной редакцш появилась третьимъ издашемъ въ собранш «Сочине- 
нешй Г.». Щяемъ комедш въ Петербург^ оскорбилъ драматурга. Онъ получилъ «такое 
отвращеше къ театру», что одна мысль о тйхъ «нргятностяхъ», которыя ожидали его 
въ Москвй, ужасала его. Онъ не привелъ въ исполнеше своей мечты «йхать въ Москву 
и прочесть комедш актерамъ, чтобы они лучше поняли роли», потому что «пьеса ему 
надойла такъ же, какъ хлопоты о ней». «Простое упоминаше друзей о Р. раздражало Г. 
и подымало въ немъ желчь». Однако, послй годичнаго пребывашя за границей, въ 
1838 г. Г. обращается вновь къ передйлкй текста.

Абдулинъ.—Авдотья .—Анна Андреевна.—Анна Кирилловна.—Бобчинскгй, 
Петръ Ивановичъ— Вархоринскш.—Власъ.—Гибнеръ,ХрисНанъ Ивановичъ.—Горнич
ная.—Гостья.—Дама.—Держиморда.—Добчинскш, Петръ Ивановичъ, — Ж андармъ.— 
Заседатель.—Земляника, Артемгй Филипповича. — Земляника-жена. — Земляники- 
дйти: Николай, Иванъ, Елизавета, Перепетуя. — Иванова, унтеръ-офиц. жена, — 
К авалеръ.—Капитанъ пйхотный.—Купеческая дочка.—Люлюковъ, 0едоръ Андрее
в и ч а —Ляпкинъ-Тяпкинъ, Аммосъ Оедоровичъ.—Марья Антоновна Сквозникъ-Дмуха
новская.—Мишка.—Осипъ.—П антелеева.—Почечуевъ, Филиппъ Антоновичъ.—Пору- 
чикъ.—Пошлепкина, Февронья Петр.—Предводитель.—Прохоровъ, квартальный.— 
Пуговицинъ, квартальный.—Растаковскш , Ив. Лазаревичъ.—Свистуновъ, кварталь
н ы й — Сквозникъ - Дмухановскгй, Антонъ Антоновичъ (Городничш). — Слуга трак
тирный.—Тряпичкинъ, Ив. Васильевичъ.—Учитель съ толстымъ лицомъ.—Учитель 
исторш.—Уховертовъ, Степанъ Ив.—Хлестаковъ, Ив. Алекс.—Хлоповъ, Лука Лукичъ.— 
Чептовичъ.—Черняевъ.—Чмыховъ, Андрей Иванов.—Шпекинъ, Ив. Кузъмичъ (почт- 
мейстеръ).

27. Риэгь, отрывокъ изъ повйсти, начатой въ 1839 г.; появился въ печати иро- 
тивъ воли автора въ «Москвитянинй», 1842 г. См. Аннунщата.

А ббатъ.—Аннунщата.—Ж енщины Италш .— Князь римсшй (молодой). —• 
К нязь римскш (старый).—Пеппе.—Пицикароле.—Сусанна.—Чечш пя.'

28. Сорочинская ярмарка, первая по порядку повйсть перваго тома «Вечеровъ 
на хуторй». Написана, однако, позже «Майской Ночи». Тихонравовъ относитъ дату на- 
писашя повйсти къ 1830 г. Эпиграфъ изъ старинной легенды: «Мини нудно въ хати 
жить. Ой вези жъ мене изъ дому, де багацько грому, грому, де гопцують все дивкы, де 
гуляють парубкы!» Каждая изъ тринадцати главъ повйсти снабжена особымъ эпи- 
графомъ по-малорусски.

АфанасШ И вановичъ.— Гололупенко, Грыцко.—Гончаръ высоюй.—Иа- 
раска.—Старухя. — Хавронья.—Хвесъка. —Хивря.—Цыгань.—Цыбула, — Черевикъ, 
Солопш.

Сочинен1я Н. В. Гоголя. При жизни автора выдержали одно издаше (Спб. 
1842 г. 4 т.). Приготовленное и частью отпечатанное второе издаше сочиненш Г. 
смогло увидйть свйтъ лишь много позднйе, и явилось первымъ посмертнымъ издашемъ 
(М. 1855— 1856 г. 6 т.) Кончина Г. задержала выходъ въ свйтъ уже наполовину го- 
товаго издашя. Имя почившаго великаго писателя было взято въ опалу. Цензорамъ 
объявленъ приказъ «строго цензуровать все, что пишется о Г., и, наконецъ, объ
явлено было совершенное запрещеше говорить о Г.»; даже его имя опасались упо
треблять въ печати и взамйнъ его употребляли выражеше: «извйстный писатель». 
Только, вслйде'ше особыхъ хлопотъ и заступничества великаго князя Константина 
Николаевича, въ 1855 г. было получено новое разрйшеше на печаташе сочинешй Гоголя, 
и въ концй года появились первые четыре тома, изданные подъ редакщей. племянника
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Гоголя, Н. И. Трушковскаго. Въ 1856 г. вышли два последше томы (5 и 6). Наиболее 
нолнымъ явилось третье издаше, вышедшее иодъ редакщей II. А. Кулиша «Сочинешя 
и письма Н. В. Гоголя. М. 6 т. Следую идя затемъ издан!я «наслёдниковъ» Гоголя, 
за исключен!емъ второго, вышедшаго подъ редакщей 0. В. Чижова, не дали чего либо 
новаго въ смысла изучен!я нисателя и представляли «прогрессивную порчу текста 
произведен^ Г.». Начало историческому изученйо Т. положило образцовое издаше его 
сочинешй подъ редакщей покойнаго профессора Московская) Университета Н. С. Тихо- 
нравова. М. 1889, издаше десятое, 5 т.; т. 6-ой— М.; т. 7-ой— Спб.. редакщя Н. С . 
Тихонравова и В. И. Щенрока. Полувековая годовщина со времени кончины Г. вы
звала рядъ издаюй. Изъ нихъ лучпйя— фирмы А. Ф. Маркса, такъ какъ въ основе ихъ 
взятъ текстъ, проверенный по рукописи автора и первоначальнымъ издашямъ его со
чинений Н. С. Тихонравовымъ и В. И. Шенрокомъ. Повторяя знаменитое десятое издаше, 
въ последующихъ издашяхъ сочинешй Гоголя, фирма Маркса однако значительно со
кратила примечанш и BapiaHTbi редактора, имеюпце большую ценность при изученш Г.

29. Старосвйтсше помещики, написана не ранее 1832 г.; напечатана въ 
первый разъ въ «Миргороде» ч. 1-ая.

Кучеръ. — Ничипоръ. — Товстогубы, Афанасш Ивановичъ и Пулъхергя 
Ивановна. — Явдоха.

30. Страшная жесть. Напечатана въ первый разъ вовторомъ томе «Вечеровъ 
на хуторе» съ подзаголовкомъ: «старинная быль», и разделена въ шестнадцать главъ. 
Въ позднейшихъ издашяхъ подзаголовокъ «старинная быль» уничтоженъ самимъ ав
торомъ.

Баба.—Бандуристъ.—Бурульбашъ, Данила.—Вареоломей.—Горобець. — 
Иванъ. — Катерина.—Катерины - мать. — Колдунъ.—Ксендзъ.—Микитка.—Петро.— 
Степанъ.—Стецько.

31. Страшный Кабанъ, неоконченная малороссийская новесть Гоголя 
(1830 г.). Две главы повести: «Учитель» и «Уснехъ Посольства» появились въ 
«Литер. Газете» 1831 г.— №№ 1 и 17.

Анна Ивановна. — Евдоха.—Иванъ Осиповичъ.—Карпъ.—Катерина.— 
Онисько.—Солошй Чубко.—Симониха.—Харько Потылица.

32. Тарасъ Бульба, повесть. Появилась въ первоначальной редакцш во второй 
части «Миргорода» (1835 г.). Г. неоднократно подвергалъ эту первую печатную редакцш 
повести переработке, дополнешямъ и изменешямъ. Переработка шла по частямъ въ нро- 
должеше несколькихъ летъ, пока въ 1842 г. Т. Б. не появился въ окончательно 
исправленномъ виде во второмъ томе «Сочиненш Николая Гоголя» (въ первой редакцш 
«Т. Б.» состоялъ изъ девяти главъ, въ последней прибавлено три новыхъ главы). По 
замечашю С. Т. Аксакова, въ последнихъ главахъ переделаннаго «Т. Б.» уже слышится 
«новый тонъ». Это уже не былъ тонъ прежняго Г., великаго поэта и художника. Люди, 
знавппе Г. лично, какъ С. Т. Аксаковъ и П. В. Анненковъ, подметили уже тогда совер
шающуюся перемену въ Г. «Гоголь, по словамъ Анненкова, уже тогда (1841 г.) стоялъ 
на рубеже новаго направлешя, принадлежа новымъ м1рамъ. По тайиымь стремлешямъ 
своей мысли онъ уже относился къ строгому, исключительному Mipy, открывавшемуся 
впереди; по вкусамъ, некоторымъ частнымъ возрешямъ художнической независимости 
къ прежнему направленш. Последнее еще преобладало въ немъ, но онъ уже доживалъ 
сочтенные дни своей молодости, ея стремлешй, борьбы, надешй и— ея славы... (Апмен- 
ковъ. Восп. и крит. очерки т. I). «Въ последнихъ главахъ Т. Б. новой редакцш сказы
ваются уже симптомы того дидактическаго направлешя, которое выразилось во всей 
полноте въ «Выбранныхъ мёстахъ изъ переписки съ друзьями» (Тихоиравовъ. Сочи- 
нешя Гоголя, т. I., изд. десятое, стр. 675).

Андрш.—Балабанъ.—Бовтюгъ.—Бородатый.—Вовтузенко.—Гуска, Сте
панъ.—Гуска.— Охримъ.—Голодуха, Максимъ.—Густый, Мыкола,—Дегтяренко.— 
Дорошъ.—Закрутыгуба, Иванъ.—Задорожшй.—Кирдяга (Кошевой).—Кукубенко.— 
Остапъ.— Писаренко. — Полковникъ. — Полячка.— Поповичъ, Демидъ.—Сторожъ.— 
Сыдоренко.—Тараса жена .— Тарасъ Булъба.—Хлибъ.—Шило, Мосш.—Янкель.

33. Театральный разъйздъ. См. ниже— Драматичесгая произведешя.
34. Тяж ба. Сцена. См. ниже: Драматичесгая произведешя.

Андрюшка.—Бурдюковы: Петръ и Хрисанфъ.—Меринова, Евдошя Мала- 
феевна.—Повалшцева.—Пролетовъ.

Успйхъ посольства. См. выше: «Страшный Кабанъ».
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35. Утро делового человека. См. ниже: Драматичесшя произведешь
Александръ Ивановичъ. — Иванъ Петровпчъ. — Катерина Алексан

дровна,—Шрейдеръ.
Учитель. См. выше: «Страшный Кабанъ».
3G. Ш инель, новость. Закопчена авторомъ въ 1840 г. Первоначальное на- 

зваше: «повесть о чиновник'Ь, крадущемъ шинели». 0 происхождении повйсти см. у 
Анненкова т. I или Соч. Г. Издаше 10-ое, стр. 610.

Акат й Лкакттчъ Биишачкипъ. — Баш мачкина.— Будочникъ. — Б'Ъло- 
брюшкова, Арина Семеновна.—Дочь значительнаго лица.—Значительное лицо.— 
Ерошкинъ, Иванъ Иванович'ь.—Ж ена Петровича. — Каролина Ивановна.—Мер
твецъ.—Петровпчъ.—Супруга значительнаго лица.—Х озяйка,—Частный.

ЩЪето д ^ й етв1Я въ произведеш я;*ъ роголя.

I. На родинЪ.

а) Малоросшя. «Гетманъ» х), «Страшный кабанъ». Неоконченная 
иовйсть. «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Вечеръ наканунй 
Ивана Купала», «Пропавшая х^рамота», «Ночь предъ Рождествомъ», 
«Страшная месть», «Иванъ ведоровичъ Ш понька и его тетушка», «Закол
дованное мйсто», «Старосвйтсше помйщики», «Тарасъ Бульба», «Вш », 
«Повйсть о томъ какъ поссорился И ванъ Ивановичъ», «Коляска».

б) Велнкоросс1я. «Ревизоръ», «Игроки», «Мертвыя Души».
в) С.-Нетербургъ. «Носъ», «Портретъ», «Ш инель», «Женитьба», «Утро 

делового человйка», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывокъ», «Театральный 
разъйздъ», «Невскш  проспектъ», «Записки Сумасшедшаго».

I I .  З а  гр а н и ц е й .

Герман1я: «Ганцъ Кюхельгартенъ». Англ1я: «Альфредъ». Нтал1я: 
«Рим ъ» («Аннунщ ата»),

Ч Перечень въ постепенности Гоголевскаго творчества
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ВажнЪйгше источники для изучвш я Гоголя.
Литература о Г. огромна. Полный перечень книгъ и статей о Г. (до 

1899 г.) данъ въ 1-омъ томе (й перенесешь въ  2-ой, еще не вышедший) 
работы С. А. Венгерова «Источники для Словаря русскихъ писателей». 
Спб. 1901 г. Сводъ юбилейной литературы о Г. см. «Ж урналъ Мин. Нар. 
Проев.» 1902 г.

Переводы Г. указаны П. Драгановымъ въ статье «Разноязычный 
Гоголь» «Новое Время», 21 февраля 1902 г., и въ  работе В. Лугаковскаго 
«Руссш е писатели въ  польской литературе». Спб. 1903 г.

Критическое из учете  Гоголевскаго текста завершено образцовымъ 
издашемъ сочинений Г . подъ редакщей Н. С. Тихонравова. М. 1889 г.—  
въ  5 т., и двухъ дополнительныхъ подъ редакщей Тихонравова и В . И. 
Шенрока— т. V I. М. и Спб. 1896 г.; т. Y II. Спб. 1897 г. (тамъ же цйнныя 
примечания редакторовъ). -■

Письма Гоголя, вошли въ составъ издашя П. А. Кулиша „Сочи- 
нешя и переписка Г.а и составляютъ 5 и 6 томы издашя. Спб. 1867 г. 
Наиболее полно издаше, вышедшее въ 4 томахъ, подъ редакщей В. И . 
Шенрока. „Письма Г.а Спб. 1901 г. Издаше А. Маркса.

«Опытъ бюграфш Г.» сделанъ былъ П. Кулиш омъ (Ник. М.). Спб. 
1854 г.

Ценный сводъ матер1аловъ для бшграфш Гоголя заключаетъ капи
тальный трудъ В. И. Шенрока: «Матер1алы для бшграфш Гоголя». Т. I. 
М. 1892 г., т. II. М. 1893 г., т. I I I .  М. 1896 г. т. IV . М. 1898 г.

Бюграфичесше матер!алы:
Аксаковъ, С. Т. «Истор1я моего знакомства съ Гоголемъ». Сочине

ш я, т. 3. М. 1902 г.
Анненковъ, II. В. («Гоголь въ  Риме»),— «Литературныя воспоми

нашя». Спб. 1909 г.
Баженовъ, К. «Болезнь и смерть Гоголя». М. 1902 г.
Барсуковъ,' Н. П. Ж изнь и труды Погодина. Т. I I — X IV . Спб. 

1890— 1902 г.
Смирнова, А. О. «Записки». Спб. 1898 г.
Тарасенковъ, д-ръ. «Последше дни жизни Гоголя». М. 1902 г.
Огнош етя Г. къ  его друзьямъ: къ  И ван о ву  («Вестникъ Европы» 

1883 г. № 12, ст. Е . Некрасовой); П огодину («Русская Старина» 
1892 г. т. I I I ,  ст. А. И. Кирпичникова); Щ еп ки н у  (Сочинешя Н. С. Тихо
нравова, т. I II .  М. 1898 г.); Ч аад аеву  (Ал. Н. ВеселовскШ въ  его книге, 
см. ниже, и въ «Матщлалахъ для бшграфш Гоголя» т. III) .

К р и т и к а :
Айхенвальдъ, Ю . «Силуэты» т. I. М. 1908 г.
БелинскШ , В . Г . Сочинешя, т. 1,4, 5, ред. С. Венгерова. Письмо Б. 

къ Гоголю. Спб. 1906 г. Изд. «Светоча».
Венгеровъ, С. А. Очерки изъ исторш русской литературы («Писа- 

тель-гражданинъ»), Спб. 1907 г.
Веселовеш й, Ал. Н . Этюды и характеристики. М. 1907 г. (О «Мер

твыхъ Душахъ»— «Памяти Гоголя» и «Г. и Чаадаевъ»).
Владимтровъ, П. В . Очеркъ развитая творчества Гоголя. Ш евъ. 1891 г.
Волковъ, Н. В. К ъ  исторш русской комедш. Спб. 1899 г.
В о л ы н стй , А. Л. «Руссюе критики». Спб. 1896 г.
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ВЬтриискШ, Ч . Въ сороковыхъ годахъ. М. 1899 г.
Д обролю бову Н. А. Сочинешя. Т. 2. Спб. 1905 г.
Котляревсшй, Н. А. Гоголь. Спб. 1909 г. Издаше 2-ое. 
КочубинскШ, проф. Будущ имъ б1ографамъ Г. (Г . и католическо- 

мистичесшя вл1яшя) «ВГстникъ Евр о п ы ».1902 г. № 2— 3.
М андельштаму I. О характер^ Гоголевскаго стиля. Гельсингфорсъ. 

1902 г.
М а й к о в у  В. А . Сочинешя т. I. Изд. Фукса. Клевъ. ]ф,01 г. 
М ережковскШ , Д. С. Гоголь и чортъ. М. 1906 г.
М атвееву П. А. Г. и «Выбранныя м'бста и зъ  рерВпйВйи съ  

друзьями». М. 1895 г.
Овсянико-Куликовсшй, Д. Н. Гоголь. Изд. «Светоча» и въ Сочи- 

неш яхъ О.-К., т. I. Спб. 1909 г.
П ы п и ну А. Н. Характеристики литературныхъ мн’йнш. Изд. 3-ое. 

1906 г.
П ы п и ну А . Н . Истор1я русской литературы. Т. IY , стр. 480— 527. 

Изд. второе. Спб. 1903 г.
Скабичевсшй. Сочинешя. Спб. 1891 г. Т. 2.
Т ихонравову Н. С. Сочинешя т. Ill, ч. 1-ая («П уш кинъ и Гоголь», 

«Ревизоръ» на московской сцен'Ь). М. 1898 г. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. 
Ц ар ев стй , А . «Г. какъ поэтъ и мыслитель-христаанинъ. Казань. 1902 г. 
Черны ш евскШ . «Очерки Гоголевскаго перюда. Сочинешя, т. 2. Спб. 

1906 г.

)



ПРИЛОЖЕН! Я:

1) Группировка типовъ и образовъ Гоголя

(по классовымъ признакамъ).

2) Критика и библюграф1я.

3) Сводъ нарицательныхъ именъ.



Приложеше 1.

Г руппировка Г оголевекихъ типовъ  
и образовъ .

I. Дворяне.
Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ; 

Чичиковъ.
Помгыцики: Бетрищевъ; Вобчинскш; 

Пванъ Ивановичъ Переперенко; Коро
бочка; Кочкаревъ; Костанжогло; Мани
ловъ; Ноздревъ; Плюшкинъ; Пкгухъ; 
Собакевичъ, Товстогубы; ТЪнтЬтни-. 
ковъ; Хлобуевъ.

II. Чиновники.
Александръ Ивановичъ; БобчинскШ; 

Земляника; И ванъ Андреичъ Ляпкинъ- 
Тянкинъ; Ш пекинъ (почтмейстеръ); 
Подколесинъ; Хлестаковъ; Хлоповъ; 
Яичница.

Акаюй Акагаевичъ; Поприщинъ. Го- 
сподинъ А.; Господинъ П.

III. Крестьяне.
а) Дворовые: Крестьяне (дворовые):

Осипъ; Петрушка; Селифанъ; Алексей,

IV. Торговое eoejiO Bie .
Купцы: Муразовъ; Купердягина,

А гафья Тихоновна, купеческая дочка; 
Арина Пантелеймоновна.

V- Военные.
Военные: Бетрищевъ; Пироговы Ж е

вакинъ; Коп'Ьйкинъ: Анучкинъ; Черто
куцкш. Военный.

VI. Администрация.
Городничш (Сквозникъ - Дмуханов- 

скш); Городничш (Петръ Ведоровичъ); 
ГородничШ (<Жоляска»); Генералъ-гу- 
бернаторъ; Губернаторъ; Полицмей- 
стеръ (АлексФй Ивановичъ); Варухъ 
Кузьмичъ (квартальный).

VII. Свободный npooeeein.
Актеры: Актеръ комическш первый.
Писатели: Авторъ пьесы («Театр.

разъФздъ»),
Художники: Пискаревъ; Чартковъ;

Б. отецъ и сынъ.

VIII. Педагоги.
ДЬепричасИе; Александръ Петровпчъ; 

Учителя: дфтей Манилова, Чичикова, 
Шпоньки.

IX. Д-Ьти и подростки.
Алкидъ; Эемистоклюсъ (Ср. дЬтство: 

Чичикова, Тпитптиикова, Шпоньки).

Женсгае типы: Василиса Кашпаровна;—Агафья Тихоновна;—Коробочка;—Анна 
Андреевна;—М арья Антоновна;—Анна Григорьевна;—Софья Петровна;—Улинька.
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Критика и библ1ографт
Агафья Тихоновна [Бгьлгтскт. Соч. т. VIII № 976].
Акашй Акашевичъ. «Авторъ заставляетъ насъ прожить вместе съ Ахсаюемъ 

Акаюевичемъ вей оам'Ьчательныя минуты его жизни; мы съ нимъ и на чердакЬ, 
гд'Ь онъ отъ каждаго рубля откладываетъ по грошу въ небольшой ящичекъ, где 
онъ каждые полгода ревизуетъ накопившуюся медную сумму и заменяетъ ее 
мелкимъ серебромъ, где онъ мерзнетъ и не доедаетъ, не жжетъ свечей, снимаетъ 
съ себя платье, чтобы оно не занашивалось, и сидитъ въ демикотоновомъ халате, 
где онъ питается, «духовно нося въ мысляхъ своихъ вечную идею будущей 
шинели»...; мы съ нимъ въ департаменте, где на него обращаютъ внимаше столько 
же, сколько на пролетевшую муху, где издеваются надъ нимъ и сыплютъ ему 
на голову бумажки, и где онъ сидитъ, годы сидитъ и съ любовью выводитъ 
буквы или откладываетъ бумаги,юъ которыхъ для собственнаго удовольств!я хочетъ 
снять копию». — — «Онъ, какъ живой, передъ нами у портного, въ эти единствен
ные праздничные дни его жизни, когда онъ отъ сомненШ и страховъ переходитъ къ 
надежде, когда мечтаетъ о кунице на воротникъ, и, наконецъ, покупаетъ и сукно, и 
коленкоръ и кошку, которую издали можно всегда принять за куницу... Смешонъ 
онъ во всехъ этихъ положешяхъ, но, читая повесть, никакъ нельзя подавить въ 
себе слезъ, и ни къ одному изъ произведенш Гоголя не подходитъ такъ извест
ное выражеше «смехъ сквозь слезы» въ прямомъ, не переносномъ смысле, какъ  
къ «Шинели», действительно, изображ ете физическаго ужаса, который охваты- 
ваетъ Акаюя Акаюевича на площади, когда съ него стаскиваютъ шинель, его 
ночное бегство—рядъ очень смешныхъ положенШ, отъ которыхъ становится 
однако жутко и страшно. Весь нравственный ужасъ несчастнаго чиновника при 
встрече съ высокопоставленнымъ лицомъ, у котораго для подчиненныхъ были 
всего три фразы: «Какъ вы смеете? Знаете ли вы, съ к'Ьмъ вы говорите? Пони
маете ли, кто стоить передъ вами», сцена, когда нашего чиновника выносятъ 
замертво, пораженнаго и оглушеннаго лицезрФшемъ генерала и беседою съ нимъ,— 
также комичесгая положешя, которыя однако не вызываютъ даже и улыбки; на
конецъ, последшя минуты—бредъ Акаюя Акаюевича, этотъ докторъ съ практи
ческими советами о заказе  сосноваго, а не дубоваго гроба, эта хозяйка которая 
крестится, слыша, какъ нашъ чиновникъ въ бреду сквернохульничаетъ и притомъ 
такъ, что самыя страшныя слова следуютъ непосредственно за словомъ «ваше 
превосходительство» и, наконецъ, наследство Акаюя Акаюевича—пучокъ гуси- 
ныхъ перьевъ, десть белой казенной бумаги, три пары носковъ, две-три пуговицы, 
оторвавшихся отъ панталонъ—все это смешно и до слезъ грустно. Грустно и тя 
жело стало и автору отъ собственной иронш и въ конце повести онъ сменилъ 
ее на столь имъ любимую элегта: «И Петербургъ, заканчивалъ онъ свою повесть, 
остался безъ А каю я Ах-сагаевича, какъ  будто бы въ немъ его и никогда не было. 
Исчезло и скрылось существо, никемъ не защищенное, никому не дорогое, ни для 
кого не интересное, даже не обратившее на себя внимашя и естествонаблюда- 
теля, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и разсмотрёть 
ее въ микроскопъ,—существо, переносившее покорно канцелярсюя насм'Ьшки и 
безъ всякаго чрезвычайнаго дАла сошедшее въ могилу, но для котораго все же 
таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свйтлыг. гость въ видГ ши
нели, оживившШ на мигъ бедную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестер
пимо обрушилось несчастье, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ Mipa

Выносимъ настоящих отд'Ьлъ въ «Приложеше», т. к., по самому плану издатя 
«Словаря Литературныхъ типовъ», онъ является лишь дополнешемъ къ пфлому. Напоми- 
наемъ еще разъ, что въ характеристики перваго отдела вносились по возможности «под
линный опредГлешя самого автора» и приводимые ЬдГсь отрывки изъ критической лите
ратуры, отнюдь не претендуя на полноту, должны лишь дополнять характеристики ти- 
повь со стороны историко-литературной и общественной. Ред.

СЛОВАРЬ ЛИТКРАТУРНЫХЪ типовъ. ' . 7
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сего!» Т акъ говорилъ авторъ, помогая читателю стать на должную точку зрйш я 
при оцйнкй этой повйсти, смыслъ которой, какъ  основательно могъ опасаться 
Гоголь, былъ вовсе не общедоступенъ. Вероятно, съ тою же цйлыо, чтобы облег
чить читателю понимаше столь необычнаго для тйхъ  годовъ произведешя, 
авторъ и въ началй пов’Ьсти вставилъ эпизодъ о молодомъ человйкй, котораго 
такъ  сразили слова А каю я Акагаевича: «Оставьте меня? ЗачЬмъ вы меня оби
жаете?» «И въ этихъ проникающихъ словахъ—поясняетъ авторъ—звенЬли друыя 
слова: «я братъ твой». И закры валъ себя рукою бЬдный молодой человЬкъ и много 
разъ  содрогался онъ потомъ на вЬку своемъ, видя, какъ  много въ человЬкЬ без- 
человЬчья, какъ  много скрыто свирЬпой грубости въ утонченной, образованной 
свЬтскости и, Боже! даж е въ томъ человйкй, котораго свЬтъ признаетъ благород- 
нымъ и честнымъ». Можетъ быть для удовлетворешя нравственнаго чувства было 
къ  этой реальной повЬсти присочинено и странное фантастическое окончаше, 
въ которомъ разсказывалось, какъ  АкакШ Акашевичъ, уже мертвый, содралъ въ 
отместку шубу съ плеча того самаго значительнаго лица, которое такъ  любило 
кричать на подчиненныхъ. ПослЬ встрЬчи съ мертвецомъ генералъ сталъ кри
чать рЬже». \Н. Котлмревскт. Гоголь].

Анна Андреевна. «Кокетка, если не больше...» «уЬздная барыня, устарЬлая 
кокетка, смЬшная мать! Сколько оттйнковъ в ъ  каждомъ ея словЬ, какъ  значи
тельно, необходимо каждое ея слово [Бгьлинсгкй, Соч. т. VI «Горе отъ ума»].

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскш (Городничш). «Городничш Го
голя, по словамъ Бгьлинскаго, не карикатура, не комическш фарсъ, не преувели
ченная дЬйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но. по своему 
очень и очень умный человЬкъ, который въ своей сферЬ очень дййетвителенъ, 
умЬетъ ловко взяться за  дЬло—своровать и концы въ воду схоронить, подсунуть 
взятку и задобрить опаснаго ему человЬка. Его приступы къ  Хлестакову во вто- 
ромъ актЬ—образецъ подъяческой дипломатии По мнйшю того же критика, герой 
«Ревизора» не Х лестаковъ и ГородничШ.

«Первыя сцены пятаго акта представляютъ намъ городничаго въ полнотЬ 
его грубаго блаженства животной натуры. ЗдЬсь поэтъ является глубокимъ ана- 
томикомъ души человЬческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и 
выводить наружу все скрывшееся въ нихъ. Въ самомъ дЬлЬ, въ пятомъ актЬ 
городничш является въ своемъ апотеозЬ, полнымъ опредйлешемъ своей сущности, 
вполнЬ определившейся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что 
крылось въ его природЬ, развивалось воспиташемъ и обстоятельствами, все это 
всплыло со дна наверхъ, извнутри явилось наружу, и явилось такъ  добродушно, 
такъ  комически, что вы невольно смЬетесь тамъ, гдЬ бы должны были ужасаться. 
«Что, говоритъ онъ женЬ, тебЬ и во снЬ не видЬлось: просто изъ какой-нибудь 
городничихи, и вдругъ... фу ты, канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнилась!»— 
« К атя  мы съ тобою теперь птицы сдйлались! А, Анна Андреевна! высокаго по
лета, чортъ побери!» И зъ труса онъ дЬлается нахаломъ, мЬщаниномъ, который 
вдругъ попалъ въ знатные люди: страхъ Сибири прошелъ—онъ уже не обЬщаетъ 
Богу пудовой свЬчи, и грозится еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о 
своемъ счастьи всему городу, «валять въ колокола: коли торжество, такъ  торже
ство, чортъ возьми!» его дочь выходить замужъ за  такого человека, «что и на 
свйтй еще не было, что можетъ и прогнать всйхъ въ городй, и въ тюрьму по
садить, и все, что хочетъ». Боже мой! къ  лицу ли ему генеральство! А онъ въ 
неистовомъ восторг!;, въ бйшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ 
генераломъ... «Вйдь почему хочется быть генераломъ? потому что, случится, по
йдешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачутъ вездй впередъ: лошадей! 
и тамъ, на станщ яхъ никому не дадутъ, все дожидается: вей эти титулярные, 
капитаны, городнич1е, а  ты себй и въ усъ не дуешь: обйдаешь гдй-ннбудь у гу
бернатора, а  тамъ: стой, городничш! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

«Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть—и страсть 
бйшеная; у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосй тонъ изступлешя, 
движеш я порывисты. Если не вйрите—посмотрите на Щ епкина въ этой роли. Въ 
комедш есть свои страсти, источникъ которыхъ смйшонъ, но результаты могутъ 
быть ужасны. По понятно нашего городничаго, быть генераломъ—значитъ видйть 
предъ собою уни ж ете и подлость отъ низшихъ, гнести всйхъ негенераловъ своимъ 
чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человйка нечиновнаго или мень- 
шаго чиномъ, по своей подорожной имйющаго равное на нихъ право; говорить 
«братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы», 
и проч. Сдйлайся нашъ городничий генераломъ—и когда онъ живетъ въ уйздномъ 
городй, горе маленькому человйку, если онъ, считая себя «не имйющимъ чести 
быть знакомымъ съ генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступить 
мйста, хотя бы этотъ маленькш человйкъ готовился быть великимъ человйкомъ!.. 
тогда изъ комедш могла бы выйти трагедии для «маленькаго человйка»...

«Приходъ купцовъ усиливаетъ волнеше грубыхъ страстей городничаго; изъ 
животной радости онъ переходить въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить 
тихо, съ сосредоточенной яростью и злобной прошей; но животная натура не
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даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собой принадлежитъ только обра- 
зованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ большую и большую ярость 
и разражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодЬяшя, 
т. е. напоминаетъ случаи, гдЬ они вмЬстЬ казну обкрадывали... Купцы являются 
тЬми нее купцами: они низко кланяются, низко подличаютъ. Великодушный го
родничш смягчается, но на условш, чтобы «засусленыя бороды, аршинники, само- 
варники, протоканалш и архибеетш» не думали «отбояриться отъ него какимъ- 
нибудь балычкомъ или головой сахара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за 
какого-нибудь дворянина»...

«Начинаютъ собираться гости. Городничш снова въ своемъ пЬтушьемъ ве- 
личш. Передъ нимъ всЬ подличаютъ, какъ передъ знатной особой; поздравляютъ 
вслухъ «съ необыкновеннымъ благополуч1емъ» и ругаютъ вполголоса. Городничиха, 
какъ  и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая 
•однако нисколько не удивлена своимъ счастьемъ, какъ по праву принадлежащимъ 
ея достоинствамъ и какъ  давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равно
душна къ  нему. Но устарЬлая кокетка беретъ верхъ надъ знатной дамой: она 
почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входить простодушный почтмейстеръ 
и  пренаивно открываетъ всЬмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ оче
видно, что онъ «и не уполномоченный, и не особа». Сцена чтешя письма Хлеста
кова—въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничш?—Вы думаете, 
ему стыдно, мучительно-стыдно видЬть себя такъ жестоко одураченнымъ собствен
ной ошибкой, такъ тяжко наказаннымъ за свои грЬхи? Какъ бы не такъ! Бездар
ность, посредственность или даже обыкновенный талантъ тотчасъ бы воспользо
вались случаемъ заставить городничаго раскаяться и исправится; но талантъ 
необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творитъ не по своему произ
волу, а по закону разумной необходимости. Городничш пришелъ въ бЬшенство, 
что допустилъ обмануть себя мальчишкЬ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ 
не обсохло, онъ, который «тридцать лЬтъ жилъ на службЬ», котораго «ни одинъ 
купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками 
обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свЬтъ готовы обворовать, 
поддЬвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!»—Вы думаете, ему совЬстно, 
мучительно - совЬстно смотрЬть на тЬхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ 
только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимой знат
ностью? Ничего не бывало! Когда дражайш ая его половина обнаруживаетъ всю 
свою глупость наивнымъ вопросомъ; «Какъ же?.. вЬдь это не можетъ быть... онъ 
совсЬмъ вЬдь обручился съ нашей Машенькой?»-—онъ не только не старается 
замять позорнаго для нихъ обоихъ объяснешя, но еще съ досадой на ея недо
гадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дЬло: «А развЬ ты не видишь, что 
у него все это фу-фу? ПустЬйшш человЬкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, 
если Богъ захочетъ наказать, такъ отнимаеть разумъ. Ну, что въ немъ было 
такого, что бъ можно было принять за  важнаго человЬка, иль вельможу? Пусть 
бы онъ имЬлъ что - нибудь внушающее уважеше, а то чортъ знаетъ что? дрянь, 
сосулька» В. Бплинскт. Соч. т. 5, «Горе отъ ума» № 435)1).

Бетрищевъ, по словамъ А. Н. Веселовскаго, замыкаетъ собою небогатый, но 
полный реализма рядъ военныхъ типовъ у Гоголя (поручикъ Пироговъ, Черто
куцкш, Анучкинъ). «Авторъ надЬлилъ Бетрищева примиряющими чертами. Это 
не только любовь его къ дочери, но и патриотическая гордость великимъ дЬломъ 
освобождешя Росши, въ которомъ ему пришлось участвовать. Его внушительные 
аллюры, потрясаше плечъ съ воображаемыми эполетами, важность тона, вызы- 
ваютъ въ читателЬ улыбку,—но не того впечатлЬшя добивался Гоголь въ недо
шедшей до насъ главЬ, изображавшей примиреше ТЬнтЬтникова съ генераломъ. 
Заш ла рЬчь о мнимой исторш отечественной войны: ж елая вывернуться изъ не- 
ловкаго положешя, ТЬнтЬтниковъ переходить къ восхвалешю единодушной на
родной обороны, безчисленныхъ незамЬтныхъ жертвъ, увлекается вызываемыми 
имъ образами; онъ «проникся чувствомъ любви къ Poccin. Бетрищевъ слушалъ 
его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его 
слуха. Слеза, какъ бршипантъ чистЬйшей воды, повисла на сЬдыхъ усахъ. Гене
ралъ былъ прекрасенъ» [А. Н. Веселовскт. «Этюды и характеристики»].

Жевакинъ—не кривляка, не шутъ; это старый селадонъ, а потому и щеголь, 
несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба,—хоть въ 
Китай, не только въ Сицилш,—онъ вездЬ замЬтитъ одно только: «розанчики 
эташе», кромЬ «розанчиковъ» для него ничто не существуетъ. [Бгьлинскш т. 5].

Кочкаревъ. «Добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова. Онъ скоро 
знакомится, скоро дружится и сейчасъ на ты. Горе тому, кто удостоится его дружбы! 
Кочкаревъ переставитъ у него по своему мебель въ комнатЬ, да еще будетъ ругать, 
если тотъ не усердно будетъ помогать ему распоряжаться съ своемъ домЬ. Кочкаревъ 
навяжетъ другу своего портного, своего сапожника, не потому, чтобы убЬжденъ былъ

Ч Ссылки сдЬлацы на издаше сочинешй БЬлинскаго, выходящее подъ редакщей 
С. А. Венгерова.
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въ ихъ превосходств^, а  для того, чтобъ сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ 
хочетъ, чтобъ все шло и дЬлалось черезъ него, и чтобъ всЬ говорили: «Этотъ чело
вЬкъ на всЬ руки». Для этого онъ готов ь хлопотать, биться до пота лица, перенести 
что угодно. Другъ его сбирается купить домъ: у Кочкарева уж ъ есть на примЬтЬ 
домъ, отличнЬйшш во всЬхъ отношешяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу; 
онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домЬ, но готовъ сейчасъ же рас
писать расположение его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться 
за  достоинство каждой половицы, каждого стропила. Если другъ не захочетъ 
смотрЬть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а  въ случай 
рЬшительнаго отказа разсорится съ другомъ по-своему: назоветъ его и «свиньей», 
и «подлецомъ». Первыя слова его свахЬ, которую засталъ онъ у Подколесина, 
были:—«Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что 
женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьб'Ь дру
гихъ. Но не тутъ то было: провЬдавъ о чужомъ дЬлЬ, онъ уже похожъ на гончую 
собаку, почуявшую зайца; чтобъ похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми 
обольстительными красками, каш я только можетъ ему дать его грубая фанташя. 
И потому, если актеръ, выполняющей ролъ Кочкарева, услыш авъ о намЬренш 
Подколесина жениться, сдЬлаетъ значительною мину, какъ  человЬкъ, у котораго 
есть какая-то цЬль,—то онъ испортить всю роль съ самаго начала. Въ концЬ 
пьесы Кочкаревъ, взбЬсившись на Подколесина, самъ говоритъ:—«Да если уж ъ 
пошло на правду, то и я  хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я  на васъ всЬхъ 
сошлюсь: ну, не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло 
пересохло? Скажите, что онъ мнЬ? родня что ли? И что я  ему такое—нянька, 
тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого Hie дьявола, изъ чего я  хлопочу о немъ, 
не знаю себЬ покою, нелегкая прибрала бы его совсЬмъ?—А просто, чортъ знаетъ 
изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человЬка, изъ чего онъ что-нибудь дЬлаетъ! 
«Въ этихъ словахъ—вся тайна характера Кочкарева». \Бгълижкш. Соч. Т. VII № 726].

Маниловъ. ОтмЬчая, что всЬ герои гоголевской поэмы люди ничтожные, 
«Н. А. Котляревскш тЬмъ не менЬе находитъ, что они «желчи въ насъ не воз- 
буждаютъ». «Мы смЬемся надъ ними, намъ жаль ихъ, но мы ужились бы съ ними 
безъ особенныхъ компромиссовъ съ нашей стороны. Что могли бы мы имЬть, 
напр., противъ Манилова, который былъ человЬкъ такъ  себЬ, ни то, ни се, до- 
вЬрчиваго и добродушнаго Манилова, желаюгцаго всегда во всемъ предполагать 
лучшее, довольнаго и самимъ собой и женой, и своими сыновьями, которые такъ  
преуспЬли въ наукахъ, что знаютъ въ какой странЬ какой городъ лучшш, очень 
любезнаго человЬка, который даж е кучеру говоритъ «вы», хотя и не знаетъ, 
сколько въ деревнЬ мужиковъ перемерло. Пусть себЬ Маниловъ мечтаетъ о томъ, 
какъ  хорошо было бы жить съ другомъ на берегу какой-нибудь рЬки, потомъ 
черезъ эту рЬку начать строить мостъ, потомъ огромнЬйшш домъ съ такимъ вы- 
сокимъ бёльведеромъ, что можно оттуда видЬть даж е Москву, и тамъ пить ве- 
черомъ чай, на открытомъ воздухЬ и разсуждать о какихъ-нибудь щдятныхъ 
предметахъ и философствовать... Никому отъ этого никакого вреда не будетъ. 
Ужились бы мы и съ Собакевичемъ, съ этимъ ругателемъ и кулакомъ, и удавлялъ 
бы онъ насъ только подчаеъ своими животными инстинктами — для ближняго, 
впрочемъ, совершенно безвредными. Этотъ ближнш, находясь въ подчиненш, ко
нечно, могъ страдать отъ сосЬдства Коробочки и Плюшкина, но и Нлюшкинъ и 
Коробочка все-таки скорЬе достойны жалости, чЬмъ осуждешя. И самъ авторъ, 
выставляя напоказъ всю мелочность ихъ души и все ничтожество ихъ прозяба- 
ш я—спЬгаитъ предостеречь читателя отъ поспЬшнаго суда надъ ними. Онъ по
знакомили насъ съ Плюшкинымъ въ иные, счастливые годы его жизни, и мы по
няли, что передъ нами несчастный человЬкъ, отданный въ жертву страсти, съ 
которой онъ бороться былъ не въ силахъ. Съ сокрушешемъ говорилъ авторъ о 
неосторожности, мелочности и гадости, до которой могъ снизойти человЬкъ и, 
указы вая на это извращеше образа людского, совЬтовалъ намъ, выходя изъ мяг- 
кихъ юношескихъ лЬтъ въ суровое ожесточающее мужество, брать съ собою въ 
путь всЬ человЬческгя движешя и не оставлять ихъ на дорогЬ. Онъ грозилъ 
намъ этимъ живымъ мертвецомъ и вмЬстЬ съ тЬмъ говорилъ о немъ такъ, что 
вы зывалъ не отврагцеше къ  нему, а слезу у частая. Когда же онъ замЬчалъ, что 
мы начинаемъ отъ души смЬяться, напр., надъ Коробочкой, и только смЬяться, 
онъ наводилъ насъ на раздумье вопросомъ: «Да полно, точно ли Коробочка 
стоить такъ  низко на безконечной лЬстницЬ человЬческаго совершествовашя? 
Точно ли такъ  велика пропасть, отдЬляющая ее отъ сестры ея, недосягаемо огра
жденной стЬнами аристократическаго дома съ благовонными чугунными лЬстни- 
цами, зЬвающей за  недочитанной книгой, въ ожиданш остроумно-свЬтскаго ви
зита?» И т а т е  вопросы насъ невольно располагали въ пользу подсудимой. 
Д аж е Ноздрева—это сочетание безшабашности, плутовства и цинизма—Гоголь 
предсгавилъ такимъ добродушнымъ и незлонамЬреннымъ, что почти отнялъ у 
насъ желаше на него разсердиться». [Н . Котляревскш. Гоголь].

Осипъ — «герой лакейской природы, представитель цЬлаго рода безчислен- 
ныхъ явленш, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ  двЬ капли воды,
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но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ две капли воды. Въ своемъ боль- 
шомъ монологе, где между прочимъ читаетъ онъ нравоучеше самому себе для 
своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношешя къ барину и нако
нецъ самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который, поживъ въ Петер
бурге, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращешя, но, по 
пословице «сколько волка ни корми, онъ все въ лЪсъ глядитъ», предпочитаетъ 
мирную деревенскую жизнь треволнешямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, 
иной разъ славно наешься, а въ другой—чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно- 
художественномъ произведенш всегда видно, какъ взаимныя отношешя персо
нажей д'Ьйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ 
ясно, что Осипъ — груб1янъ столько же по натуре, сколько и по презренно къ 
своему барину, котораго глупость онъ поиимаетч, по своему». [Бплинвкш  т. 5, № 435].

Пироговъ. «Самый типичный изъ военныхъ, фигурирующихъ въ произведе- 
ш яхъ Гоголя эпохи «Ревизора», — поручикъ Пироговъ не обладаетъ даже самою 
элементарною добродетелью своего—cocnoB in онъ не храбръ и въ дФлахъ чести 
весьма покладистъ. Если «перекидываше карточками принимаетъ трагичесшй ха
рактеръ, уже тутъ непременно на сцене военный и даже не малаго чина. Хлеста
кова на станщи «срезалъ» на штосЬ пЕхотный капитанъ, а  «Господинъ майоръ» 
въ первоначальномъ наброске «Коляски»—въ печати это исчезло—прямо рекомен- 
дованъ авторомъ какъ стреленый шулеръ» [С. Венгеровъ. Очерки по ист. р. лите
ратуры»].

Подколесинъ — «не просто вялый и нерешительный человекъ съ слабою 
волею, которымъ можетъ всякш управлять: его нерешительность преимущеетвенно 
выказывается въ вопросе о женитьбе. Ему страхъ какъ хочется жениться, но 
приступить къ делу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намеренш, Подко
лесинъ решителенъ до героизма; но чуть коснулось исполнешя, — онъ труситъ. 
Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ по.умнее и пообразо
ваннее Подколесина. Въ характере Подколесина ацторъ подметилъ и выразилъ 
черту общую, следовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, 
потому что тотъ нахалъ, которому не уступить-—значить решиться на исторш. 
конечно, не опасную, но зато неприличную, а одно стоитъ другого». \Бплинскт. 
Сочинешя т. VIII № 726].

«Собакевичъ первой части во второй превратился въ Костанжогло. Онъ 
такъ уже грубъ и падокъ на рЕ зте приговоры, такъ же ненавидитъ заморсгая 
новшества и стоитъ за русскую сметку и предпршмчивость, проявляетъ тагае же 
инстинкты кулака, но, по воле автора, эти черты смягчаются трезвою философией 
труда, близостью къ народу, ролью благодетеля края, ненавистника несправедли
вости. Замыселъ, конечно, безнадежный; Костанжогло, такъ, какъ и Штольца, 
для которыхъ народныя трудовыя силы являются лишь аксессуаромъ, под- 
спорьемъ, и которые одинаково отдаются поэзии личнаго обогагцешя, нельзя вы
ставить друзьями человечества» [А. Н. Веселовскгй. «Этюды и характеристики»].

Собакевичъ. См. выше. Костанжогло, Маниловъ и ниже Хлестаковъ.
ТентЕтииковт,. 1) Въ характеристике обломовщины, данной Добролюбовымъ, 

критикъ проводитъ аналогш  между Онегинымъ, Печоринымъ, Тентетниковымъ, 
Рудинымъ и Обломовымъ.

«Но вЕдь это еще не жизнь,—это только приготовлете къ жизни»,—думалъ 
Андрей Иванычъ Тентетниковъ, проходившШ, вместе съ Обломовымъ и всей 
этой компашей, тьму ненужныхъ наукъ и не умевшей ни юты изъ нихъ приме
нить къ жизни. «Настоящая жизнь—это служба». И все наши герои, кроме 
Онегина и Печорина, служатъ, и для всехъ ихъ служба—ненужное и неимею
щее смысла бремя; и все они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой. 
Бельтовъ четырнадцать летъ и шесть месяцевъ не дослужилъ до пряжки, по
тому что, погорячившись сначала, вскоре охладелъ къ канцелярскимъ занят!ямъ, 
сталъ раздражителенъ и небреженъ... Тентетниковъ поговорилъ крупно съ на- 
чальникомъ, да притомъ же хотелъ принести пользу государству, лично заняв
шись устройствомъ своего имешя. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназш, 
где былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ все гово
рятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ»; онъ не 
захотелъ этимъ голосомъ объясняться съ начальникомъ по тому поводу, что 
«отправили нужную бумагу вместо Астрахани въ Архангельскъ», и подалъ въ 
отставку... Везде все одна и та же обломовщина... (См. Добролюбовъ. Сочин. т. 2 
и «Словарь Литер. Типовъ», выпускъ З-ш «Печоринъ»).

2) По мнЕнио Овсяпико-Куликовскаго, Т. «фигура, целикомъ выхваченная 
изъ жизни. Гоголь уловилъ характерную душевную складку людей этого типа, и 
Гончарову оставалось потомъ только глубже проанализировать и разработать 
въ подробностяхъ психолопю лени и безво.тня русскаго образованнаго человека, 
благородно мыслящаго и ничего не дЕлающаго, да и неспособнаго ни къ какому 
делу». Сопоставляя живого, неутомимаго, настойчиваго, упорнаго въ преслЕдованш 
своихъ целей Чичикова съ лежебокомъ и коптигелемъ неба Тентетниковымъ, 
пзследователь замечаетъ: «невольно думается, если бы дать Андрею Ивано
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вичу живой умъ, подвижность, энерпю П авла Ивановича, а  Павлу Ивановичу 
дать образоваше и благородный образъ мыслей Андрея Ивановича, мы им'Ьли бы 
передъ собою совсемъ иную картину нравовъ и общественной жизни и не узнали 
бы нашей дореформенной Руси съ ея темными проходимцами, дикими поняНями, 
жестокими нравами, бездействующими идеалистами, скучающими господами и 
т. д. (Иеторгя р. интеллигенцш. Т. I, стр. 243—244).

Хлестаковъ. — 1) «Баринъ одинъ изъ гЬхъ людей, которыхъ въ канце- 
ляр1яхъ называютъ пустейшими. Онъ — франтъ и щеголь, потому что дуракъ 
и столичный житель; глупцы скорее всего перенимаютъ внеш ш я стороны высшей 
ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаешь батюшкины денежки, 
чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому 
тщ еславш , а  потомъ спускаетъ платье на рынке до новой присылки денегъ. «Онъ 
действуетъ и говоритъ безъ всякаго соображешя: не въ состоянш остановить по- 
стояннаго внимашя на какой-нибудь мысли; речь его отрывиста, и слова выле- 
таю тъ совершенно неожиданно*. Онъ слы ш ать, что есть на свет!; вещь, которая 
называется литературой, и въ его пустой голове въ безпорядке улеглись имена 
сочинешй и назваш я ж урналовъи сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библю- 
тека для Чтешя» и «Сумбека», «ЮрШ МилославскШ» и «Фенелла». Онъ — денди 
не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ 
шЬхъ фигуръ, которыя красуются на вы вескахъ московскихъ трактировъ, цирю- 
ленъ и портныхъ. Въ П ензе его обыгралъ начистую пехотный капитанъ: онъ за 
это досадуетъ на случай и несчастье, но не на капитана, къ которому онъ благо- 
говеетъ, какъ  диллетантъ къ  художнику, потому что «что ни говори, а  удиви
тельно, бестья, штосы срезываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посиде.ть 
и все обобралъ—славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

«Посмотрите, какъ  робко и какими косвенными вопросами хочеть онъ узнать 
отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоучений и его грубости! 
Посмотрите, какъ  онъ подличаетъ предъ трактирнымъ прислужникомъ, справля
ясь о его злоровьи и о числе пр1езжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ  ласково 
проситъ его поторопиться принести обедать! К акая  сцена, к а т я  положешя, какой 
языкъ! Где подсмотрелъ, где подслушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ? И почему 
только одинъ онъ такъ  подсмотрелъ и такъ  подслушалъ? Можетъ быть потому,, 
что онъ подсматривалъ и подслушивали какъ  и все, то есть, не подсматривал и 
не подслушивая, д а  въ фантазш - то его это отразилось не такъ, какъ  у всехъ. 
А ведь и эти все—тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедш, и 
драмы, и оперы, и комедш, и водевили»... [Вплипскш  т. 5.].

2) «Хлестаковъ, по мнешю Овсянико-Куликовскаго, вышелъ типомъ нацю- 
нальнымъ; въ этомъ образе дана злая критика известныхъ чертъ нашей рус
ской нацюнальный психики. То же самое нужно сказать по большинстве дру
гихъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ. Изъ его писемъ и признаний (наприм., въ  
«Авторской исповеди») достаточно известно, что всего более интересовался онъ, 
какъ  художники, нащональной психолоыей русскаго человека. Большой мастеръ 
улавливать различныя черты нашей русской, нащональной складки и повадки, 
онъ почти непроизвольно превращ али свои бытовые типы въ нащональные. А 
так ъ  как ъ  эти бытовые типы (чиновниковъ, помещиковъ и пр.) были продуктомъ 
не чистаго наблюдешя, а  художественнаго эксперимента, въ которомъ сгущ а
лись и выступали наружу черты отрицательный (экспериментаторъ былъ мора- 
листъ-сатирикъ), то и нащональные признаки получили въ этихъ образахъ 
характеръ отрицательныхъ качествъ, недостатковъ, даже пороковъ. И въ резуль
тате  вышло не только изображеше отрицательныхъ сторонъ русской действи
тельности въ данную эпоху, но вместе съ тем ъ получилась картина искривле- 
ш я нащональной физюномш, геш альная художественная картина, на которой 
русская нащ ональная психика представлена со стороны всего пошлаго, мелоч- 
наго, нравственно-несостоятельнаго, что наблюдается въ русскомъ человеке п, 
въ сущ естве дела, принадлежитъ не ей, а  ему. Такимъ образомъ лганье Хле
стакова, грубость Собакевича, слащавость Манилова и т. д. получили отпечатокъ 
особаго русскаго лганья, специфически русской грубости, слащавости и т. д. 
Но въ ряду этихъ безсмертныхъ фигуръ по преимуществу нащональными должны 
быть признаны Хлестаковъ, Чичиковъ, Ноздревъ, Сквозникъ - Дмухановсюй, 
Тентетниковъ, генералъ Бетрищевь, петухъ , о которыхъ съ полнымъ правомъ 
можно сказать: «Здесь русскш духъ, здесь Русью пахнешь»... И, въ нравствен- 
номъ смысле, вовсе не такъ  скверно пахнетъ, какъ  каж ется съ перваго взгляда. 
Дело въ слёдующемъ: нацюнальныя черты—не качества (хоронпя или дурныя), 
а  свойства въ этическомъ отношенш безразличный), но художникъ-эксперимен- 
таторъ, въ  интересахъ художественнаго познашя, имеешь право дать имъ такую 
обработку и такое освещеше, что оне явятся  уже не безразличными свойствами, 
а  определенными качествами, подлежащими нравственной оценке. Люди, одер
жимые нащональнымъ самомнётемъ и шовинизмомъ, всегда склонны въ подоб- 
ныхъ случаяхъ обвинять художника во лжи и клевете. Излишне опровергать 
ихъ,—достаточно заметить, что это «ложь и клевета» микроскопа, который пока-
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зываетъ въ чудовшцно-увеличенномъ виде то, что въ действительности суще- 
ствуетъ въ микроскопически-маломъ виде. Но нелишне указать на то, что и 
сама жизнь спорадически производитъ своего рода «эксперименты», аналогичные 
экземпляры съ искривленной нащональной физюном1ей. Такъ, Хлестаковы, Соба- 
кевичи, Маниловы, Чичиковы, Ноздревы и т. д. существовали и существуютъ, не 
столь «художественные.», какъ у Гоголя, но во всякомъ случае не уступающее 
имъ въ «уродстве», въ искривленш нащональной физюномш» [Овсянико-Куликов- 
скш. Гоголь].

Хлобуевъ—«изъ той же семьи неудачниковъ (какъ и Тететниковъ). Онъ по
шелъ дальше, всехъ пустилъ по Mipy, изломалъ воспиташе детей похуже дрес
сировки вемистоклюса и Алкида и въ безпорядочной смеси слилъ обрывки ре- 
лигюзности и слабые отголоски университетской науки съ остроумной болтовней, 
привычками навязчиваго хлебосола. Съ строгой точки зрешя, на «обязанности 
помещика», которая проводится въ первомъ томе, а зажЬмъ параллельно въ «Вы- 
бранныхъ местахъ» и во 2-й части поэмы, такая порочная небрежность заслужи
вала примернаго наказаш я. Но и для этого несчастнаго открывается возможность 
очистительной жертвы. Когда, подъ в.яяшемъ увещанШ Муразова, Хлобуевъ, побо- 
ровъ въ себе барсшя предашя, надеваетъ сибирку, уходитъ надолго въ народъ 
сбирать на церковь, тайно раздавать подаяшя и смягчать ропотъ въ крестьян
стве, его образъ перерождается чуть не въ «дядю Власа». «Въ голосе было за
метно о добре H ie ,  спина распрямилась и голова приподнялась, какъ у человека, 
которому светитъ надежда» [А. Н. Веселовскт. «Этюды и характеристики»].

Чичиковъ. 1) «Кто главное действующее лицо поэмы? Самъ авторъ признался, 
что писатели заездили добродетельнаго человека, что пора наконецъ припречь 
«подлеца», и очевидно, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ—человекъ самой со
мнительной нравственности, съ очень темнымъ прошлымъ и съ некрасивымъ на- 
стоящимъ. Авторъ согласенъ, что это такъ, но онъ не сгущаетъ красокъ; наобо- 
ротъ, онъ какъ будто хочетъ сказать, что Павелъ Ивановичъ и неспособенъ сделать 
никакой особенно мерзкой гадости, т.-е. жизни ничьей не разобьетъ умышленно, 
беззащитнаго и слабаго мучить не станетъ, чужимъ несчастаемъ наслаждаться 
не будетъ, даже на клевету не пустится, а только приберетъ себе все, что ле- 
житъ плохо, и приберетъ съ сознашемъ, что поступаетъ не хуже многихъ дру
гихъ. Какъ гражданинъ, онъ мошенники въ полномъ смысле слова, какъ лич
ность единичная—онъ самый обыкновенный представитель очень распространен
ной морали средней руки, морали безнравственной, но жить другимъ не мешаю
щей. Авторъ не остановился, однако, на этой безпристрастной характеристике 
любезнаго и обходительнаго хищника; онъ намъ разсказалъ всю исторпо его 
детства, онъ объяснилъ, какъ и откуда эти хигцничесюе инстинкты Чичикова 
зародились, и темъ самымъ заставилъ насъ подумать о томъ, падаетъ ли на Чи
чикова вся ответственность за его плутни и мошенничества, или часть этой от
ветственности должно поставить на счетъ среды, въ которой онъ выросъ? Мо
жетъ быть, Чичиковъ потому такъ дуренъ, что лучъ добра и света на него не па- 
далъ? А къ такимъ лучамъ онъ былъ воспршмчивъ; не даромъ авторъ такъ под
робно описалъ его смущеше при встрече съ губернаторской дочкой. Не любовь 
постучалась тогда въ его сердце, а именно то томительно тревожное чувство, ко
торое испытываетъ человекъ, когда встречается съ другимъ, душевное прево
сходство котораго надъ собой чувствуетъ». Конечно, все позы Чичикова передъ 
этой наивной институткой смешны, и самъ онъ смешонъ со своимъ столбнякомъ,; 
но намереше автора было отнюдь не заставить читателя только засмеяться. И ’ 
наконецъ, Гоголь уже прямо спрашивалъ читателя, «да подлецъ ли Чичиковъ? 
Почему же подлецъ?»—отвечалъ онъ—«зачемъ же быть такъ строгукъ другимъ? 
онъ—просто хозяинъ, прюбретатель».

Прюбретеше—вина всего: изъ-за него произвелись дела, которымъ светъ 
даетъ назваше не очень чистыхъ» [II. Котляревскгй. Гоголь].

2) Чичиковъ—жертва страсти «и есть страсти, которыхъ избраше не отъ че
ловека. Уже родились оне съ нимъ въ минуту рождешя его въ светъ, и не дано 
ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начерташями оне ведутся, и есть въ 
нихъ что-то вечно зовущее, неумолкающее, неумолкающее во всю жизнь. Зем
ное, великое поприще суждено совершить имъ все равно, въ мрачномъ ли образе, 
или пронесшись светлымъ явлешемъ, возрадующимъ м1ръ, одинаково вызваны 

.оне для неведомаго человекомъ блага». И, можетъ быть, въ семъ же самомъ Чи
чикове страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существо- 
ваши заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колени человека пе
редъ мудростью небесъ».

Такъ оправдывалъ Гоголь своего героя, давая понять, что этотъ ничтож
ный человекъ въ конце поэмы лучше, чемъ всякш добродетельный, убедитъ чи
тателя въ благости Бож1ей».

«А кто изъ васъ,—спрашиваетъ самъ Гоголь читателя—полный христтан- 
скаго смиренья, не гласно, а въ тишине, одинъ, въ минуты уединенныхъ беседъ 
съ самимъ собой, углубитъ во-внутрь собственной души сей тяжелый запросъ:
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«А н'Ьтъ ли во ;\ш1> какой-нибудь части Чичикова? Да, какъ  бы не такъ! А вотъ 
пройди въ это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имЬюпцй чинъ ни 
слишкомъ большой, ни слишкомъ малый,—-онъ въ ту же минуту толкнетъ подъ 
руку своего сосЬда и скаж етъ ему, чуть не фыркнувъ отъ смЬха: «Смотри, смотри: 
вонь Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ!» И потомъ, какъ  ребенокъ, позабывъ всякое 
прилшпе, должное звашю и лЬтамъ, побЬжитъ за  нимъ вдогонку, поддразнивая 
сзади и приговаривая: «Чичиковъ! Чичиковъ! Чичиковъ!» (Мертвыя Души 1, IX).

Яичница. «Это человЬкъ грубый, матер!альный; но онъ живетъ и служить 
въ П етербург!—стало быть, не похожъ на провинщальнаго медвЪдя. Вообще, 
для хорошаго выполнешя ролей, созданныхъ Гоголемъ, актерамъ всего нужнЬе— 
наивность, O T cyT C T B ie  всякаго ж елаш я и усилья смЬшить. Если человЬкъ имЬетъ 
смЬшную или слабую сторону, онъ тЬмъ и возбуждаетъ смЬхъ, что не предио- 
лагаетъ  въ себЬ ничего смЬшного и страннаго. Въ обществЬ никто не станетъ 
стараться смЬшить другихъ на свой счетъ, а  сцена должна быть зеркаломъ 
общества» [Бплинскгй . Сочинешя, т. VIII, № 726].

бекла Ивановна. Лицо свахи въ «женитьбЬ»—есть одно изъ самыхъ живыхъ 
и мимическихъ созданШ Гоголя. Бойкость, яркость движешй, трещоточный раз
говоръ, должны быть прежде всего схвачены актрисою, выполняющею эту роль; 
малЬйш ая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дЬло. Это баба, намЬтав- 
ш аяся въ своемъ ремеслЬ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ 
никакое возраж ете; у нея готовъ отвЬтъ на всякШ вопросъ.

НевЬста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ: «не пьетъ ли онъ?» 
«А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Что ж е дЬлать? уж ъ онъ титулярный совЬт- 
никъ, зато такой тихш, какъ  шолкъ», отвЬчаетъ 0екл а  Иванонна и, въ утЬшеше 
прибавляетъ: «Впрочемъ, что ж ъ такого, что иной разъ  выпьетъ лишнее? ВЬдь не 
всю ж ъ недЬлю бываетъ пьянъ—иной день выберется и трезвый». Про другого 
она говоритъ: «немножко заикается, зато ужъ такой скромный». Сколько юмора, 
какой языкъ, каш е характеры, какая  типическая вЬрность натурЬ! [Бгълинскш. 
Соч. Т. VIII, № 726].

Чиновники (См. таблицу: «Группировка гоголевскихъ типовъ). Венгеровъ 
отмЬчаетъ «ту глубину презрЬшя, которую питаетъ Гоголь къ чиновничеству и 
которая рЬзко отдЬляетъ его отъ другихъ писателей, до него бичевавшихъ 
взяточничество, напримЬръ, Капниста. Для Гоголя чиновникъ не злодЬй, а по- 
ш лякъ и ничтожество по преимуществу. Чтобы хронологически не отходить отъ 
«Ревизора», вспомнимъ написанное въ 1833 году «Утро дЬлового человЬка». 
Тутъ нЬтъ «бичевашя», а  все насквозь пропитано какимъ-то безграничнымъ пре- 
зрЬшемъ, желашемъ выяснить полное ничтожество человЬка, занимающаго очень 
видный постъ, хотя всЬ его таланты заключаются въ умЬнш слЬдить за калли
графией идущ ихъ къ  министру бумагъ. И это общая черта почти всЬхъ чинов
никовъ Гоголя: въ нихъ нЬтъ даж е простой дЬловитости, они только и умЬютъ, 
что чваниться, кричать на подчиненныхъ, да самымъ грубымъ и элементарнымъ 
образомъ брать взятки. З а  исключешемъ «весьма, по своему, не глупаго» город
ничаго, въ  огромной галлереЬ гоголевскихъ чиновниковъ и администраторовъ 
ни одного, которому можно было бы сдЬлать такой сомнительный комплиментъ, 
что онъ тоншй мошенникъ или хоть и «бесНя» и шельма, но «умная» [Ветеровъ. 
Очерки по исторш русской литературы].

Женсше типы Гоголя (см. «Группировка» стр. 98). «Все разнообразие отри- 
цательныхъ женскихъ образовъ въ первомъ томЬ, всЬ эти Коробочки, Мани
ловы, Оеодулш Ивановны, дамы прштныя во всЬхъ отношешяхъ, оттЬнялись 
только силуэтомъ губернаторской дочки, но она слишкомъ эеирна, можетъ плЬ- 
нять только потому, что совсЬмъ еще молода, любуется жизнью, а всего черезъ 
какой-нибудь годъ, по трезвому сужденш  Чичикова, «изъ нея выйдетъ дрянь». 
Но и для суетной женской натуры, способной погрязнуть въ житейской тинЬ. 
поэтъ подготовилъ возможность исправлетя. Губернаторская дочка и Улинька— 
натуры, конечно, сродныя, но безучастная роль свидЬтельницы несправедливостей 
немыслима для послЬдней. Она. не дастъ поработить себя. Она затруднилась бы 
выбрать планъ дЬйствш, но умЬетъ возмущаться, протестовать, спорить съ отцомъ. 
и въ ТЬнтЬтниковЬ почуяла такое же вл еч ете  къ добру. При всемъ этомъ авторъ 
надЬляетъ ее женственностью и изяществомъ и, какъ  доказалъ Тихонравовъ, 
переносить на нее черты наиболЬе удавш агося ему женскаго образа, польской 
панны изъ «Тараса Бульбы». До значешя положительной личности она недораз
вилась. Трудно вЬрить, чтобы именно ей предстояло олицетворять «чудную рус
скую дЬвицу, какой не сыскать нигдЬ въ Mipb, со всей дивной красотой женской 
души», что именно она «вся изъ великодушнаго стремлешя и самоотвержешя». 
Или Улинька отмЬчаетъ собой переходный фазисъ въ развитш русской женщины 
отъ будничной мелкоты до апостольскаго подвига и должна уступить мЬсто болЬе 
идеальному лицу, или ей предстояло постепенно подняться до сильной и активной 
роли» [А. Н. Веселовскт, Цит. Сочин.].



Приложеше 3-е.

Сводъ мармцательны^ъ йменъ 
и выражешй.

«Нетъ слова, которое бы такъ замашисто, бойко, 
такъ вырвалось бы изъ-подъ самаго сердца, такъ 
бы кипело и животрепетало, какъ метко ска
занное русское слово».

Гоголъ.
Авось—великое словцо (М. Д. II, 3).
Акимъ-простота (Эхъ, я  Акимъ-простота, ищу рукавицъ, а обе за гюя- 

сомъ. М. Д. I. 11),
«Амбре»,—такое, чтобъ нельзя было войти и нужно бы только этакъ зажму

рить глаза» («Ревизоръ», V, 1).
А на счетъ маральности, такъ это и за дворянами водится («Театральный

разъЬздъ»).
Аидроны Ьдутъ, чепуха, билиберда, сапоги въ смятку (М. Д. I, 9).
Баба корявая. (Такое словцо, отъ которого бДинТГфусск)й мужикъ могъ не 

засмеяться. М. Д. II).
Баба, что мешокъ: что положатъ, то несешь (М. Д. I, 9).
Байбакъ (человекъ, «лежавши!, какъ говорится, весь свой вЬкъ на боку, ко

тораго напрасно было подымать: не встанетъ ни въ какомъ случае». М. Д. 1, 7).
«Барабанъ! никакой городничш не взойдешь» (Чичиковъ после ужина у П е 

туха. М. Д. II, 3).
Бездонный бочки (о пьяницахъ) (М. Д. II, 1).
Безепша; влепить безе. (М. Д. I, б).
Везкорыстная чистая подлость (не основанная, ни на какихъ расчетахъ — 

выгода мильонщика. М. Д. I, 6).
Вертелся мельницею (М. Д. I, 4).
Ворона нижегородская (М. Д. I, 5).
Востроногой («Да онъ, вишь ты, востроногой»—мужики О тентетникове. 

М. Д. И, 1).
Впередъ!—«пробуждающее слово впередъ! котораго жаждетъ повсюду на 

всехъ ступеняхъ стоящи! всехъ сословш, звашй и промысловъ руссгай человекъ.
Все пр!ятели: кричали, кричали, а потомъ вследъ за ними и вся Poccia стала 

кричать («Театральный разъездъ»).
Все сделаешь и прошибешь на свЬте копейкой (Наетавлеше Чичикову его 

отца. М. Д. I, 11).
Въ голове просто ничего, какъ после разговора со светскимъ человекомъ.

(М. Д. I, 8).
Въ детстве мамка его ушибла, и съ тЬхъ поръ отъ него отдаетъ немного 

водкою («Ревизоръ», I, 1).
Въ животе, ей-Богу, какъ будто петухи кричать (Ив. 0ед. Шпонька).
Въ «пр1ятномъ слове ея торчала, ухъ, какая булавка» (М. Д. I, 9).
Ведь на то живешь, чтобъ срывать цветы удовольств!я (слова Хлестакова. 

«Ревизоръ», III, 5).
Ведь ты такой подлецъ,—никогда ко мне не заедешь (дружеское обращеше 

Ноздрева. М. Д. I, 6).
Галантерейное, чортъ возьми, обхождеше («Ревизоръ», II, 1).
Галантёрная половина человЬческаго рода (о дамахъ). (М. Д. I, 6).
ГдЬ же тотъ, кто бы на родномъ языке русской души нашей уме.пъ бы намъ 

сказать это всемогущее слово: впередъ! кто, зная все силы и свойства, и всю глу
бину нашей природы, однимъ чародЬйнымъ мановеньемъ могъ бы учредить на вы
сокую жизнь русскаго человека? Какими слезами, какой любовью заплатилъ бы онъ 
ему! Но вЬка проходить за веками; полмиллнша сидней, увальней и байбаковъ дре
млешь непробудно, и редко рождается на Руси мужъ, умеющий произнести его, это 
всемогущее слово (М. Д. II, 1).
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Генералъ, да только съ другой стороны (Осипъ о Хлестакове «Реви

зоръ», III, 4).
Глупъ, какъ сивый меринъ («Ревизоръ», У, 8).
Глядитъ (разс/кянный ученикъ) въ книгу, но въ то же время видитъ и фигу 

(подставленную товарищемъ). (М. Д. И, 1).
Горькое блюдо подъ назвашемъ завтра (Пов. о кап. КоггЬйкинк).
Господинъ Финансовъ («Его высоблагородному свктлости господину Финан- 

сову отъ купца Абдулина) («Ревизоръ», IV, 9).
Губы) какъ двё колоды («Ив. 0 . Шпонька», 2).
Гусакъ (О томъ, какъ  поссорился Ив. Ив.).
Дама npinTHaH во вскхъ отношешяхъ (М. Д. I, 9).
Дама просто пр!ятная (М. Д. I, 9).
Для любви нктъ различия («Ревизоръ» IV, 13).
«Для порядка BcliM'i, ставить фонари подъ глазами—и правому, и виноватому»

(Держиморда, «Ревизоръ» I, 8).
До двухсотъ тысячъ приданаго, и не то, чтобы съ назвапьемъ, еще до венца 

ломбардный билетъ въ руки»—(«Отрывокъ»).
Другое-третье (если между дамами города N-ека «происходило какое-нибудь 

то, что назыкаютъ другое-третье, но оно происходило въ тайнк, такъ  что не было 
подаваемо никакого вида, что происходило. М. Д. I, 6)

Дрянная гарниза (инвалидная команда) («Ревизоръ», I, 5).
Дура первоклассная («Отрывокъ»).
Душевная спячка (М. Д. II, 4).
Душонка ты мелкопоместная, ничтожность этакая! (М. Д. II. 1).
Естественный скотина. (М. Д. II, I).
Есть точно на свете много такихъ вещей, которыя шгйютъ такое уже свой

ство: если на нихъ взглянетъ одна дама, оне выйдутъ совершенно бклыя; а взглянетъ 
другая—выйдутъ красный, красныя, какъ брусника (М. Д. I, 9).

«Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсемъ былъ похожъ на Багра- 
тюна» («Отрывокъ»).

Желудочное трясете... («Ревизоръ», I, 3).
«Жениться дело сердечное, нужно, чтобы душа...»—Послушай, перестань либе

ральничать» («Отрывокъ»).
Жидоморъ (Ноздревъ о Собакевичк) (М. Д. I, 4).
«Жизнь моя течетъ въ эмпиреяхъ: барышень много, музыка играетъ, штан- 

дартъ скачетъ» («Ревизоръ» I, 2).
Завалишинъ и Полежаевъ (знаменитые термины, произведенные отъ глаго- 

ловъ полежать и завалиться, которые въ большомъ ходу у насъ на Руси. М. Д. I, 9).
Загребистая какая лапа! (Чичиковъ о Костанжогло М. Д. II, 3).
Задалъ онъ такого бегуна, какъ будто панскш иноходецъ («Заколд. мксто»).
Заплатанной (прозвище, данное мужикомъ Плюшкину. М. Д. I, 5).
Заехать къ Сопикову и Храповицкому (означаетъ «всяше мертвецгае сны 

на боку, на спинк и во вскхъ иныхъ положешяхъ, съ захрапами, носовыми сви
стами и прочими принадлежностями». М. Д. I, 9).

«За этатя вещи и въ Сибирь посылаютъ»... (О «Ревизоре». «Театральный 
Разъкздъ»).

«И въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете пред
ставить себе, тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ» (съ приглашен!емъ Хле
стакову занять мксто директора департамента. «Ревизоръ», III, 6).

Именины сердца (М. Д. I, 2).
И «на Антона», и «на Онуфр1я»—именины городничаго («Ревизоръ», IV, 10).
Инкомодите (небольшое) въ виде горошинки на правой ногк (выражеше дамы) 

(М. Д. I, 6).
Историчесшй человЬкъ. «Человекъ на век руки» (о Ноздревк) (М. Д. I, 4).
Исторгя, сконапель истоаръ (М. Д. I, 9).
«Каково дкйствуетъ честность на прозябательную силу»—про человкка, у ко

тораго въ б лктъ  выросло на одной улицк 4 дома. («Театральный Резъкздъ»).
Какой веселенькШ ситецъ! (М. Д. I, 9).
«Какой репримандъ неожиданный!» («Ревизоръ», V, 8).
«Какъ же можетъ быть гусь действительный статскш советникъ? Ну, пусть 

еще титулярный...» («Театральный Разъкздъ»).
Какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ.
Какъ съ быкомъ не биться, а все молока не добиться». (Повксть о капнтанк 

Копкйкинк).
Канальчонокъ проклятый (Чичиковъ о сынк Лкницына, «испортившемъ ему 

фракъ» (М. Д. II, 1).
Коптитель неба (М. Д. II, 1).
Кофейникъ въ чепчике (о старухк «Ив. 0 . Шпонька»).
Кто ужъ кулакъ, тому не разогнуться въ ладонь (М. Д. I, 5)
Кувшинное рыло, прозвище Ивана Антоновича (М. Д. I, 6).



СВОДЪ НАРИЦАТЕЛЬНЫХЪ ИМЕНЪ. 107

Кулебяка, прозвище, данное Чичиковымъ П*туху (М. Д. II, 3).
Куряка (трубочный) (М. Д. II, 1).
Литераторъ—пуст'Ьйппй челов*къ! Это всему свЪту известно—никакое д*ло 

не годится. Ужъ ихъ пробовали употреблять, да бросили» (Важный чиновникъ 
«Театральный Разъ*здъ»).

Лицо «какъ будто бы на немъ происходила но ночамъ молотьба гороху» 
(М.д. I, И).

Мелочь анбарная (Григорш о Перфильевн*. М. Д. II, 1).
«Моветонъ»—(«Ревизоръ» V, 8).
«Мышиное благородство» (если кто не въ силахъ «быть благороднымъ безъ 

поощретя» («Театральный разъ*здъ»).
Наваринскаго дыму съ пламенемъ (сукно) М. Д. II).
На, возьми, съЪшь! (одна другой изъ небольшого наслаж детя, при случа* 

всунетъ иное живое словцо: Вотъ, моль теб*! На, возьми, съ*шь! М. Д. I, 9). 
«Начнутъ гладью, а кончать гадью» (о Мижуев*) М. Д. I, 4.
Ненасытное горло. М. Д. II, 1).
Не успЬетъ стриженная д*вка косы заплесть, какъ онъ (об*дъ) подсп*етъ»— 

Слова П*туха. М. Д, II, 3.
Ни на что не похоже! (выражение дамъ о поведенш Ноздревка и балу (М. Д. 1,8). 
Ничего, ничего, я такъ; пЬтушкомъ, п’Ьтуншомъ побегу... («Ревизоръ», I, 1). 
Ногами «вензеля направо и налЬво» (о танцахъ) М. Д. I, 8.
Ну просто оррёръ, оррёръ, оррёръ (М. Д. I, 9).
Носъ—какъ м*хъ въ кузниц*. Ноздри—какъ по ведру воды влей въ каждую

(«Заколдованное мТсто»).
Ну ужъ это просто: признаюсь! (М. Д. I, 9).
«Н*тъ человека, который бы за собой не им*лъ какихъ нибудь грТховъ. Это 

ужъ такъ самимъ Вогомъ устроено и вольтерьянцы напрасно противъ этого говорятъ»
(«Ревизоръ» I, 1.)

Оба-то, какъ вижу, съ душкомъ! (Чичиковъ о Платоновыхъ М. Д. II, 4). 
Обезьянство (все изъ обезьянства (М. Д. I, 8).
«Оно, конечно, Александръ МакедонскШ герой, но зачЬмъ же стулья ломать?»

(«Ревизоръ», I, 1).
«Онъ столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего нибудь не осмЬялъ» («Реви

зоръ», III, 2).
Отечественная фабрикации М. Д. И.
«Отсюда хотьтригода скачи, ни до какого государства недоЬдешь» (Ревизоръ1,1). 
Писала сорока лапой, а не человбкъ (о почерк* Т*нт*тникова) М. Д. II, I. 
Пиши—пропало! М. Д. I, 8.
Подстёга Гидоровна. М. Д. I, 8.
Полковникъ-брандеръ М. Д. II. 1.
Получилъ за это то, что называется въ нростонородш шишъ (М. Д. I, 8). 
«Полюби насъ черненькими, а б*ленькими насъ всяшй полюбить» (М. Д. II, 2). 
«Поплясывать подъ чужую дудку» (М. Д. I, 4).
Попользоваться насчетъ клубнички (выражеше Ноздрева) М. Д. I, 4.
«Пошла писать губершя!» (М. Д. I, 8).
«По*халъ туда для порядка, а возвратился пьянъ» (Квартальный, «Реви

зоръ», 1, о).
«Предъ добродЕтелю все прахъ и суета» (ГородничШ («Ревизор*», III, 5). 
Припречь и подлеца (М. Д. I, 12).
Провалъ ихъ возьми! (ivl. Д. I, 8).
Проклятые кацапы Ьдятъ щи съ тараканами (Ив. 0 . Шпонька).
Пролетная голова (Иов. о капит. КопМкин*).
Просвйщеньемъ пользуйся, читай, а не пиши, книгъ ужъ довольно написано, 

больше не нужно («Чиновникъ важной наружности» «Театральный раз*здъ»). 
Пули лить, пулю слилъ (о врань* Ноздрева) (М. Д, I, 4, 8).
Пусть ему легко икнется на томъ св*т*.
Разбитной малый (М. Д. I, 4).
Ракалш (М. Д. I, 4).
Русь, куда несешься ты? дай отвЬтъ (М. Д. I, И).
Свинтусъ (М. Д. I, 4).
Свиньей себя веду, просто свиньей (Хлобуевъ; (М. Д. II, 4).
Св и н ь я  въ ермолк* (характеристика Земляники) («Ревизоръ, У, 8). 
Сердичишко прнхрамливаетъ (М. Д. I, 8).
Сигарка—«просто ручки себ* потомъ ноцГлтешь, какъ выкуришь» («Ревизоръ»

IV, 5).
Скандальозность (М. Д. I, 9).
Славная бабёшка (М. Д. I, 4).
Слово «произнесенное м*тко, все равно, что писанное, не вырубливается то- 

поромъ» (М. Д. I, 5).
Смерть люблю тебя (М. Д. I, 4).
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Сморчки короткобрюх1с («Ревизоръ», V, 8).
СмЬха «боится даже и тотъ, кто ничего не боится» (Дополнеше къ «РазвязкЬ 

Ревизора»).
СмЬхъ этотъ выдумали слезы (М. Д. II, 2).
«Слушайте; эти дЬла не такъ делаются въ благоустроенномъ государств^» (о

взяткахъ, «Ревизоръ», IV, 1).
Собачей (М. Д. I, 9).
СоболЬзноваше въ карманъ не положишь (М. Д. I, 6).
Совершенная бель-фамъ (М. Д. I, 9).
Сонъ во всю насосную завертку (М. Д. I, 1).
Соплюнчикъ (Соплюнчикъ ты нашъ! да какой же ты жиденькш! изморила 

тебя окаянная немчура»—восклицание старушонки, обращенное къ ТЬнтЬтникову 
(М. Д. И, 1).

Софронъ («Эхъ ты Софронъ!» М. Д. I, 4).
Столичный поведенцъ (Пов. о капит. Коп'Ьйкин'Ь).
Строить куры («неужели онъ (Чичиковъ) и протопопнгЬ строилъ куры?» 

М. Д. I, 9).
«Судьба индейка» («Ревизоръ», V, 7).
«Съ Пушкинымъ на дружеской ногЬ. Бывало часто говорю ему: «Ну, что, 

братъ Пушкинъ?»—«Да такъ, братъ»,—отвЬчаетъ бывало: «такъ какъ-то все»... («Ре
визоръ» III, (5).

«Такой глуный: до тЬхъ поръ, пока не войдетъ въ комнату, ничего не раз- 
скажетъ» («Ревизоръ», III, 1).

«Только всего и ум’Ьетъ, что подымать ногу» (О гвардейскомъ офицер'Ь, 
«Отрывокъ»).

«Ты что лЬзешь въ самое горло»—голосъ изъ толпы, во время давки («Теа
тральный разъЬздъ»).

Тгорюкъ, т. е. Ч елов'Ькъ, к о т о р а г о  н у ж н о  п о д ы м а ть  п и н к о м ъ  н а  что н и б у д ь  
(М. Д. I, 6).

3 вальни, лежебоки, байбаки (см. Байбакъ) М. Д. II, 1.
«,У васъ что ни слово, то Цицеронъ съ языка слетЬлъ» («Ревизоръ», IV, 1). 
Унтеръ-офицерша «сама себя высЬкла» («Ревизоръ» IV, 15).
ХерсонскШ помЬщикъ, т. е. помЬщикъ безъ земли (М. Д. I, 8).
Химера (вольнодумная) юности (М. Д. I, 6),
ЧеловЬкъ всегда плюется; (да вы не отыщете теперь ни одного человека, 

который бы не плевался—Чичиковъ—ТЬнтЬтникову. М. Д  II, 1).
«ЧеловЬкъ простой: если умретъ, то и такъ умретъ; если выздоровЬетъ, то 

и такъ выздоровЬетъ» (Ревизоръ, I, 1).
«Чему смеетесь! надъ собой смЬетесь» («Ревизоръ», V, 8).
«Черви! Червоточина! пикенщя! или пикендрясы! пичурущухъ! пичура» и даже 

просто пичухъ («назвашя, которыми перекрестили масти» чиновники въ своемъ 
обществ!;. М. Д. I, 1).

Черепаха въ мЬшкЬ (совершенный уродъ—черепаха въ мЬшкЬ. «Записки 
сумасшедшаго»).

Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ! (М. Д. I, 1).
«Что тамъ? веревочка? Давай и веревочку,—веревочка въ дорог!; пригодится»

(Осипъ. «Ревизоръ» IV, 10).
Шаровары, шириною въ Черное море («Тарасъ Бульба»).
Щедръ Ч е л о в 'Ь к ъ  на слово дуракъ и готовъ прислужиться имъ двадцать разъ 

въ день своему ближнему (ПовЬсть о капит. КопЬйкинЬ).
Щелкоперъ (М. Д. II, 3).
«Этакъ всегда кричитъ Челов’Ькъ: «подавайте! подавайте!», а подать, такъ и 

разсердится» (Объ обличешяхъ и сатирЬ «Театральный разъЬздъ»).
Эхъ ты, жила! (товарищи о ЧичиковЬ, М. Д. I, 11).
«Я вотъ, ей-Богу, если и взялъ съ иного, то право безъ всякой ненависти»

(«Ревизоръ» I, 2).
ветюкъ (слово обидное для мужчины, происходить отъ буквы 0  буквы, 

почитаемой некоторыми неприличною буквою. М. Д. I, 4).
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И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  ПЕЧАТИ:
1) „Въ основу этого и зд аш я  положенъ. ори ги н альн ы й  п лан ъ : собрать  и система

тизировать материалы дл я  характеристики  русскаго общ ества по типам ъ, вывр,ценнымъ
произведен  1яхъ русскихъ  ш сате.тей. В ъ самомъ Д Ё Л Ё , такая портретная галлерея 

; олж на представить двоякую  ц Ьнноотг: по ней  удобно можетъ бы ть изучаем о съ из- 
вт с- ной стороны  творчество да» наго писателя, и  в м ё с т *  съ  т ё м н ,  какъ  собраны худо- 
...сетвенн ы хъ  портретовъ , она можетъ дать богатый матер!алъ для  и з у ч е т я  самаго об
щ ества  в ъ  его основны хъ  оеобенностяхъ, в ъ  наетроеш и оп ределен н ой  эпохи , и  т. д. 
Составители „Словаря" отнеслись къ  д е л у  чрезвы чай н о  вним ательно11. „Н еожиданное 
и  очень пртятное впечатлЁ к!е тгроизводять эти  портреты , такъ хорош о, ещ е съ  детства  
зн аком ы хъ  ли ц ъ . Читая такую  .аравтеристику , гд *  на п ротяж евш  двухъ-трехъ  стра- 
н и ц ъ , а  то и  п олустран и уы , со* рано все до м ельчайш ихъ черточекъ, что счелъ  вуж - 
н ы м ъ  скаоать о данном ъ л и ц *  Тургеневъ, — в ы  уди влен ы : такъ  много новаго оказы 
вается в ъ  давн о зчаком ом ъ, так ъ  много конкретн ы хъ  чертъ , незам Ъ ченны хъ , и ли , по 
крайн ей  м Ё ре, в соп оставлен ны хъ  вами; в ъ  п овести  все это разбросано и  перетасо
вано характеристикой  други хъ  л и ц ъ , а  з д ё с ь  собрано д ей стви тельн о  в ъ  оди н ъ  пор
третъ . Р азу м еется , фонт,, безъ  котораго нортретъ теояетъ  свое значение, надо  и скать  
в ъ  самой повЁ сти , но к а к ъ  noco6ie при  и зучеш и  худож ествен н ы хъ  образовъ  эти харак
теристики  оказы ваю тся  дей ствительн о  очень ц ён н ы м и “. („ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЫ", № 3. 
М артъ 1908 т.).

2) „О ригинальны й тр у д ъ , единственны й въ  обш ирной сокрови щ н иц е матер1аловъ 
историко-лите'-атурнаго характера". „С ловарь—весьм а полезное справочное noco6ie 
умЁло, съ  лю. овы о составленное; он ъ  одинаково п ригодится  и  учителю  и  ученикам ъ: 
п ер в ы й , готовясь  к ъ  уроку , бы стро возстанови тъ  в у ж н ы я  ему с в ё д ё ш я ,  не роясь въ  
д руги хъ  кни гахъ , второй  п овтори ть и проконспектируетъ  прочитанны й им ъ ранЁе 
п роизведеш я; оба в м ё с т ё  н ай д утъ  объяснен*» каж даго дЁ йствую щ аго л и ц а  в ъ  сочине- 
ш я х ъ  Т ургенева". С ловарь—„н уж н ая  книга и  на с т о л ё  п реподавателя и  в ъ  любой б и 
блиотеке". *;«ПЕДАГ0ГИЧЕСК1И СБОРНИКЪ», Н оябрь, Н‘08 г.)

8) „Въ п ервы хъ д в у х ъ  в ы п у ск ах ъ  собраны  и  систем атизированы  ти ны  и  образы  
и зъ  произваден!й  И . С. Т ургенева, причем ь в ъ  характеристики  вносились, главн ы м и  
образомъ, п одли нн ы й  опред ген1я самого автора. П олучилась, таким ъ образомъ, 
огромная галлерея давно зн аком ы хъ  нам ъ  пертретовъ, и н д и ви д уал ьн ы й  черты  и  осо
бенности которы хъ подчеркиваю тся з д е с ь  особенно в ы п у кл о  и часто даж е неож иданно 
ярко, потому что каж д ы й  тишь, к аж д ы й  образъ  м ы  видим ъ  з д ё с ь  и золированн ы м и, 
п оставлен ны м и  в н е  п ривы чной  дл я  н ась  обстановки романа и ли  разск аза  Тургенева» 
П ерелисты ваеш ь „Словарь", перечиты ваеш ь рее тЬ  ж е давно и з в ё с т н ы я  слова и  ф разы  
любимаго писателя, и все же каж ется, к ак ъ  будто стары е знаком цы  немножко почи
стились и п ри н аряд и ли сь  Для новаго визи та . Б ы ть  мож етъ, оторванны е отъ ф она, на 
которомъ рисовали  и хъ  худож н ики , в ы д е л е н н ы е  и зъ  т ё х ъ  соотношенШ  и  комбина- 
цШ, от» которы хъ они представлялись самому автору. н-Г.которыя и зъ  персонаж ей Турге
н ева  и в ъ  самомъ д ё л ё  кое-что сущ ественное потеряли, кое-что новое нрщ брЁли въ  
этой изолированной обстановке „Словаря". Но в ъ д ь  „Словарь" и  не пы тается зам ен и ть  
собою п роизведен ш  писателя. Онъ п ретендуетъ  только п а  роль пособгя, и  в ъ  этой роли 
они представляетъ  больш ую  и  н и ч ё м ъ  тг.гчЁН И ы ую  г г ё ы н о с т ь .  П ри и зучен ш  Тургенева 
д л я  учащ ихъ  и  учащ ихся  он ъ  п ослуж и ть  ключом : ъ  болЁс ш ирокому и всестороннем^' 
истолког.анно его произведений, ч ё м ъ  э т о  дЁ лалоеь до си хъ  поръ" („СОВРЕМЕННЫ Й  
М1РЪ“ Л'® 1—1909 г.)

К ром е того, см. отзы вы : „СЛОВО*, № 387. „БИРЖСВ. ВЁД .“ , № 10.396-1908 г. „ВЁСТ- 
НИКЪ ЛИТЕР.", № 1—1908 г. „РАЗВЁД ЧИКЪ", Л» 910. , MIPV* № 2—1908 г. ,,СПБ. ВЁД0М.“ , №34. 
, ,Р ЁЧ Ь ‘‘ № 321—1908 г.
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