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«Былъ, сказываютъ, тихш весеншй вечеръ. По сю сто
рону Донца, на крутизн'!), показался верхомъ на заморен- 
номъ конй чубатый гетманецъ. 3>халъ онъ-атъ горемычный 
безъ дороги, пустыньками да озерками, и какъ н'Ькая тйнь 
вечерняя появился, детушки, изъ-за косогора, съ пищалью 
да съ,котомкою за плечами, голодный, захудалый, обношен
ный и уже изъ себя не молодъ. Спасался онъ отъ вражьяго 
погрома. Миновалъ одно лесное затишье, другое. Сл'Ьзъ съ 
коня, напоилъ его въ ключе, самъ перекрестился, напился, 
поднялся опять на пригорокъ, окинулъ глазомъ Божью, тихую 
да уютную пустыню, и сердце у него замерло... Уналъ ка
закъ на колени на траву и .сказалъ: «быть тутъ поселку! 
И лучше мне осесть у тебя, мать-пустыня, въ соседстве 
съ кабаномъ да съ волчицей, чйыъ пропадать, какъ псу, 
отъ польскихъ кнутовъ!»— Такъ разсказывала прабабушка 
нашего писателя, Анна Петровна Данилевская, своимъ любо- 
знательнымъ внучатамъ въ длинные oceHiiie п знмше вечера

*) Въ основу настоящаго очерка легли нТкоторые нзъ неизданныхъ 
матерьяловъ для бшграфш покойнаго писателя, храняпцеся у его иа- 
елТдниковъ. Таковы, во-первыхъ, «Записки», въ которыхъ собраны 
любопытный CB^inia и документы о «Слободско-Украпнскихъ дворя- 
нахъ Данплевскпхъ», а во-вторыхъ— «Письма Г. II. Данилевскаго къ 
его матери съ детства» (1837— 1853). Помимо недзданныхъ, приняты 
во внимаше всЬ печатные матерЬады.
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предъ угасавшей печкой о родоначальник!; украинской фа- 
Miuiii дворянъ Данилевскихъ, выходцЬ изъ Подоши, казакЬ 
ДанилЬ Данилович!;, имя котораго, въ письменныхъ актахъ 

% пзюмскаго и змшвскаго уЬздовъ, харьковской губ., впервые 
упоминается въ 1698 году, въ звашн сотника слободы Ан- 
дреевкп, па Донц!;. Этотъ поэтнчесгпй отрывокъ взятъ изъ 
разсказа нодъ заглашемъ: «Прабабушка»,—  разсказа, являю- 
щагося первымъ въ ряду четырехъ талантливыхъ очерковъ, 
носвященныхъ покойными романистомъ его «Семейной ста
рин!;». Подъ настоящими именами, оиъ изобразили въ этихъ 
замГ.чательныхъ по живости, колоритности и задушевности 
разсказахъ,—три посл!;дн!е изъ которыхъ носятъ назван'ш:
«ТГ.нь ирадЬда», «Д-Ьдовъ л!;съ» и «Бабушкинъ рай»,— 
дйлую галерею художественныхъ и тшшчныхъ портретовъ 
свопхъ нредковъ, начиная отъ прадфда и кончая отцомъ. 
Прадфдъ, л;ром1; того, эпизодически обрисовали и въ романI; 
«Мировичъ».. Такими образомъ, биографу остается только 
воспользоваться матер1адомп, собранными покойнымъ ниса- 
телемъ.

Основавъ въ степи поселокъ, казаки Дашилъ ДанилевскШ 
перевели сюда нзъ-за Дн!;пра свое семейство, вырыли зем
лянку, срубили курень и стали звать свопхъ товарищей, 
которые откликнулись па зовь иредпршмчиваго вожака: «на 
Доиецъ, па Доиеци! на волюшку!»— Вокруги перваго куреня 
подпнлпсь друпе курени первыхъ осадчпхъ, или населнте- 
лей Слободской Украйны, въ числЬ которыхъ находились 
Донцы-Захаржевщае, Квитки, Шндловскче, Мплорадовнчи, 
Савнчп, Ковалевсше. Данилу его товаршци-перессленцы вы- , 
брали сотннкомъ. Си течен!емъ времени изъ куреней въ 
л'Ьсу возникла довольно значительная слободка, Великое 
Село, съ окопомъ, бойнниами, мельницею и си маленькою 
деревянною церковью. НсвдалекЬ отъ крйпостцы Даниле 
сДалъ заводить хутори, чтб въ настоящее время село При
шиби, родовое iiMliHje Данилевскихъ, расположенное на .тЬ- 
воми берегу рЬчки Крайней Балаклейкн, впадающей въ До- 
нецъ, въ злпевскомъ уйзд'Ь, харьковской губернии Офи
циально назваше «Прпцшбъ» упоминается уже въ царской , 
грамотЬ IG85 г.

Но только-что успЬла сотня Даншла Данилевскаго об- 
гтронться и стала уже- богатЬть всякими добромъ, какъ на- : 
грянули на Дояецъ татары. Незадолго передъ гЬмъ Данию
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отправилъ жену съ детьми въ повозкФ на богомолье въ Хо- 
ротенъ монастырь, и не боялся за нихъ. Онъ боялся за 
сотенпую казну, которая хранилась у него въ боченк!,, въ 
подвал!.. «Вистронлъ онъ сотшо нзъ ружьевъ, заперъ ворота 
частокола, разставилъ часовыхъ, ве.Й;лъ съ окопа пушка- 
рамъ палить по броду, сдалъ на время команду другому; 
самъ, какъ стемнело, сбросилъ свпту, взвалилъ боченокъ съ 
дукатами и талерами на плечи, да тайкомъ и отнесъ его 
въ камыши, въ родниковый колодезь, невдалек'Ъ отъ сотен- 
паго пчельника». Такимъ образомъ, казна была спасена. 
Татары разбили кр'Ьлоетцу, сожгли-половину куреней, угнали 
стада и самого сотника пытали, гд!. казна, и чуть не за
мучили до смерти. П а аркан!, увели татары Данилу въ 
плГ.нъ въ Крымъ, а потом!, на Кубань. Года четыре то
мился въ н'еволЬ Даняло, и только случайно, подкопавши 
ТаГпшкъ, удалось ему на хозяйскомъ жеребц!. 61,жать изъ 
плГ.на, вериутьсн къ 'свбнмъ на До&сщъ н зажить еще лучше 
прежняго. Основатель Прпшпба не могъ ио обратить на себя 
Царскаго вн и м атя ,— сдишкомъ очевидны были его заслуги 
но заселенно края; п действительно, 20 января 1698 года 
онъ иолучилъ жалованную вотчинную грамоту «за вГ.рную 
службу и за иолонное ггсрп I.nie» на купленные имъ грунты, 
мельницы и пахатную землю со всТмп угодьями. Во время 
ироГ.зда изъ Азова къ Полгав!,, вН 1709 году, передъ зпа- 
меннтой полтавской битвой съ Карломъ X II, Петръ Вели- 
Kiil со свитой остановился въ Пришиб!., об!,далъ у сотника 
Данплсвскаго, крестнлъ его новорожденного внука, Причемъ 
сама, вт, Прпншбской церкви ставила. св’Ьчи и подтягивалъ 
хмельному попу каноны, катался по озеру, посаднлъ передъ 
домимъ хуторской усадьбы сотника жолудь, изъ котораго 
вырост, громадный дубъ, и понын!. Существующей въ саду 
Пришпбскяго пом’Ьстья, а передъ отъ!,здомъ иодарнлъ для 
Пришпбской церкви два колокола, которые, какъ гласить 
прсдаше, самт. и подняла, на колокольню. Царь пос1',тилт, 
сотника Данилу 1-го ш ня. «П аканун!,— какъ'разсказывала 
прабабушка,— отъ сос!,дней слободки Балаклеи, показалось 
войско и, пе доходя Прпшпба, стало лагерсиъ. А на вечер- 
ней зарЬ закурилась съ той стороны пыль, показались ска- 
чуине, въ зеленыхъ кафтанахъ, рейтары, потомъ ,одинъ эки
пажа,, другой и третШ, и все размалеванные четверками 
рыдваны да берлины. Это была царская свита. А впереди.



на парЬ ямскихъ, въ ныли, такъ что его и трудно было 
разсмотр'Ьть, показался какъ есть, въ простой некрасивой 
повозкФ, самъ царь и съ нимъ рядомъ и-зюмсюй полков
никъ, женатый на дочери сотника, Ва]>вар'Ь Даниловы! 
Михайдо Константиновичъ Донецъ-ЗахаржевскШ. Царь у 
него рано пообЬдалъ въ Изюм1> и сказалъ: «Въ Пришиб’Ь 
остановись; сделаю муштру тамошней сотнЬ, да зайду на 
пироги къ старику-сотнику поблагодарить его за вЬрную 
службу, за постановку поселка и фортецш и за его полон- 
ное терпенье». Посл'Ь полтавской битвы, государь прислать 
Данилевскому изъ Батурина пару шлёнскихъ овецъ на за- 
водъ, а изъ Петербурга— крепостную грамоту на владЬше 
десятью тысячами десятинъ изъ числа сотенной земли, не 
только съ казачьими дворами, но и съ самими казаками.
За  три года до смерти, Данило Данилове гай, по ложному 
доносу, былъ арестованъ н увезенъ «въ на-вечерш Рождества 
Христова» въ Петербургъ, въ розыскную канцелярш князя 
Юсупова, гдф и умеръ (въ 1719 году), 77 лЪтъ отъ роду, 
въ званш судьи изюмскаго слободскаго полка, оправданный, 
впрочемъ, за нисколько недель передъ смертью. Ложно об
виненный въ мнимой изм'ЬнЬ, онъ едва не лишился всего 
своего громаднаго состояшя. Сохранилось любопытное завй- 
щаше Данилы Данилевскаго, писанное передъ глазами при- 
сланнаго за нимъ грознаго «юсуповскаго посла» и обра
щенное къ полковнику Михай.гЬ Донецъ-Захаржевскому, 
который приходился зятемъ завещателю, такъ какъ былъ 
женатъ на его дочери ВарварК Даниловне Данилевской. 
Больше всего въ завЬщанш изъ недвижимости отказано 
Евстафш , старшему сыну отъ третьяго брака: «Что есть же 
на Балаклейкахъ н въ Курбатов!,— говорилось въ духовномъ 
завЪщанш, зам’Ьчательномъ въ особенности взглядом!) на 
науку Данилы Данилевскаго,— такожъ балаклейскими мли- 
нами, что надлежать р]встафш, по смерти моей, женЬ АннЬ 
да мельница купенская и левковская два кола (колеса) 
АшгЬ; а въ возврата Евстафш  купенская и левковская 
мельницы до смерти особо владеть ей. А по смерти жены 
моей та купенская мельница внукови моему Михайловы З а- » 
харжевскому (сыну того полковника, кому писалось завК- 
щаше); а левковеше кола два Тацтк! внуци (внук'Ь Татьян!, 
Захаржевской). Зм!евскШ грунта, если суденъ (разеудпте- 
ленъ) будетъ Максимъ, сильно есть ему: еслижъ такъ, какъ
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нынЬ не внитсн (не учится), то только едну мельницу ему, 
которая отъ Лиману;, такожъ тогда и олыианскШ грунтъ. 
что есть нашева и что въ город!; заводовъ нашихъ; а мель
ница полковниковн 3;певская. ПеченйжскШ грунтъ Ива- 
нови, со всЬмъ бидломъ (скотомъ). н оба Вурлучки (два 
огромныхъ им’Ьшя, Велигай и Малый Бурлукъ, принадле
жавш и въ 1716 году Данил!; Данилевскому, поел!; частью 
перешли въ руки гг. Задонски хъ). Грицьковн мужикови 
простому валянцЬ (пьяшщЬ) тысяча рублей, что въ ярмн 
бывшаго ралечнаго (въ долгу у бывшаго казначея). А что 
остался Проконъ триста рублей виноватъ зъ давннхъ дол- 
говъ, TiiMii церковную работу нъ Андреевц!; сд'Ьлать. А что 
есть гд'Ь долговъ въ записной книгЬ, и го донравившн чи
нить по разсмотр'Ьшю. ДЬтямъ моимъ сынамъ зъ гроши 
ничто не дать. За  нихъ много грошей страчено, а иные н 
сами не стоять, за то, что не вчились (не учились). Нехай 
нынЬ за то страждутъ, въ юности не хотяще труждатися. 
А когда пожените, то въ томъ по своему разсмотрЬнио зро- 
бите, кому что дасте, памятуючи на смерть».

Дальнейшие предки нашего талантлнваго беллетриста не 
столь замечательны, какъ его прапрад!;дъ, хотя и между 
нимм были личности выдающаяся. Такъ, сьшъ Данилы Да- 
нилевскаго, ЕвстафШ, родивнпйся въ 1690 г., служили съ 
1736 по 1743 годъ полковникомъ изюмскаго слободскаго 
казацкаго полка и ходили съ Мннихомъ въ Крымъ; владЬя 
крестьянами, они получили дворянство, повели отъ царекпхъ 
овецъ огромныя стада, а но ревизш за ними записали на- 
в'Ьки всЬхъ жнльцовъ его придонскнхъ степей. Вообще какъ 
рассказывала Анна Петровна Данилевская, они «жнлъ при
певаючи,- на всю губу; шелковый красный кафтанъ стали 
носить и парики съ буклями». Они жената были на побоч
ной дочери - князя Никиты Юрьевича Трубецкого, Марь!, 
Алексеевы!;, нм!;лъ н'Ьсколькнхъ детей, изъ которыхъ въ 
живыхъ остался только одинъ первый сьшъ Яковъ, крест
ники Петра Велнкаго. Истор1я женитьбы его весьма любо
пытна. Во время плЬна отца, ЕвстафШ быль взята царемъ 
Петромъ въ Петербургъ и помгЬщспъ здесь «въ добрую 
науку къ н'коему ученому прецептору». «Были тогда въ 
Питер!;, возле самаго царя Петра Алексеевича, ближними 
ко двору, князь ЮрШ Трубецкой, а у этого князя Юрья 
была на сторон'Ь фаворитка нзъ нЬмокъ, н отъ этой фаво-
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риткн дочка Марьюшка, молоденькая, тихая н изъ себя кра
савица... Вьииелъ-атъ ЕвстафШ Даннловнчъ нзъ школы отъ 
ирецсптора молодецъ-молодцомъ, румзшъ да ирпгожъ. poc.ii.iii 
и чернобровый, хотя стыдишь и робокъ. Сталъ ссржднтомъ 
гвардш, на царскомъ жалованьн, и нер'Ьдко попадалъ на 
караулы къ самнмъ царскимъ, не то что къ окольнымъ 
дворскнмъ хоромамъ. Тутъ онъ и узналъ въ тайномъ снрягЬ, 
княжыо Марыошку п полюбилъ ее пуще свЬту; полюбила 
Евстафья и Марьюшка. ВидГ.лись они урывками па вече
ринках!.; таицовалн вм-I.cxh ыенуэтъ, вндЬлпсь наединЬ въ 
скатерпнгофскп.хъ да василеостровскихъ садахъ и рощахъ. 
Долго ли, нЬтъ ли, любились ЕвстафШ да Марья, только 
наконецъ и скажи щатка князю Юрыо: что такъ ыолъ и 
ТйКЪ^Н'ЬКТО СОТННЧШ СЫН!., ИЗЪ ИЗЮМСК0Й СЛОООДСКОЙ Iipo- 
винщн; государевь соржантъ ЕвстафШ Даннловнчъ, сватается 
за ихъ дочку Марыошку... Осерчалъ гордый князь IOpift, 
выразился дурно не только о Евстафш, но и о его родите.if.: 
обозвалъ обопхъ хохлаЦкнмъ мужичьемъ и дегтярниками и 
запретнлъ даже пускать его къ порогу своихъ хородгь, грозя 
отодрать его батогами, коли узритъ но близости Марьи... 
ЕвстафШ съ горя отчалить, вышелъ въ отставку и нроналъ 
у всЬхъ нзъ виду. А Марьюшка чахла... Пошла она съ 
каммермедхеной своей на рЬку Волынку на дачЬ купаться, 
л'Ьто было жаркое, и вся царская женская свита въ тЬ 
поры въ ЕкатерпнгофЬ наперерывъ въ водЬ бултыхалась. 
Только матка Марыошкн ждать-пождать, нЬту дочки и кам- 
мермедхены. Послали ихъ искать, но слуги на берегу рЬкп 
нашли только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, 
шитыя золотомъ бархатныя туфельки, сорочку да платочекъ, 
да смердьп обносюи этой недогляды-каммермедхепы. Значш ъ, 
обЬ дЬвки порЬшнлн жизнь кончить н пошли на дно каггь 
камешки». На самомъ дЬлЬ он'Ь были живы н здоровы. Н а 
другомъ берегу, въ камишахъ, ждала Марыошку подгово
ренная и нЬкая надежная бабка-голландка, съ другимъ 
бЬльемъ и нлатьемъ. «Марьюшка н служанка выплыли, 
вновь одЬлись; а  тутъ же но близости, въ рощЬ, стоялъ н 
самъ суженый, съ повозкой н съ добрыми конями; посадилъ 
ненаглядную Марьюшку съ собою, да н умчалъ ее къ отцу 
въ украписше нридонещае лЬса. ЗдЬсь они повенчались, 
да съ тЬхъ поръ тутъ н проживали у его родителевъ». 
Князь IOpitt Трубецкой съ фавориткой долго горевали, пла



кали и служили панихиды. Только случайно нее Д'кло объ. 
ленилось но время поеЬщешя Прпшпба Петромъ Велнкимъ 
передъ полтавской битвой 1-го шин. Вм'кетк съ царемъ 
былъ тогда н князь IOpifi Трубецкой. 15стр 1>ча отца съ до
черью, тогда уже готовившейся быть матерью, трогательно 
описана въ разсказЬ «Прабабушка». К нязь простилъ н 
благословштъ дочь, которая отъ нервнаго потрясешя, ни
сколько ран'Ье срока, разрешилась есыномъ Яковомъ, крест- 
ниьомъ государевымъ.

Яковъ Евстафьевичъ, «мужчина уважительный и средо- 
стененный, строгаго нрава, хозяинъ л нодданнымъ свопмъ 
не нотатчнкъ», масопъ изъ известной ложи Елагина, зем
ляки, п однокашннкъ по кадетскому корпусу извкстнаго 
Мировича, служи.п, недолго и умеръ въ 178(1 году, 47 лЬтъ, 
норучнкомъ псковскаго ■ нФхотпаго полка. Въ романЬ «Мн- 
ровичъ» о дружеских'!, отношеншхъ Якова Евстафьевича къ 
ге]юю шлпссельбургской драмы упоминается въ нЬсколысихъ 
мкетахъ. Въ главк же X X V III (кКумова наекка») разска- 
зывается о посЬщенш осенью 1763 года Прпшпба Мпро- 
впчемъ незадолго до казни поелкдняго *). «По пути (въ 
Петсрбургъ),— повкствуется въ романЬг— Мировичъ заФхалт, 
къ школьному товарищу, Якову Евстафьевичу, въ село 
Прпшпбъ, нзюмскаго укзда, но былъ тамъ недолго, Пр'щ- 
тель-укранпецъ и его молодая жена' были изумлены раз- 
скянностыо и мрачною молчаливостью гостя, который бо.тке 
бродндъ въ пол! н по сугробажь въ л'Ьсу, на ДонцФ, ч'Ьыъ 
сндЬлъ въ тепломъ нотомъ домЬ знакомцевъ, слушая нхъ 
мнрпыя р’Ьчи о мнрныхъ домашнихъ дклахъ. Яковъ Ев- 
стафъевпчъ собирался, въ будущую осень, по какой-то тяжбЬ, 
вт, скверную столицу. Они условились повидаться». Действи
тельно, осенью 1764 года Яковъ Евстафьевичъ прткхалъ 
въ Петсрбургъ, но вид-Ьться съ Мировнчемъ ему уже и 1 
было суждено: 16-го сентября Якову Евстафьевичу ирн- 
шдось видеть, какъ казнили на эшафоте его несчастнаго 
шкОльнаго товарища. '■ . .

Воспитывался Яковъ Евстафьевичъ въ тнляхетскомъ ка- 
детскомъ корпусЬ, откуда былъ выпущенъ въ офицеры въ

*) Мяровнчъ прйажалъ на родину, въ переяславскШ у'Ьздъ, испить 
судомъ село .Липовый Пуетъ, бывшее' когда-то за его предками, ио 
пихерпЬлъ неудачу, lie пм!а никакнхъ документов!.



17G2 г. въ заграничную армко, въ Финляндки. Женившись 
на фрейлине императрицы Екатерины II, Анне Петровне 
Плотниковой, дочери фридрихсгамскаго полковника, онл. 
уехалъ съ молодой женой на югъ, въ свои поместья, гдЬ и 
скончался, сильно разстроивъ свое состояше въ споре съ 
архт/андритомъ Хорогаева монастыря, оттягавшими, еще во 
время малолетства Якова Евстафьевича, лучшее изъ его 
именШ Ольшанку. «Вечно озабоченный хозяйствомъ свопхъ 
обширныхъ имЬнШ н тяжбами съ казной и съ соседями, 
Яковъ Евстафьевичи, хотя безпрестанно ездили,— по сло
вами его жены (разсказъ «Прабабушка»),— то въ губерн- 
сшй городи, то въ столицы, и съ виду были угрюмъ, но 
ничего они такъ не любили, какъ сидёнья дома, въ зеле- 
номъ шелковомъ халате на бйлыхъ мерлушкахъ, да сду- 
шанья разсказовъ Ашеньки». >

Прямою противоположностью являлась жена его Анна 
Петровна Данилевская, властительная и важная помещица, 
къ которой некогда съезжался на поклонъ весь уездъ. Она 
на много лЬтъ пережила своего, мужа (род. въ 1746 году, 
а скончалась въ 1826 году, 80 лети), была строгою хо
зяйкою, распутывала дела Якова Евстафьевича, съ череш
невою тростью выезжала въ поле, шумела на работннковъ, 
вела приходо-расходный книги, щепила деревья, рылась въ 
грядахъ сада и еще незадолго до смерти, весною и .тЬтомъ, 
чуть не каждую неделю, ходила пёшкомъ персты за две отъ де
ревенской усадьбы, въ лЬсъ. Въ очерке «Прабабушка» 
разсказанъ характерный случай столкноветя Анны Пе
тровны съ, Аракчеевыми. пргЬхавшимъ въ гости къ бедо
вой старушке. Аракчеевъ, вводпвшШ тогда между свобод
ными изгомскимп н чугуевскими слободскими казаками такъ- 
называемыя военный носелешя, налетели въ тнхШ При
шиби нежданно-негаданно со своими адъютантами и коман
дирами поселений,— налетели съ желашемъ во-очпо осведо
миться,’ какъ одинъ человеки (Иванъ Яковлевичи) моги 
засЬять более пятисотъ дссятинъ сосною (объ этомъ ниже 
сказано подробнее). Прабабушка, оказывая властями долж
ное уважеше, разрешила сыну Иванушке показать и раз- 
сказать царскому фавориту все, чтй нужно; но не преми
нула перекреститься и плюнуть, увидевъ изъ окна опочи
вальни угловатую и грубую фигуру надутаго «амата», вы- 
лйзавшаго изъ высокой, запыленной поселенской брички,
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а при флучай даже дала ему и почувствовать свое негодо- 
ваше и пренебрежете.

«Обгжъ приготовили для графа на славу; порезали много 
Откоршенныхъ живностей; но лакеи не первому ему под
носной кушанья. А когда Аракчеева,, сбившись въ хроно- 
логш какого-то столичнаго прндворнаго со бьтя , о коемъ 
онъ твйствовалъ предъ затянутыми до апоплекей въ мун
диры адъютантами, заспорилъ со старушкою насчетъ вре
мени и, положивъ въ тарелку начатое стсгно каплуна, 
спромлъ ее: «да позволь ужъ, мать-сударынька, узнать, 
какой же тебй годокъ?» — пом ерите глаза старушки сверк
нули, она затрясла оборками чепца и бйльтми какъ мйлъ 
губаш отвечала: «во-первыхъ, графъ, я тебй не мать и не 
сударшька, а статсъ-фрейлина моей покойной царицы Е ка
терин Алексйевны, и ты будь къ хозяйкамъ поделикатнее; 
а  /ворорыхъ, этан я  ужасти! въ наше время нзряднйс нра- 
вочтФавалеры о годахъ дамъ не спрашивали...» Сказавъ это, 
тгоаабушка встала изъ-за стола, ни на кого не смотря, кив- 
аужголовой вправо и влйво и, подавт, руку оторопелому Ива- 
■ jy/сй, молча и съ достоинством-!, удалилась во-свояси».

иракчеевъ, не кончнвъ обйда, уйхалъ въ Чугуевъ. Когда * 
Щгники-друзья разспрашнвалп объ этомъ грознаго времен- 
niita, онъ ворчалъ и говорилъ: «Да что, отцы мои! Какъ 

fe' не быть предерзкой, коли самъ тамошнШ губернаторъ,
I адивъ на, ревизии по губернйи, засталъ, что у порога* этой 
! крбинки стоялъ на колйняхъ, въ н ак азате  за какой-то 

ромахъ по хозяйству, ея пятидесятнлйтшй сынъ, настоя
ний владйлецъ имйнй, прнтомъ чиномъ лейбъ-гвардй нра- 
пбрщикъ и его величества кавалеръ!»

Действительно, Иванъ Яковлевичи ДанилевскШ, дфдъ на
шего писателя, въ течете  почти шестидесяти лйтъ не раз
лучался съ родительницею. Она няньчила его, сама вы
учила не только грамотй, но верховой йздй и стрйльбй изъ 
ружья, подъ ея руководствомъ онъ сталъ хозяйничать, съ 
ея же выбора п соглашя въ 1799 г. женился на Аннй 
Васильевнй Рославлевой, происходившей изъ семьи, кото
рая стяжала громкую извйстность своимъ пособничествомъ 
при возведенш императрицы Екатерины II  на npecTo.fi,. 
Получивъ домашнее воспнтате, Иванъ Яковлсвнчъ, не вы- 
йзжая нзъ губерн1и, числился на службй въ лейбъ-гвардш 
преображ-енскомъ полку, гдй получилъ чинъ прапорщика,



и ш> 179G году вышслъ въ отставку. Страстный ототникъ 
ц любитель музыки, опъ увлекся впослйдствш такжн лЬсо- 
разведсшемъ и посЬялъ своими средствами, на пееиЦыхъ 
берегахъ Доииа, до тысячи десятипъ сосиоваго А4са, о 
чемъ свидйтельствуютъ какъ офищальные, нечатныещсточ- 
ники, такъ и семейная, устная старина Данилевскихъ По 
ходатайству начальника губерши, Иванъ Яковлевичъ былъ 
награждецъ въ 1819 году орденомъ св. Влади Mipa 1-i сте
пени, какъ сказано о томъ въ грамот!, «за отлшные 
труды п ycepaie, къ общей польз!, оказанные, въ ранеде- 
Hin лйса на пустыхъ, несчаныхъ ыЬстахъ». Профехоръ 
ботаники харысовскаго университета В. JI. Черняев, въ 
plain своей «О разведеши украинскихъ лйсовъ», издшной 
въ 1857 году, говорить следующее; « П о ко й н ы й  ирофегоръ 
ботаники,, незабвенный мой наставники, Ф...А. Дела ищ,, 
въ 1817 году, въ рФчц, произнесенной въ торжествев омъ 
собранш харысовскаго унйверсптета, упоминаетъ объ одюй 
замЬчательномъ случай удачнаго хЬсоразведетя на АпН 
чнхъ пескахъ. — «Я знаю, говорптъ они, одного помйнцса! 
скромность котораго заставляетъ меня умолчать о у у  
имени. Когда я  нроЬзжалъ но его землямъ лФтъ 15 т М  
назадъ (1802 г.), — я нашелъ песчаную ранннну, деся iik, 
въ пятьсотъ. Но какъ я  удивился, увйдЬвъ недавно ту Я. 
равшщу, превращенную въ прекрасный сосновый лт.съ 
Ахъ, почему такнхъ людей немного! Почему имя сего муж; 
не достигло поднож'ш трона?» Подтверждая слова своего* 
учителя, профессор!. Черняевъ добавили: «Въ 1814 году я  
нмФлъ удовольсттае впдйть уже не пятьсотъ десятинъ.'*‘а 
бо.тЬе тысячи, и быть въ домй, построенномъ дйтьмн, М  ъ 
лГ.са, который за полвйка иосйянъ нхъ отцомъ». Уъ 
1801 года Иванъ Яковлевичи состояли, по выбору, т;б '/> 
саромъ для сбора дворянскихъ иожертвовашй на o c h o w  з 
харысовскаго университета. Онъ умеръ 01 лФтъ, 'въ 
1833 году, среди посйяннаго ими лФса, въ небольшими, 
всего въ три комнаты, домик!., когда внуку его шелъ Чш- 
тый годъ. Несмотря на свои увлеченья лЬсоводствомъ, 
Иванъ Яковлевичи былъ малоразсчетлнвымъ хозяию «гц| 
жили въ свое удовольеше, пмйлъ собственныхъ ыузык. п- 
товъ, хорь пйвчихъ, а на охоту г.ыйзжалъ съ сотнею н 
бол to  гончихъ н борзыхъ собаки. Неразсчетливость При
вела хозяйство 1 [вана Яковлевича, въ двадцатыхъ годахъ,
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бъ упадать, и случалось, что, при пятп тПяшгхъ въ де
сять тысячи десятииъ земли, пе хватало депегъ на по
купку прштасовъ для стола.

Когда Иванъ Яковлевичъ неожиданно получплъ за раз
ведшие лЬса монаршую милость отъ императора Але
ксандра I, онъ р'Ьшплъ отправить двухъ своихъ сыновей, 
отца н дядю нашего писателя, для воспнташя въ дворян- 
скШ полки, въ Петербургъ. Петру Ивановичу, отцу Грп- 
ropin Петровича, было тогда шестнадцать лЬтъ. И М я 
письмо отъ отца къ графу Аракчееву, кадеты явились къ 
нему; онъ об'Ьщалъ имъ покровительство и пригласил, на
вещать его по праздниками. Зная музыкальный наклонно
сти кадетовъ (отецъ Г. П. игралъ па флейтЬ, а дядя па 
вюлрнчелп), графи Аракчеевъ снисходительно относился къ 
ихъ музыкалышмъ упражнешямъ . и заставляли П. И. 
строить клавикорды, на которыхъ, изрЬдка, въ праздпич- 
ные вечера, играла пожилая горбатая родственница гроз- 
наго временщика. Однако, жизнь въ Петербург!’,, «холод- 
помъ, затянутомъ въ мундиры и вымуштрованномъ», не 
понравилась юношамъ: они затосковали по родин!’, и черезъ 
2од/, уже подали прошете о переводи, ихъ п а  службу на 
югъ. Зачисленные юнкерами въ ольоюполъекШ уланскш  
полк  , они у'Ьхали къ мйсту назначения въ уманскос воен
ное поселсте. Въ 1821 году юноши были произведены въ 
корнеты. Такъ повествуется о нихъ въ разсказЬ «ДЬдовъ 
л’!.съ». Въ своихъ школьныхъ воспоминашяхъ о дворян
ском институт!! нашъ писатель раасказываетъ о своемъ 
с- Ьсколько иначе.

.роходя у.чеще въ Петербург!), въ дворянскими полку, 
опт ' л ,  нотомъ самъ любнлъ разсказывать, по праздни- 

щвйщалъ знакомаго своему родителю, по Гущеву, 
ipobuaro временщика Аракчеева, который, осв'Ьдомясь о 
гъузыкальныхъ способностяхъ своего гостя (отецъ игралъ 

'.гуГ тстано и скрипки), заставляли его въ такчя носЬ- 
строить свои клавикорды, но не помоги ему, но 

■ ■ f hi курса, пристроиться, согласно его желанно, въ
1 ргЬ, а, напротивъ, настояли на перевод)'- его вч,

щ копскт о военного посежшя, въ бугс/Ае уланы. 
Р 1 де вьТЙесъ этой службы», и пр. Два вышеириведен-

Ь  разсказа согласить довольно трудно; также трудно
ать, въ которомъ изъ нихъ больше правды и гд).
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истина. Такъ или иначе, Петръ Ивановичъ служилъ въ '
военной служб'Ь недолго. Выйдя въ отставку поручикомъ, .
онъ женился на Екатеринй ГригорьевнЬ Купчнновой (род. 
въ 1810 году) н некоторое время служилъ, по выбораыъ 
харьковского дворянства, депутатомъ при npiem;f> слобод- 
ско-украинскихъ крестьянъ и земель въ военное поселен1е, 
а также засЬдателемъ харьковской уголовной палаты. Но 
крайне разстроенное долгами наследственное ш гЬш е/заста
вило Петра Ивановича оставить и эту службу. Поселясь 
въ деревяЬ, онъ до конца жизни занимался хозяйством!,, 
всячески стараясь спасти едва не проданное съ молотка 
имйше. «Онъ вспоминается мнЬ не иначе,— говоритъ нашъ 
писатель: —  какъ съ постоянно озабоченными, усталыми, 
сыугло-красивымъ лицомъ. Съ весны и до глубокой осени 
онъ буквально не покидали верхового коня- и бЬговыхъ 
дрожекъ, уйзжая въ поля съ разсв'Ьтомъ и возвращаясь 
домой только къ вечеру. Въ ожиданш поздняго обЬда, онъ, 
нйскоро умывшись, брали ’ иногда въ руки скрипку. И я 
помню въ подобный минуты его статную, черноволосую, 
плечистую фигуру, въ одномъ жилет'Ь поверхъ рубахи, безъ , 
сюртука, съ сильно загорЬвшимъ отъ солнца и вЬтра ли- • 
цомъ, прижатыми къ скрипк’Ь, и съ темно-карими глазами, з 
задумчиво устремленными въ садъ, пока его смычокъ вы
водили по струнами какую-либо грустную и, какъ онъ самъ 
выражался, робко-мечтательную мелодпо!»

Человйкъ добраго, мягкаго, робко - застйнчиваго нрава, 
Петръ Ивановичъ не и мйлъ особеннаго вл1яшя на воспи- ,
таше своего сына, будущаго писателя. Онъ любили про- ,
стую, трудовую жизнь, хозяйство и уединеше, рг1дко вы- [
йзжалъ и мало читалъ, лишь по временами заглядывая въ 
крошечные листы тогдашннхъ «Московскихъ Ведомостей».
Онъ умеръ отъ воспаление печени, 37 лйтъ, когда сыну | .
шелъ всего десятый годъ.

Мать нашего писателя, Екатерина Григорьевна, вышед
ш ая во второй разъ замужъ за М. М. Иванчина-Нисарева, 1 и 
умершаго въ чинЬ генералъ-Maiopa, являлась совершенною Ч - 
противоположностью своему первому мужу, отцу нашегйг-чи» - 1 
сателя. Одаренная незаурядными умомъ и подвижными, 7  
впечатлительными характеромъ, прекрасная музыкантша и ; 
хорошо знакомая съ русскою и французскою литературами, ;
любившая общество, балы и выезды, она, по словами Г. П.. \
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«всюду вносила особый, свойственный ея даровитой при
роде, отпечатокъ радушной светской общительности и тон- 
каго, недюжиннаго ума». Круглая сирота, она получила 
воспиташе подъ опекою своего дяди, въ харьковскомъ 
институте для благородныхъ дйвицъ, где, по преданно, 
была одною изъ лучшихъ ученицъ извйстнаго тйаниста и 
композитора Ворсицкаго. «Въ моихъ ушахъ доныне,— пи- 
салъ Г. П. въ 1890 г.:— раздаются звуки тЬхъ пьесъ, ко
торый она въ совершенстве исполняла на приданомъ своемъ 
рояле въ длинные, зимше, деревенсйе вечера, какъ, на- 
прим'Ьръ, отрывки изъ «Фенелды» и «Цампы», арш  Бел
лини и концертныя пьесы Калькбреннера и Листа». 
Страстно любя литературу, она съ тридцатыхъ годовъ вы-

V
писывала лучппе p y ccK ie  литературные журналы, давние 
первую умственную пищу ея старшему сыну, будущему 
щвйстному писателю (второй ея еынъ отъ перваго брака, 
Петръ, имгЬлъ больпия способности къ живописи, былъ то- 
варищемъ по воспитанш извйстнаго живописца Семирад- 
г. скаго, но скончался въ молодыхъ лйтахъ, въ 1862 году).
Несомненное и большое B.iiHHie матери на Г. П. подтвер- 

*  ждается обширной перепиской, веденной съ сыномъ въ течете  
i 4 . Цгочти сорока лйтъ; несомненно, что горячая любовь матери 

къ сыну, платившему ей полною откровенностью, не угасала 
до конца дней ея; несомненно, что сердечная привязанность 
сына съ годами еще более окрепла, и где бы Г. П. ни 
находился, онъ чуть не еженедельно писалъ своей матери.

Какъ любилъ и уважалъ нашъ покойный писатель свою 
мать, можно видеть, напримеръ, хотя бы изъ письма отъ 
15-го февраля 1847 года. Письмо это замечательно и об
ширно: оно занимаетъ восемь болынихъ страницъ; въ немъ 
восемнадцатилетнШ юноша-студентъ, подъ влщшемъ ка
кого-то покаяннаго порыва, искренно и горячо испове
дуется передъ матерыо, разсказываетъ о своихъ задушев- 
ныхъ мечтахъ и помыслахъ, строить планы на будущее, 
которыми оправдываетъ свое желаше учиться въ универси
тете, что для родителей, въ денежномъ отношенш, было 
подчасъ тяжело. Онъ вспоминаегь, между процимъ, о своемъ 
детстве и говорить: «Съ тйхъ поръ какъ я  себя помкю. 
я любилъ М амаш у каждый часъ, каждую минуту ' если

*) Курсивъ подлинника.
С очинетя Г. П. Данллевскаго. Т. I.
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бы этого не было, я  бы не былъ тЬмъ, чймъ я теперь* 
Смерть папаши меня не такъ поразила въ первый ыигъ> 
но впослйдствш я, даже часто втихомолку, нлакалъ, и 
среди нгръ задумывался о будущей судьей пасъ снротт.; я  
горько жалйлъ объ ангелй нокойноыъ напашй. Слушайте 
п вйрьте — я видйлъ и понималъ подлыя интриги Инала 
Ив. Старшаго и другнхъ нйкоторыхъ, кромй его жены и 
Вас. Ив. дяденьки: я  ихъ понималъ — да, я ихъ понималъ, 
и клянусь — я понималъ всею душою положение одинокой 
ангельской Н а т ай , съ нами глупыми— когда она, сидя съ 
Вйрой Яковлевной *) въ спальнй, при май часто плакала... 
Я  грызъ пальцы, проклиная злодйевъ... Да, бездонный 
ангелъ Мама, вы вйроятно помните еще тй сны, когда я  
вскакивалъ il кричалъ, и рвался къ вамъ, и цйловалъ 
насъ — мн’Ь снились они, что будто убить они меня хоте
ли». Сообщая матери, Въ продолжеше многнхъ лйтъ, о 
вейхъ своихъ лптсратурныхъ пданахъ и работахъ, объ 
успйхахъ и неудачахъ, Г. П. несомпГ.нно высоко цйнилъ 
ея художественный вкусъ и литературное образовате. Раз- 
сказывая, напримйръ, въ письм'Ь отъ 81-го января 1851 года 
объ уснйхй «Сдобожанъ» —  своего перваго сборника белле
триста ческихъ произведенift, о неотстуиныхъ требовашяхъ 
иетербургскихъ и московских!, книгоиродавцевъ выпустить 
новее нздаше, молодой писатель нроситъ свою мать «пере
честь снова всю книгу съ карандашомъ, вычеркнуть цйлыя 
мйста и главы, указать, какъ изменить фразы и дййсгае 
разсказовъ,— все, что не понравится».

Екатерина Григорьевна скончалась въ 1875 году, 65-ти 
лйтъ о т ъ , роду, до самой смерти сохраннвъ бодрость духа, 
симпатичный живой нравъ и превосходную память. По не
отступной просьб'Ь Г. II., за годъ до своей смерти, она на
чала писать мемуары и оставила сыну-иисателю на память 
большую тетрадь своихъ воспоминашй, подъ назвашемъ 
«Моимъ внукамъ», хотя довела ихъ, къ сожал’йнно, только 
до первыхъ двухъ-трехъ лйтъ послй своего замужества. 
Любя вообще писать а обладая замйчательно красивымъ 
для женщины и четкимъ почеркомъ, она охотно отвечала 
не только на письма своего сына, но и вела оживленную 
переписку съ родными и близкими людьми. Какъ и мнопе

*) Будаковой, второй учительницей Г. П. О ней смотри дальше.
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вьтдаюшдеся деятели, нашъ покойный писатель несомнйино 
унаслйдовалъ характеръ своей матери, ея нравственный и 
умственный облнкъ, который, разумеется, видоизменился 
согласно нйкоторымъ индивидуал ьнымъ особенностямъ. Ко
нечно, какъ человйкъ, одаренный выдающимся литератур- 
нымъ талантомъ, Г. П. стоялъ значительно выше своей 
матери; но едва ли можно отрицать, что эта даровптая, 
энергичная и образованная женщина передала своему сыну 
зародыши Тйхъ духовныхъ даровъ, которые рас.цвйли та
кими пышными цвйтомъ въ дицй автора «Мировича»; едва 
ли можно отрицать, что сынъ, въ буквальномъ смысл!; сло
ва, съ молокомъ м атери . всосали живое художественное 
чувство, ея любовь къ литератур’!; и искусству. Кто по- 
миитъ вйчно живого, вйчно дйятельнаго и общительнаго 
Г. П., который до конца дней своихъ сохранили необыкно
венную энергш въ работ!;, ясность проннцательнаго ума и 
свйжеСть таланта, тотъ согласится, что наши даровитый 
писатель являлся прямыми и ближайшими наслйдншсомъ 
духовнаго богатства своей матери.

ГригорШ Петровичи ДанилевскШ родился 14-го апрйдя 
1829 года, въ имйнш своей тетки, по отцу, Анны Ива
новны Антоновой, въ селй Даниловой, изюмскаго уйзда, 
харьковской губернш. Дйтсюе годы онъ провели частью 
въ зшевскомъ имйнш дйда, сел!; ПршнпбЬ, близи Донца, 
частью въ сосйднемъ отцовском., доставшемся ему впослйд- 
ствш имйнш, сел!; Петровскомъ. Здйсь росъ будущий писа
тель поди кровомъ сельской тишины и старины, которую 
полюбили всей душой и неоднократно художественно вос
производили въ своихъ бытовыхъ разсказахъ, въ первую 
половину своей литературной дйятельности. Mipn сказоч- 
ныхъ и фантастическихъ украинскихъ преданШ сдйлалс-я 
ему родными M ipoMb и послужили впослйдствш мате^аломъ 
для стихотворныхъ «Украинскихъ с'казокъ», имйвшнхъ и 
имйющпхъ такой уснйхъ и выдержавшихъ восемь пзданЩ. 
Картины украинской природы глубоко запали въ душу вче- 
чатлительнаго мальчика и воскресли нотомъ въ чудесныхъ 
описаюяхъ, въ родй, напримйръ, поэтическаго. описашя дй- 
душкнна домика, въ разсказй, подъ тймъ же заглав!емъ по
явившемся въ печати въ 1853 году и малоизвйстномъ чи
тающей ну б лик Ь. Это описаше настолько красиво, что не
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лишнимъ будетъ напомнить его хотя бы въ нЬкоторыхъ ха- 
рактерныхъ отрывкахъ: «На низменной просЬкЬ Черточе- 
шенскаго уступа, на гребнЬ зеленаго косогора, надъ озе- 
ромъ и болотомъ, стоить д’Ьдушкинъ домикъ. Онъ стоитъ 
тутъ уже съ давнихъ поръ... Видъ съ косогора на воду, 
перебившуюся кучковатыми плесами, по которыми, едва 
пробЬжитъ вЬгеръ, стелется лилово-сизый островъ, и на 
сочную зелень болота, въ рам'Ь тростниковъ и густодистыхъ 
кустарпиковъ,— хороши особенно лЬтомъ. Какая странная 
и причудливая растительность! К акъ перевиты эти сучко
в атая  деревья дикими хмелемъ! Но окраинами озера сте
лются ползуЧ1я  травы, называемый бабьими неводомъ... Чего 
только н-Ьтъ въ этомъ xfccy! А какъ настанетъ весною при
лети птицъ, —  и запоегь, и застенетъ кудрявый лЬсъ! По 
влажному, остывшему илу, какъ па конькахъ, скользятъ и 
бЬгаютъ пестрыя курочки, и сЬрая поверхность усЬевается 
крестиками цурпурныхъ ножекъ, какъ старинная рукопись 
словами. Каждый кустъ, каждая вЬтка одЬты своею благо
уханною атмосферою! Носатый бгарь, точно клоки краснаго 
сукна, перебрасывается съ дерева на дерево, бЬгаетъ и 
тихо вытаскиваетъ изъ влажной земли сладйе корешки, 
бЬлыя поросли камыша и нрошлогоднихъ букашекъ, или же, 
беззаботно набЬгавшись, стоить себЬ на одной ножвЬ, за- 
жмуривъ глаза по сторонами поднятаго носика, и дремлетъ 
подъ полусонное жужжаше кузнечиковъ и мошекъ, и мед
ленно качаются вокругъ него широюе, сквозяпце лопухи и 
махровыя ленты хмеля, и тихо застилаеть его прохлада 
подступающаго вечера, и проносятся надъ нимъ, какъ бро- 
днчш пЬвчтя струны, рогатыя жукалки и трепетныя суме- 
речныя бабочки! И вотъ заливаются голубыми и красными 
потомъ цвЬтущгя иёкоси. Трещитъ и сохнетъ отнесенный 
весеннею водою буреломъ и разное мелкое ухвостье. Въ ка- 
мышахъ пробираются облинялыя, безкрылыя уткн. ГнЬзда 
свиты, начинается безконечная громкая роскошная лЬсная 
свадьба... Н а тихой утренней зарЬ, когда по темными де
ревьями только-что мелькнули желто-пурлурныя пятна и 
туманъ свился н плыветъ надъ болотомъ,— въ недосягаемой 
вышинЬ берутъ верхи и идутъ Kaide-то чудные звуки, точно 
торжественный, таинственный благовЬстъ раздается нодъ 
небесами и падаетъ на землю... Н а лЬсЬ проливается цЬлое 
море звуковъ. Черканье болотныхъ веретенниковъ, сонное
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курлукаше горлинокъ, звонъ травниковъ, какъ теньканье 
крохотныхъ стеклянныхъ колокольчиковъ, рйзкое чоканье 
дроздовъ и дребезжаний смйхъ пустынной хбхотвы, какъ 
ауканье спрятаннаго въ кустахъ лйшагО; долетаюшШ отку
да-то чуть слышный бой перепела, трескъ куличка и пе- 
ча»тьпыя перезваниванья иволги,— сколько страннглхъ, сколько 
причудливыхъ голосовъ и звуковъ!..»

По странной случайности, русскую азбуку впервые объяс- 
нилъ' даровитому мальчику, по какому-то замасленному 
букварю съ картинками, семидесятилйттй старикъ, еврей 
Берко Семеновичъ, найзжавшШ въ имйшя отца и дйда 
Г. П., для починки часовъ и другихъ вещей, нзъ военно- 
поселенской слободки Андреевки. Въ то время Г. П. было 
всего пять лйтъ. «Обйжавъ съ утра садъ, конюшни и ого
роды,—разсказываетъ въ своихъ школьныхъ воспоминашяхъ 
нашъ писатель:— и врываясь въ залъ, гдй работалъ Берко, 
я  любилъ подсаживаться къ нему. Здйсь онъ, работая и 
поглядывая на меня черезъ очки добрыми, ласковыми гла
зами, разсказывалъ мнй библейсшя легенды... Отъ Берко я 
впервые узналъ объ Авраанй, Ной и Давидй. И я помню, 
что, сочтя себя тутъ же Самсономъ, я  долго не иозволялъ 
нянй Аграфенй стричь себй волосы, чтобы не потерять тй- 
лесной силы, и уступилъ ей, послй долгихъ споровъ и слезъ, 
только потому, что вспомнилъ о другомъ герой, Авессаломй, 
повисшемъ въ бйгствй нодъ деревомъ на длинныхъ воло- 
сахъ. Берко, сколько помню, очень полюбилъ меня. Отды
хая среди работы, онъ выннмалъ изъ кармана своего длин- 
нополаго лапсердака разныя книжки и медленно, тихо читалъ 
мнй ихъ. Узнавъ, что я  еще не знаю грамотй, онъ шутя 
сталъ объяснять мнй буквы и скоро научилъ меня разби
рать по складамъ. Это сильно обрадовало мопхъ родителей, 
рйшившихъ, что пора, видно, браться за мою грамоту.»

По пятому году даровитый мальчикъ впервые узналъ о 
Гоголй отъ мужа своей няни, старушки Аграфены, кото
рая, въ свою очередь, разсказывала будущему писателю наг 
родныя украинская сказки. Мужъ няни, комнатный слуга 
бабки, Абрамъ, занимавшийся переплетнымъ мастерствонъ и 
потому кое-что читавший, добывъ изъ шкапа бабки «Вечера 
на хуторй близъ Диканьки», прочелъ любознательному маль
чику ийско-лько повйстей Рудаго-Ш нька и ириве.ть его въ 
рйшительный восторгъ. Абрамъ познакомилъ нотомъ Г. П.



н съ фантастическими разсказами барона Брамбеуса. Осо
бенно понравился маленькому ГрншЬ «Большой выходъ у 
Сатаны», въ котороыъ царь чертей проглатываетъ, въ впд'Ь 
сухаря, романъ «Петръ В ыжигинъ» и зашшаетъ его, вмЬ- 
сто вина, дегтемъ.

Для иравильнаго обучешя грамогЬ пятилйтияго Г. П. 
матерью его была приглашена воспитанница перваго вы
пуска харьковскаго пнститута, Е . И. Пчёлкина, объяснив
шая будущему писателю первыя понятия о вЬрЬ и обучив
ш ая его молитвамъ, бйглому чтешю, писанш  съ прописей 
и таблице уыножетя. За болйзнью Пчёлкияой, Г. П. пре
подавала загЬмъ другая харьковская институтка, В. Я. Бу- 
дакбва, съ которою ученики ея прошелъ первыя правила, 
ариометпки, часть русской грамматики Греча н кое-что изъ 
русской географш Арсеньева; у Будакбвои Г. П. начали 
учиться также французскому и немецкому языками. Пер
вому, одновременно, обучали харьковскШ французъ Пешъ, 
а  второму;—добродушная и толстая, чувствительная нЬмка, 
старушка Бодекъ, читавшая вслухъ своему ученику то чув
ствительные, то веселые разсказы, которыми онъ не по
нимали, почему н занимался во время чтешя черчешемъ 
домпковъ п звйрей, а также вырйзываньемъ изъ бумаги 
солдатиковъ.

Такими образомъ протекало дйтство будущаго писателя. 
Онъ росъ на просторй и на свобод!;, согреваемый ласкою 
горячо-любпмой матери и отчима, замйнявшаго ему отца п 
действительно отечески заботившагося о воснитанш малепь- 
каго пасынка Гриши. Вспоыипая внослЬдствш, въ бытность 
въ университете, въ 1847 году, о своемъ дйтствй, Г. П. 
писали матери; «Ангелъ папаша Михаилъ Михайловичи п 
самъ не знаетъ, какъ я  его люблю; дай Боги мне Miuaion- 
ную долю заслужить того, что онъ для насъ; уже одно то, 
что онъ воскресплъ ангельскую мамашу— это со слезами и 
небесные ангелы запнсываютъ около Бога! Клянусь Бо- 
гомъ— я  его люблю, какъ родного папеньку». Когда Г. П. 
исполнилось десять лЬтъ, родители начали подумывать, что 
пора отдать его въ хорошее учебное заведете. ПослЬ дол
гими соображенШ, по совйту В. Я. Будаковой, рЬшилн 
отвезти мальчика въ Москву.

Въ январ!; 1841 года, одиннадцатилйтняго Г. П. вотчимъ, 
М. М. Иванчннъ-Писаревъ, отвези изъ харьковскаго имЬ-
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ш я с. Потровскаго въ Москву, гдЬ опредФлилъ въ дворян
ский инстнтутъ, 6i»TRiniit до 1833 года у: пверситстскнмъ бла- 
городнымъ иансшномъ, а въ 1819 году нреобразова: ный 
въ IV-io московскую гимназйо. Вначалй робкШ, б 1»локурый, 
съ загорйвшпмъ отъ стопного воздуха лицомъ, новичокъ, 
въ темно-зеленой курткЬ съ краснымъ воротникомъ и брон
зовыми пуговицами съ московскимъ гербом ь (по праздни
ками— въ мундир!; такого лее цвЬта, съ такими лее пугови
цами и съ золотыми петлицами по красному воротнику), 
вскорЬ, однако, освоился съ внутреннею жизныо школы, 
полюбилъ ее и незаметно, быстро привязался къ ней. По 
временамъ, правда, въ воспомннанш воскресали разный 
картины— деревенски! родной домъ, посеребренный иноемъ 
дорожки сада, игра съ сельскими мальчиками въ сНйжки, 
Ъзда по степи съ прнказчикоыъ къ овчарнымъ сараямъ, 
охота съ дядей въ лЬсу, и пр., — но эти картины скоро 
тускнули, заслоняемый школьною действительностью, кото
рая также оставила самыя отрадныя воспоминашя. Шесть 
Л'Ьтъ пребывашя въ институт!; промелькнули такъ же не
заметно, какъ шесть нед'Ьль.

Хотя дворянскШ инстнтутъ былъ классическою школою, 
какъ п вс1; тогдашшя уваровешя гимназш, но его воспн- 
тапмиковъ не изнуряли излишннмъ зубрешемъ древнпхъ 
языковъ въ ушербъ русскому языку и русской. HCTopiu, а 
главное —  въ ущербъ здоровью учащихся. «Воспитанники 
института,— говорятъ Г. П. въ своихъ школьныхъ восно- 
минашяхъ:—не знали ни «переутомления», ни вытекающихъ 
изъ него «нервныхъ» и другнхъ страданШ. Особенно вы
годно отражались на нашемъ здоровый гимнастика, катанье 
съ горъ и на конькахъ и уроки фехтования». Въ празд
ники, зимой, въ институт!; устраивались домашше спектакли; 
иногда же воспитанииковъ на казенный счетъ воз'нли въ 
театръ смотрйть Мочалова, Щепкина, Живокннн. Остявав- 
iuiecfl лЬтомъ, на нрема вакацШ, подъ Москвой, у роднмхъ 
или знакомыхъ, продолжали полезным фпзичесгля' упр i;i;ue- 
ш я, увлекаясь охотою н рыбною ловлею. Г. II. лйтомъ 
обыкновенно гостнлъ въ имйнш своего отчима (с. ТеплЫ- 
гинЬ. бронницкаго уйзда) и цйлые дни проводнлъ въ охотй, 
съ сЬткой, на перепеловъ. При образцовой постанови'!; в ъ ' 
институт!; физическаго воспиташя, также прекрасно было 
поставлено я  пренодаваше. «Наши учителя въ классахъ,—
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говорптъ Г. IT.,— rfe играли роли только экзаменаторовъ, ire 
ограничивались однимъ лишь спрашивашемъ и задавашемъ 
уроковъ. Классы проходили въ ближайшемъ , и подробномъ 
объясненш, со стороны учителей, изучаемыхъ предметовъ, 
причемъ преподаватели постоянно старались о томъ, чтобы 
и слабЬйнпе изъ учениковъ могли понять и усвоить прохо
димое. Учебниковъ, нздаваемыхъ самими преподавателями, 
намъ, по протекцш ихъ авторами, не навязывали и, но чьему- 
либо капризу, безъ толку ихъ не меняли. При изученш гео- 
rpatpiii не обременяли нашей памяти непомйрнымъ грузомъ 
статистическихъ цнфръ н сухимъ перечнемъ городовъ, мест
ностей и народовъ, а болйе знакомили въ общедоступной 
форм!; (учитель Соколовъ) съ общими картинами этихъ мест
ностей, городовъ и народовъ. Часть географш, для практики 
въ нймецкомъ язык!;, намъ преподавалась по-немецки, какъ 
и для французскаго языка— естественная истор!я—по-фран
цузски. П ослйдптемъ такого порядка было то, что репе- 
тицш представляли, действительно, только повтореше, освй- 
жеше въ памяти преподаваемаго въ классахъ, и самостоя
тельно на нихъ обработывались лишь сочипешя на задан- 
ныя темы, переводы съ древнихъ и новыхъ языковъ, да 
проверялись, при помощи способнейшихъ учениковъ, реше
т я  наиболее трудныхъ математическихъ задачъ. Ненуж
ными переводами съ русскаго на древше, мертвые, языки 
насъ также не томили, а  если это изредка и требовалось, 
то лишь какъ исключеше и только относительно способней
шихъ учениковъ. Вечерними репетищями кончались вей 
наши занятая, и, уходя после ужина въ дортуары, никто 
болйе не сидйлъ надъ книгами, —  подобнаго несвоевремен- 
наго запятая не допускали и деягурные надзиратели, Къ 
10-тн часамъ вечера въ институте мирно засыпали вей 
150— 200 его пптомцевъ».

Исключеше допускалось только въ старшихъ классахъ, 
во время трудныхъ экзаменовъ, весною. Несмотря, однако, 
на хорошую постановку нреподавашя и хорошихъ препо
давателей, кончали вурсъ въ институте не болйе трети пзъ 
числа поступавшихъ; остававниеся переходили въ другая 
учебныя заведен) я или поступали въ военную службу. Въ 
числй хорошихъ обычаевъ института Г. П. вспомпнаетъ 
также объ обычай не исключать съ «волчыгаъ паспортомъ», 
такъ чтобы исключенный не могъ поступить впредь ни въ
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одно учебное заведете. За  дерзюя шалости наказывали 
розгами, но этимъ все и ограничивалось.

В'Ьрный своимъ литературным!, традициями, свято чтив- 
mifi память трехъ своихъ знаменитыхъ воспитанниковъ —  
Жуковскаго, Грибоедова и Лермонтова, имена которыхъ 
были начертаны золотыми буквами на мраморной доскЬ въ 
рекреащонной за.тЬ вмЬсгЬ съ именами другихъ извЬстпыхъ 
русскихъ писателей, окончившихъ здйсь курсъ (0. И. Тют- 
чевъ, Шевыревъ, Вельтманъ, Свиньинъ, Калачовъ, Леоптьевъ, 
Норовъ и др.),— дворянскШ пнститутъ обращали особенное 
внимате на изучеше русскаго языка, родной литературы, 
HCTopin и географш. Учителя русскаго языка— Архщцакон- 
сюй, Билевичъ и ПеревлйсскШ —задавая учить стихочворе- 
ш я Жуковскаго, указывали на тЬ изъ нихъ, которыя были 
написаны поэтомъ еще въ стйнахъ института. «Горе отъ ума» 
Грибоедова, какъ и всего почти Лермонтова, питомцы инсти
тута знали наизусть. ПеревхЪсскШ знакомили учениковъ съ 
первыми стихотворениями Майкова и Подонскаго, а учитель 
ncTopin, Н. В. Смирновъ, излагая какое-нибудь крупное исто
рическое событие, читали ими отрывки изъ великихту писа
телей, касавшихся той же эпохи,— Вальтеръ-Скотта, Ш екс
пира, Шатобр1ана, Шиллера и русскихъ авторовъ. «Объяс
няя однажды, —  разсказываетъ въ своихъ воспоминатяхъ 
Г. П .,— способъ рисовки типовъ у нностранныхъ писателей, 
онъ указали намъ на своеобразные въ этомъ отношен in 
npieMbi Гоголя и тутъ же на лекцш нрочелъ намъ изъ по
явившихся незадолго передъ тЬмъ и еще не всймъ намъ 
знакомыхъ «Мёртвыхъ души» характеристики Манилова, 
Собакевича и Ноздрева.

Результатомт. правильной постановки въ институт!; пре- 
подаватя родного язы ка и литературы получалось отрадное 
и рйдкое въ наше время явлеше: четырнадцати- и иятнад- 
цатилЬтше мальчики писали лучше, чЬмъ нпшутъ теперь 
мнойе молодые люди, имйюпце аттестатъ зрЬлости и посту
пающее въ уинверситетъ посл'Ь восьми и девятилйтняго обу- 
ч с т я  въ гимнэМяхь.

Въ янститутЬ нашъ будупцй писатель не только учился хо
рошо, изъ первыхъ учениковъ, елгегодно переходя изъ класса 
въ классъ, но и быстро разносторонне развился, —  чтб, ко
нечно, слйдуетъ приписать, главными образомъ, гуманитар
ному в.пяино школы. Объ этомъ свидЬтельствуютъ юношески-
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восторженны,i  письма Г. П. того времени къ матери. Возвы
шающее, идеалистическое в-Ригмо института сказалось также 
въ занятш гь его воспитанников!, изящными искусствами. Такъ, 
будущШ аьторъ «БЬглыхъ въ Иовороссти», по собственному со- 
знанно въ восномннашяхъ, занимался переводами Гельти и 
Вольтера, пЬлъ въ инстнтутскомъ церковномъ хорЬ и учился 
играть на фортешано; однолЬтокъ товарищъ его и землякъ, 
И. И. Соколовъ, ВИОСЛ'ЬдСТВШ известный профессор'!, живо
писи н автор!, жапровыхъ картинъ изъ малорусскаго быта: 
«Гадаше на в’Ьнкахъ», «Ночь на Ивана Купала», и проч.,—  
успЬшно рисовалъ; нисколько челов'Ькъ увлекались музыкою, 
друпе— скульптурною .тЬнкою, третьи— стихотворными пере
водами, и т. д. Такова была атмосфера института, таковъ 
былъ его духъ, и вполнЬ понятно, что еще на институтской 
скамьЬ началась литературная деятельность нашего бел
летриста. Началась она стихами, повндимому, около 1844 г., 
можетъ-быть, даже раньше. Такъ, по крайней мЬрЬ, яв- 
ствуетъ нзъ ннсемъ.

.Въ письмЬ отъ 8-го января 1845 г., между прочнмъ, 
говоритсп: «...Я увидЬлъ, что поэз1я скоро разольется по 
всему моему существование и что кичливый мостъ стиховъ 
будетъ меня сообщать съ этими свЬтомъ... ВЬрно врождено 
въ меня, назначено судьбою мнЬ это высокое чувство, и я 
не въ силахъ разстаться съ нимъ... Ахъ! Сколько я ей 
пш алъ стиховъ! Я  только за нихъ слышалъ однЬ похвалы, 
предсказашя самьтя завндныя... Съ какимъ рвешемъ при
нялся я  теперь за  книга, какъ я  вижу теперь всю ихъ 
пользу». — Въ слЬдующемъ письмЬ, отъ 15-го января того 
же года, юный поэтъ нисалъ своей матери: «...Мои чувства, 
воспламененный св'Ьтло-чнстымъ ангеломъ (вы знаете к'Ьмъ), 
омытыя вт, н е к т а р Ь  правоты н cbjitoctii,— порываются снова. 
НЬсколько разъ они свивались и, развиваясь, изливалися 
вт, тих!я н'Ьсни «Мотылька и розы»! (стихи, которые я 
наиисалъ нед:1Вно— кажется, вчера)... Вообразите, что я на 
Рождество одЬлилъ почти веЬхъ стихами, т. е. послашями... 
Душка мамаша, ангелъ папа! Если хотите — напишите 
только, и я  пришлю стихи,"которые писалъ недавно; всЬхъ, 
ей-Богу, не могу-—много очень!»

Въ другихъ письмахъ Г. II. сообщали своей матери, что 
учитель русского языка читали въ институт! иередъ всЬмъ 
классомъ одинъ его нереводъ и очепь хвалили; что пере-
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подъ съ нфмецкаго, по просьбЪ учителя географии (это было 
уже г.ъ 6-мъ класс!;, посдФднемъ), какую-то р!,чь «Объ обра
зовали земли», которую предполагалось напечатать въ 
«Жури. Мин. Народнаго Просв-Ьщешя»; что «кром!; лнри- 
ческихъ иереводовъ и купдетовъ въ стихахъ» онъ написалъ 
въ проз’Ь и стихахъ три дФйсыня драмы: «Л<рдъ Кляйеъ, 
или  два рода мести» н полторы главы романа въ стихахъ: 
«Ныпшинш шътъ». Къ сожалЬнпо, нн одной изъ уномя- 
нутыхъ въ пнсьмахъ работа, юнаго поэта не сохранилось. 
Напечатаны эти юношеская произведет)! нигдЬ не были. 
Первою печатною вещью Г. П. было стнхотвореше «Сла
вянская весна», появившееся въ № 47 «Иллюстращи» 
1840 г., безъ подписи, когда авторъ былъ уже въ иетер- 
бургскомъ университет!;.

Если, по словами Г. П., на необходимость дальнМшаго 
усовершенствован'ш въ наукахъ, по окончанш курса въ 
институт-!',, первый указалъ восторженному юношк К. Ф. 
Саблеръ, свитскШ офнцеръ, чугуевск!й знакомый матери 
нашего писателя; если, заставая въ своей гостиной часто 
навФщавшаго его по праздниками Гришу за чтешомв кннгъ, 
газетъ и журналовъ, Саблеръ говорнлъ будущему писателю 
о ев'Ьтломъ попрпщ'1; высшихъ научныхъ иознанШ и объяс
няли, что выше умствениаго свободнаго труда нЬть насла- 
ждешй на св!;гЬ; если вообще мысль о поступленш въ уии- 
верентотъ была навФяна этимъ умнымъ свитскимъ офице- 
ромъ: то стремлеше къ дальнейшему развнт!ю, жажда зна- 
нШ, ж елате быть выше своихъ сверстниковъ, поннмате 
своихъ недостатковъ, могущихъ усилиться подъ вл!ян!емъ 
известной обстановки, и рЬшеше не пройти въ жизни без- 
сл'Ьдно, —  все это давно волновало впечатлительнаго маль
чика. Такими образомъ, слова Саблера только упали на 
тучную почву и принесли плоди сторицею. Вотъ что, на- 
нримЬръ, инсалъ Г. П. къ своей матери въ письм!; отъ 
15-го февраля 1847 г.: «Си 10-ти лЬгь у меня первою 
задушевною мыслю было— быть чгьмъ-набцдь, не какъ по
добные мчгь нзъ молодого поко.гЬшя; я  былъ на все мастакъ, 
я  все хотЬлъ не то что выучить, а разомъ выпить въ одпнъ 
глотокъ... Жить въ н!;гГ», жить въ покоФ, жить въ глухой 
тишинЬ, но въ счастш,— это миф не было по душ!;; н!;тъ, 
меня что-то.тревожило безпрестанно, я чувствовалъ въ душй 
что-то странное, и это все было у меня тогда смйшапо
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безотчетно,— а романовъ тогда я  еще не читалъ н некому 
было мнЬ объ зтомъ натолковать, кромЬ Пбша, который 
все курилъ трубку, да брата Коли, который все мечталъ 
объ усахъ и эполетахъ. Шалунъ я  былъ страшный, пока 
добрый папаша не отвезъ меня въ Москву. Въ институт^ 
я учился, шкодьннчалъ, но вид'Ьлъ, что вей мои товарищи- 
москвичи— м'Ъшки; я  говорю, какъ чувствую. Не былъ ate 
я  первымъ част1ю по незнашю языковъ, частно потому, 
что директоръ сперва меня не любилъ за быстрый и острый 
характеръ; к о н ч т ъ  курсъ, я  понялъ это хорошо, когда 
меня экзаменовали чуяйе профессора и я  получилъ балловъ 
больше всгЬхъ другихъ товарищей четырьмя и когда ди
ректоръ за  поведете поставилъ отлично въ аттестат^. Н а
бравшись наукъ, я  просв'Ьтл'Ьлъ головою и иначе посмо
треть на жизнь. Правый взглядъ на вещи заставилъ меня 
рано подумать о будущности, я  рано—еще за два года—  
составилъ себЬ карьеру, особенно послй вакацШ, посл'Ь ва- 
шихъ сов'Ьтовъ. Я  созналъ въ себ'Ь много силъ къ осуще
ствление мысли — «быть другимъ, ч'Ьмъ товарищи по моей 
жизни, быть выше пхъ»; это облагородило мои увлечешя, 
я не связался съ грязною молодежью Москвы, я  рвался 
оттуда... Этотъ самый восторгъ сдЬлалъ меня и поэтомъ, и 
я  до безумья влюбился въ поэзно, особенно видя успехи 
въ изящномъ и ясномъ издоженш мыслей въ стихахъ... 
Это же стремлеше заставило меня въ МосквЬ искать выс- 
шаго, опрятнаго, нзяшнаго общества,— чтб и подало вамъ 
мысль думать, что я  ищу разсЬянной жизни, пустозвоннаго 
Bece.iin; я  хогЬлъ облагородить себя этимъ обществомъ, его 
щлемамн, танцами, особенно обществомъ барышень, отъ 
чего чуть-чуть въ одну не влюбился... Въ институт^, осо
бенно въ послЬдше два года, я  какъ будто еще бол'Ье по
лучилъ силъ; я  нич'Ьмъ не прспебрегалъ: кромй йзучешя 
нужныхъ наукъ и по возможности языковъ, я  н фехто- 
валъ, и танцовалъ, и пйлъ, въ чемъ даже нисколько тогда 
успЬль, и игралъ па фортешано, и учился купаться, н 
стрЬлядъ, п на бпльярдЬ выучился, и на гимнастику хо- 
дилъ, н учился на конькахъ, и рисовалъ —  и вдобавокъ 
упражнялся въ сочинен1яхъ, —  словомъ, я  не йренебрегадъ 
ничЬмъ —  я  хотЬлъ испытать себя; когда я  увЬрился въ 
себ'Ь —  я напнешлъ къ вамъ первое письмо, въ которомъ 
просилъ васъ дать мнЬ возможность Фхать учиться въ Пе-
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тербургъ*). ЗачЬмъ именно въ Петербургъ?? Москву слиш- 
комъ хороню я  разглядЬлъ: эту беззаботную жизнь на- 
авось, это равнодунпе къ ученью, къ положительной жизни, 
эту грязную мелочность молодежи— все я  разглядЬлъ, вмЬстЬ 
съ чудною Москвою-матушкою, ея белокаменными Кремлемъ, 
который часъ-отъ-часу грустнЬе смотритъ на перемЬнчивое 
поколЬше и ворчитъ, сверкая крестами. Харькова я  не зналъ, 
но я  его понимали по КолЬ и по слухами... Я  и Харьковъ, 
близость родины ангельчиковъ моихъ, все, вздохнувши, на 
время оставили... Я  боялся заразиться Москвою и Харько- 
вомъ, я  боялся сдЬлаться такими человЬкомъ, который, вы- 
шедши изъ университета, поступить въ службу, огрубЬетъ, 
оплыветъ, женится на какой-нибудь ГаннусЬ; безотвЬтно 
пройдетъ онъ для M ipa, не согрЬетъ онъ для новаго поко- 
лЬшя живой идеи, не выносить подъ сердцемъ своими горя- 
чаго произведена таланта, передъ которыми бы безпечный, 
игривый потомокъ въ своемъ бЬгу остановился и, засмо- 
трЬвшнсь на это твореше, прославили бы его— нЬтъ! Онъ 
пройдетъ безотвЬтно для всЬхъ, умретъ какъ канетъ въ 
воду, и только послЬ него у иного почешется за ухомъ, и 
тотъ скажетъ: «да, добряки былъ, чурбанъ лЬнивый,—

*) Рйчь идетъ о письмй отъ 10— 18-го марта 1846 г., ппсанномъ па 
десяти страницахъ. Стараясь расположить мать, не обладавшую доста
точными средствами, къ разрйшенш продолжать у ч ет е  въ петербург- 
скомъ университет!;. Г. П., между прочимъ, писалъ: «...Вся молодежь 
тйсиится въ университета; по странно, большая часть просится йхать 
либо въ Дерптъ, либо въ Петербургъ... Я впдйлъ недавно нрймйръ, что 
вышедппй изъ нашего института Хлоповъ, котораго папинька мой 
знаетъ, изъ любви къ своимъ родителямъ остался въ харьковскомъ 
университет!, но не прошло и году, онъ возвращается въ Москву, съ 
больною головою отъ тамошнихь профессором,, которые знаютъ не 
болйе нашихъ учителей пнстптутскихъ! А что касается до разницы 
между московскимъ и петербургским! университетами, то чуть лп не 
такая же разнпца, какъ между Харьковом! и Москвою... Что говорятъ 
о петербургскихъ студентахъ. Ихъ тамъ вей ищутъ, тамошпШ унпвер- 
ентетъ ^юбптъ н самъ государь, а что касается до одинокой жизни 
стугдента и тамъ, и здйсь, т. е. что касается до расходовъ, то они 
почти тй же, что здйсь и тамъ... Притомъ же Петербургъ новый со
вершенно городъ, ааграннчный уже свйтъ, все лучшее общество даже 
изъ Москвы, вей наши литераторы!— О, сколько предметовъ для наблю
дательного, любопытнаго глаза!.. Нотомъ (по окончанш унлверептета) 
какъ чудно, если окончатъ дорогу желйзную до Москвы, пргйхать къ 
вамъ, пожить возлй васъ и отправиться на два или на три года за 
границу, гдй столько сокровищъ для познашй всякаго рода, гдй такъ 
образуются молодые люди».



—  30  —

славная наливка у него бывала!» Вотъ ч!мъ я  боялся за
разиться тамъ... а это такъ искусительно для многихъ! 
В!;рно много я  ждалъ впереди, в!;рно чувствовалъ себя 
сильными, когда решился оставить легкое и пустился одинъ, 
безъ сов!тниковъ, за полторы тысячи верстъ. II я  не ошибся 
въ своихъ ожидащяхъ, и я не разрушили ни одного изъ 
ожнданШ вашихъ... Больно рвалась душа при разставаньи 
съ вами, я  точно умеръ, когда повозка закатилась изъ виду 
вашего —  я  Даже было решился вернуться. З а  эти жертвы 
Богъ меня не оставить!..»

Проведя д!.то по окончаши курса въ институт!; (въ атте
стат!; значилось: усл'Ьхи— очень xopoiuie, поведете— от лич
ное) на родин!;, въ кругу близкихъ родныхъ, согласившихся 
отпустить сына въ далеки! университетъ, Г. П. въ август! 
отправился на с’Ьверъ, въ чужой городъ. Отчими провожать 
своего пасынка до Харькова. Въ Москв!; бывит!й ннтомецъ 
института заходилъ къ его директору Чивилёву, который 
далъ рекомендательное письмо къ своему близкому другу, 
петербургскому профессору Порошнну; учитель русскаго 
языка ПеренлЬсскШ далъ Г. Г1. рекомендательный письма 
къ Гребенк! и Кукольнику. ПрН.хавъ 25-го августа въ Пе- 
тербургъ, Г. П. на третий день, од!;вшись въ мунднръ, 
явился къ инспектору и былъ зачисленъ въ студенты. Онъ 
выбралъ камеральное отдЬлеше юрпдическаго факультета. 
Свой выборъ въ письм! къ матери отъ 2-го сентября 
1846 г. Г. П. мотнвировалъ следующими образомъ: «На-зна- 
чеше этого факультета,— писалъ онъ,—-сд!;лать, образовать 
людей чисто спещальныхъ (это все я  понялъ изъ словъ 
дядиньки Матвйя Аидреевича (Байкова); который очоиь, 
очень одобрили мой выборъ); дорога изъ другнхъ факуль- 
тетовъ обыкновенна, на этой дорог!; легче всего затеряться 
между тысячью другихъ пигмеевъ (это слова дядиньки); 
оттуда же прямо можно поступить въ министерство финан
сово государственныхъ имуществъ или лее по ученой части... 
Эту дорогу не всякШ найдетъ теперь изъ университетовъ— 
даже ощупью. Кром!; того, нисколько нед!;дь назадъ вышелъ 
указъ государя императора, которыми яовелйвается прини
мать въ вышеозначенный министерства не иначе, какъ 
занимающихся камеральными науками. Камеральный фа
культета основанъ только 2 года и то въ одномъ Петер
бург!; вс! предметы изучешя на немъ относятся къ чисто



практической жизни, жизни государственной, положительной, 
и за людей спсщальпыхъ, по словамъ дядннмш М. А., те
перь хватаются и сильно, очень сильно въ нихъ нуждаются. 
Предметы его истекаюгь нзъ его назначей'я: относительно 
правяенгя: государственныя учреждешя, гражданские законы, 
государственное право европейских !, державъ, законы о фи- 
нансахъ, уголовные законы, законы благоустройства и бла- 
гочшпя; относительно ж изни практической, хозяйствен
ной: обозрйше хозяйственными растенШ, система жнвотнаго 
царства, техническая xiimih, практическая механика, ме
ханическая технолопя, статистика, сельское хозяйство, 
политическая экономйя, лЬсоводство; учения науки, съ 
обимрномъ смыслп: богослов!С, русская ncTopin, древняя 
ncTopia, средняя n cT op in , новая нстор'ш, французски! и нй- 
M O H K itt языки. Дядипька М. А. мнй много хвалилъ этотъ 
факультетъ, говорили, что онъ блнжайшШ къ цФлн тепе
решней жизни, и надавали мнй столько святьтхъ совйтовъ, 
что ихъ можно вйсить на вйсъ золота. Онъ мнй говорилъ, 
что черезъ нисколько мйсяцевъ мн'Ь полезно будетъ заняться 
пзучешемъ практики этихъ наукъ заблаговременно, —  что 
онъ въ этомъ случай откряетъ мнй входъ во вей замйча- 
тельныя фабрики, учреждешя земледйльчесшя, ботаннчесше 
и зоологические кабинеты,— а самому мнй совйтуетъ, о чемъ 
велйлъ непрем’йнно написать къ вамъ —  заниматься черче- 
шемъ или рисовашемъ,— это для архитектурными, • механи- 
ческихъ и другихъ илановъ,— н между прояимъ, не оставлять 
музыки — это для жизни общественной,''петербургской, сто
личной. Въ языкй же французскомъ, кромй университета, я  за
нимаюсь практически съ кймъ только имйю мал ййшШ случай».

Петербургъ произвели на молодого провинщала сильное 
впечатлйше. По собственному признанно, столица «закру
жила» его. Г. П. поейщалъ ея окрестности, катался по 
островами, бывали въ театрахъ, на вечерахъ у знакомыхъ 
и увлекался танцами. Посйтивъ 6-го октября тогдашнее 
модное аристократическое загородное гулянье —  Павловскъ, 
который теперь значительно утратили прежнее значеше, 
юный студентъ подробно описывали его въ цпсьмй къ ма
тери отъ 10-го октября. Оркестръ подъ унравлешемъ Гун- 
гля очаровали Г. Г1. «ПавловскШ садч,, —  нисалъ онъ ма
тери, —  казалось, возвращали свою весну при звукахъ му
зыки; я даже не обращали внимашя на душистыя головки,



которыя мелькали передо мною въ пестрыхъ салопахъ а 1а 
polka»... Въ этотъ вечеръ павдовскШ вокзалъ посетили це
саревна Mapifl Александровна, великая княгиня MapiH Ни
колаевна, принцъ ГессенскШ, молодой 20-ти-лЬтшй гене
ралъ, и двое великихъ -князей-пажей—Михаилъ и Николай 
Николаевичи. «Велшая княгини, —  разсказываетъ Г. П .,—  
слушали Гунгля и хохотали, глядя на принца, какъ тотъ 
ухаживали за придворными дамами и чуть не прыгалъ подъ 
чудные звуки бЬшеной Balcoquetten  польки... Цесаревна 
уже передъ отъЬздомъ подозвала Гунгля и попросила сы
грать его изъ новой итальянской оперы Негпапг; когда 
пьеса подходила къ концу, цесаревна обратилась къ Марш 
НиколаевнЬ и съ ужасомъ объявила, что ей нечЬмъ запла
тить Гунглю, въ удостоверен ie чего она выворотила свои 
батистовые карманы. Марш Николаевна не только не имЬла 
съ собою денегь, но даже кармановъ не было въ ея илатьЬ. 
Княгини долго оть души смЬялись своему горю. Наконецъ 
цесаревна подозвала Гунгля и, чуть не смЬясь, объявила 
ему, что ея Папенька, Ьхавши въ Москву, увезъ съ собою 
ключи, но что она у Гунгля въ долгу. Тотъ, низко кланя
ясь, возвратился въ оркестръ, и вмигъ къ нему полегЬли 
полновЬсные кошельки гвардейцевъ и гусаровъ; даже при
дворный дамы кидали свои брильянты; таковъ улсе этнкетъ!»

СвЬтсшя развлечения не мЬшали, однако, заниматься на
уками и литературою, аккуратно слушать лекцш и продол
жать писаше стиховъ, много читать и вмЬстЬ съ гЬмъ про
должать заняйя музыкою. ВнолнЬ матер1ально обезпечен- 
ный, Г. П. былъ скромными студентомъ, который исполняли 
настав лею е родителей «быть умеренными». Съ студентами 
онъ близко не сходился н съ товарищами тЬсной дружбы 
не водилъ. Вышеприведенный письма, въ которыхъ Г. П. 
разсказывалъ о своихъ завЬтныхъ мечтахъ —  «быть чЬмъ- 
пибудь», стоять выше другихъ— онравдываюгь, конечно, не
которое отчуждеше отъ своихъ сверстниковъ но универси
тету. Доказательства того, что Г. П. занимался наукою и 
литературою въ университетсше годы съ юношескими увле- 
чешемъ, разсыпаны во множестве по всЬмъ его письмами 
къ матери за этотъ нерюдъ времени. Такъ, нъ одномъ 
письмЬ онъ воекдицаетъ: «О, если бы я  всю жизнь моги 
учиться, всю жизнь наполнять душу свЬтдыми образами 
науки, художествъ... О, если бы я  всю жизнь моги быть



студентами!» Въ другомъ письм!;, отъ 17-го марта 1847 
года, студентъ-первокурсннкъ иисалъ своей матери: «...Я 
сл!жу за направлешемъ и духомъ нашей литературы, по
тому что я  не въ силахъ преодолеть стремлен] я къ этому 
кумиру, я  прислушиваюсь къ толкамъ и говору публики на
шей, при появлении новаго какого-нибудь сочинешя нашего 
русскаго или чужого и, составивши свое понятие ио горя- 
чимт. следами; тогда уже отправляюсь вт. библиотеку, беру 
всЬ новые журналы, въ которыхъ критика является уже 
черезъ месяцъ на новыя сочинения, и, кидая прочь романы 
и новЬсти, перечитываю все критики вс!хъ  журналовъ. Такъ 
я узнаю все мн! нужное, и изъ этого выходить для меня 
та польза, что, нршнедшн домой, я  перечитываю свое; мн! 
тогда тепл!е въ комнате, потому что изъ портфеля бблыная 
часть идетъ въ печь; для самолюбия молодости я  очень но 
самолюбивы». Въ третьемъ письме, отъ 1-го сентября 1847 
года, нашъ писатель говорить: «Вакащ я моя (.т!томъ 1847 
года) не пропала даромъ, но просьбе дорогой мамаши, ко
торая заставила меня невольно сознать истину: «жизнь че
ловека скоротечнее всякой скорости на свет!, поэтому 
должно дорожить каждыми мигомъ». II на вакащ и довольно 
читали на немецкомъ язы ке Байрона и делали изъ него 
переводы — для лучшаго и ’вм !ст! небезполезнаго изученья 
немецкаго языка... Но это чтенье показало мне недостаточ
ность чтешя Байрона въ переводе, и я теперь уже слушаю  
лекцгн англш екаю языка, къ которому мало-по-малу при
ложу все мое стараше... даже для практики на немъ найду 
случай. Н а вакащи же, услышавши оть товарища о сг!с- 
ненпыхъ обстоятеяьствахъ одного изъ бывшихъ издателей 
полезного журнала («М аяка»), г. Бурачка, я  взялся даромъ 
давать уроки д!тямъ его изъ языковъ и других! наукъ, 
по 3 раза въ нед!лю. Мой товарищи Сокодовъ последовали 
моему примеру и давали уроки рисовашя и чистшгисашя. 
Я продолжаю давать и теперь уроки и долженъ сказать, что 
не могъ отказаться принять за посильные труды мои въ 
подарокъ отъ самого автора его журналъ за два года, въ 
знаки памяти и благодарности... Я теперь успели прочесть 
довольно книги ученыхъ, справился съ ихъ сухими исти
нами и не на шутку полюбилъ эти светлыя, .высок!я истины 
ученыхъ сочинешй; съ трудомъ берусь за легкую беллетри
стику». Сообщая въ томъ же письм! матери, что оиъ чн-

Со'швешя Г. П. Данилевскаго. Т. X. 3
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таетъ «Эстетику Гегеля», Г. П. разсказываетъ весьма по
дробно о частыхъ пос’Ьщешяхъ Эрмитажа съ цЬлыо изуче- 
т я  школь живописи. Внимательно осматривалъ любозна
тельный юноша и друия достопримечательности столицы, 
какъ наприм'Ьръ, разные музеи, не забывая, вмЬстЬ съ гЬмъ, 
и литературы. ПосГтивъ однажды ЗимнШ дворецъ и при
дворную церковь, Г. П. описалъ ее и послалъ свое описа- 
Hie въ «Полицейскую Газету», у которой въ то время было 
9,000 подписчиковъ. Статья была принята, помещена въ 
фельетонЬ съ подписью «Панъ-Баянь» вь Д« .186 отъ 25-го 
августа 1847 года, и авторъ получилъ приглашеше сотруд
ничать и впредь. Въ течете  1847 года Г. П. помЬстилъ 
въ «Полицейской Газет’Ъ» еще шесть фельетоновъ о раз- 
личныхъ столичныхъ собьтяхъ  и проищиecTBiaxb, подъ 
гГ.мъ же псевдонимомъ (Ш\° 193, 197 201, 204, 212 и 
217), и продолжать свое сотрудиичестии въ этомъ изданш 
слЬдуюпий 1848 годъ, напечатавъ въ № 83 фельетонъ нодъ 
заглав1емъ: «Очерки нзящнаго», а въ пятнадцати нумерахъ, 
съ 14-го ноля по 6-е сентября, пятнадцать ипсемъ о Фин
ляндии озаглавленныхъ: «Выписки нзъ путевого альбома», 
съ подписью Гр. Д...скШ. П утеш есш е это Г. П. совершили 
въ iioT'b 1848 года, туда — на пароход!’., обратно лее, отъ 
Гельсингфорса — на лошадяхъ. Путевые очерки написаны 
въ стилЬ лирическомъ, съ отступлсшями, многоточ1ями, со 
вставками стиховъ и вообще въ нисколько восторженно- 
напыщенномь тонЬ. Особенно любопытенъ очеркъ, посвя
щенный финской доэзш.

Въ стихотворномъ отношеши молодой писатель былъ не 
столь плодовитъ, какъ въ прозаическомъ. Напечатавъ свое 
первое произведете «Славянская весна» въ «Иллюстрацш» 
1846 года, онъ затЬмъ въ течете двухъ посл’Ьдующихъ го- 
довъ пом’Ьстилъ только три стихотворения въ «ЗвГздочк'Ь», 
а  именно: въ Л= 12 за 1847 годъ— стихотвореше’ «Брату», 
а  въ 1848 году —  два перевода изъ Новалиса:— «Мадонна» 
и «Наши крылья». Сотрудничество въ «ЗвГздочк'Ь» относится 
къ началу 1847 года, когда въ этомъ журналЬ для дЬтей 
появилась статья Г. П. подъ заппшемъ: «Пещера тигровъ». 
Ишимова, издательница «ЗвГздочки», относилась къ моло
дому автору, повиднмому, весьма благосклонно, иодаривъ 
ему за одну эту статью журналъ за цйлый годъ, оба воз
раста (старнпй и младшШ).



П а первыхъ двухъ курсахъ университета Г. П. некогда 
было много писать въ журналахъ и газетахъ; онъ занять 
былъ серьезной университетской работой на телу, предло
женную 1-мъ отдЬлешемъ философскаго факультета: «Раз- 
смотрЬть сочинешя II. Крылова и А. Пушкина, причемъ 
определить: гшп'я стороны русской народности изобразись 
Каждый изъ нихъ; въ чемъ состоитъ особенность поэзш 
того и другого; способствовали ли они успехами поэзш 
вообще, какъ искусства; внесли ли новыя истины въ жизнь 
современниковъ, и чЬмъ каждый изъ нихъ действовать на 
coBepmeHCTBOBaHie русскаго языка». Н а эту трудную тему 
было представлено несколько сочинешй, изъ которыхъ обра
тили на себя BHHMaHie только три. «Въ особенности заме
чательна, — говорилось въ отчет!», —  диссертащя сочини
теля, избравшаго • себ!» въ девизъ слова: «Первый трудъ». 
«Сочинителю» этбМу, студенту второго курса разряда каме- 
ральныхъ наукъ, Григоргю Данилевскому, была присуждена 
серебряная медаль. Студентъ 2-го курса разряда восточной 
словесности Иладимъръ Стоюнинъ и студентъ 2-го курса 
разряда о |щ ей словесности Н иколай Еорелкинъ удостоены 
только почетною отзыва.

. Въ разбор! «Перваго труда», нашего писателя, между 
прочнмъ, говорилось: «Половину сочипешя своего онъ посвя- 
тилъ нзслЬдовашю перваго вопроса: «рагая стороны русской 
народности изобразили Крыловъ и Пушкинъ?» Чтобы при
готовить себе основаше, сочинитель предварительно разема- 
триваетъ здесь идею народности въ литературе, а всл’Ьдъ 
за темъ подробно разбираетъ сочинешя обоихъ поэтовъ. Его 
способъ реш енй задачи, какъ нельзя не заметить, обрат
ный сравнительно съ вонросомъ. Вместо исчисления и опре
деления, какими чертами обозначается народность русская 
и который изъ нихъ вернее изображены Крыловыми» и Пуш
киными, авторъ занимаете читателя характеристикою каж- 
даго замечательншшаго сочинешя разематриваемыхъ имъ 
писателей и приходить къ заключенно, что указанный имъ 
особенности и красоты потому только и возникли, что поэты 
приняли ихъ въ душу свою изъ нашей народности. Такой 
оборстъ заставляетъ думать, что онъ затрудиенъ былъ пря
мыми ркшешемъ вопроса; но, съ другой стороны, ему уда
лось выйти на дорогу, по которой онъ усики» взглянуть на 
все поприще, пройденное поэтами... Пушкина изображаете
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авторъ диссертация представителемъ русской народности въ 
высшей ея сферФ, гдф просвФщеше и вкусъ озарм и  осо
бенными свФтомъ и новыми красками покрыли картины 
жизни нашей... Н а разрФшеше остальныхъ четырехъ вопро- 
совъ задачи употребили они вторую часть сочинешя своего. 
Разсматривая особенность поэзш Крылова и Пушкина, онъ 
излагаетъ замФчашя двоякаго рода: одни касаются вообще 
направлешя поэзш каждаго изъ нихъ, а другтя —  художе
ственной ея стороны. Для опредФленгя, сколько Крыловъ 
и Пушкинъ содФйствовали успФхамъ поэзш, какъ изящнаго 
искусства, сочинитель диссертацш разбираетъ сперва, какъ 
до нихъ смотрфди у насъ на это искусство, а послФ, какъ 
они усвоили ему красоты дФйствительной жизни, занима
тельности явлен itt и описаю й природы, каждый сообразно 
съ своимъ предметомъ и его сферою. Вопросъ о новыхъ 
истинахъ, к а т я  внесены разбираемыми поэтами въ нашу 
жизнь, иодалъ случай сочинителю наследовать, до какой 
степени общественная жизнь чувствуетъ потребность въ 
нзящныхъ искусствахъ, и какими средствами они удовле- 
творяютъ этой потребности. З а  изсдФдоваюемъ общимъ онъ 
представляетъ указаюя частныя, извлеченный нзъ сочиненШ 
Крылова и Пушкина. Въ послФднемъ отдФлФ задачи, кото
рый касается совершенствовашя русскаго языка обоими 
поэтами, авторъ диссертацш обратили BiniManie свое на 
слшше народнаго языка нашего съ языкомъ литературными 
и многими указаниями оправдали свою мысль, что это обо- 
гащеше языка произведено преимущественно разбираемыми 
имъ поэтами. Стройность частей диссертацш, полнота ея, 
основательность мыслей и вфрность взгляда даютъ право 
автору на отлич!е. Хотя не всФ мФста въ сочиненш обра
ботаны съ одинаковыми успФхомъ, и самый способъ изло- 
жешя не вездф равно удаченъ, но нельзя не согласиться, 
что эти недостатки почти вознаграждены, когда принять въ 
соображеше, что авторъ обшдя свои суждешя о литературф 
основалъ на мнФшяхъ извФстнФйшихъ писателей нФмецкихъ, 
анш йскихъ и французскихъ, а для частныхъ суждений 
изучилъ все, что было сказано по-русски о КрыловФ и о 
Пушкин!;. Сверхъ того, онъ, въ подтверждена мыслей сво
ихъ, привелъ множество мФстъ изъ старинныхъ русскихъ 
стихотворенШ, изъ народныхъ пФсенъ и сказокъ и другихъ 
памятниковъ народной нашей литературы».
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Такими образомъ, судя по этому отзыву, диссертащя Г. П. 
действительно являлась работой любопытной и обстоятельной..

При переходе съ третьяго курса на четвертый съ Г. П. 
случилась неприятность, которая глубоко опечалила на нер- 
выхъ порахъ, пока не выяснились обстоятельства, вс'Ьхъ 
его родныхъ и въ особенности, разумеется, нежно-любив- 
шую мать. Мы говор имъ оба. аресте нашего писателя весною 
1849 года по дЬлу Петрашевскаго и о закдюченш его въ 
Петропавловской крепости, продолжавшемся более двухъ мй- 
сяцевъ, съ 22-го апреля по 10-е ш ля, какъ видно изъ 
дела объ арестЬ, хранящегося въ архиве министерства 
внутреннихъ делъ. Благодаря этому делу, разысканному 
сыномъ покойнаго писателя, К. Г. Данилевскими, удаюсь 
точно опредЬлить начало и конецъ ареста, хотя печатныхъ 
сиЬдЬнШ по этому поводу никакихъ не сохранилось, если' 
не считать одного полнаго ошибокъ разсказа, о которомъ 
речь ниже; самъ покойный писатель не любилъ объ этомъ 
разсказывать не только чужимъ, но и своимъ, почему и 
дйти его знали до сихъ норъ только о ф акпт  ареста. 
Арестъ былъ произведешь жандармскимъ офидеромъ, по при- 
казанш  шефа корпуса жандармовъ, графа А. 0 . Орлова, 
въ 4 часа пополуночи, причемъ были опечатаны все бу
маги и книги Г. П. и доставлены вместе съ нимъ въ I I I  от- 
дЬлеше. Въ приказе Орлова неизвестному жандармскому 
офицеру отъ 22-го апреля 1849 года, мелсду прочимъ говори
лось: «При семъ случае вы должны строго соблюдать, чтобы 
изъ бумагъ Данилевскаго ничего не было скрыто. Случиться 
можетъ, что вы найдете у Данилевскаго большое количество 
бумагъ и книгъ, такъ что будетъ невозможно сейчасъ ихъ 
доставить въ III  отдЬлеше, въ такомъ случай вы обязаны 
то и другое сложить въ одной или двухъ комнатахъ, смотря 
какъ укажетъ необходимость, и комнаты тф запечатать, и 
самого Данилевскаго немедленно представить въ I I I  отдй- 
леше. Ежели, при опечатанш бумагъ и книгъ Данилевскаго, 
онъ будетъ указывать, что некоторый изъ оныхъ принадле- 
жатъ другому какому-либо лицу, то не обращать на таковое 
указаше внимашя и ояыя также опечатать». Объ аресте 
студента Данилевскаго было немедленно сообщено министру 
народнаго просвещения, а  17-го мая, по предписание упра- 
влявшаго III  отделешомъ, Дуббельта, ироизведенъ вто
ричный осмотри квартиры арестованнаго. После смерти
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Г. П., въ его писЪменномъ сто.тЬ нашли отдельно заверну
тыми кашя-то маленыпя четырехугольнички-бумажки, кру
гомъ исписанныя, одн'Ь —  полуистлЬвнйя, съ порыягЬлыми 
чернилами, друпя—хорошо сохранивппяся, писанныя чст- 
кимъ мелкимъ почеркомъ. Бумажки эти, послФ apxiiBiiaro 
дЬла объ арсстЬ, —  единственный достоверный источникъ 
св'ЬдЬшй о несчастш, постигшемъ въ 1849 году нашего пи
сателя. ВсЬхъ бумажекъ около сорока. Н а нихъ заключен
ный заносили свои мысли и виечатлЬшя, но такъ отры- 
вочно и подчасъ безсвязно, что прочитать ихъ, какъ с.тЬ- 
дуетъ, невозможно. Н'Ькоторыя бумажки отм'Ьчены цифрами, 
хотя, руководствуясь этими, подобрать, ихъ въ порядкй 
нельзя: одн!» и тЬ же цифры повторяются по два и по три 
раза. ТЬмъ не мен’Ье бумажки очень любопытны и до не
которой степени рисуютъ настроеше узника, а  также его 
мечты и думы. Приведемъ некоторый изъ бумажекъ, по 
возможности въ хронологическомъ порядке.

«1) Matt. Холоди, (’уда нЪтъ.—Стпхп весь день,—Сокольники, Кур- 
батово, крепость, Соколовъ».

«2) Часы и кольцо взяли. — Полковя. не былъ. Грустно. Мольеръ. 
Стихи.—Судъ оп. 7—74».

«3) Буря, песокъ, доя:дь ужасный.—40 чел.—Штатсше отъ 11 — 4 
утра.—Iar., Долг., Дуб., Рост,—8—V»12.—Лежу несь деиь».

<4) Дождь. Плохо здоровье. Машап, Соколовъ. Andie, слава—adieu... 
Сонливость ужасная.—Гвая-Ллпръ.—Освоб. жертвы.—Послед. Мек. на
родность.—Судъ 8—12».

«6j 5-tt № халата, Сиодерп, замокъ—огородъ п ласточка»... (дальше 
разобрать нельзя).

«7) Безси.пе—тоска, все глухо п безнадежно... горе, слезы, въ одну 
ночь похуделы—Судъ все пдотъ».

«8) Тоска страшная. Белье дали. Завтра Николая. Читать нечего... 
Троппна на тронпнЬ... на кровати: 1831, 34, 37... Снова гулъ колоко- 
ловь... Осе. жертвы, мексик. разсказг.—Гр. Д. 1850. Статья о Нор- 
манахъ. Коемосъ. Кто внновать. Тысяча и одна ночь. 10. МилославскпЬ.

« 9 ) ...  Полный судъ съехался сейчасъ. Ссора съ голубями. Собака 
уже ;кдетъ подъ окномъ моей жертвы. Соколовъ чтб теперь дЬлаегь? 
11ъ Тифлисе.—Андре, Мпхаэдисъ п Гревсъ зубрятъ».

«10) Я въ KOMiicciii. Моя святая и честная исповедь. 11 часовъ. 
Комната часовщика. Другая. Бпдъ.—Ночь».

«11) Думаю н припоминаю. Моите-Кристо н Эривь-Ингемапа».
«12) Леонъ-Piom. и Карменъ; Хосе-Хуань».
«13) Б1лье п одежда новая. Кружка, llu iu y  цгьлый день всю истину. 

Два раза плакали».
«14) Отдаю показание въ комнссйо. 14-е апреля. — Надежды... Мо- 

лнтва передъ отходомъ и нпсьмомъ,—Письмо домой».
«15) Ответа про письмо нетъ.—Писарь имя спросилъ. Стнхи... За-
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iockuuv. Москва. Б. Д. Ч. 1847. 4; Аваигардъ Хр. Колумба; Лптерат. 
евнухъ. Хлысты Ротшильда. Мартыиовъ. Найденышъ. — Мексика. — 
Спи. вечерни. Отъ меня еще требуютъ показавШ».

«.16) Жара.—Адель,—Моя гимнастика рукъ и ногъ.—Вечерк дождь 
какъ пули—весь поглощ. и вдругъ свt-жесть... Зелень... Розовая коло
кольня... запахъ... Флагъ замеръ... Солдаты п котъ васька; дереть 
хвоегь. Огородъ и пнвалпдъ, какъ пьяный—качается несчастный съ 
ведрами,—балагурь и хочетъ побриться... Толпа молодыхъ дамъ... Ночь: 
тЬнь отъ чайника и мое мягкое ложе.—ВидЬше Петра».

«18, 19, 20, 21) Сплю, 1шъ, читаю, тоскую, пою, хожу, молюсь 
плачу»...

«22) МРсядъ! Бо;ке умилосердись... Когда коиецъ? Ужели еще 
мЬсянъ»...

«23, 24) Письмо пзъ Чугуева,—взяли,—холодная тоска; домой не 
позволили и строки написать.—Д. н1.тъ давно... Все еще вещи смо- 
трятъ и снова допросъ нЬкоторыхъ... М. Кристо. Богъ и териЬше. Моя 
клятва б. слугою Царя во вЬкъ»...

«26) Спрошенъ адресъ—для медали и документовъ... Мпнаевъ, Пле
щеевы—3. Врача»...

«27-(-28) Наукъ подружился со мною. Сгаръ для зубовъ... Уборъ 
постели, стола н окна. — 12 шаговъ. — Гимнастика надъ железной 
печью,—Умывате и ногтп.—Запахъ деревъ.—300 стиховъ.—Дожди».

... «2 мца!! Число-въ Чугуевъ».............................................................

Не продолжаемы выдержекъ изъ этого отрывочнаго днев
ника: нрнведеннаго внолн'Ь достаточно, чтобы судить о томъ, 
какъ жилось узнику. Жилось, конечно, тяжело н мучительно
тоскливо. ВсЬ связи съ вн’Ьшннмъ м1ромъ, родными, това
рищами и знакомыми были насильственно прерваны; на
стоящее было мрачно, будущее томило неизвестностью. Посл'Г. 
смерти Г. П., въ «Донской ПчелЬ» за 1891 годъ, № 40, 
были помещены воспоминашя о нашемъ писателЬ графини 
Б — рнэ, знавшей его въ пятидесятыхъ и въ начал'Ь шести- 
десятыхъ годовъ и вндЬвшей его два раза въ им'Ьши сво
его мужа, ОльховкЬ, зм1евскаго уЬзда, — въ 1854 и въ 
1860 годахъ. Вспоминая разсказъ Г. П. объ арест!; въ 
1849 году, г-жа В —  риз передаетъ его въ слЬдующихъ, 
подлннныхъ (конечно, приблизительно) выражен!яхъ нашего 
писателя: «Трудно и тяжело мнЬ было сндйть въ тюрьме *).

*) РазумЪется ошибка: «въ крЬпости»; восиоминап1я г-жи Б—рнэ 
вообще не отличаются точностью. Въ качал! разсказа объ арест!, 
Г. II. она, иаприм!ръ, говорптъ: «Онъ былъ по недоразум!шю поса- 
женъ въ тюрьму. Г. II. Данилевский восиитывался въ Дворяискомъ ип- 
стятут!; между его товарищами)!) былъ нзв!стеиъ виосл!дствш госу
дарственный преступникъ (II) однофамилец!,—Данилевсшй (это авторъ 
•Pocciu и  Европы», никогда не бивш ш  гповарищемъ Г . 11.,— юсу-
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Но я, кажется, вдвое испытывалъ страдавie, при моемъ су- 
масшедшемъ, живомъ характер'!;. Бею жизнь я былъ въ 
деятельности, въ движении; я  никогда не нм'Ьлъ свободной 
минуты, а если находились часы досуга, то они незаметно 
проходили въ кругу родныхъ, близкихъ сердцу друзей. У 
меня было твердое сознан1е невинности, но мрачное, не- 
изв'Ьстное будущее усугубляло мои страдашя. Время все 
изл'Ьчиваетъ; такъ было и со мною. Я кое-какъ сталъ при
миряться со своей обстановкой. Надъ моей постелью въ углу, 
довольно высоко, нашли себ’1; прпотъ два болынихъ наука. Долго 
я  за ними наблюдалъ. Вообще, я люблю естественную исторш, 
а эти пауки были мнЬ какъ друзья. Я постепенно npiynam» 
ихъ къ себВ, нап’Ьвая любимую п'Ьсенку, а они на знаког 
мый звукъ спускались ко мнЬ на подушку и принимали по
дачку въ вид!; крошекъ хл'Ьба, мертвыхъ мушекъ, козя- 
вокъ. Я  ими съ нежностью любовался. Они, подобравши ла
комые кусочки и покушавши, немедленно поднимались въ 
свой уголь. Когда однажды сторожъ-солдатъ, передъ празд-

дарствснный прест упиш ь !'?), замешанный въ обществЬ Петрашев- 
окаго. Г. II. вместо однофамильца былъ арестованъ (действительно, 
арестъ нашего писат ели, можно думать, прошогиелъ по недораз
уменью, по и  11. Я. ДанилевскШ  былъ арестованъ). Мать его, лю
бящая. самоотверженная женщина, not,хала хлопотать и просить о по- 
милованш сына. Его спасли письма, посылаемый имъ матери еще изъ 
училища, въ которыхъ онъ неоднократно жаловался на безпокойныхъ 
товарищей, которые къ нему нристають (все это, разум еет ся, вздорь; 
ничего подобнаго Г . П. пе писалъ и  не могь писат ь изъ училищ а, 
т.-е. Дворянскаго инст ит ут а ), желая вовлечь его въ какой-то за- 
говоръ (пят надидт илem nie  мальчуганы, воспит анники инст и
т ут а, устраивают,ie заговоръ!?)\ что онъ не. знаетъ, какъ отъ нихъ 
итдЬлаться, и т. н. По счастью, мать Г. II. сохранила эти письма и 
показала ихъ кому елЬдуетъ. Но пока объяснилась его невинность, онъ 
сид'Ьлъ чуть не полгода (!!) въ тюрьмЬ»,—ДЬйствительно, мать Г. II., 
какъ мы увидимъ ниже, хлопотала за сына, но не въ той формЬ, какъ 
это разсказываегь г-жа II—рнэ, которой нзмЬняетъ, очевидно,, память. 
Мать пргЬзжала изъ Чугуева хлопотать за сына: никаких!, нисемъ и 
никому она не показывала, ибо подобныхъ писемъ изъ института, да и 
изъ университета не было. Никогда Г. 11. не жаловался ни на какихъ 
товарищей, которые его, будто бы, увлекаютъ въ заговоръ. Мы читали 
всю иереннску нашего писателя съ 1839 по 1857 годъ и не встретили 
ничего подобнаго. Въ крЬпостя Г. II. пробылъ не болЬе трехъ мЬся- 
певъ, а не полгода. Приводимый въ текстЬ отрывокъ изъ воспоминангй 
г-жи II—рнэ заслуживаете большаго вЬрояИя: онъ подтвсра;даетея сло
вами Г. II., записанными на бумажкЬ нодъ Л» 27—j—28: Наукъ по
друж ился со мною'.
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никомъ, пришелъ обмести мою комнату и почистить углы, 
я  чуть не со слезами на глазахъ умолялъ его не трогать 
моихъ пауковъ».

Причины ареста Г. II. въ точности неизвЬстны до сихъ 
йоръ. Можно думать, что нашъ писатель былъ арестованъ 
вместо своего однофамильца Н. Я. Данилевскаго и что, 
следовательно, произошло яедоразум!ше, выясйвше котораго 
длилось бол'Ье двухъ м’Ьсяцевъ. Письма Г. II. не даютъ ни 
малМ шнхъ указаны на то, чтобы юноша-ДанилевскШ увле
кался какими бы то ни было вольнолюбивыми учешями или 
TeopiuMii, читалъ запрещенный книги и водилъ знакомство съ 
петрашевцами. По письмамъ, наоборотъ, Г. П. рисуется 
очень осторожнымъ и благоразумными студентомъ, увлекаю
щимся наукою и литературою, а въ частности inmieio. Въ 
отношеши 23-го мая 1849 года статсъ-секретаря князя Го
лицына коменданту Петропавловской крепости И. В. Набо
кову говорилось: «При разсмотрЬнш бумаги студента Дани
левскаго не оказалось въ нихъ ничего относящагоср къ 
настоящему д'Ьлу; особенно однакожъ внимаше обратили 
сд’Ьланныя имъ неблагонам’Ьренныя отм'Ьтки карандашомъ 
въ найденной у него книгЬ, подъ заглав!емъ: «Историче
ское обозр'Ше царствовашя Государя Императора Ни
колая I», сочинения Устрялова». Узнавъ объ арест!,, мать 
Г. 11. обратилась за разьяснетем ъ къ ректору универси
тета П. А. Плетневу, который, однако, но моги дать точ- 
наго отвйта. Вотъ чтб писали онъ ей 3-го ионя 1849 года: 
«Д!ло, о которомъ вы, милостивая государыня, изволите 
меня спрашивать, столько же неизвестно ми!, какъ и вамъ. 
Слышали я, будто въ дом! генерала Коростовцева, гд ! бы- 
валъ иногда сынъ вашъ, говорили, что онъ только поль
зовался запрещенными книгами изъ библиотеки т !х ъ  людей, 
которые сделались причиною его несчастш. Если это спра- 
ведливо, то конечно справедливые и прозорливые судьи не 
см!шаютъ злыхъ умысловт, съ нроступкомъ неопытной мо
лодости. Въ б'Ьдствш вашемъ возложите вс! надежды на 
милосерд1е Государя и защиту небеснаго Отца».

Мать Г. ГГ, конечно, не положилась исключительно на 
судей, а начала хлопотать сама. Она послала два прошешя 
(черновики пом!чены 15-мъ поля 1849 года): одно— шефу 
корпуса жандармовъ, графу А. 0. Орлову, другое коменданту 
Петропавловской крепости, генералъ-адъютанту И. А. Н а



бокову. Въ цервомъ npoiiieHiii она, между прочимъ, писала: 
«Передо мной раскрыты все идеи его разума, всЬ помыслы 
души и всЬ движешя сердца. Призываю Бога въ свидетели, 
мой сынъ невиненъ; духовность его переполнена чистой, свя
той любовью къ Царю и благоговЬйнымъ чувствомъ благо
дарности за ciioicoficTBie и счасНе, которымъ пользуются 
верноподданные нашего Монарха, уиравляющаго народомъ 
съ такою дивною мудростью. Этп-то чувства и мысли по
ложены въ основаше идей моего сьгаа. Онъ почти въ каж- 
домъ письмЬ своемъ находить случай доказательно говорить 
о своей любви и преданности къ Царю. Посылаю одно изъ 
писемъ и уверена, что ваше пятельство по прочгенш вполне 
убедитесь въ истинЬ материнскихъ словъ и пе откажете 
ходатайствовать объ освобожден! и невиннаго юноши, и 
тЬмъ возвратите къ жизни потерянную мать, а съ ней и все 
семейство». Однако, Орловъ, по прочтенш письма, сд’Ьлалъ 
на немъ следующую помЬтку: «Сынъ арестованъ и вероятно 
виновенъ». Во второмъ ирошеши, на имя Набокова, вы
сказывались почти тЬ асе мысли, та асе уверенность въ 
полной невинности сына вм’ЬстЬ съ просьбой о заступни
честве и освобожден in невинно заключеннаго.

По разследовагпи дЬла, просьба матери, оказавшаяся 
вполнЬ основательной, была уважена, и Г. П. освободилп 
изъ заточешя 10-го поля 1849 года. Въ рапорте отъ этого 
числа Его Императорскому Величеству коменданта Петро
павловской крепости, генералъ-адыотанта Набокова, зна
чится: «СодерасавшШся въ каземате С.-Петербургской кре
пости студентъ ДанилевскШ, во нсполнеше Высочпйшаго 
Вашего Императорскаго Величества новеллы!л, объявлен- 
наго мне въ предннсашяхъ военнаго министра отъ 9-го 
сего ш ля, изъ-подъ ареста освобожденъ и изъ сиисковъ 
объ арестантахъ нсключенъ». ПослЬ освоиождешя нзъ крЬ- 
постн, надъ Г. II. былъ учрежденъ иолнцейскШ надзоръ, и 
въ продолжен]е нЬкотораго времени вся его переписка кон
фисковалась и представлялась на цензуру въ III  отдЬлеше.

Литературная деятельность въ 1849 году, прерванная 
25-го февраля, вновь началась только въ сентябрь месяце 
и вся почти сосредоточилась на конце года. Такъ, въ на
чале этого года Г. П. напечаталъ всего одно стихотвореше 
въ «Звездочке»,>Л» X IX — «У колыбели» и два фельетона: 
«Мартыновъ и его художественное поприще въ 1848 г.»—
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къ Л'Л" 30 и 37 «С.-Петербургскихъ Ведомостей» и «Пе- 
крологь М. Л. Байкова», въ Л» 43 «Полицейской Газеты». 
Къ концу же года относится ноявлеше поэмы въ двухъ ча
стях'!., о которой думалъ н которую, можетъ быть, лисалъ 
Г. II., сидя въ крепости,— поэмы подъ заглав1емъ «Гвая - 
Ллиръ», напечатанной въ октябрьской книжке «Библштеки 
для Чтешя», азат!,мъ вышедшей отдельнымъ издашемъ; въ 
сентябре появился въ .V 204 «С.-Пстербургскнхъ Ведо
мостей» большой фельстонъ подъ заглав!емъ: «Литератур- 
ныя заметки», а въ Аг№ 219, 258 и 259 той же газеты 
еще три фельетона: одннъ— озаглавленный: «Библшграфи- 
ч е ш я  н друпя повостн» и два друпе, посвященные во
просу о современномъ направлен!» поэзш въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Северной Америки. Передъ окончашемъ универ
ситета, весною 1850 года, Г. 1]. помФстплъ въ «Отече- 
ственныхъ Запискахъ» две малороссШскихъ сказки —  «Ка
заки и степи» и «ДвЬ сестры»— которыя открыли целую 
cepiio имъ подобныхъ сказокъ, появлявшихся, время-отъ- 
вроменн, вплоть до 1859 года включительно и обратившпхъ 
иа себя общее вшшаше. Обратила BiiiiManie критики также 
п поэма нзъ мексиканскаго быта «Гвая-Ллиръ».

Арестъ и сид-eHie въ Петропавловской крепости нашего 
писателя, доставишше ему много горькихъ дней, не по- 
в.пялн на oicoH4aHie курса въ университете и вообще 
на будущую судьбу. Н а выпускныхъ экзаменах!,, продол
жавшихся съ 4 -го  апреля по 7 -е  ионя, Г. П. полу
чилъ прекрасный отметки: нзъ восьми предметовъ по пят и  
и только нзъ двухъ по четыре (технолопя, которую читалъ 
проф. Ильенковъ, и уголовные законы —  проф. Баршевъ). 
Передъ молодымъ кандидатомъ юрпдическаго факультета 
открылся широкий жизненный путь, приведшШ его. после 
многнхъ летъ неустаинаго труда, къ прочной и почетной 
известности.

Проведя лето 1850 года подъ родпымъ кровомъ, Г. П. 
осенью совершнлъ путешеспйе на югъ, причемъ побывалъ 
въ ОдессЬ, Крыму и на Кавказе. Въ Одессе нашъ писа
тель познакомился съ Я. IT. Полонскнмъ и II. 0. Щерби
ной. Знакомство съ последнпмъ вскоре перешло въ друже
ская, блнзюя oTHOiiieHin, которыя не прерывались до дня 
его кончины въ 1809 году. .Много летъ спустя, Г. 11. по-
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святилъ своему другу, мало оцененному при жизни, несмотря 
на свой несомненный сатиричесшй талантъ, несколько теп- 
лыхъ страницъ воспоминашй и сообщать при этомъ его ' 
автобшграфическую записку, письма и неизданный стихо- 
творешя. Все это, составившее весьма ценный матер! алъ 
для характеристики жизни и деятельности Щербины, было 
напечатано пост!’, смерти Г. II., въ январской книжке 
«Историч. Вестника» за 1891 годъ.

Вообще, съ окончашемъ университета, кругъ литератур- 
ныхъ знакомствъ нашего писателя быстро расширяется. 
Еще студентомъ 3-го и 4-го курса Г. II. бывалъ на лите
ратурных!, вечерахъ у Ишимовой и довольно часто посе- 
щалъ профессоровъ: Срезневскаго, Никитенко и Плетнева. 
Новыя литературный знакомства, по выходе нзъ универси
тета, завязывались или при помощи редакторовъ ггЬхъ жур- 
наловъ и газетъ, въ которыхъ помещали свои произведетя 
молодой писатель, или яри помощи службы и Плетнева, 
который покровительствовали своему бывшему студенту. 
ПослЬдшй, въ свою очередь, высоко ценилъ внимаше друга 
Пушкина и въ письмахъ къ матери отзывался о немъ вос
торженно. Близкому знакомству съ Плетневымъ Г. П., 
какъ видно изъ писемъ, придавали огромное значеше и 
говорили, что, благодаря рекомендащямъ ректора, посту
пили на службу въ министерство народнаго просвещешя *). 
Служба эта продолжалась около семи лети, по 20 февраля 
1857 года, — когда Г. П., но нрошешю, былъ уволенъ въ 
отставку съ чиномъ надворнаго советника,— и шла для на
шего писателя прекрасно, но онъ самъ не пожелали дольше 
оставаться въ Петербурге и уехали служить на родине— 
не для чиновъ и карьеры, а  для народа и пользы земской. 
Но не будемъ забегать впереди и предвосхищать интсресъ 
последующего изложешя.

П оступаете на службу состоялось 7-го ноября 1850 года. 
Г. П. былъ причисленъ канцелярскими чиновйикомъ къ 
департаменту народнаго просвещешя и попали въ столъ 
къ сыну директора Гаевскаго, ведавшаго еврейешя дЬла. 
Служба молодого писателя была не обременительна и оста-

*) Бои., наирпмЪръ, письмо отъ 31 января 1854 года, въ которомъ 
Г. П., между прочимъ, просилъ свою мать поблагодарить 1Т. А. Плет
нева. «Поблагодарите,— писалъ въ порывЪ признательности Г. II.,— за
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вдяла достаточно времени на з а н я т  литературою. Притомъ 
она облегчалась прекрасными отношешями, какъ ближай - 
шаго, такъ и высшаго начальства. Вотъ что Г. П. писалъ 
по этому поводу своей матери въ иисьмЬ отъ 12-го февраля 
1851 года: «На-дняхъ у молодого Гаевскаго, съ которымъ 
я схожусь все бол'Ье и бол’Ье, былъ большой вечеръ; на 
немъ были одни мужчины —  и все литераторы, всЬхъ пар- 
тШ и оттЬнковъ, человЬкъ 40. Вотъ имена нЬкоторыхъ изъ 
гЬхъ, съ которыми я тамъ сошелся: Панаевъ, Некрасовъ, 
СенковскШ, князь ОдоевскШ, Никитенко, Дружнпинъ, Щ ер
бина, Языковъ, Мей, Петровъ и другие. Въ начал!, вечера 
сид'Ьли въ одномъ углу четверо: Никитенко, ОдоевскШ, К а
ве линъ и я. Я что-то возразилъ Кавелину,— всЬ весело раз- 
смЬялись. Никитенко съ гордостью сказалъ: «это нашъ 
бывнмй студентъ, ДаннлевскШ». Князь ОдоевскШ обратился 
ко мнЬ: «не поэтъ ли ДаннлевскШ?»— спросилъ онъ.— «Точно 
такъ, князь!»— И ОдоевскШ торжественно протянулъ мнгЬ 
руку!» Если ближайшее начальство нашего писателя способ
ствовало, хотя бы косвенпо, его литературнымъ занятчямъ, 
то и высшее относилось къ нимъ внолнЬ благосклонно и 
даже поощряло ихъ. Рассказывая, нанрпмЬръ, про свое де
журство у министра народнаго просв'Ьщешя, кн. II. А. Ш и- 
ринскаго-Шнхматова, на второй день новаго года (1851), 
Г. П. прибавляетъ: «Вечеромъ я  дождался срока отпуска 
домой, вошелъ къ министру и вручилъ ему богато-иерепле- 
тенный экземпляръ Ричарда III. Онь просмотрЬлъ его и съ 
улыбкою сталъ бесЬдовать со мною: спрашивалъ меня о 
моей родинЬ, о средствахъ къ ’жизни, объ учеши моемъ, 
труниль надо мною и сказалъ, что вероятно нынЬшнее

его горячее сочуветше моей молодости и трудамъ и за все, что онъ 
сдйлалъ мяй,— а онъ многое едйлалъ: помогъ указашями п советами 

, написать дисоертащю, аа которую я нолучилъ медаль, опредплиль  
меня въ министерство  н нотомъ прямо къ Норову, наконецъ,,каждый 
трудъ МОЙ вдохновлялъ II освящалъ своею благословляющею д у ш о ю -  
душою, которой сочувствш искалъ съ дйтства Нушкннъ и ЖуковскШ 
до глубокой старости гордился имъ. какъ другомъ; выразите все это 
отъ своего теплаго. добраго сердца и при этомъ выскажите, чего бы 
вы желали, чтобы онъ ДЙлаль мнй! А дйлать мнй съ ого стороны я 
жажду одного: такого же учасгin ко мнЬ, такого же руководства въ 
моихъ трудахъ и побйжденщ свонхъ слабостей, слабостей молодости, и 
дов4р1Я къ людямъ. Онъ также руководилъ и образовалъ Майкова, а у 
Майкова здйсь еще отецъ и мать, и вся семья! Выразите, мой ангелъ, 
все это ему, котораго я глубоко обожаю...»
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первое дежурство мое доставить публикй какое-нибудь но
вое стихотвореше, что ужъ в'Ьрно я за скукою сочиняли?.. 
Отпуская меня, онъ сказалъ, что обратить на меня все свое 
внимаше».

Обйтцаше министра действительно исполнилось въ томъ 
же году, такъ какъ на даровитаго чиновника-литератора 
обратилъ вииман1е и приблизилъ его къ себй товарищъ 
министра, известный авторъ «П утеш етй я  въ Палестину», 
А. С. Норовъ. Въ письмЬ отъ 4-го февраля мы читаемъ 
слйдующее: «Два дня назадъ я былъ нризванъ, —• нисадъ 
Г. П. своей матери,— моимъ директоромъ Гаевскимъ въ его 
кабинетъ... «Мои другъ!— сказалъ онъ,— товарищъ министра, 
Норовъ, просилъ меня рекомендовать ему чиновника изъ 
департамента, который бы могъ исправлять у него должность 
чиновника особыхъ порученш. Мнй пришла мысль назна
чить васъ! желаете ли вы? Это васъ подвинетъ впередъ и 
выставнтъ на глаза нашего начальства!» Я  поблагодарндъ 
его— и теперь исправляю должность чиновника особыхъ по- 
ручешй у Норова. Эта должность занята другими чиновни- 
комъ, который уйхалъ въ отпускъ; слйдовательно, я  служу 
безъ жалованья и только на время... Но не въ томъ дйло! 
Норовъ съ моего второго визита уже сталъ меня звать «мой 
родной» и «ГригорШ Петровичи!» Я къ нему являюсь въ 
10 часовъ, остаюсь съ полчаса, получаю поручешя съйздить 
въ какое-нибудь министерство, къ министру, написать на 
иностранномъ языкй письмо, прочесть что-нибудь и сказать 
ему мое суждеше и другое «секретное дйло» исполнить—и 
цйлый день потомъ свободен'].. Вчера я  около часу прого
ворили съ нимъ о литературй. Норовъ самъ писадъ и пи- 
шетъ и потому— о удивлеше!— онъ знаетъ и читали вей произ- 
ведешя вашего покорнаго сына Гр. Д.»

Такими образомъ, нашъ писатель сразу прюбрйлъ енм- 
латш , довйр1е и внимаше своего начальника, который вокорй 
доказали ихъ к на дйдй. СлужившШ у Норова чиновникоиъ 
особыхъ поручешй писатель Сухонинъ, авторъ «Русской 
свадьбы въ XVI ст.», перешелъ въ другое вйдомство, и на 
открывшуюся ваканспог прп помощи Гаевскаго и Плетнева, 
написавшаго къ Норову чрезвычайно лестное письмо о Г. П., 
налегая, главнымъ образомъ, на его литературное знйчеше 
и образоваше, былъ опредйленъ 20-го ш н я  нашъ писатель. 
Жалованье онъ получали небольшое—всего 35 рублей въ
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мГсяцъ; но не въ жалованья, конечно, было дЬло. ВскорЬ 
Норовъ познакомилъ Г. П. со своимъ семействомъ и пригла
сил!. обЬдать, чтб съ течешемъ времени вошло почти въ 
обыкновеше. Чтобы было удобнЬе вм'ЬстЬ работать, Норовъ 
предложили своему чиновнику переЬхать на дачу въ П ав- 
ловскъ, гдЬ самъ жилъ съ семействомъ, чтб Г. II. и испол- 
яилъ. Онь нанялъ за 9 рублей вт. мЬсяцъ большую мебли
рованную комнату съ кухней, въ концЬ Госпитальной улицы, 
вт. камениомъ дом'Ь. «Срезиевсьче,— писалъ Г. И./ыатери,—  
живутъ рядомъ почти со мной, Норовъ— въ Солдатской сло- 
бодк'Ь, Тюринъ—близъ него, Мартыновъ, актеръ,—тамъ же, 
Каратьтгинъ старшей —  тамъ же, и мы съ нимъ начнемъ 
работать надъ передЬлкою Ричарда I II  для сцены (его бе- 
ретъ дирекщя у меня)». ЛЬто на дач!? прошло совершенно 
незаметно среди занятШ и развлечешй. «Я безирестанно 
въ семейств!; А. С.,— писалъ Г. II. матери,— обЬдаю, какъ 
адъютантъ его (въ другомъ письмЬ онъ называлъ себя «лов- 
кимъ и энергическимъ адъютантомъ»), почти черезъ день 
съ нимъ или здЬсь, или въ город!;. ДЬлаю матепыйя, пору
ченный мнЬ Вар. Егор, (женою Норова) дЬла; покупаю для I
нея naxynie и блистательные фрукты въ Милютинскихъ /
лавкахъ, варенье, перчатки; 'Ьзжу къ модисткамъ за ея | 
платьями, читаю вслухъ то Гоголя, то журнальные романы, 
гуляю въ парк'Ь съ нею и съ ея племянницею, Паниной, у 
Черезъ вхоясесть свою въ домъ А. С., я познакомился ужо С 
и теперь со множествомъ лицъ, чрезвычайно важныхъ по > 
своему в.пянио и вЬсу въ обществ!.. Иногда мнЬ при ходи тся/ 
дня два-трц почти ничего не исполнять по с.тужбЬ, а нно- ;
гда цЬлый день въ разъЬздахъ по комишямъ служеб- ■’
нымъ»... I

ИереЬхавъ съ дачн вт. Петербургъ, Г. И. полумиль отъ/ 
Норова поручеше ст/Ьздигь въ Москву, по дорог!.—под;;/ 
Клнномъ обревизовать его помЬстье, въ МосквЬ распугат/ 
д!;ло его по наслЬдству и, смотря но времени, обревизовать 
еще два имЬшя въ тульской и рязанской губершяхъ. Вы- , 
Ъхавъ изъ Петербурга 3-го октября, Г. П. около 1 Ч» не- 
дЬли пробылъ вт. иодмосковномъ Норовскомъ имГши, а яа- 
гЬмъ до первыхъ чнеелъ ноября прожнлъ въ МосквЬ. Это 
цребываше въ первопрестольной столицЬ особенно было 
знаменательно въ лптературномъ отношение «Литераторы 
здЬшше,— писать Г. П. матери 16-го октября нзъ Моек вы,-А
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меня приняли съ восторгомъ; это меня до глубины душп 
тронуло и трогаегь. ОстровскШ (драматургъ, авторъ «Свои 
люди— сочтемся») вчера же повезъ меня къ издателю «Мо
сквитянина», около котораго все здйсь сосредоточивается. 
Тотъ меня встрйтилъ уже какъ знакомаго, по письмамъ 
Плетнева, и повелъ по своему знаменитому музеуму: пока
зывала, старый pyccKin монеты, бездну костюмовъ, рукопи
сей, иконъ русскихъ святителей, и т. п., и наконецъ собра
т е  автографовъ русскихъ гетев ъ ... Я чуть не обезумйлъ, 
вообразите: рукой Жуковскаго написанная на-черно «Эолова 
арфа», томъ черновой «Исторш» Карамзина, д'Ьло, взятое 
изъ архива: «О посылкй студента Ломоносова за море для 
обучены философы», множество черновыхъ Пушкинскихъ 
стихотворенШ, рукопись Загоскина: «PyccKie въ нймецкихъ 
кафтанахъ», письма Грибойдова, Батюшкова, Крылова и, 

Д наконецъ, «Мертвыя души» Гоголя— собственная его чер
новая рукопись... Ногодинъ меня нригласилъ, бывать у него 

у по четвергамъ. и черезъ два дня я  тамъ увижу Гоголя и 
всю московскую словесность, съ которой, впрочемъ, меня 
уже успйлн познакомить еще въ прошломъ году... Сегодня 
я  приглашенъ обйдать у Шовырева, а завтра къ Вельт- 
ману».

Въ письмй отъ 24-го октября Г. П. разсказывалъ, между 
прочимъ, о вечерй у поэтессы графини Растопчиной, на ко- 
торомъ были: ОстровскШ, Эдельсонъ, Филнпповъ, Алмазовъ, 
Щербина, Рамазановъ, Бергъ и друпе. «Графиня встрйтила 

%  меня, —  писалъ Г. П. м атери,— словами: «Мы съ вами 
Л  видйлись мало, но вйрно часто жили другъ подлй друга по 
uSj нашей поэзш». Въ сайомъ дйлй, лйтомъ здйшнему поэту 
V Бергу я прислалъ свою «Татарскую созерцательность», а 
I  онъ переслалъ ее графинй въ ея славное село Анну; отвйтъ 
\  ея онъ мнй показывала теперь. Вотъ чтб она ему писала: 

Стихотворешо Данилевскаго прелестно; оно дышитъ и 
г у  трастною природою Востока, и лйнью поэтической души 
V южиаго человйка; я  его читала съ истиннымъ упоешемъ и 
I  выучила наизусть!» Я поцйловалъ хорошенькую, круглую, 
ГЙъ маленькими скульптурными пальчиками, ручку графини 
1,й съ наслажден1емъ вглядывался въ жгуч1е глазки нашей 
Гчерноокой Acnasin. Н а вечерй толковали о многомъ. Остров- 
1ск1ё сказалъ о моей поэмй, изъ которой я  ему читалъ от- 
Ьывки,— меня заставили прочесть нйсколько мйстъ. Потомъ
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я  читалъ наизусть новое произведете Майкова «Савона- ■
рола» и, наконецъ, послй Щербины, который прочелъ умо
рительный аттестатъ семинариста, сочиненный имъ, я  про
челъ еще нисколько мелкихъ своихъ стихотворенШ... Вечеръ 
былъ чудный. Я долго его не забуду!»— Въ концЬ того же 
письма Г. П. сообщалъ, что на вечерЬ у Ш евырева онъ 
вндЬлъ Гоголя, разсказывавшаго о своемъ путешествии и 
Тентетников'Ь, что Ьдетъ на вечеръ къ Вельтману, а затЬмъ 
къ Погодину, у котораго въ «Москвитянннй» печатаетъ 
сказку «Ивашко», и что недавно обЬдалъ у Загоскина. 
Такимъ образомъ, Г. П. въ кругъ московскнхъ литерато- 
ровъ вошелъ, какъ свой человЬкъ. Достойнымъ заверше- 
шемъ пребывашя въ МосквЬ явилось болЬе близкое, чЬмъ 
встрЬчи на вечерахъ, знакомство съ Гоголемъ, о чемъ въ 
письмЬ отъ 5-го ноября молодой писатель сообщалъ своей 
матери такимъ образомъ: «Гоголь изъявшгь ж елате  видЬть 
меня. Меня представили ему. Онъ меня принялъ довольно 
оригинально. Говорилъ мнЬ, что читалъ мои сказки, хвалилъ 
ихъ, разспрашивалъ о моихъ трудахъ и, наконецъ, иопро- .
силъ меня спЬть украинская п'Ьсни, которыхъ я  теперь знаю 
множество, черезъ Сашу Тюрина. Гоголю о нихъ кто-то 
сказалъ. Я  спЬлъ. Гоголь былъ въ восторгЬ.и до того за- ]
интересовался, что тутъ же положить устроить украинсшй j
вечеръ сперва у себя, но потомъ увЬдомилъ меня запиской, )(
что у Аксаковыхъ. Тамъ было кромЬ меня еще двое на- 
шихъ земляковъ; мы пЬли чудный поэтическая мелодш <
Украйны и провели вечеръ превосходно. Тамъ, по просьбЬ с
дочерей Аксаковыхъ, я  прочелъ имъ кое-кашя свои стихо- с
творешя. Наконецъ, 3-го числа я  былъ у Гоголя на вечер,У* г 
гдЬ были еще Тургеневъ. и здЬш те актеры Щепкинъ, Са- £
довскш и директоръ театра ВерстовскШ. Гоголь намъ самъ ъ
читаЛъ своего «Ревизора». Когда всЬ ушли въ 10 часовъ, •<
онъ увелъ меня къ себЬ въ кабннетъ, и тамъ мы прочли 
съ нимъ написанную мною здЬсь «Запорожскую думу» вц_ 
стихахъ съ риемами. Мы сидЬли до 2 часовъ. Онъ мнЬ 
давалъ много совЬтовъ, говорилъ о своихъ трудахъ, попра- ц 
вилъ мою пьесу и отпустилъ съ благоеловвмгемъ на труды» :,i) ■]

Чтобы понять причины необыкновенно радушнаго щпема.

*) 0  свидашяхъ и бесЬдахъ съ авторонъ «Мертвыхъ душъ» бс-тбо и
подробно разсказако въ статьЪ изъ литературных! воспоминаний: «Зпв- и
комство съ Гогодемъ», х. XIV настоящего издания.

Сочпнешя Г. П. Данилевскаго. Т. I. 4
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'  оказаннаго нашему писателю но время его кратковремен
ного пребывашя осенью 1851 года въ МосквЬ тамошними 
литераторами, чтобы оцЬнить въ должной мЬр!; внимаше къ 
нему Гоголя и Погодина, пригласившего его сотрудничать 
въ своемъ журнал!;, необходимо припомнить, что двадцатн- 
двуххЬтнШ Г. П. былъ уже переводчикомъ двухъ драмъ 
Ш експира— «Ричарда III»  и «Цимбелина», авторомъ «Крым- 
скихъ стихотворешй» и многнхъ малороссШскихъ сказокъ.

ОбЬ драмы Ш експира придирчивая цензура нашла не
удобными къ печати и испещрила ихъ курьезными поправ
ками, какъ можно это вндЬть нзъ письма къ нашему писа
телю А. А. Краевскаго, въ журнал!; котораго, «Отечествсн- 

- ныхъ Запискахъ», Г. П. иредподагалъ напечатать «Цимбели
на». «Я получилъ,— писалъ КраевскШ,— корректуры и глазамъ 
своими не в'Ьрилъ! Фрейгангъ не позвояилъ Постума назы
вать бЬднымъ (слЬдовательно уничтожили цЬлый характеръ!), 
выкидываетъ титулы: «ваше величество», «ваша свЬтлость»; 
выкидываетъ слова: «придворный дуракъ», «воръ»; превра
щает ь «честь» въ «вЬрность» или «любовь», «монарха» въ 
«супруга»; вымарываетъ цЬлыс десятки стиховъ и— сло- 
вомъ— стнрастъ весь колоритъ ШекспировскШ и изъ героевъ 
«Цимбелина» дЬлаетъ какихъ-то губернскнхъ чиновниковъ 

•, съ безупречной службой, говорящихъ наивными языкомъ 
повЬстей Мосальскаго. Для меня эти перемЬны равняются 
запрещению, поэтому я ни за что на свЬтЬ не рЬшусь дей
ствовать заодно съ цензурою, съ этою святотатственною 
инквнзищею,— не рЬшусь до гЬхъ поръ, пока не погаснетъ 
во мнЬ благоговЬше къ искусству и къ его великими дЬя- 

\д £ £ я м ъ . Н а страницахъ «Отечественныхъ Записокъ», пока 
| я  ихъ редакторъ, никогда не будетъ напечатанъ Шекспиръ, 
' исправленный и упорядоченный до безсмыслицы. Я лучше 
' отражусь отъ драмы, откажусь отъ журнала, но не доведу 

ебя до такого безнравственнаго поступка».
«1’ичардъ III»  былъ переведенъ Г. П. еще на четвер- 

оыъ курс!; университета и напечатанъ въ ДУ6 1 и 6 
Библ!отеки для чтешя» за 1850 годъ, а къ началу с.тЬ- 
ующаго года появился отдЬльнымъ издан!емъ. «Цимбелинъ» 
апечатанъ въ томъ же журналЬ (№ 8 за 1851 г.), равно 
и;ъ и «Крымсшя cTuxoTB opcH in», помЬщенныя въ № 1. 
юбще, въ «БиблютёкЬ для чтен!я» на иервыхъ порахъ 

П. сотрудничали очень дЬятельно, и редакторъ этого
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журнала, знаменитый баронъ Брамбеусъ (Сенковсшй), не- 
сомя’Ьнно цЬннлъ молодого и талантливаго литератора, на 
чтб можно найти указаш я въ письмахъ. Такъ, въ нихъ не
однократно упоминается о присутствш Г. П. на вечерахъ 
у Сенковскаго, а въ письм! отъ 20 го марта 1851 года, 
между прочимъ, разсказывается: «СенковскШ на-дняхъ при
слали м н! свой стихотворный переводъ хоровъ изъ духовной ■ 
пьесы Расина «А т а лгя» и просилъ меня исправить его 
дурацкге ст ихи , какъ онъ написалъ, потому что эти хоры 
будутъ здЬсь п!ть въ филармоннческомъ обществ!;. Я  у него 
нынче былъ. Онъ пришить меня въ кабинет!,, который обитъ 
розовымъ кашеииромъ, и, усаднвъ иа голубое бархатноо 
кресло, сталъ слушать, какъ я критиковать въ пухъ и 
прахъ его стихи». *

Пос.тГ, «Крымскнхъ стихотворенШ» Г. П. продолжалъ только 
въ течете  пятндесятыхъ годовъ писать свои сказки, если не 
считать случайныхъ и весьма недурныхъ драматических! 
сденъ изъ римской жизни: «Пиръ у  поэта К ат улла». Въ 
письм! отъ 18-го ноября 1852 года Г. II., сообщая своей 
матери, что пьеса ужасно искажена дензурою, утешается 
мыслью видЬть ее на еден!: «25-го ноября,— писалъ онъ,—  
на другой день вашпхъ пменинъ, ангслъ Мамаша, она идетъ 
безъ выпуска въ бенефисъ Каратыгина, на сцон! Алексан- 
дринскаго театра; лучине актеры играютъ въ ней роли, а 
роль Катулла —  самъ Каратыгинъ 1-й. Теперь я каждый 
день за кулисами присутствую при репетид1яхъ. И зъ отзы- 
вовъ журнадовъ объ игр! актеровъ вы узнаете, им! л а ли 
пьеса усп!хъ или и !ть ; я  лее, несмотря на то, что это 
вещь легкая и не стбитъ бодыиихъ хлопотъ, жду съ волне- 
шемъ своего дебюта. Только по печатной пьес! не судито 
объ ея ц!ломъ состав!. БолЬе трети ея выкинуто!»

Наконецъ. настало 25 ноября. Спектакль («въ пользу 
актера г-на Каратыгина 2-го», какъ значилось на афиш !) 
былъ составленъ изъ четырехъ пьесъ, шедшихъ въ первый 
разъ: сденъ «Пиръ у поэта Катулла», комедш графа В. А. 
Соллогуба— «Сотрудники, или чужимъ добромъ не нажи
вешься», водевиля П. Каратыгина —  «Туда и сюда, или 
курьезный закладъ» и интермедш въ одномъ д!йств'ш, съ 
пЬшемъ, танцами и плясками— «Горемычная свадьба, или 
возвращеше съ нижегородской ярмарки». Первый драмати- 
ческш оиытъ молодого писателя им!лъ усп!хъ: автора н !-

4*
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сколько разъ вызвали; пьесу дали второй разъ 28-го ноября. 
НослЬ двухъ иредставлешй Г. П. писалъ матери следующее: 
«Каратыгинъ 1-й въ римской тогЬ былъ неподражаемъ и 
осд’Ьпителенъ; Мартыновъ вызывалъ не разъ-дружный хо- 
хотъ, а хорошенькая Читау, съ греческимъ профилемъ, была 
чрезвычайно мила въ роли Лезбш, особенно, когда подъ 
покрываломъ, подъ звуки арфъ, декламировала стихи. Во 
2-й разъ пьеса шла еще лучше... Я просилъ дирекцпо бо
лйе не давать ее потому, что собираюсь писать комедш 
изъ русской жизни... Оба раза я  сидЬлъ послй своей пьесы, 
въ остальныхъ пьесахъ спектакля, въ подаренной мнй ложй 
бельэтажа (цйны имъ были тогда по 15 р. сер.); со мною 
въ огромной ложй сид'Ьлъ только одинъ мой несравненный 

•В аня Соколовъ (впослйдствш известный художникъ), и это 
было единственное вознаграждеше, которое я  приняли отъ 
Каратыгина за свою пьесу. Пьеса эта вышла въ «Панте
он!,» и вмйстй съ «Фарисомъ» доставится вамъ».

«Пиръ у поэта Катулла» шелъ и въ МосквЬ, въ бене- 
фисъ Никулиной-Косицкой, причемъ роль Катулла исполняли 
Полтавцевъ. Въ одинъ вечеръ съ пьесой Г. П. шла въ пер
вый разъ коме;ия Островскаго: «Не въ свои сани не са
дись». Въ МосквЬ сцены изъ римской жизни нашего пи
сателя были приняты такъ же благосклонно, какъ и въ 
Петербург^.

О сиектаклй 25-го ноября въ Александрипскомъ театрй 
появился только одинъ отзывъ въ «С'Ьверной Нче.тЬ». Ре
цензента (Р. М. Зотовъ) говорилъ, что пьеса Г. П. «со- 
ставляетъ весьма щнятное событие въ современной драма
тической литературй». «Очерки римскихъ нравовъ выведены 
очень вйрно, а  стихи г. Данилевскаго нзвйстны своею лег
костью н живостью. Намъ въ особенности чрезвычайно по
нравился прекрасный монологи Катулла къ черепу..., гдЬ 
съ блестящею поэз1ею соединены высокая философская мыс
ли... Мы вполнй благодарны г. Даиилевскому за прекрасный 
его подарокъ и иросшгь продолжать поприще, такъ хорошо 
начатое, взявъ какой-нибудь сюжета носерьезнЬе». Какъ бы 
исподняя желашо и совйтъ стараго театрала, Г. П. напи- 
салъ пьесу для бенефиса Максимова (11-го января 1853 г.) 
изъ современнаго малороссШсваго быта: «Вскрыппе духов
ито зат щ ат я»; но цензура такъ ее изуродовала, что на 
третьей репетицш авторъ взялъ ее назадъ, чтобы «не раз
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рушить,— какъ онъ писалъ матери,— усп'Ьшнаго впечатлен] я 
прошлогодней пьесы». Н а этомъ драматургическая деятель
ность Г. П. и прекратилась.

Если былъ удаченъ дебютъ молодого писателя на сцене 
въ конце 1852 года, то еще бблыпимъ усшЬхонъ сопро
вождалось появлеше «Ствпныхъ сказокъ» въ начале того же 
года, черезъ несколько мЬсяцевъ • потребовавшихъ второго 
издашя. Авторъ собралъ сказки, печатавппяся раньше въ 
журналахъ, присоединнлъ къ нимъ несколько новыхъ, п та- 
кимъ образомъ получилась небольшая книжечка, весьма 
понравившаяся и публике, и критике *). Первая была за
интересована новизною содержашя, свежестью и яркостью 
картинъ южной  ̂природы, характеристичностью очерковъ 
малороссШскаго быта и казачества, по временамъ легкостью 
и звучностью стиха. Симнатш свои къ сказкамъ нашего 
писателя публика доказала и впоследствии, когда раскупила 
одно за другим!) семь изданШ ихъ въ одной изъ книжекъ 
Суворннской «Дешевой библиотеки». Успехъ этотъ былъ вполне 
заслуженнымъ, такъ какъ въ сказкахъ встречаются действи
тельно художественный страницы, и подготовилъ успЬхъ белле- 
тристическихъ произведенШ, къ которымъ Г. П. обратился съ 
1852 года. Первымъ опытомъ въ этомъ направлена! явилась 
«Повпстъ о томъ, какъ казакъ побывалъ въ Бахчисарагъ» **). 
напечатанная въ пятой книжке «Современника». За ною, въ 
ьонцй того же года, последовала повесть «ХуторянскШ ма
лярь» ), о которой въ письмЬ къ матери отъ 16-го августа
1852 года Г. П. говорили: «Повесть выходить до того умо
рительна, что я иногда хохочу самъ надъ собственными 
фразами; вы здесь увидите кое-что и изъ знакомыхъ вамъ 
характером.». Писаше повестей, изъ которыгь къ концу
1853 года составилась целая книга въ 364 страницы, оза
главленная «Слобожане», продолжалось одновременно съ 
другими литературными и служебными работами. Въ высшей 
степени живая, подвижная и даровитая натура нашего пи

*) Въ книжку вошли семь еказок-ь: «Живая евирЬль», «Крымсшй 
илънним,», «Ивашко», «Сонъ въ майскую ночь», «Огненный цвйтокъ» 
«Оооротень», «Походъ казаковъ».

**) Впослйдетвш два раза переменившая заглавге: <Лломскгя вечен- 
кипы» и «Ьтсъ па вечерпицахг».

***) Впоследствии печатавшаяся подъ заглавиях просто «Малярь» и 
«Старосвптскш малярь».
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сателя въ неустаняомъ труд'Ь, сменявшемся немногими ча
сами развлечетй— въ театрЬ, въ литературномъ и свЬтскомъ 
кругу,— находила, очевидно, наслаждеше— качество редкое 
въ русскихъ талантливыхъ людяхъ, обыкновенно не отли
чающихся трудолюб1емъ. Въ письм'Ь отъ 16-го августа, о 
которомъ мы уже упоминали, находимъ сл'Ьдукшця строки: 
«Я приглашенъ редакторомъ «Московскихъ Ведомостей» 
писать въ эту газету еженедельный письма и съ августа 
уже началъ *). Вы теперь можете постоянно ихъ читать 
тамъ подъ рубрикой «Петербургская жизнь», съ подписью 
Д. Вообразите, что я  пхъ пишу къ вамъ, и еженедельная 
бес’Ьда между нами оживится: ыал'Мнйя новости петербург- 
скпя я  теперь передаю одиннадцати тысячами подпнсчиковъ 
этой газеты». ВмЬст'Ь съ т'Ьмъ, Г. П. находили время на
писать нисколько фельетоновъ въ «С.-Петербургскихъ В’Ьдо- 
ыостяхъ», составить любопытный бюграфическШ очерки 
актера А. Е. Мартынова, поместить въ «Моск. В'Ьд.» они- 
саше посещенного имъ въ иол'Ь 1852 года «Хуторка близъ 
Диканьки» (вошедшее вноследствш въ переработанномъ 
вид'Ь въ статью: «Знакомство съ Гоголемъ»), напечатать 
нисколько библшграфическихъ отзывовъ, и проч. Хотя й -  
томъ, обыкновенно, кроме перваго года службы, Г. П. по- 
лучалъ отпускъ или, начиная съ 1854 года, командировки,' 
но въ остальное время молодому чиновнику приходилось 
исполнять довольно серьезный работы, требовавппя немало 
труда. Такъ, въ одномъ письмё Г. II. сообщаетъ своей ма
тери, что наблюдаетъ, по поручешю министра, за издашемъ 
книги, печатаемой мпннстерствомъ для поднесешя государю: 
«Образцовый сочинешя воспитаннпковъ Польши нарусскомъ 
языке»; въ письме отъ 11-го февраля 1852 года нашъ 
писатель говорить: «^. С. (т.-е. Норовъ) поручили мнЬ 
составить кодексъ всЬхъ узаконешп по нашему министер
ству; я  сажусь за это дело, а дЬло это вчера бывшш мой 
начальники, ГаевскШ, съ обычною своею чопорностью, сдвн- 
нувъ губы, назвали: «Геркулесовыми подвигами». Съ Божьею 
милостью, я  надеюсь черезъ несколько мГсяцеви усидчивой 
работы восторжествовать»; въ третьемъ письме, отъ 18-го 
ноября того же года, Г. П. разсказываетъ матери, что, на

*) См. «МоскГВ4д.» аа 1852 г. Ш  94, 95, 98, 101, 104, 106, 109, 
115. 128, 129. 141 и 148. еъ 30-го ноля по 5-е декабря, а за 1S53 г. -  
•Х.Х 3, 8, 14,'20, 86 я 40.



время отсутствпг Норова, онъ прикомандированъ къ ми
нистру для занятШ еврейскими дйлами, и т. д.

Посвящая почти все время на разнообразный литератур
ный и служебный работы, молодой писатель умйлъ нахо
дить свободные часы для отдыха. Въ письмй къ матери 
отъ 21-го февраля 1853 года мы читаемъ: «Па-дняхъ 
ДаргомыжскШ устроилъ у себя для меня и Тюрина музы
кальный вечеръ; я  пйлъ, Тюринъ игралъ —  и гости съ хо- 
зяпномъ радушно насъ ласкали... Я  уже писалъ вамъ о 
моемъ избранш въ члены Благороднаго собранья (пашков- 
скаго клуба на Литейной): это избраше тймъ для меня 
дорого, что совершено вслйдств1е моихъ отзывовъ о собра- 
Hin въ Вйдомостяхъ. Тамъ я очень веселюсь на балахъ, а 
будни люблю тамъ обйдать (какъ членъ только за 40 к. сер. 
5 блюдъ) и послй до вечера остаюсь въ читальной ком- 
натй за журналами и сигарою на мягкомъ канапе. Надо 
зпать петербургскую жизнь, чтобы любить ее, а любишь 
ее, когда найдешь средства жить дешево, весело и въ уро
вень съ людьми, которые проживаютъ тысячи, а больше 
моего не нспытываютъ. По субботамъ вечеромъ я уже 
всегда у Срезневскнхъ; одно воскресенье вечеромъ у Май- 
ковыхъ (поэтъ-сынъ на-дняхъ женился на Анхенъ, очень 
миленькой, бйдной нймочкй Штемыеръ, въ которую былъ 
влюбленъ уже 6 лйтъ), а другое— у Плетнсвыхъ: Плетнсвъ 
болйе и болйе со мной сходится; на-дняхъ узналъ онъ о 
моемъ увлечевш украинскими мелод1ями и заставилъ меня 
пйть; это ему такъ понравилось, что онъ послалъ нароч- 
наго тутъ же къ своему сосйду, директору здйшней та
можни, У гричпчъ-Требинскому, страстному патршту-украин- 
цу, и познакомплъ его со мною. ТребинскШ тоже прнгла- 
силъ меня къ себй, и я  у него бываю». Въ письмй отъ 
22-го января 1854 года находятся слйдувлщя любопытным 
свйдйн1я: «Истекшая двй недйли прошли для меня очень 
весело. У  архитектора Штакеншнейдера, построившаго 
дворецъ Mapin Николаевны, былъ театръ: играли « Три  
смерти» Майкова. Актеры были: самъ Майковъ, Бенедик- 
товъ, я  и нйкоторые художники, для дополнешя. Мы были 
въ римскихъ туникахъ и тогахъ, котурнахъ на ногахъ и 
въ античныхъ парикахъ. Я  игралъ молоденькаго ученика 
н былъ въ голубой туникй, шитой золотомъ, и въ бйдоку- 
ромъ парный до плечъ; монологъ мой о смерти таяцов-



1ЦИЦЫ Лоры вызвалъ рукоплескаьпя. У графа Толстого... 
каждую среду артистичесше вечера. Художники рнсуютъ 
вокругъ ламнъ —  все почти молодые академики, —  дамы 
рвутъ коршю, а  литераторы что-нибудь читаютъ. Здйсь 
бываютъ изъ послйднихъ постоянно: Майковъ, ПолонскШ, 
Бенедиктовъ, Щербина, ПисемскШ, Мей, Струговщиковъ п 
начинаетъ йздить Тургенев!,; Контскш игралъ... Я  завелъ 
недавно альбомъ для арткстовъ, своихъ знакомыхъ. Мнй 
уже написали превосходный стпхотворешя: Каролина Пав
лова (авторъ «Вечера въ Тр1анонй»), Щербина, Полон- 
CK'ifl, Майковъ, Бенедиктовъ, Мей, рнсуютъ карикатуры 
Степанов!, и гр. Толстой и наиишутъ музыкальный строфы 
Глинка и ДаргомыжскШ, у котораго вчера мы вей были 
на музыкальномъ вечерй; онъ намъ игралъ нзъ.своей новой 
оперы «Русалка». —  Кромй того Г. П. навйщалъ своихъ 
родныхъ Байковыхъ и знакомыхъ Коростовцевыхъ, бывалъ 
съ своимъ другомъ, Ваней Соколовыми, у художника Бей- 
демана. иопрежнему радушно былъ принять у Норовыхъ, 
а въ 1853 году разговлялся у графини Орловой-Денисовой. 
Въ письмй отъ 18-го апрйля этого года Г. П. лнеалъ ма
тери: «...Графиня назначила мнй во вторнпкъ на Страстной 
вечеръ, когда я  вызвался ей читать въ рукописи найден
ный на-дняхъ главы изъ П-го тома «Мертвыхъ душъ»; на 
этотъ вечерь меня слушать пригласила она многихъ дамъ 
и мужчинъ изъ числа высокихъ друзей своихъ—и до двухъ 
часовъ ночи мы провели незапамятный вечеръ; я кромй 
Гоголя многое читалъ наизусть— и ласки общества тронули 
меня глубоко... Вторнпкъ для меня тймъ болйе прошелъ 
весело, что это былъ день моего рожденья (14-го апрйля); 
24-й годъ свершился — и я не безъ нйкоторой свйтлой ра
дости и гордости оглянулся на пролетйвнпе годы— всюду и 
всегда видя васъ, моя милая Мамаша, и васъ, мой доро
гой, добрый Папа!»

Дййствнтельно, молодой писатель, въ 24 года, являлся 
уже авторомъ нйсколькихъ довольно крупныхъ лптератур- 
ныхъ работъ, къ которыми въ концй 1853 года прибави
лась еще одна— первый сборники малороссШскихъ разска- 
зовъ, подъ заглав1емъ: «Слобожане». Вей помйщенные въ 
этомъ сборннкй разсказы («Маляръ», «Слободка», «Дйдуш- 
кинъ домикъ», «Изюмсвчя вечерницы» и «Пельтетепинрше 
панки») впослйдствш нйсколько разъ передйлывались и не-



репечатывались, кром!. «Введешя», «Степного городка* н 
«Хуторянки». Авторъ намеревался включить въ сборники 
еще два разсказа— «Цропотдъ въ пустынгъ» и <Чугуевъ», 
но они цЬликомъ были запрещены цензурой. По выходё 
въ светъ сборника Г. П. писалъ своей матери: «Книга 
« Слобожане» вызвала сильные толки и въ двЬ кед!,ли вся 
расхватана; мне Глазуновъ предлагастъ купить 2-е нзда- 
Hie; по совету Краевскаго я  отказалъ;.. подожду и потомъ 
прибавлю более зрелыхъ повестей, более строгихъ очер- 
ковъ и, исправивъ это, издамъ лучше! Книга мне при
несла, кроме вашихъ подписчиковъ, 500 р. сер., а  съ 
ними— 600: издаше стоить до 100 р., следовательно 200 р. 
мне очистилось! Столько же за право напечатать еще 600 
экземпляровъ мне теперь давали, прямо и Глазуновъ. Эти 
деньги пошли больше на книги; все издаше «Смирдинскпхъ 
русскихъ авторовъ», съ Ломоносова до нашихъ дней, я  
пршбрЬлъ на нихъ; потомъ полныя сочинен!я Жуковскаго, 
изданныя въ Герман in; все это и старую бншютеку и еще 
друпя новыя книги я отлично переплелъ... к н и ги  еще буду 
покупать, но все талия, что не на одно прочтете въ при
сесть, а навсегда, для справокъ и долгаго изучешя. Это 
пойдетъ весною въ Петровское...»

Въ другомъ письме къ матери, отъ 6-го марта 1854 года, 
читаемъ следующее: «Слобожане» разошлись; требуютъ вто
рое издаше; я отдали его въ цензуру и получилъ билетъ 
на выиускъ, но разсудилъ и прюстановилъ это новое изда- 
Hie до осени: исправлю его, прибавлю новые разсказы и 
тогда издамъ. Я жду съ нетерпешемъ вашего, ангелъ .мой 
безценный, вашего отзыва о нихъ. Такихъ сужденШ, ка
ково Скалона, я здесь тысячи слышали, но это все не то, 
что вы можете сказать! Вообще, книга моя возбудила толки, 
и я  впервые прислушивался, лицомъ къ лицу, къ говору 
публики... Сказки были мои только по форме, Ш експиръ—  
по языку, а это все мое! —  Вижу все темное въ своихъ 
картинахъ и не раскаиваюсь, что произвели имъ разомъ 
выставку передъ публикой: я теперь узналъ, что нужно 
разриботывать, и увидгьлъ, въ чемъ могутъ состоять мои 
силы. Выборъ сюжетовъ —  главная моя ошибка; многое въ 
книгЬ не стбитъ моихъ наблюдешй и обстановки, которую 
я  ввели въ нее. Словомъ, теперь я  уже не напишу подоб
ной книги; но я  далеко не раскаиваюсь, что написалъ ее.
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Она раскуш ена въ два м'Ьсяца; значить, меня хотятъ чи
тать, тЬмъ болЬе, что книга не журналъ, который даже по- 
невол'Ь читаютт,. Наконецъ, и сатиры ея задЬли, значить, 
не были мертвы; у меня лежитъ письмо, присланное къ 
Краевскому изъ провннцш, съ подписью: «Антонъ Минычъ 
Морква, с. Нельтетепинское», гдЬ госиодинъ, такъ подии- 
савшiвся, объявляетъ, что онъ выведенъ въ моей книгЬ 
цЬликомъ и просить защиты. Н а письм!,, иересланномъ мнЬ,. 
КраевскШ написалъ: «Обратите внимаше*. Лицо Морквы 
мною вымышлено, а нашелся ему двойникъ, значить вы- 
мыселъ— недалекъ отъ природы *).

Въ восьми поврсменныхъ издашяхъ **) критики едино
душно называли «Слобожанъ» —  «нрюбрЬтешемъ изящной 
литературы» и, за малыми исключешями, посвятили этой 
книгЬ обширные фельетоны и статьи, причемъ подробно 
разбирали каждый разсказъ.

Такимъ образомъ, первые беллетрнстнчесше опыты на
шего писателя увенчались усп'Ьхомъ и показали настоя
щую дорогу для его даровашя, которое къ началу ше- 
стидесятыхъ годовъ достигло полнаго своего развитая, за
воевало симнатш многочисленной читающей публики и за
няло видное мЬсто въ ряду художественныхъ талантовъ. 
Со времени появлешя «Слобожанъ» Г. П., написавъ еще 
нЬсколько сказокъ и переведя нисколько стнхотворенШ

*) Любопытно сопоставить съ атпмъ оправдашемъ автора слЬдую- 
Щ1Я слова изъ воспоминашн г-жи Б-рнэ, уже выше цнтованныхъ п 
позгЫценпыгъ въ «Донской II чел! ». .V 16 за 1891 годъ: «Сколько я 
нн читала повЬстен Г. II., почти въ каждой я находила лицо и nu iit
здравствующее изъ нашего уЪзда. Д а этою от, и  не скрывилъ. Го
ворить, это не всегда бываетъ хорошо въ смыслЪ лйтературнаго до
стоинства художественныхъ произведен in. Такъ пишутъ критики. Но я 
подобиаго удовольствия, конечно, никогда не испытывала: въ столь 
художеетвеипыхъ, прекрасныхъ еочш тияхъ узнать знакомыхъ теб!. 
людей, такъ занимательно и выразительно описашшхъ. Напр., въ ро
ман!; «Пенсильванцы и Каролинцы»—(кажется, этотъ романъ ноентъ 
теперь другое назваше), въ aunt Нивантьева, KptnocTiioro челов%ка. 
съ еяльиымъ, неукротнмымъ характеромъ, выведенъ блпзмй M ilt род- 
ственникъ по мужу. Онъ былъ первое лицо нашего \Тзда въ 50—60 го- 
дахъ (онъ давно уже умеръ); старикъ суровый, непреклонный, но очень 
добрый и справедливый.'.

**) «С.-Нетербургсшя Ведомости», «Северная Пчела», «Бпблютека 
для чтешя». «Московсюя ЩЬдомости», «Русски: Инвалидъ». «Москви- 
тяшшъ», «Раутъ», III книга, п «Нетербургсшй В1стникъ».



—  59 —

изъ Шиллера, Мицкевича и Гейне, окончательно де
лается беллетристомъ —  сначала бытовымъ, а загЬмъ, въ 
семидесятыхъ годахъ —  историческимъ, хотя первыя удач- 
ньш попытки въ историческомъ родЬ сдЬланы еще въ 
пятидесятыхъ годахъ, когда были написаны: «Вечеръ въ 
теремЬ царя АдексЬя», «Ц арь АлексЬй съ соколомъ» 
(1856 г.) и «Екатерина Великая на ДнЬпрЬ» (1858 г.). 
Одновременно съ этими историческими разсказами или ни
сколько раньше ихъ появились: въ «БиблштекЬ для чте- 
ш я»— разсказъ землемЬра «С-таробубновъ боръ» *) и очерки 
четырехъ врсменъ года въ Малороссы «Нравы и обычаи 
украннскихъ чумаковъ» **); въ «Русскомъ ВЬстникЬ» — 
цЬлый рядъ новыхъ украннскихъ народныхъ сказокъ въ 
стихотворномъ переложен1и — «Живое озеро», «ДЬдовы 
козы», «Братъ и сестра», «БЬсы», «Путь къ солнцу», 
«ЛЬсная хатка» ***); наконецъ, въ «Отечественных'!, За- 
ппскахъ» ****) —  любопытная и основательная бшграф1я 
изв'Ьстнаго малороссШскаго писателя Квиткн-Основышенко, 
Обратившая на себя весьма одобрительное- внимаше кри
тики. Работая надъ этою бюграсЦйею, Г. П. писалъ своей 
матери: «Я составить по стариннымъ журналамъ, надъ 
чЬмъ съ трудомъ рылся цЬлые мЬсяцы въ Публичной 
Бнблютек’Ь, нолный списокъ его (Квитки) сочинешй и всЬхъ 
псевдош!мовъ съ 1816 по 1843 годъ его литературной 
жизни; нодъ каждыми означилъ содержаще сочннешя; на
конецъ, собралъ всЬ печатный извЬста о его жизни. Плет- 
невъ, пока по секрету, далъ мнЬ до 80 ппсемъ къ нему 
Оспбвьяненко, изъ которыхъ выборъ для бшграф1и будетъ 
любонытнЬйшШ». ВмЬсгЬ съ гЬмъ, Г. П. нросилъ мать 
разузнать у близкнхъ зна1:омыхъ Квитки, харьковскихъ 
помЬщнковъ: нЬтъ ли у нихъ рукописей и ппсемъ автора 
ц пана Халявскаго, не слышали ли они о немъ какихъ- 
нибудь анекдотовъ, не помнятъ ли его суждешй о лнтера- 
турЬ, о себЬ самоыъ, о ГоголЬ и пр. Составленная на 
основаны всЬхъ этнгь .тюбопытныхъ матергаловъ, бюграф!я

*) 1854 года, Л« 4.
**) 1857 года, .V.M' 3, 4. 5 и 6.

***) 1857 года, Л° 24, п 1858—ЛЬ.\а 1, 2 и S.
****) 1855 года, ММ 11 н 12. Бюграфш Квпткп-Оеновьяненко вы

шла также отдЬльнымъ язда1немъ, съ портретомъ. снимкоыъ почерка а 
рисункомъ Тимма.
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Квитки до сихъ норъ является единственной въ своемъ 
роде. При своемъ появленш въ свЬтъ она вызвала целый 
рядъ похвальныхъ отзывовъ; особенное внимаше при этомъ 
критика обратила на разъяснеше Г. П. вопроса: заимство
вали ли Гоголь содержаще комедш «Ревизоръ» изъ комедш 
Основьяненко, написанной въ 1827 году и называющейся: 
«ПргЬзлпй изъ столицы или суматоха въ уЬздномъ городе». 
Писатель на]нъ решили этотъ вопросъ въ отрицате.тьномъ 
смысл !, на основаши данныхъ, совершенно оправдывающихъ 
Гоголя, который, впрочемъ, и самъ никогда не присвоивалъ 
себе изобретение сюжета «Ревизора», а говорили, что сю- 
жетъ переданъ ему Пушкиными.

Въ послЬдше три года службы по министерству народ
наго просв'кцешя Г. П., какъ человЬкъ, имЬвппй уже ли
тературную известность, посылался въ ученыя команди
ровки. Такъ, летомъ 1854 года, молодой писатель, во время 
своего путешесыпя по губерншмъ курской, харьковской и 
полтавской, собирали, но поручение министерства, сведе
ния о древнихъ рукописяхъ и старинныхъ актахъ въ мо- 
настыряхъ и городахъ, а также составили реестры наибо
лее любопытными изъ актовъ и описали много рукописей 
историческаго содержашя, замЬчательныхъ въ томъ или 
другомъ отношенш. Въ 1855 году мннистръ народнаго 
просвЬщешя командировали Г. П. въ губернии полтав
скую—  для осмотра и описашя въ археологнческомъ отно
шенш местностей г. Полтавы и ближайшихъ къ ней мй- 
стечекъ и сели, ознаменованныхъ событиями эпохи борьбы 
Петра Ведикаго съ Карломъ XTI, и екатеринославскую —  
для осмотра архива и окрестностей г. Екатеринославля. 
Результаты первой командировки частью изложены въ 
статье: «Частныя и общественный собратя старинныхъ 
актовъ и нсторическнхъ документовъ въ Харьковской гу- 
бернш», а результаты второй— въ статье: «Полтавская ста
рина въ отношенш ко времени Петра Ве.такаго» *). Осо
бенно важна вторая статья, въ которой Г. П. описали, по 
плану историка Устрялова, историческля мЬста Полтавы и 
ея окрестностей, крепость, д р ев тя  здашя и частные дома, 
уцЬлевние съ 1709 года, блшкайния села, монастыри, со-

*) ОбЬ статьи напечатаны въ «Журн. Мин. Народнаго ПросвЬщешя» 
№№ 2 и 3 за 1853 г.
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бралъ предашя и письменные остатки, описалъ памятники 
знаменитой битвы, сооруженные въ царствовашя Петра 
Великаго, Екатерины II, Александра I и Николая I.

Третью командировку нашъ писатель получилъ въ 1856 
году отъ морского министерства, по волЬ АвгустЬйшаго 
Генералъ-Адмирала Константина Николаевича, вмЬстЬ съ 
другими писателями —  Аеанасьевымъ-Чужбинскимъ, Макси- 
мовымъ, Михайловымъ, Островскимъ, Иисемскимъ, ПотЬхи- 
нымъ и др., отправленными для изучен!и быта прибрежныхъ 
жителей Россш. Г. П. посЬтилъ и описалъ прибрежья Азов- 
скаго моря, а также ДнЬпръ и Донъ. Путешеств1е это, про
должавшееся три съ половиною мЬсяца, доставило нашему 
писателю богатый запасъ наблюденШ надъ жизнью бЬглыхъ 
крестьянъ въ степяхъ и впослЬдствш вдохновило па мнопя 
прелестныя и глубокопрочувствованныя описанья своеобраз
ной новороссШской' природы, частью перешедипя и въ рус
ская хрестоматш.

Несмотря на свои служебные успЬхн; несмотря на распо- 
ложеше министра А. С. Норова и его товарища князя П. А. 
Вяземскаго, который такъ же приблизилъ къ себЬ молодого 
даровитаго чиновника-литератора, какъ и Норовъ, будучи 
товарищемъ министра; несмотря на образовавнпяся въ ко
роткое время обширныя литературный связи и знакомства,— 
Г. П. еще въ 1854 году задумалъ оставить Петербурга, 
оставить канцелярскую службу, пожить на родинЬ, въ 
тЬни, «вдали отъ журнальныхъ кружковъ, которые кладутъ 
тяжелое клеймо мелкихъ дрязгъ своихъ на спокойное обду- 
мыван1е трудовъ». IM.nicHie это окончательно созрЬло въ 
1857 году, когда 20-го февраля, согласно прошение, Г. И. 
былъ уволенъ отъ службы, съ награждешемъ чиномъ на- 
дворнаго советника. Главнымъ мотивомъ (подробно вьтяснен- 
нымъ въ нижеприводимомъ, замЬчательномъ нисьмЬ) остав
лен in службы и Петербурга являлась несовмЬстимость ея съ 
литературной карьерой. «Если бы я захотЬлъ,— писалъ Г. П. 
своей матери,— диойстиенность моей теперешней дороги— 
литературной и служебной— раздЬлить, т. е. отбросить лите
ратуру, я  могъ бы съ болынимъ терпЬшемъ и очень спо
койно переносить всяше щелчки и ш ага за шагомъ дости
гать всего чиновничьяго, нетербургскаго— орденовъ, гемор
роя, теплыхъ мЬстечекъ и тому подобнаго... Но взгляните 
на это же дароваше; это все равно было бы, что надру
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гаться надъ честньгаъ кровомъ родительскими, если бы бро
силъ я  его,— бросилъ трепещущими первыыъ счаеыемъ пер
вой ясизни, бросилъ обиженными, безмолвными и умираю- 
щимъ для чего-то далекаго, сухого, счастливаго тогда, когда 
во рту не будетъ зубовъ и порядочная куча подлостей, 
честныхъ, какъ говорится, подлостей будетъ на плечахъ. 
НЬтъ! грйшно и безчестно бросить такъ это дароваше, 
гр'Ьшно и безчестно, когда его зовущая, упоительная сила 
такъ благородно отдается съ каждыми днемъ любящему 
сердцу, когда сила его можетъ ворочать со временемъ, при 
чсстномъ служенш релип и искусства, камни и каменныя 
души... Литераторъ выше всякаго чиновника; лнтераторъ 
тотъ же честный чиновникъ великаго Божьяго государства, 
ио его поприще выше всякаго другого! Выше и по той 
свободй, съ какою подходитъ онъ къ своему рабочему жер
твеннику и съ какою соединяется каждый день его жизни; 
выше и потому, что чиновникъ поставить на бумагЬ ну- 
меръ и она черезъ то не потеряется, —  или купить жен!; 
своего начальника туфли и она черезъ то не простудится; 
а литераторъ строго выносить, среди изучешя образцовъ и 
долгаго обдумывашя и долгихъ усиденныхъ работъ, свйтлую 
мысль или характеръ нодъ сердцемъ, какъ мать, и когда 
его собственный силы станутъ крйпнуть,—дйти его сердца 
станутъ трогать сердца и поучать умы миМоновъ. Намъ 
нечего бросать жреб1я, мы съ вами виднмъ ясно! Я уже 
не ребенокъ въ M ip i слова, очннивш!й перо для стишон- 
ковъ и первой печатной строки; мое будущее для меня на- 
чинаетъ уже разъясняться; я его вижу, вижу мбй удйлъ; 
вижу будуице труды и слышу всЬмн фибрами сердца зову- 
шдй меня голосъ... Я сдЬлалъ въ литератур'!, столько, что 
теперь мнй или нужно бросить ее, растоптать и забыть на
всегда, или смйло бросить все, что помйшаетъ вдохновен
ному и тихому шествш дарован] я, и отдаться ей одной, 
безраздйльно и навйки; иначе— жизнь моя въ собственныхъ 
глазахъ моихъ будетъ безчестна и кончится посредствен
ностью, диллетантизмомъ, я  сдйлаюсь артистомъ, котораго 
будутъ помнить табачныя ноздри геморроидальныхъ сослу- 
живцевъ, да два-трн памятливые родственника... Мнй не
обходимо изучеше людей, сердецъ, страстей и помысловъ 
современности и моей родины; этого ничего я не изучу и 
далее не увижу въ Петербург!;! МнЬ необходимо по край
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ней ы'Ьр'Ь т р и . года оставаться подол!;е, .гЬто, весну и осень, 
въ провинцш, увиться, присматриваться, прислушиваться, 
собирать, работать въ тишинЬ и крЬпнуть вдали отъ свЬта, 
для котораго потомъ опять явиться. Этого сдЬлать нельзя, 
служа; службу на время надо оставить... Черезъ три года 
тЬ-же люди, которые дали мн!) ходъ, встр'Ьтятъ меня и да- 
дутъ мнЬ опять ходъ по служб!1,, если бы я захогЬлъ, и еще 
просить будутъ, ручаюсь вамъ въ этомъ, потому, что знаю 
канву, по которой здЬсь вышиваются служебные узоры! 
Меня выпустятъ изъ виду, но не забудутъ. Я безпрестанно 
зрЬлЬе и зрйл'Ье буду напоминать о себЬ въ печати и, не 
опошлившись для нихъ вЪчнымъ торчашемъ на ихъ гла- 
захъ, явлюсь т'Ьмъ лее стариннымъ ихъ знакомцемъ, но 
нисколько опять новымъ, возбуждающимъ ихъ любопытство, 
п при моемъ знан!н прулшнъ житейскихъ, при моихъ свя- 
зяхъ въ кругу молодежи и стариковъ чиновничьей аристо- 
кратш  зд'Ьсь—достигну всего, чего пожелаю!»

Эти слова во многомъ оказались внолнЬ верными. Дей
ствительно, житье на родин!; въ харьковской губернш, но 
не въ течете  трехъ л'Ьтъ, какъ предполагать Г. П., а въ 
течете  двенадцати, оказалось въ литературномъ отношенш 
въ высшей степени плодотворнымъ: шестидесятые годы —  
нора пышнаго расцвЬта таланта нашего писателя, 
пора создашя лучшихъ бытовыхъ романовъ, составляющихъ 
известную трилогш-эпопею изъ быта IIoBopoccin. Расцвйтъ 
таланта Г. П. совершился, несомненно, подъ благотвор- 
нымъ в.няшемъ родины, подъ вл!яшемъ работы на свободЬ, 
въ сельской тишин'Ь, подъ вл1яшемъ частаго и живого об- 
щ еш я съ людьми разныхъ сословШ и состояшй во время 
службы по выборамъ —  сначала въ комитет!) по улучшение 
быта помЬщичьнхъ крестьянъ, а  затЬмъ въ только-что со
здавшемся земств!;. Наконецъ, когда въ 1869 году Г. II. 
снова пргЬхалъ служить въ Петербургъ, онъ действительно 
достигъ многаго, если не всего, чего желалъ.

Итакъ, съ выходомъ нашего писателя въ отставку, въ 
1857 году, начинается новый перюдъ его жизни, наступаетъ 
пора возмужалости его дарован!я, пора служешя родин!; въ 
самое горячее время великихъ реформа, быстро слЬдовав- 
шихъ одна за другою и требовавишхъ для своего воилоще- 
Hin и осуществлен!я талантлпвыхъ деятелей.



Ещ е 14-го ноября 1854 года Г. П. ппсадъ своей матери: 
«Что касается женитьбы въ ранше годы, то я  другой же- 
нитьбы и не понимаю, особенно при моихъ кабинетныхъ 
наклонностяхъ. Женившись, можно разлюбить поэз1ю, только 
живя помйщикомъ; а здйсь —  здйсь все кипитъ и подстре- 
каетъ. Почти вей молодые наши литераторы женаты или 
живутъ такъ, какъ женатые; святость и чистота сердца 
только тутъ въ доыашнемъ быту и сохраняются. Я  не боюсь 
за себя; у меня слишкомъ много жажды работъ и извйст- 
ности, какъ ихъ награды, для того, чтобы опуститься и 
стать преждевременно брюзгой. Напротивъ, тутъ я  еще со
средоточусь болйе и стану серьезнйе смотрйть на труды 
свои». Эти строки были написаны Г. П. въ самый раз- 
гаръ его любви къ дочери одного харьковскаго помйщнка, 
къ той «черноокой Наденькй Б***», которая вдохновила 
впослйдствш нашего писателя на создаше образа Аглаи въ 

У  романй «Девятый вадъ». Почти въ каждомъ письмй отъ 
1858 —  1855 гг. можно прочитать нйсколько строкъ о
Н. 0 . Б***,— строкъ, то восторженныхъ и радостныхъ, то 
грустныхъ и печальныхъ, такъ какъ страстно влюбленному 
Г. П. долго было больно «при одной мысли о монастырй 
и о томъ миломъ существй, которое похищено имъ», долго 
образъ лгобимой дйвушки «восходилъ для него лучезарною 
звйздой» и будилъ дорогое прошедшее, въ которомъ было 
потеряно столько очаровательныхъ грезъ и надеждъ. Можно 
увйренно сказать, что любовь нашего писателя не остава
лась безотзывной, что Н. 0 . поступала въ монастырь только 
на самый короткШ срокъ для того, чтобы сдержать какой-то 
оОЬтъ, но достойнййшую и неопытную дйвушку увйрили въ 
м настырй, что отецъ далъ за нее Г. П. соглаше и что же- 
ннхъ ищетъ только ея состояшя. Вйроятно, эти наговоры 
и сплетни оскорбили Н. 0., и она, повйривъ имъ, отвергла 
искреннюю и безкорыстную любовь молодого писателя. Въ 
своихъ воспоминашяхъ о Г. П. графиня Б-рнэ, о которой 
мы нмйли уже случай говорить выше, передаетъ объ этомъ 
эпнзодй изъ жизни нашего писателя не лишенныя интереса 
подробности, относящаяся именно къ 1854 году. «Онъ бы.ть 
со всЬмъ молодой человйкъ, средняго роста, очень симпатич
ной наружности; его малоросшйсие, темно-ейрые съ узкимъ, 
нп красивымъ прорйзомъ, глаза бйгали, какъ огоньки! Онъ 
въ то время переживалъ нору юности и увдеченШ, былъ
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ходостъ, имЬлъ илань( на женитьбу. «Ахъ, дружище, — го- 
ворилъ онъ моему мужу,— въ душЬ моей теперь таятся два 
идеала. Одинъ ндеалъ говорить: «не стбитъ жить, ничто- 
женъ Mipb», а другой идеалъ говорить: «нЬтъ, Mipb имЬетъ 
свои радости, счастье —  нужно жить». И вотъ, среди столь 
разнообразныхъ ощущений и борьбы онъ не шутя горевалъ...
Одна изъ дЬвушекъ, которая говорила поэту «не стбитъ 
жить», была никто иная, какъ Аглая, героиня романа «Де
вятый вадъ». Пробывъ два года въ монастырь, она оста
вила его, потому-что «я не нашла того монастыря, который 
былъ въ моемъ воображенш», впослЬдствш говорила она. 
ТЬмъ не менЬе, любовь ихъ не возвратилась. Г. II. въ то 
время жилъ въ МосквЬ и ПетербургЬ; они не видЬлись 
больше. Не знаю, чтб съ ней теперь, но лЬтъ дес(ять тому 
назадъ я  видЬлась съ ней... Она была уже пожилая дЬ- 
вушка, блЬдная. но все еще сохранившая слЬды порази
тельной красоты, въ траурномъ платьЬ, съ янтарными чет
ками, привЬтливая, но очень грустная н молчаливая».

Своп намЬрен!я и планы жениться по возможности раньше, 
чтобы «сохранить святость и чистоту сердца», Г. П. дЬй- 
ствительно исполнили вскорЬ послЬ выхода въ отставку: 
свадьба его была 7 -га  ш ня 1857 года. Онъ женился на 
дочери помЬщика-сосЬда змдевскаго уЬзда, умершаго штабсъ- 
капитана, Юлш ЕгоровнЬ Замятиной. ВЬнчаше происходило 
въ Покровской церкви села Дмитр!евки, изюмскаго уЬзда. 
ДвЬнадцать лЬтъ послЬ женитьбы нашъ писатель прожили 
на родинЬ, въ харьковской губернш, частью въ родовомъ 
нмЬнш отца, селЬ Петровекомъ, частью въ нмЬн!» женьь 
селЬ ЕкатериновкЬ. ИзрЬдка навЬдываясь въ Петербургъ,
Г. II. побывали также въ 1860 году за границею —  во 
Францш, Германш, Англш, Италш и славянскнхъ земляхъ 
Турцш *).

*) «Письма изъ-за границы» (двЬ cepiu) печатались въ «Северной 1 
Пчел**; къ первой серш относится 10 пнсемъ—съ 20-го февраля по 
2б-е мая 1860 года, ко второй — всего два письма, поййщениьга въ i
•Yj.M 211 п 228 (11-го сентября п 23-го октября). Первыя десять пи- ч,
семъ' ноенлп заглав1н: Отъ Петербурга до Берлина, отъ Берлина до 
Парня;а, Французские депутаты въ Лувр*, Парнлгь, отъ Парижа до Тос- -г 
каны, Венецш и Туринъ (2 письма), С'таросвйтеюе помещики на iprb j 
Францш, Рпмъ н Неаполь (2 письма); во вторыхъ двухъ пнсьмахъ по- I 
вйствовалось о Лондон* н французскихъ деревняхъ. Подъ больший- 1 
ствомъ нисемъ имеется подпись: А . С кавронш й.

Сочшичпи Г. П. Данплсвскаго. Т. I. г.
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Искренно сочувствуя освобождений крестьянъ, отнустивъ 
еще до 19-го февраля 1861 года нЬкоторыхъ изъ своихъ 
дворовыхъ на волю, Г. П. началъ служеше своей родин!, 
послЬ предварительной подготовки, послй внимательного из
учения экономического быта харьковскаго гфестьянина. Ре
зультаты этого изучен!ы были изложены въ трехъ обшир- 
ныхъ нисьмахъ, помЬщенныхъ въ Л;Л; 3, 7 н 13 москов- 
скаго «Журнала землевладйльцевъ» за 1858 г. и озаглав- 
ленныхъ: « Карьковскгй крестытинъ въ н 'стоящее время». 
Ии тщательномъ разсмотрйнш его быта, Г. П. пришелъ къ 
весьма неутйшительнымъ выводамъ. Онъ находилъ, что харь
ковские крестьяне, изнуренные болйзнями, съ потерей въ 
раннемъ возрастЬ силъ, безъ помощи медицины и правиль
ной жизни, страдаютъ черезподосицей, постояннымъ отправ- 
дешемъ почти всЬхъ повинностей натурою, проволочками 
своихъ кровныхъ дЬлъ— исковъ по имуществу и по обидамъ 
отъ черезчуръ плодовитой канцелярской переписки судеб- 
ныхъ и полицейскихъ мйстъ; страдаютъ отъ дурного распо
ложения границъ владйльческихъ участковъ земель, отъ низ
кой наемной, поденной и годовой платы за трудъ; отъ не- 
понимашя своихъ OTnouieHiit къ властямъ и помЬщикамъ; 
отъ эксплоатацш откупщиковъ, отъ печальнаго состояшя 
земледМ я и жалкаго прозябашя всЬхъ другихъ промысловъ. 
Необходимость въ коренныхъ преобразовашяхъ крестьян- 
скаго быта была очевидна, и авторъ своими письмами шелъ, 
такимъ образомъ, навстрЬчу велнкодушнымъ намйрешяиъ 
правительства. Онъ находилъ нужными, для улучшешя но- 
йожешя крестьянъ, учрежденie и размножеше фельдшер- 
скихъ школь и аптекъ при селЬскихъ общинахъ, нришгае 
энергическихъ мЬръ къ полюбовному размежевашю въ гу- 
берши, открыйе Общественныхъ работъ (постройка желйз- 
ной дороги въ два конца отъ Харькова къ вео!цосш и къ 
Ыоокв'Ь), улучшеше путей и средствъ сообщения, обезпече- 
Hie дешевымъ креднтомъ, преобразоваше откупной системы, 
дароваше свободы личному труду человека, самое широкое 
покровительство земледйлш, и проч. По намеченной прави- 
тельствомъ программ!!, преобразован!я въ сельскомъ быту 
должны были совершиться при участии помкцнковъ-земле- 
владйльцевъ, будущимъ поколйнтямъ которыхъ предстояла 
задача иросвйщешя «младшихъ братШ», развиие ихъ нрав- 
ственныхъ и экономическихъ понятШ, «чтобы ихъ святой
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трудъ, —  какъ говорилъ въ третьемъ письме Г. II., —  осво
бодясь изъ тьмы запутанности и всякихъ вЪковыхъ стЬсне- 
нШ, не пропадалъ еще даромъ, а въ применен in своемъ 
неуклонно достигалъ бы главной своей ц'Ьли —  увеличения 
народнаго богатства и счастья»... П ризывая все харьков
ское дворянство къ пересозданш и перевоспиташю гряду
щего поколЬшя свободныхъ землепашцевъ, Г. П. заканчи- 
валъ следующими глубоко-воодушевленными, полными св'Ьт- 
лыхъ надеждъ, словами: «Отъ лица всего новаго поколение 
края, честь и достоинства котораго берутъ здесь болЬе и 
болЬе вл1яшя, скажемъ словами поэта *), тронувшего чест
ною разработкою и нашъ поэтически-самобытный, хотя и 
нравственно-бедный край:

«Дню вчерашнему забвенье,
«Дню грядущему привЬтъ!..»

Действительно, горячей вЬрой въ «грядущШ день» оду
шевлены были всЬ деятели эпохи крестьянскаго освобожде- 
ш я, безкорыстно работавшее для блага «младшей брали», 
для блага всей Россш. Если впоследствш мнопя свЬтлыя 
чаяш я не оправдались, а въ реформахъ оказались пробелы 
и ошибки, свойственныя всякому дЬлу рукъ человЬческихъ, 
если общество и народъ оказались стоящими ниже реформл. 
и неспособными къ ихъ правильному выполненпо и усвое
ние. —  то, во всякомъ случагЬ, начала, положенный въ ихъ 
основу, были настолько высоки и гуманны, что могли луч- 
шихъ людей вызвать на самоотверженный и тяжелый трудъ, 
наградой за который являлось только сознаше иснолненнаго 
долга.

Съ верою въ «грядупцй день» выступилъ на служенле 
народу и нашъ писатель. Въ мае месяце 1858 года онь 
былъ нзбранъ змлевскимъ дворянствомъ въ кандидаты къ 
двумъ членамъ отъ уезда въ харьковский губернскШ коми- 
теть по улучшенш быта помещичьнхъ крестьянъ, съ обя- 
зательствомъ въ первый пер!одъ деятельности комитета 
нести равныя обязанности съ членами его, по собиранш 
необходимыхъ св:Ьдешй въ зм1евскомъ уезде. По желанью 
своего дворянства, Г. П. постоянно присутствовалъ во всехъ 
засЬдашяхъ комитета для безотложной замены членовъ отъ

*) И. С. Аксакова, изучавшаго харьковскую торговлю п написавшаго 
изеяЬдовате объ «Украинскихъ ярмаркахъ».
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зшевскаго уЬзда, въ случав ихъ отъЬзда или болЬзни. Во 
время засЬданШ комитета на долю Г. П. выпадали труды, 
равные съ другими членами: заступая мЬсто представителей 
отъ уЬзда, онъ неоднократно участвовали какъ въ совЪща- 
гельныхъ засЬдашяхъ комитета, такъ и въ его редакщон- 
ныхъ работахъ по начертанш  проекта положешя объ осво- 
божденш крестьянъ. Но закры ли комитета, при nncbMt отъ 
губернскаго предводителя дворянства отъ 15-го мая 1859 
года, 1. II. была объявлена Монаршая благодарность «за 
труды, понесенные въ течете  занятШ по крестьянскому дйлу», - 
и за составлеше «вполнЬ добросовЬстнаго и благороднаго 
положешя». ЗагЬмъ, наравнй съ членами бывшаго комитета,
I .  П. получидъ, 22-го ш ля 1861 года, для ношешя на але
ксандровской ленгЬ особую серебряную медаль съ надписью:
«Благодарю за труды по освобождение крест ьяне.

1ыце нлодотворн'Ьо и вндн’Ье была земская деятельность 
нашего писателя, начавш аяся съ 1865 года. За два года 
передъ тЬмъ Г. II. былъ командированъ миннстромъ народ
наго просвещенia Головиными въ харьковскую ry6epniro 
для собирав in нсторическнхъ и статистаческихъ свЬдЬтй 
объ учебныхъ заведешяхъ, при чемъ посЬтилъ п описали 
около двухъ сотъ народныхъ школъ. Эта командировка 
ближе познакомила Г. П. ст. гЬмъ дЬломъ, которымъ онъ 
потомъ руководили по поручент губернской земской управы.

17-го октября 1865 года нашъ писатель, въ качествЬ 
губернскаго гласнаго, въ нервомъ очередномъ харьковскоыъ 
губернскомъ собранш был ь избрано на трехл I.Tic въ члены 
харьковской губернской земской управы, при чемъ собрате, 
за труды составлении и сообщите изагЬдовашя о земскихъ 
повинностяхъ ry6epHin за прежше годы, журнальнымъ но- 
становлешемъ выразило ему благодарность. Съ начала и до . 
конца своей службы въ званш члена управы Г. II. завЬ- 
дывалъ ея попечительнымъ отдЬломъ, т.-е. дЬлами народ
наго образовашя, народнаго продовольств1я и народнаго 
здравья, при чемъ ему была поручена непосредственная хо
зяйственная адмшщетращя харьковскнхъ богоугодныхъ за- 
ведетЙ: губернской земской больницы,. богадЬльни, дома для 
умалшненныхъ и фельдшерской школы. КромЬ того, въ те
ч е т е  своей земской службы Г. П. занимался печататемъ 
отчетовъ и другихъ нзданШ управы, а также журналовъ 
губернскаго земскаго собратя.
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Видная роль принадлежала нашему писателю въ осуще- 
ствленш мысли о иостройк'Ь курско-харьково-азовской же
лезной дороги. 25-го января I860  года состоялось собрате 
харьковскихъ домовладельцев!., при участш нриглашенныхъ 
членовъ губернской и уездной земскихъ управъ и многихъ 
лицъ изъ иногородняго купечества, съехавшихся къ Кре
щенской ярмарке. С обрате обсуждало, между прочпмъ, во
просъ о соединено! Харькова съ Азовскимъ моремъ желез
ною дорогою. Председатель губернской земской управы
А. 0 . Бантышъ прочиталъ записку: «Почему необходима 
харьково-азовская железная дорога». Въ выработке этой 
записки прннималъ учасые и Г. II., такъ какъ составленie 
ея было поручено особой KOMHecin, образованной при гу
бернской управе изъ председателя и ея членовъ, нЬкото- 
рыхъ профессоровъ харьковскаго университета, многихъ 
представителей изъ харьковскаго купечества, нГ.которыхъ 
уйздныхъ предводителей дворянства, а  также председателей 
и членовъ уездныхъ управъ. Помимо учасыя въ этой же
лезнодорожной KOMiiccin, Г. П. составилъ еще свою записку, 
прочитанную въ томъ же собранш 25-го января, подъ за- 
глав!емъ: «О харьковско-азовской ж елпзной дороггь каса
тельно ннтересовъ г. Харькова и его ярмарочной торговли». 
По выслушанш этой записки, принятой собрашемъ съ пол- 
нымъ сочувств!емъ, было постановлено: составить и подпи
сать адресъ отъ города на Высочайшее имя относительно 
р азр еш етя  и утверждетя проекта о постройке дороги, 
прося начальника губернш препроводить адресъ къ ми
нистру внутреннихъ дЬлъ для доведешя его до сведен i я 
государя императора. Вместе съ тЬмъ было постановлено 
записку Г. II. представить министру внутреннихъ д'йлъ, въ 
пояснеше адреса отъ города.

Въ ходатайстве харьковскаго земства указывалось, что 
сооружете дороги важно, во-первыхъ, въ экономическомъ 
отношен in, потому что она можетъ спасти край отъ разо- 
решя: во-вторыхъ, дорога облегчитъ передвижеше огромнаго 
числа рабочихъ изъ внутреннихъ губернШ и сохранитъ 
миллюны, издерживаемые на переходы; въ-третьихъ, откроетъ 
возможность государству воспользоваться неисчислимыми 
выгодами, которыя можетъ доставить разработка минераль- 
ныхъ богатствъ, залегающихъ на пространстве между харь
ковской губершей н Азовскимъ моремъ: наконецъ, въ-четвер-



тыхъ, дорога Iш'Ьла большое значение въ стратегическом!, 
отношении.

Хотя въ собранш 26-го февраля харьковскихъ домовла- 
дйльцевъ и былц доложена телеграмма мйстнаго губерна
тора, находившагося въ то время въ Петербургй, —  теле
грамма, гласившая, что «правительство уже имйетъ въ 
виду» сооружеше курско-харьково-азовской дороги, тймъ не 
менйе харьковская желйзнодорожная комиссия сочла нуж- 
нымъ послать особую депутацш въ Петербургъ ходатай
ствовать передъ высшимъ правительствомъ о скорпишемъ 
иостроенш дороги. Г. И. дважды былъ избранъ депутатомъ 
отъ комиссии —  12 марта 1866 года и 1-го ноября 1867 
года. Участвуя въ первой депутацш *), Г. П. находился въ 
Петербургй два' съ половиною мйсяца, а  участвуя во вто
рой—  четыре мйсяца. Во время пойздки первой депутацш, 
вмйстй съ другими членами, 26-го апрйля 1867 года, Г. II. 
представлялся въ Москвй государю. Во время пребывания 
въ Петербургй второй депутацш, нашъ писатель заключили. 
1-го марта 1868 года съ извйстньшъ С. С. Поляковыми 
договори, о постройкй дороги, предоставивших земству зна
чительный выгоды и содййствовавшШ къ заключенно договора 

_£&зны съ Поляковымъ. llo  возвращенш деиутац!и изъ П е
тербурга, въ май 1868 г., Г. П. удостоился получен!я ор
дена св. Станислава 2-й степени. Избранный отъ харьков
ской губернской управы депутатомъ ея въ дйлй посредни
чества между строителем'!, дороги и собственниками губер- 
нш, по вопросу объ отчуждеши земель и сносй строенШ, 
Г.~П. получилъ благодарственный адресъ отъ жителей гор. 
Славянска за труды во время переговоровъ этого города 
со строителем!, дороги, относительно приближения къ Сла- 
вянску желйзнодорожной станщи.

Насколько родина цйнила услуги своего даровитаго сына, 
можно видйть хотя бы ххзъ того, что еще въ 1863 году 
Г. П. былъ избранъ дййствительнымъ членомъ харьковскаго 
статистическаго комитета, 16-го гоня 1867— почетными ми- 
ровымъ судьею зм!евскаго уйзда, а въ 1873 —  акщонернос 
общество харьковско-азовской желйзной дороги, помня со-

*) КромЬ Г. IT. въ составь депутацш вошли: ч.тенъ управы М ит у"  
гниискШ  и гласный губернскаго аеаскаго собрашя Заммт ш ъ. Вто
рой разъ Ъздили только Г. II. п Матушинсшй.



Д'Ьйсше нашего писателя ея ностройкй, назвало его имс- 
немъ два паровоза; не забыло почтить общество такимъ же 
образомъ А. М. Матушннскаго и бывшаго харьковскаго гу- 
бернатора П. II. Дурново.

Оживленная общественная деятельность Г. II. за время 
съ 1857 по 18(18 годъ шла параллельно съ еще болЬе ожи
вленной и плодотворной деятельностью литературной, сви
детельствующей о томъ, что талантъ нашего писателя опре
делился, достигъ зрелости и оригинальности. «Бт лы с въ 
Новоросст» (1862, журналъ «Время«, ЛгЛ» 1 и 2), «Воля» 
(1863, тамъ же Л«Лг 1, 2 и 8) и «Новыя мпста» (1867, 
«Русский Вйстиикъ», .МЛ» 1 И 2) показали въ Г. Н. по 
преимуществу художника-беллетрпста, для котораго пластика 
фигуръ и бытовыя стороны дороже музыки внутренней 
жизни человека. Талантъ нашего писателя шелъ не столько 
въ глубь, сколько въ ширь, и но останавливался надъ 
подробнымъ психологическим!, анализомъ чувствъ и мыслей 
изображаемы хъ лицъ: вей они были у него въ движеши, 
вч, действ'ш, п характеризовались не столько разеуждешями, 
сколько поступками. Такимъ образомъ, преобладала эпиче
ская сторона, за которою уже выступало современный интел
лекта, его недуги и волновавиие общество интересы. Если 
Г. П., какъ художникъ, уступалъ нЬкоторымъ изъ нашихъ 
нзвйстныхъ беллетристовъ («ДаннлевскШ— говорилъ извест
ный польский романистъ КрашевскШ— для меня не имгъетг 
артистической законченности и прелести Тургенева, но 
его талантъ иного рода и никакъ не метшей силы*), то 
какъ разсказчикъ и пейзажиста опъ былъ хорошъ бсзъ 
всякихъ сравнена}. Разсказъ нашего писателя былъ проста, 
и оживленъ, сплошь пнтересенъ и подчасъ иолонъ тревоги 
безъ всякой утрировки. М анера не останавливаться долго 
надъ пейзажами, а переплетать ихъ ннтыо разсказа, при
давала много прелести и оригинальности порывистому слогу. 
Выдающеюся особенностью таланта нашего писателя являлась 
также, столь рйдко встречающаяся между нашими беллетри
стами, способность пршекать интересную канву," любопытную, 
иногда очень сложную фабулу, которая, однако, служила 
автору для развитая основной общественной идеи. Въ изобра
жено! типовъ Г. П. занималъ не столько психологический ана- 
лизъ, сколько отношенья личности къ обществу. Что же ка
сается русскаго пейзажа, то онъ прюбрЕлъ въ лицй нашего



писателя поэта, художественно восггЬвшаго своеобразный кра
соты южной природы и Поворош и. Описательный талантъ 
автора сказывался также и въ искусной рисовке особенно
стей бытовой жизни; общШ фокъ картины во вс'Ьхт» круп- 
ныхъ произведешяхъ Г. П . обыкновенно бывалъ вырисо- 
ванъ прекрасно. Благодаря чувству меры, котораго зача
стую не хватаетъ и очень болыиймъ художникам!., вь ро- 
манахъ нашего писателя д М с т е  обыкновенно развивалось 
быстро, (5езъ остановокъ и скачковъ, интересъ овладевала, 
читатедемъ съ первой главы романа, не покидая его до 
последней; небодышя главы не утомляли, и каждая сцена 
подвигала дГ.йствхе къ развязкЬ. Изящная, тщательно отде
ланная форма произведен^ Г. П., ихъ красивый и харак
терный языкъ, нелигаенный образности к меткости, свиде
тельствовали о духовномъ родстве нашего писателя съ тЬмн 
художниками-беллетристами 50-хъ и 60-хъ годовъ, которые 
свято хранили художественные заветы гешальныхъ родона
чальников!. нашего реализма— Пушкина и Гоголя.

Художественная трилопя-эпопея, встреченная критикой 
при своемъ появлении довольно сдержанно, нашла впослЬд- 
cTBiii— въ конц-Ь шестидесятыхъ и въ средин!) восьмидеся- 
тыхъ годовъ — проннцательныхъ ценителей въ лице Н. И. 
Соловьева, бывшаго сотрудника «Времени» и «Эпохи» *), 
и П. П. Сокальскаго, известного музыканта, автора изеле- 
довашя о русской народной пЬснЬ, написавшаго вмЬсте съ 
тЬмъ много талантливыхъ статей по искусству вообще и въ 
частности лнтературно-критнческнхъ **). Въ своей трнлогш, 
по вЬрному замечание пт ихъ критнковъ. Г. П. представать 
целый рядъ картинъ, въ которыхъ тонко разобрана «фи- 
зшдопя и патолопя труда». ВсЬ три романа имЬютъ между 
собою органическую связь, и сквозь пхъ пеструю ткань 
ироглядываетъ одпнъ обпцй типъ, имя которому —  дпловой 
человгькъ,— бывний до тЬхъ поръ по преимуществу сЬверя- 
ниномъ; Данилевский же указалъ ему на югъ, на болЬе про
изводительный п благодатный места Poccin. Онъ образно 
высказалъ недовольному действительностью, «лишнему» че
ловеку, что единственное средство спасшая для него — бй-

*) См. его «Искусство и жизнь», т. III, 1869 г., стр. 214— 257.
**) См. его статьи «Поэз.я труда и борьбы», въ «Русской Мысли» 

1886 г., Ши 11 и 12.
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жать изъ Петербурга въ провинцию, въ глушь непочатыхь 
и невоздЬданныхъ земель Poccin, гдЬ открывалось широкое 
поле для самой пылкой и иредпршичивой деятельности.

Въ художественномъ отношены «БЬглые въ Новороссы» 
стоятъ несомненно выше «Волн» и «Новыхъ мЬстъ». ЗдЬсь 
авторъ прекрасно изобразнлъ безпрерывное движ ете на 
югъ п обратно жаждущей волп народной толпы,— движете, 
обставленное множествомъ характерныхъ случайностей и 
местныхъ картинъ природы. Рядомъ съ этимъ Г. П. вы- 
велъ на сцену пюнеровъ-плантаторовъ, русскихъ массачу- 
зетовъ н Кентукки, «бЬлыхъ экспдоататоровъ белыхъ нег
ровъ», тоже бЬгдыхъ, но высшаго полета, искавшихъ бы
строй наживы. Представителемъ этихъ пос.тЬдннхъ былъ 
отставной гвардш полковникъ ПанчуковскШ, взбалмошный 
аферистъ, сластолюбецъ, жуиръ и шикарь; нЬмецъ Шульц- 
вейнъ, колоннстъ-мнллюнеръ, владЬющШ чуть не полгерцог- 
ствомъ степной земли, —  другой противоположный полюсъ 
дЬловыхъ людей. «БЬлые негры»— это бЬглые Мнлороденко 
и Левенчукъ, сангвпннкъ и флегматикъ, одинъ— тертый ка- 
лачъ, бывшШ лакей, гуляка, прожигаюнцй жизнь въ смФ- 
лыхъ похождешяхъ; другой —  натура сосредоточенная, тру
долюбивая, склонная къ постоянной любви и семейному 
очагу. Не малую роль вт. романЬ играетъ красавица Оксана, 
воспитанница отца Палладая и ненЬста Левенчука, похи
щенная Панчуковскимъ. Главный интереса, интриги романа 
сосредоточивается на освобождены Оксаны Левенчукомъ 
при помощи .Милороденка. Особенно удался автору типъ 
отца Па.тлад1я. истнннаго пастыря бЬглыхъ и степей. Г. П. 
первый въ русской лнтератур'Ь изобразнлъ этотъ симпатич
ный типъ и показалъ его въ нЬсколькихъ вар1ащяхъ: та
ковы же отецъ Смарагдъ въ «Во.тЬ» и отецъ АдрЬанъ въ 
«Девятомъ валЬ». «Б'Ьглые въ HoBopoccin», за которыхъ 
авторъ получилъ 1,500 руб., вызвали придирки со стороны 
цензуры, о чемъ сохранились любопытпыя свЬдЬшя въ 
письмЬ Г. II. къ своей женЬ отъ 10-го января 1862 года, 
изъ Петербурга, куда нашъ писатель 'Ьздилъ для личныхъ 
переговоровъ съ М. М. Досторвскимъ, издателемъ журнала 
«Время». «Представь,—  писалъ Г. П .,—  новЬсть моя «БЬг- 
лые» въ рукописи была прихлопнута цензурою, и я  уже 
потерялъ всякую надежду отстоять ее у цензуры и видЬть 
ее въ типографы, когда вдругъ, при встрЬчЬ Новаго года



у Достоевскихъ, за  .ужиномъ, после игры Маши-артисткп, 
дочери старшаго Дцстоевскаго, которую я когда-то носилъ 
на рукахъ, но выход!, съ нимъ изъ крепости,— когда пили 
шампанское за отсутствующпхъ, авторъ «Угнетенныхъ» и 
«Мертваго Дома» сообщилъ мнЬ радостную весть, что мои 
«Беглые» пропущены и съ третьяго числа отдаются въ ти- 
пограф!ю Праца. Оказывается, что обе цензуры, светская 
и духовная, прихлопнули мою повесть за типъ отца Пал- 
лад1я!.. Меня спасъ новый министръ Головнинъ. На-дняхъ 
я  являлся къ нему благодарить, и онъ сказалъ, что мой та
лантъ выросъ съ тЬхъ поръ, какъ я  у ех ал ъ .п о  поручешю 
великаго князя Константина, а онъ тогда былъ у него се- 
кретаремъ». Осенью того же года, 12-го ноября, Г. П. пи- 
салъ следующее: «Вчера зашелъ я  съ Благовещенским!, 
закусить въ Пассажъ и встретить Помяловскаго, который 
сказалъ мне: вы своими «Беглыми» открыли для литературы 
новую Америку и, если напишете еще что-нибудь подобное, 
то имя ваше загремитъ и упрочится».

Во второмъ романе «Воля» авторомъ, на фоне мастер
ского пейзажа Приволжья и сосЬднихъ деревень, нарисо
вана картина нравовъ дореформеннаго общества, встречаю- 
щаго, по выражение Сокальскаго, «первые лучи освободи
тельной политики». Романъ очень иНтересенъ, но полотно 
картины такъ велико, что въ массе подробностей внЬшняго 
движешя утрачивается рельефъ, основная идея романа. Два 
главныхъ действующнхъ лица— генералъ Рубашкинъ и кре- 
стьянинъ Илья Танцуръ. Первый, почувствовавшШ на склон!', 
.тЬтъ потребность жить въ деревнР, вдали отъ перьевъ и чернилъ, 
слабъ и нерЬшителенъ для того, чтобы выдержать борьбу со 
старымъ строемъ и найти гармонйо жизни въ труде надъ землею; 
после ряда неудачъ Рубашкина. бежита изъ провинцш обратно 
въ Петербурга,, въ департамента. Второй—беглый крестья
нина, вернувшШся на родину для вольнаго труда на вольной 
земле, въ своемъ вольномъ Mipb крестьянства, падаетъ жерт
вою непонимашя новаго закона «о во.гЬ». Такимъ образомъ, 
главнымъ центромъ романа является мастерская картина 
непроходимаго взяточничества it печальныхъ нровинщаль- 
ныхъ порядково., порожденныхъ союзомъ мелкой бюрократ»! 
съ местными землевладельцами.

Обрисовавъ въ «Беглыхъ въ Новороссш» и «Вол!,» двухъ 
представителей отрицательнаго типа «дело вы ха, людей» (Пан-



чуковскаго и Рубашкина), Г. II. въ третьемъ своемъ ро- 
ман'Ь, входящемъ въ составь трилогш, сдЬлалъ даровитую 
попытку нарисовать нарождйвнпйся типъ интеллигентна™ 
земледЬльца, человека, старавщагося примирить умственное 
развште съ фнзическймъ трудомъ, производительную дЬя- 
тельность съ служешемъ обществу и народу. Таковъ именно 
герой романа «Новыя мЬста»— Чулковъ. Въ лицЬ Музы- 
кантова, въ томъ же нроизведенш, авторъ изобразили пред
ставителя разлагающагося дворянства стараго, дореформен- 
наго склада. ВсЬ дЬйствуянщя лица искусно сгруппированы 
Г. П. около двухъ главныхъ цент роит,— Чуйкова и Музы
ка нтова. Рядомъ съ пдил.пей въ степи, гдЬ поселяется и 
работаетъ Чулковъ, авторъ рисуетъ мелодраму, главную 
роль въ которой играетъ Музыкантовъ, этотъ промотавипйся 
жуиръ, бонвиванъ и глава поддЬлывателей фалыпивыхъ ас- 
сигнащй. Въ этомъ сопоставлен in идиллии съ мелодрамой— 
общественная идея романа, встрЬча двухъ складовъ понятШ 
и стремлен!й— стараго и новаго. ВсЬ окружающ'ш Музы- 
кантова, въ томъ числЬ сынъ его, Вава, и Еня РазноцвЬ- 
товъ, вполнЬ раздЬтяютъ его мысли о цЬли жизни—наживЬ 
легкнмъ способомъ, не стЬсняясь средствами. Эта картина 
разложешя дворянства наполняетъ бблыную часть романа, 
развЬтвляясь на нЬсколько эпизодовъ: открытое шайки под- 
дЬлывателей фальшивой монеты, подкоиъ подъ губернское 
казначейство и смертную казнь Ени РазноцвЬтова. Съ дру
гой стороны, рядъ лицъ группируется около Чулкова, во 
главЬ ихъ отставной офицеръ и старый романтикъ Иппо- 
литъ Гуслевъ, вЬрный другъ и помощникъ молодого коло
ниста. Это лицо вполнЬ удалось автору, и вообще всЬ ха
рактеры главныхъ дЬйствующихъ лицъ, особенно же Чул
кова, задуманы прекрасно. Сравнивая отрицательные типы 
въ «Новыхъ мЬстахъ» съ положительными, приходится от
дать преимущество первымъ, такъ какъ въ изображено! 
вторыхъ виденъ болЬе публицистъ, чЬмъ художникъ.

Тремя романами изъ быта HoBopoccin не исчерпывается, 
однако, вся литературная дЬятельность нашего писателя за 
время его службы по выборами. В ъгазетахъ 1857— 18С8 гг. 
(«С.-Петербургсшя ВЬдсмости», «Московскгя Ведомости», 
«Голосъ», «СЬверная Пчела», «Одесски! ВЬстникъ», «Бир
жевый Ведомости», «Харьков. Губ. ВЬдомости» и др.) можно 
найти ц'Ьлый рядъ статей, фельетоновъ и замЬтокъ Г. II
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но разными вопросамъ и поводами, преимущественно мест
ного значешя—для Харькова и юга Pocciii. Покойный лю- 
билъ писать и пнсалъ быстро и легко. Если свои художе
ственный произведетя, особенно въ послйдте годы дея
тельности, Г. П. тщательно отдйливалъ и обработывалъ по 
нескольку разъ, то въ этомъ, конечно, сказывалась только 
взыскательность и строгость художника, который былъ не- 
доволенъ своимъ трудомъ. Вообще же, повторяемъ, какъ 
устная, такъ и письменная рйчь лилась у нашего писателя 
свободно, красиво и образно. Несомненно, Г. П. принадле- 
житъ къ числу плодовитййшихъ русскихъ писателей.

Выше мы уже упоминали о трехъ нсторическихъ разска- 
захъ, написанныхъ въ конц'Ь пятидесятыхъ годовъ. Кромй 
того, тогда же или несколько позднее были напечатаны и 
друпя бедлетристическля, чисто бытовыя произведшая на
шего писателя. Такъ, въ 1859 году появился разсказъ 
«Сорокопановка», въ 1860— разсказы «Феничка», «Четыре 
времени года украинской охоты», повйсть въ двухъ частяхъ, 
помещенная въ «Библиотеке для чтенья» 8 и 9, съ 
подписью А . Скавронскгй и подъ заглав1емъ «Не вытан- 
иовалосъ»; повйсть эта при жизни автора ни разу не пере
печатывалась, была всйми забыта и ныиЬ перепечатывается 
въ полномъ собраши впервые; въ Г861 г. напечатанъ «Бег
лый Лаврушка въ Париже». Кромй того, въ 1860 году 
Г. П. издалъ въ трехъ томикахъ свои сказки, очерки и 
повйсти подъ заглав1емъ: «Изъ Украины».

Продолжая свои историко-литературныя изслйдовашя, на
чатый такъ удачно въ 1855 году очеркомъ жизни и дея 
тельности Квитки-Основьяненко, Г. П. напечатали въ 1860 г. 
бшграфш основателя харьковскаго университета В. Н. Ка- 
разина, а въ 1865— бюграфпо украинскаго философа Ско
вороды и статыо о харьковскихт. народньтхъ школахъ съ 
1732 по 1865 г., для которой прочитали около семи сотъ 
отзывовъ, представленныхъ городскими и сельскими духо- 
венствомъ по вопросу о школахъ, и посйтилъ около ста 
селъ и деревень, гдй и собирали свйдйшя отъ священни- 
ковъ, учителей и самихъ крестьянъ. Вей эти четыре работы 
собраны въ одну книгу, подъ заглав1емъ: «Украинская ста
рина». Матерьялы для iicropiii украинской литературы и 
народнаго образоватя были удостоены въ 1868 году Им
ператорской Академ1ей Науки уваровской малой премш въ
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500 рублей. Г. П. предполагав продолжать, им'Ья въ виду 
местные иятересв1, свои изслЬдовашя и -въ атЬдующихъ вы- 
пускахъ своего сборника «Украинская старина» поместить 
бшграфщ другнхъ украинскихъ деятелей, отрывки старин- 
ныхъ актовъ, переписку помЬщиковъ X V III века, мемуары 
и ц'Ьлыя монографш о южно-русскомъ крае. Къ сожал'Ьнт, 
этимъ блапшъ намЬрешямъ не суждено было почему-то 
осуществиться; одно присуждеше npcMiii Академ1ей Наукъ 
свидЬтельствуетъ о научной ценности историко-лптератур- 
ныхъ работъ нашего писателя. Особенную ценность имъ 
придавали неизданные рукописные матер1алы, положенные 
въ основу вс'Ьхъ трехъ бшграфШ, помимо обшнрнаго, тща
тельно собраннаго матер1ала печатнаго. Эти матер1алы дали 
возможность автору въ бюграфш Сковороды изобразить, 
между прочими, современное состоите общества и образо
ванности, а въ бшграфш Квитки сообщить любопытный све
ден in о первыхъ временахъ существовашя харьковскаго 
университета. Если, по словамъ проф. Ы. И. Сухомлинова, 
нисавшаго разборъ «Украинской старины», въ очеркахъ 
нашего писателя нельзя искать полной картины и латой 
характеристики; если сообщаемый свЬдЬшя не сведены въ 
стройное ц'Ьлое и большею частью отрывочны,— то эти не
достатки происходили, конечно, отъ неразработанности въ 
то время украинской литературы и необходимости собирать 
матерхалъ по частями изъ разнородныхъ источниковъ. Въ 
стать!, о народныхъ школахъ авторъ сообщили свЬдЬшя о 
числе ихъ и учащихся въ цЬлой губернш, показали отно- 
шешя учащихся мужского и женскаго иола къ общему на
селении губернш, привели отзывы мФстныхъ жителей о 
прЕемахъ препбдавашя, объ устройств!, и характер! народ
ныхъ училшцъ и т. д. Въ общемъ «Украинская Старина», 
въ которой впервые обнародованы разнообразный данныя о 
главныхъ дгЬятеляхъ местной литературы и образовашя, 
являлась несомненной заслугой автора, оцененной по до
стоинству Акаде5йей Наукъ.

Оставивъ земскую деятельность, Г. П. предполагали за
няться адвокатурою, и въ 1868 году, указомъ Сената, ул;е 
былъ утвержденъ присялшымъ поверенными харьковскаго 
судебнаго округа. Въ Петербург! въ это время возникла и 
разработывалась мысль объ издан in официальной газеты,



общей для всЬхъ министерствъ и главныхъ управленШ—  
«Правительственнаго ВЬстника». Мысль эта всецЬло при
надлежала тогдашнему министру внутреннихъ дЬлъ А. Е. 
Тнмашеву. 1-го январи 1869 года вышелъ первый нумера. 
«Правит. ВЬстника», а  4-го февраля въ приказ!, по мини
стерству внутреннихъ дЬлъ уже значилось: «отставной на
дворный совЬтникъ Данилевскift онредЬляется на службу 
чиновннкомъ особых’ыюручен1й VI класса при министерств!, 
внутреннихъ д'Ьлъ, сверхъ штата, прежнимъ чнномъ кол- 
лежскаго ассессора, съ 25-го января»; одновременно съ нри- 
казомъ нашъ писатель былъ командировать въ распоряже- 
Hie главнаго редактора новой офищальной газеты. Въ те
ч ете  одиннадцати мЬсяцевъ 1869 года Г. П. исполнял!. 
важнЬй1ШЯ изъ обязанностей, который, по установленным!, 
для «Правит. ВЬстника» правиламъ, были возложены на 
помощника главнаго редактора. «По поручешю моему,— 
писалъ министру Тимашеву тогдашшй главный редактор!. 
В. В. Григорьевъ,— онъ устроидъ и велъ почти всЬ тЬ лич
ным сношешя редакцш съ представителями различных!, 
министерствъ и главныхъ высшихъ вЬдомствъ. посредством !, 
которыхъ нынЬ организовалась и почти обезпечена для 
редакши непрерывная доставка офнщальныхъ свЬдЬнШ по 
отдЬлу «СообщенШ»— какъ о болЬе дюбопытныхъ работахъ 
мшшстерскихъ департаментовъ и отдЬлешй, такъ и о заня- 
таяхъ различныхъ проектныхъ KOMiiccifl и 1;омитетовъ. 
Сверхъ того, но моимъ указашямъонъ исполнилъ, на осно- 
ванш офипдальныхъ матер1аловъ нЬкоторыхь вЬдомствъ, 
нЬсколько самостоятельныхъ работъ, обратйвшихъ на себя 
вннмаше першдической печати, а съ конца йоня до конца 
ш ля псправлялъ должность редактора офнщальнаго отдЬлъ 
съ ночною работою». Въ виду этого, Григорьевъ просилъ 
министра назначить нашего писателя на должность помощ
ника главнаго редактора, подкрЬиляя свою просьбу, въ за
ключена! представлешя, еще слЬдующимн соббражешями: 
«Непосредственный сношен1я Данилевскаго съ высокопоста
вленными лицами различныхъ вЬдомствъ, къ коимъ онъ, 
для упрощешя дЬла, обязанъ лично являться, много те- 
ряютъ отъ того, что онъ, кромЬ имени простого сотрудника, 
въ организацш «Правительственнаго ВЬстника» не несетъ 
до сихъ поръ никакого зваш я». Министръ наиисалъ на 
представлен in Григорьева: «Совершенпо согласенъ и отъ
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души радъ, что г. ДанилевскШ вполнЬ оправдали мои на- 
дежды». Эта резолющя Тимашева помЬчена 22 января 
1870 года.

Съ этого времени нашъ писатель до самой смерти не 
оставлялъ редакщи «Правит. ВЬстннка», занимая въ ней 
до 1881 года должность помощника главнаго редактора, а 
затЬмъ, въ течете  девяти слишкомъ лЬтъ, будучи главнымъ 
редакторомъ. Съ 5-го ноября 1882 года Г. II. былъ, кромЬ 
того, членомъ совЬта главнаго управлешя по дЬламъ печати, 
назначенный на эту должность въ виду необходимости ближе 
ознакомит! ся съ видами правительства по различнымъ во- 
просамъ общественной жизни, а также въ виду облегчетя 
личныхъ постоянныхъ сношенШ съ представителями выс- 
шихъ государственныхъ учреждешй при печатан!и разднч- 
ныхъ правительственныхъ матс]йаловъ. Будучи еще помощ- 
никомъ главнаго редактора, Г. П. получилъ въ 1875 году 
чинъ действительного статскаго совЬтника, а 1-го января 
1881 г .— орденъ св. Станислава 1-ой степени. Заботы на
шего писателя объ улучшенш «Правит. ВЬстннка», въ быт
ность его главнымъ редакторомъ, стремлеше расширить со
держ ите отдЬла <Внутреннихъ извЬстШ», стремлеше при
дать официальной газетЬ литературный характеръ, стараше 
сообщать всЬ выдаюпцяся научныя новости въ Россш и за 
границею, введете фельетоновъ по разнымъ отраслями зна- 
н'ш, лнтературЬ н искусствами, главнымъ образомъ, по те
атру н живописи,—все это, конечно, не могло не обратить 
на себя вшшашя. 15-го мая 1883 года Г. II. получилъ 
орденъ св. Анны 1-ой степени, 13-го апрЬля 1886 г.— про
изведен!. въ тайные совЬтникн, а 1-го января 1890 г.—  
награжденъ орденомъ св. В ладтп ра 2-ой степени.

Н а ряду съ успЬхами служебными, нослЬднШ першдъ жизни 
п дЬятельности нашего писателя отмЬченъ успЬхами лите
ратурными, раснространетемъ его извЬстности не только 
въ Poccin, среди обширнаго круга читателей, что доказы
вается гиесщшмъ прижизненными издашемъ сочиненШ Г. II. *д,

*) Четвертое iia.aairie сочиненШ Г. II. разошлось въ количеств^ 1.000 
экземпляровъ, пятое -1 .500 , шестое—2.800. Характерным! показате
лем! достигнутой яашямъ писателем! извЬстности можетъ служить 
также гоиораръ, который платиля ему першдпчесмя издан ia за романы. 
«Черный годъ» былъ проданъ «Русской Мысли» за 6.000 руб., «Ца- 
ревичъ АлексЬй» (посмертное произведшие) тому же журналу по 500 р. 
за листъ; за разсказъ «Шарикъ» Марксъ заплатил! 600 руб.
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ho и за границею, гд'Ь съ 1874 года начали появляться 
переводы его романовъ ц повестей на французскомъ, нй- 
мецкомъ, иольскомъ, чешскомъ, сербскомъ и венгерскомъ 
языкахъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ, разныя руссшя учены* и лите- 
ратурныя общества, цЬня литературный заслуги нашего 
писателя, избираюгь его въ свои члены. Такъ, еще въ 
1867 году Г. П. былъ избранъ дЬйствительнымъ членомъ 
общества любителей россШской словесности при ыосковскомъ 
университет^, въ 1868 г.— членомъ общества для nocooiH 
нуждающимся литераторамъ и ученымъ, въ 1870 г.— чле
номъ Императорскаго русскаго географическаго общества, 
въ 1873 г.— иожизненнымъ членомъ славянскаго благотво- 
рительнаго общества, въ 1886 г.— членомъ-корреспонден- 
томъ общества любителей древней письменности, а  въ 
1888 г.—дТйствительнымъ членомъ русскаго литературнаго 
общества. Императорская Академ1я Художествъ, цЬня осно
вательный п о зн атя  нашего писателя въ живописи, сначала 
пригласила его (въ 1883 г.) членомъ комиссш для всесто- 
ронняго обсуждения вопроса объ устройств!; музеевъ по го- 
родамъ и въ частности о музей въ ХарьковЬ *), а  затЬмъ 
(4-го ноября 1886 г.) избрала, за труды на пользу искус
ства, въ почетные члены.

Посвящая свободное отъ службы время литератур!;, Г. П. 
почти еженедельно посЬщалъ свои излюбленные литератур
ные кружки— поэта Я. П. Полонскаго и особенно А. П. 
Милюкова, своего лучшаго друга, который въ свое время 
пользовался дружескпмъ расположетемъ 0 . М. и М. М. 
Достоевскихъ, Мея, Аполлона Григорьева и др. Н а квар
тир!; А. II. по вторникамъ, въ теч ете  многихъ лЬтъ, соби
рался тотъ кружокъ товарищей по перу, извЬстныхъ рус
скихъ лнтераторовъ, которыхъ связывала общность напра- 
влешя и убЬжденШ. По собственному признанно Г. П., онъ 
«испытывали необыкновенное наслажденie и отдохновен!е 
за стаканомъ чая въ бесЬдЬ съ чуднымъ старикомъ». Ему 
же посвящалъ нашъ писатель свои литературное тайны и 
планы, ему же первому передавали для прочтешя свои чер
новые литературные наброски. ЧеловЬкъ разносторонне об

*) См. «Правит. ВЬстникъ» 1885 г. Л! 277. ЗдЬсь напечатано со- 
общеше о засЬдаиш Академщ Художествъ, въ которомъ сдЬлалл до
клады комиссия и харьновскш городской голова, а также изложены 
ходатайства академш относительно музея въ ХарьковЬ.
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разованный, сохранивнпй, несмотря на преклонные годы, 
замечательную бодрость духа, ясность и проницательность 
ума, одаренный несомненнымъ критнческимъ чутьемъ и тон- 
кнмъ эстетическимъ вкусомъ, поклонникъ Пушкина н Го
голя, чуждый узкой партШности и тенденцюзности, А. П. 
по всей справедливости пользовался искреннимъ расположе- 
шемь нашего писателя: вей знавипе и знаюпце этого по
чтенного деятеля нашей литературы не относились и не 
могутъ относиться къ нему иначе, какъ съ чувствомъ глу- 
бокаго уважешя.

Съ давнихъ поръ находясь въ самыхъ дружескихъ отно- 
шешяхъ съ Айвазовскими, Семирадскимъ, Боголюбовыми, 
академнкомъ Бейдеманомъ и землякомъ Трутовскимъ, про
ведя много тЬтъ въ совместной деятельности по земству съ 
Матушинскимъ, известнымъ по своимъ критико-художествен- 
нымъ статьямъ, Г. IT. впоследствш вошелъ въ гЬсный кругъ 
современныхъ художниковъ и подъ конецъ жпзнн достигъ 
осуществлешя своей завЬтной мысли —  основать въ Харь
кове художественный музей.

Къ семидесятымъ годамъ относится увлечете Г. II. ново- 
введен!ями по сельскому хозяйству, особенно въ области 
овцеводства и садоводства. Стараясь поддержать находя
щееся ныне въ упадке малорусское садоводство и особенно 
интересуясь работами известнаго садовода, помещика ека- 
теринославской губернш, В. В. Кащенко, достигшаго ныне 
поразнтельныхъ результатов'!, въ садо- и пдодоразведенш, 
Г. П. вкладывалъ некоторую долю своего участ!я въ печат
ные труды В. В. Кащенко но плодоводству, удостой шшеси 
лестныхъ отзывовъ при ихъ появленш въ снЬтъ, какъ вт. 
Poccin, такъ и за границей.

Въ послЬдщй перюдъ своей деятельности, после 1873 года, 
Г. II. окончательно простился съ современною жизныо и 
отдался художественному воспронзведенш новой исторш 
интеллигентной Poccin, начиная съ Петра 1. «Девятый 
валъ» былъ последними бытовыми романомъ Г. П. и по
явился въ 1873 году на страницахъ «ВЬстника Европы».

Въ этомъ обширномъ роман!; Г. II. нзобразилъ два склада 
понятШ и стремлешй, два M ipa, старый н новый, въ тЬс- 
номъ сплетенш съ семейной драмой: одинъ Mipb— за мона
стырской оградой, въ игуменьЬ женскаго монастыря, оть 
котораго идутъ прнтягательныя нити къ семейству помещика

Сочинешя Г. Г1. Данилевскаго. Т. I. (5
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ВечерЬева, особенно же къ дочери его Аглай; другой— въ 
городЬ, въ борьбе земскихъ элементовъ въ провинцЬи, за
хваченной реформами и наплывомъ повыхъ предлрЬятЬй. 
Несомненно удачно обрисованъ молодой председатель зеы- 
crcoii уираЬы Милунчиковъ, искреннЬй сторонникъ реформъ, 
а также лрожекторъ, ниннкъ и безграничный эгоистъ Клоч- 
ковъ, Талищевъ съ сыновьями и другЬе местные помещики 
(место дЬйствЬя —  одна нзъ южныхъ губернШ, время —  ко- 
нецъ 00-хъ годовъ). Особенно выдаются въ романе по ху
дожественной отделке типъ игуменьи Измарагды и всЬ 
сцены нзъ монастыре!,-ой жизни, полный интереса и но
визны. Героиня романа, Аглая, обрисована ярче героя его, 
Ветлугнна, и оставляетъ въ читателе болЬе цельное внечат- 
лЬнЬе. Это— девушка скрытная, сосредоточенная и страст
ная, отдавшаяся своему обЬту, въ своей вЬрЬ въ истину и 
спасете, со всЬмъ пыломъ молодой фанатички, ищущей 
правды жизни. Среди читающей публики «Девятый валъ» 
пмЬлъ большой успЬхъ.

Переходомъ къ историческимъ романамъ въ литературной 
деятельности Г. II. явились написанные въ начале 70-хъ 
годовъ прелестные, художественные рассказы изъ украин
ской жизни нредковъ нашего писателя, которые мы неодно
кратно цитировали въ начале настоящаго бюграфическаго 
очерка. Первымъ крупными историческимъ романомъ Г. П. 
явился «Мировичъ». Въ этомъ произведенш, лучппя сцены 
изъ котораго изображены художниками Буровымъ и Тво- 
рожниковымъ *), сразу сказались всЬ выдающаяся особен
ности нашего нисателя, какъ историческаго романиста. 
Первой нзъ такнхъ особенностей является въ высшей сте
пени тщательное изучеше избраннаго для художественная) 
изображенЬя вопроса. Стбитъ только просмотреть, напримЬръ, 
примЬчанЬя къ «Мировнчу», чтобы понять, сколько употре
блено подготовительная), усидчиваго труда Г. П. на изученЬе 
источниковъ для написанЬя этого выдающагося произведе
нья. Кроме строго-исторнческихъ офицЬальныхъ св’ЬдЬиШ, 
нашъ писатель собрать всЬ изданные и неизданные частные 
матерЬалы— записки, дневники, воспоминанья, письма, пре- 
данЬя. Воспользовался также Г. П. и архивомъ Шлиссель-

*) Первый художнпкъ написалъ ,)Bt картины: «Свпдаше Петра III 
съ 1оанномъ Антоновичем!,» п «Iloctiiieiiie Екатериною II Ломоно
сова»; второй изобразнлъ трагическую кончину царственнаго узника.
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бургской крепости, бумагами архангельский) губернскаго 
нравяешя о брауншвейгскихъ ссыльныхъ, посЬтидъ Шлис- 
сельбургъ съ казематомъ 1оанна Антоновича въ СвЬтличной 
башнЬ, мызу Пеллу и родину Мнровича. Вс'Ь вообще исто- 
ричесше романы и повЬстп Г. П. создавались на основанш 
самаго обстоятельнаго изучешя источниковъ, между тЬмъ 
какъ большинство нашихъ современныхъ нсторическнхъ 
романнстовъ нишутъ почти всегда но вдохновенш. Такимъ 
образомъ, въ нсторическнхъ произведешяхъ нашего писателя 
художественное творчество сливается съ точнымъ изслЬдо- 
вашемъ, выдающШся талантъ беллетриста съ добросовЬст- 
ностыо заправскаго историка. Занимательность четырехъ 
болыпихъ нсторическнхъ романовъ Г. И. («Мировичъ», 
«Княжна Тараканова», «Черный годъ» и «Сожженная Мо
сква») увеличивается еще тЬмъ обстоятельствомъ, что они 
написаны въ видЬ историческихъ семейныхъ хроникъ, пер
воначальные об])азцы которыхъ далъ r e H i t t  Пушкина въ 
«Капитанской дочкЬ» и «АраггЬ Петра Великаго». Г. II. 
былъ большими знатокомъ X V III вЬка и преимущественно 
нзъ него черпалъ содержите для художественнаго воспроиз
ведший нашего ирошлаго. Только два произведешя, не считая 
разсказовъ изъ царствовашя АлексЬя Михайловича, посвя
щены началу XIX столЬНя, эпохЬ Александра I ,— отрывки 
изъ романа «Восемьсотъ двадцать пятый годъ» и «Со
жженная Москва». ВсЬ самый крупныя фигуры петербург- 
скаго першда русской исторш, захваченный событиями своей 
эпохи, обрисованный въ интимной обстановкЬ, среди ма
стерской по замыслу н технпкЬ интриги, возстаютъ въ 
романахъ Г. II. нредъ вообраясешемъ читателя совершенно 
живыми.

Хотя «Мировичъ», называвиппея раньше «Царственный 
узннкъ», былъ оконченъ Г. II. въ 1875 году, но ему при
шлось увндЬть свЬтъ только черезъ пять лЬтъ: вырЬзанный 
цензурою нзъ «ВЬстника Европы», романъ этотъ былъ раз- 
рЬшенъ къ печати только но Высочайшему иовелЬшю. Это 
разрЬшеше было получено слЬдующимъ образомъ. Черезъ 
одну изъ иаиболЬе вл1ятельныхъ фрейлннъ Е я Величества 
Г. II. удалось представить «Царственнаго узника» на про
ч те те  императрицЬ Mapiu АлександроинЬ. Романъ очень 
понравился Е я  Величеству, и благощнятнос виечатлЬше о 
немъ было передано государю императору. О марта 1879 года

О*
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ДанилевскШ получилъ отъ начальника главного управдешя 
по д’Ьламъ печати В. В. Григорьева, ранее запретившаго 
романъ къ печататю , следующую офищальную бумагу:

«Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу 
г. министра внутреннихъ д'Ьлъ, Высочайше соизволилъ раз
решить печаташе вашего романа «Царственный узникъ».

«О такой Высочайшей волФ имею честь уведомить васъ, 
милостивый государь, съ возвращешемъ рукописи означен
ного романа, присовокупляя, что о вышеизложенномъ вме
сте съ симъ сообщено С.-Петербургскому цензурному ко
митету.

«Примите увЬрете въ совершенномъ моемъ почтенш и 
преданности.

В. Грнгорьевъ».
Въ то же самое время министръ внутреннихъ дГлъ, 

Л. С. Маковъ, известней отъ себя Г. П., что «узы вашего 
Царственнаго узника развязаны»,— обратился къ Г. И. ст. 
частною просьбою изменить заглав1е романа. ДанилевскШ 
исполнили просьбу, и романъ появился въ печати подъ за- 
глатем ъ «Мировичъ». Въ начале слйдующаго года Г. П. 
былъ удостоенъ подарка отъ Ея Величества: ему былъ по- 
жалованъ великолепный перстень съ рубиномъ и девятью 
крупными брильянтами. Вообще, государыня относилась 
весьма благосклонно къ литературной деятельности нашего 
писателя: она благодарила черезъ министра двора Г. П. за 
поднесете собран in его- сочиненШ и, кроме перстня, пожа
ловала еще икону св. Николая Чудотворца въ серебряно- 
вызолоченной ризе. Икону эту Г. II. получилъ послЬ кон
чины императрицы.

До напечатан::! авторъ читали отрывки пзъ «Мнровича» 
въ литературными кружкахъ, а 23-го марта 1875 г.— вт. 
обществе любителей россШской словесности при Москов- 
скомъ университете, нричемъ имели шумный успехи *). При 
своемъ появлеши въ печати «Мировичъ» былъ благосклонно 
принять не только среди русской публики и критики: въ 
1880 году профессоръ Ходьзко читали о немъ лекцш вт. 
ПарижЬ, въ College tie France; тогда же романъ былъ ие- 
реведенъ на языки: немецкШ, французск1й и чешсшй, а 
известный дюльшай ромапистъ Крашевск1й отозвался о ро

*) См. «Руескш Ведомости» 18/5 г., Л» 68.
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ман-Г,, въ письме къ Г. П. отъ 31-го августа 1880 года, с.тЬ- 
дующимъ образомъ: «Мировича я  прочелъ до посЬщешя 
Ломоносовыми его фабрикъ и имФшй (значитъ, около поло
вины) и нахожу романъ очень интересным!.. Отлично вьтдер- 
жанъ кодоритт. эпохи и характеристика действующими лицъ 
превосходная. Я вполне увгЬренъ, что романъ въ высшей 
степени заинтересуетъ п немецкими писателей».

Отдавая должное художественному дарованию автора, не
которые изъ русскихъ рецензентовъ высказывали coMHtaie 
въ истинности н'Ькоторыхъ событШ, описанныхъ въ романе. 
Съ целью разс'Ьять эти сомнешя, Г. Г1. предприняли весною 
1880 года съ класснынъ художникомъ академш Жильцо- 
выыъ поездку въ Шлиссельбургскую крепость. Вотъ опи- 
caHie этой поездки изъ частнаго письма Г. П. къ своей 
жен'Ь, находив шейся въ то время въ Малороссии «Я съездилъ 
въ Шлнссельбургъ съ Жильцовымъ отлично и былъ прннятъ 
радушно комендантомъ Саврасовымъ, у котораго и обедали... 
Мы осмотрели все редкости. Виделъ я  впервые, и первый 
изъ частныхъ лицъ, бывшую тюрьму несчастнаго прппца 
1оанна въ секретной светличной башне, а также его могилу 
въ подземельи подъ церковью. Я сдедалъ въ архиве откры- 
Tie, нашелъ несомненное указатпе о посещенш въ крепости 
принца государемъ Петромч. III , чего не зналъ даже исто- 
рнкъ Соловьевъ».

Громадная картина Екатерининской эпохи, нарисованная 
въ «Мировиче» опытной и искусной рукой, не могла не 
обратить на себя- общаго внимашя. действительно, авторъ 
очень мЬтко очертплъ фигуры: Петра III, Екатерины II. 
Разумовскаго, Ломоносова, Панина, Орловыхъ, Миннха, Бе
стужева и многихъ другнхъ сановниковъ того времени. 
Описаше кутежей Орловыхъ у Дрезденши и Амбазаршп 
полны голландскаго реализма; Петербургъ Екатерининской 
эпохи обрисованъ прекрасно; две романичесшя интриги— 
Мировича и Поликсены, Петра I II  и Екатерины II, поме
щены въ такую роскошную обстановку и окружены такою 
массою прекрасныхъ декорацШ и бытовыхъ эпизодовъ. что 
интересъ собственно романа поглощенъ Трагизмомъ событШ, 
разнообраз1емъ обстановки и нередко прелестными опнса- 
Н1ями природы. Вполне удался автору герой романа «Ми- 
ровичъ». Это —  вполне новый характеръ, отвЬчаюийй той 
странной, безнравственной, наполненной противоречивыми
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брожешями н од'Ьтой въ каюя-то маскарадныя краски эпохи, 
въ которой ему пришлось действовать. Челов'Ькъ безприн- 
ннпный н вполне ничтожный, холодный эгоистъ съ самыми 
хищными инстинктами, онъ постоянно воспламеняется граж
данскими идеями, злобствуетъ на дурное правительство и 
ждетъ сиасительнаго для отечества переворота. Онъ даже 
подогреваете въ себе чувство сострадашя къ положению 
1оанна Антоновича, возмущаясь жестокостью его судьбы. 
Конечно, рядомъ съ яркими фигурами тогдашннхъ государ- 
ственныхъ деятелей, Мировичъ и любившая его девушка, 
гордая, своенравная Поликсена,— несколько блёдн1>ютъ, но 
въ этомъ авторъ но виноватт.. Царственный узникъ также 
удался нашему писателю (особенно замечательна сцена евн- 
даш я 1оанна Антоновича съ Петромъ III), несмотря на 
чрезвычайно трудную задачу передать психологически прав
диво совершенно исключительный характеръ человека, нро- 
жнвшаго отъ колыбели до могилы въ темнице.

За  «Мировичемъ» последовали три интересный истори
ческая Повести: «Потемкинъ на Дунае» (1876), «Уманская 
резня» (1878) и «На Индш при Петре I» (1879). Въ пер
вой изъ этихъ повестей иашъ писатель нарисовалъ рядъ 
картинъ изъ эпохи второй турецкой войны, описалъ свое
образную жизнь Потемкина въ Яссахъ и его смерть, зна
менитый штурмъ Измаила и друпе эпизоды этой славной, 
хотя н безплодной камнаши; во второй повести изображена 
страшная картина одного изъ кроваззыхъ де.ть запорожцевъ, 
ncTopin вражды Польши съ Малорошего, за которымъ вскоре 
последовало ушттожеп1е Сечи и закрЬпощеше У крайни; 
наконецъ, въ третьей повести авторъ, съ одной стороны, 
ноказалъ настоящий характеръ видовъ Петра I на Среднюю 
Азда н далекую Ищцю, а съ другой—иредставплъ верную 
картину неудачнаго и печальнаго. по своимъ последсш ямъ 
хивинскаго похода князя Бековича.

Къ 1879 году относится возникновеше целой cepin не- 
большихъ святочпыхъ фантастнческихъ разскаацевъ нашего 
писателя, часть которыхъ была написана позже, хотя и за- 
думана именно въ это время, въ памятную зиму господство
вавшей въ ЦарицынЬ ветлянской чумы, нагнавшей сильную 
панику въ Петербурге. Bet. въ столице говорили только о 
чуме. «Въ одномъ кружке,— говорить Г. II. въ предисловш 
къ этимъ разсказамъ,— собиравшемся у милаго, образован-



наго старожила Петербурга, возникла мысль избрать для 
развлечешя себя иную тему разговоровъ,— а именно: обя
зательное сообщеше каждымъ нзъ членовъ кружка, по оче
реди, фантастпческихъ разсказовъ, въ род'Ь тЬхъ, которые 
напнсалъ когда-то знаменитый Боккачю, во время бывшей 
въ XIV вЬк'Ь «флорентгйской чумы». Такимъ образомъ, воз- 
никъ «РусскШ Декамеронъ», нодъ гостепршмиымъ кровомъ 
нзвЬстнаго боевого генерала А. Э. Циммермана, друга на
шего писателя, человека истинно-русскаго, глубоко-убЬждсн- 
наго н разносторонне-образованнагб. Н зъ девяти фангасти- 
ческихъ разсказовъ, вт. которыхъ необыкновенно просто, 
естественно и увлекательно повествуется о прнвидЬшяхъ, 
явлен!яхъ духовъ и прочей бЬсовщинЬ, особенно выде
ляются, по своему содержание н художественному нсполне- 
niio, два— «Жизнь черезъ сто лЬтъ» и «Божьи дЬтн». По 
мнЬино нашего писателя, черезъ сто лЬтъ вся Западная 
Европа будетъ завоевана Китаемъ. Богдыхапъ, въ утЬшешо 
туземныхъ ученыхъ и публидистовъ, дастт, ЕвропЬ назвашс 
«Соеднненныхъ Ш татовъ», подчиненных-!, китайскому импе
ратору. За  дружбу къ Poccin богдыхапъ дастт. ей возмож
ность изгнать турокъ въ Азно и образовать на Балканскоыъ 
по.туостроиЬ отдЬльную славяно-греческую дунайскую импе- 
piio. КромЬ того, pyccKie, изгнавъ англичанъ изъ Индш, 
устроятъ третью столицу въ КалькуттЬ. Франщя, какъ и 
всЬ друпя европейская государства, сохранить свои поли
тически особенности («умеренную республику»), но будетъ 
находиться подъ мЬстнымъ верховнымъ иладычествомт. 
евреевъ-президентовъ изъ банкирскаго дома Ротшильдоиъ. 
Евреи-аДмиралы будутъ командовать французскимъ флотомт,, 
евреи-фельдмаршалы —охранять, во имя китайскаго повели
теля, французская границы, а евреи-министры, съ презн- 
дентомъ вт. пейсахъ и ермолкЬ, будутъ встречать праия- 
щаго Европой богдыхана, Ца-о-дзы.— Во второмь разсказЬ— 
«Божьи дЬти»— авторомъ описана прнчудлнван, роскошная 
жизнь одного Набоба-эгоиста, который только тогда узна.ть 
истинное счастье, когда понялъ нищету низшей Oparin, 
когда начать жертвовать не изъ тщеславья, а по сердечному 
влечсн1ю. Набобъ холилъ н лелЬялъ въ своемъ саду каши- 
то рЬдыя, заморская .m iin, которыя долго не расцвЬтали и 
расцвЬли только при новомъ солнцЬ, при повой, его соб
ственной сердечной тенлотЬ. Необходимо, наконецъ, упомя
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нуть о разсказ! «Прогулка домового», въ основу котораго 
положено таинственное iipoHcinecrnie, въ конц-Ь 70-хъ годовъ 
волновавшее столицу, о господин!,, !здившемъ по ночами 
съ АнглШской набережной на Волкове кладбище на одномъ 
и томъ же извозчик! въ продолжите м!сяца.

Оставивъ почему-то неокоиченнымъ романъ «Воссмьсотъ 
двадцать пятый годъ», отрывки изъ котораго появились 
въ 1881 г. вт, «Русской Мысли», Г. П. въ восьмидесятых!, 
годахъ иодарилъ публику тремя большими романами—  
«Княжна Тараканова» (1882), «Сожженная Москва» (1885) 
и «Черный годъ» (1889). Кром! того, нашъ писатель на
печатал!, въ «Историч. Вйстник'Ь любопытное описаше 
своей поЬздкп въ Ясную Поляну, помйстье графа Л. Н 
Толстого, и наиисалъ два разсказа для народа— «Христосъ- 
СЪятель» и «Стр'Ьлочникъ». В с! три романа посл!дняго 
десятилТпя деятельности Г. П. им!ли большой усп!хъ и 
вызывали при своемъ появлеши многочисленные сочув
ственные отзывы критики не только русской, но и ино
странной.

Если въ «Княжн! Таракановой» авторъ, превосходно 
воспользовавшись историческими матер1аломъ, талантливо 
разсказалъ трогательную исторш несчастной и загадочной 
«авантюрьеры», ирнчемъ художественно обрисовали Алекс!я 
Орлова, то въ «Сожженной Моек в!» и «Черномъ год!» 
Г. II. краснор!чнво доказать, что для талантливаго рома
ниста н!тъ  старыхъ теми. Хотя отечественная война по
служила^ уже содержашемт, для нзв!стнаго романа графа 
Л. II. Толстого, а Пугачевский бунтъ —  для «Капитанской 
дочки» Пушкина и «Пугачевцевъ» графа Caaiaca, Г. П. 
сум!лъ по-своему изобразить эти дв! примЬчательныя въ 
русской licTopin эпохи, сум'!лъ подойти къ нимъ съ новыхъ 
сторонъ, вывести иовыя типическая лица. Такъ, въ «Со
жженной Москв!» особенно замЬчателени тнпъ жетцины- 
героя Авроры (изображеше типа подобной женщины нам!- 
чено было только Пушкиными въ недоконченномъ роман! 
«Рославлевъ»). Кром! этого новаго и совершенно неразра- 
ботаннаго въ русской литератур! типа, авторъ рисуетъ и 
Наполеона вт, новыхъ, въ высшей степени реальныхъ чер- 
тахъ. Съ большою задушевностью и яркостью написаны т !  
сцены, въ которыхъ д!йствующимъ лицомъ выступаетъ 
простой народи— дворовые, крестьяне и солдаты.



В'ь «Черномъ год!;» виимаше читателя одинаково привле
каете и повйствовашс о судьб!; семьи Дугановыхъ, и лич
ность Пугачева, изображенная безъ всякой идеализацш, и 
правдивыя сцены русскаго бунта, среди которыхъ встрЬ- 
чаются очень оригинальный и глубокщ по замыслу. Такова, 
наприыГ.ръ, сцена расправы взбунтовавшихся крестьянъ со 
свонмъ помйщикомъ-добрякомъ Лаптевымъ, повйшеннымъ 
ими на воротахъ усадьбы. Мастерскою, опытною рукою 
обрисована московская и отчасти петербургская жизнь 
тогдашней эпохи; столь же искусно описаны сначала не- 
опред'Ьленныя и робшя цоныткн страшнаго замысла Пуга
чева, а затймъ то бЪшеный, то усталый разгулъ бунтаря, 
увлекаемаго непреоборимою силою захватившаго его крова- 
ваго потока.

Незадолго до смерти Г. II. задумалъ и начать писать 
новый исторический романъ, въ которомъ хотЬлъ изобразить 
трагическую судьбу царевича Алексйя Петровича. Написана 
и отдйлана была только первая часть этого романа, которая и 
появилась въ январской и февральской книжкахъ «Русской 
Мысли» за 1892 г. Послй смерти нашего писателя, похи
тившей его безвременно, въ полной силЬ и свйжести та
ланта, появился также въ «Сборник!; Нивы» симпатичный 
разсказъ «Ш арикъ» и въ «Историч. Вйстн.» воспоминан1я 
о Щербин!;.

Болйзнь, сведшая Г. II. въ могилу, давно подтачивала 
его крЬпкШ органнз51Ъ. Въ послйдше годы нашъ писатель 
каждое лЬто йздилъ или въ Крымъ. или за границу; на 
юг!; Poccin онъ лйчился отъ бо.лйзнн почекъ внноградомъ, 
за границею — пользовался минеральными водами. Однако, 
ни то, ни другое не помогало. Въ концй ноября 1890 г. 
Г. П. пересталъ ходить въ редакщю «Правит. ВЬстн.», 
которую обыкновенно посЬщалъ ежедневно не только днемъ, 
но и ночью, когда выпускается и окончалыш редактируется 
нумеръ. Слишкомъ дв!; недели нашъ писатель пролежалъ 
въ постели. Пользовали его доктора В. И. Аоанасьевъ и 
Н. И. Соколовъ, а  загЬмъ на кониш умъ былъ приглашенъ 
докторъ Бертенсонъ и друпе врачи. Но медицина оказалась 
безеильною: страшно страдая и находясь въ безпамятствй 
четыре дня, больной скончался въ 7 часовъ 45 минуте 
утра 6-го декабря. Это было въ четвергъ; на другой день 
дйло анатомировали и набальзамировали. Оказалось, что у
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покойнаго находился въ почкахъ большой величины камень, 
который, отделившись, закупорилъ выходъ изъ почекъ, 
всдедспне чего произошло смертельное заражеше крови.

9-го декабря назначены были выносъ и отпЬваше. Въ 
исходе десятаго часа утра, въ квартире покойнаго, на углу 
Невскаго и Николаевской, где онъ прожилъ 23 года, со
брались родные, знакомые, почитатели Г. И. и представи
тели печати. Тело иочившаго писателя покоилось въ. ме- 
таллпческомъ гробу, окружеиномъ венками и растешямн. 
Духовенством!, несколькихъ церквей, во главе съ архи- 
мандритомъ Александре-Невской лавры, была отслужена 
лип л. Н а колесницу были положены только венки, такъ 
какъ гробъ, предшествуемый хоромъ пЬвчихъ и духовен- 
ствомъ, несли на рукахъ до самой церкви министерства 
внутреннихъ Д'Ьлъ, чтб на площади Александрннскаго театра. 
Заупокойную литургпо и отпеваше совершалъ соборне харь- 
KOBCKift арх1епископъ AMBpocifi, землякъ покойнаго писа
теля п уроженецъ харьковской губернш. Пктъ хоръ apxi- 
ерейскихъ пЬвчихъ особенным!, знаменнымъ напевомъ. Строй
ное художественное пкше образцоваго хора глубоко растро
гало и умилило всЬхъ нрнсутствовавшнхъ. Церковь была 
переполнена молящимися, среди которыхъ находились пред
ставители высшей администрацш, науки, литературы и пе- 
ршдической печати. При гробе иочившаго писателя по
стоянно находилась 75-ти-летняя старушка, его бывшая 
крепостная няня, впервые сообщившая Г. П. сюжеты мало- 
россШскихъ сказокъ. Во все.хъ петербургскихъ и москов- 
скихъ газетахъ и въ целомъ ряде провинщальныхъ по
явились сочувственные обширные некрологи почившаго пи
сателя и даже подробный характеристики его литературной 
деятельности. Въ гимн а:н ихъ столицъ и даже далекой Си
бири устроивались въ память Г. II. литературный чтешя.

После отиГ.ваши, останки покойнаго были перевезены и 
поставлены въ часовню Знаменской церкви. ЗдЬсь гробъ 
былъ покрыть второю крышкою. Речей не говорилось. 
Въ половинЬ декабря тЬло почившаго писателя было пере
везено въ его родовое имЬше Прншибъ, зм^евскаго уЬзда, 
харьковской губ., и похоронено въ прйшибской каменной 
церкви, где покоятся вей предки Г. П .^  начиная съ пер- 
ваго владельца Прйшиба, сотника Дан! ил а Данилевскаго. 
Прйшибская церковь въ нынЬшнемь ея виде, о пяти нре-



01 —

столахъ, заложена въ 1802 г.. н окончена въ 1817 г. усер- 
д1емгь Анны Петровны Данилевской, прабабушки автора 
«Мировича».

При слйдовашн гЬла пбчнвшаго писателя со станщи же
лезной дороги въ Прйпшбъ, крестьяне сос'Ьднихъ деревень, 
бывппе кр1,постные Г. II., выходили навстречу и служили 
панихиды но «болярипЬ Григорш», всегда тепло относив
шемся къ пхъ нуждамъ и дйлавшемъ для нихъ много добра. 
Особенно замечательна была встрйча у дер. Балаклеевки, 
при остановка около которой собрались помолиться за 
безвременно скончавшагося Г. II. болйе двухъ тысячъ 
крестьян е, сохранявшихъ теплую память о покойномъ, какъ 
о человЬкй отзывчивомъ и сердечномъ, Такую же благо
дарную память о Г. II. хранятъ мнопя лица, которыми 
онъ помогали гЬмъ или другимъ способомъ, помогалъ скромно 
и безъ тщеслав1я, считая помощь ближнему нравственным'!, 
■долгомъ всякаго человека, тгЬющаго власть и силу по- 

. могать.

Сертй Труиачевь.





у[зъ П Р Е Д И С Л О В Щ  К Ъ  6 -М У  И ЗД А Н 1Ю . 

(Отъ а в т о р а ) .

...Освободительная пора пятидесятыхъ годовъ дала мнй воз
можность посвятить свои первые романы разсказамъ о судьбй 
русскихъ крйпостныхъ людей, изстарн пскавшихъ спасешя 
и лучшей жизни въ бйгствй на новыя, далеия, привольныя 
мйста.

Первый бытовой романъ— «Бйглые въ IIoBopoccin», на
печатанный, по условхямъ времени, нйсколько позднйе, былъ 
начатъ за два года до освобождешя крестьянъ и конченъ—  
во время моихъ работъ, въ качествй депутата, въ одномъ 
изъ южно-русскихъ губернскихъ комитетовъ по улучшенш 
быта иомйщичьихъ крестьянъ.

Съ тйхъ поръ прошло болйе двадцати семи лйтъ. Кар
тины русскихъ Кентукки и Массачузета, типы крйпостныхъ, 
какъ Левенчукъ и Милороденко, тайное заселеню въ ну- 
стыняхъ цйлыхъ новыхъ деревень пришельцами,, непомня
щими родства, облавы на бйглыхъ и друия насишя надъ 
родными «бйлыми неграми»,— этими «тонерами Востока», 
какъ ихъ назвалъ нймецкШ переводчикъ моихъ ромаиовъ,—  
для современннковъ, видящихъ нынй свободиое ыереселеше 
русскихъ рабочпхъ людей на дадешя свободныя земли,—  
стали отдаленными, историческими воспоминашемъ.

Второй мой бытовой романъ— «Боля» («Бйглые вороти
лись»)— посвящонъ иослйдующей лорй извйстныхъ кресть- 
янскихъ броженШ; третдй и четвертый— «Новыя мйста» и 
«Девятый валъ» —  картинами послй-реформеннаго, вновь 
строившегося провинщальнаго общества шестидесятыхъ го-
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довъ. Старые люди еще не уходили; молодыми., здоровымъ 
силамъ тогда не было еще достаточно иФста и д1>ла.

Изображеиные мною тины б'Ьглыхъ крестьяне срнсонаны 
съ действительности. По время моей командировки, для 
«Морского Сборника», къ Донскимъ гирламъ и къ Азов
скому морю, мнЬ удалось не только видеть, но и наблюдать 
такихъ людей, подолгу живя среди нихъ. То же я  долженъ 
сказать и о герояхъ другнхъ своихъ бытовыхъ романовъ. 
Я ихъ наблюдалъ въ жизни, съ тЬмь же внимашемъ, какъ 
нзучалъ въ историческихъ документахъ и нредашяхъ про
шлого вГ.ка,— иногда въ н'Ьсколькихъ строкахъ частнаго за- 
душевнаго письма, въ дневнике, между листками рукопис- 
наго календаря, или въ надписи на сборнике любимыхъ 
cTHxoTBopenift того времени и хозяйственных!, бумагъ,—  
внутреншя черты историческихъ характеровъ П етра I, Е ка
терины I Г, Павла, —  Мировича, Пугачева, Разумовскихъ, 
Орловыхъ, Суворова, Потемкина, Перовскаго и другнхъ.

Родовыя черты отдаленныхъ иредковъ, переходя отъ но- 
кол1.шя къ покол'Ьшю, повторяются, съ некоторыми видо
изменениями, въ позднЬйшихъ потомкахъ.

Ьорьба овЬта и тьмы, вЬчной правды и зла, съ давнпхъ 
лЬтъ делить русское общество на два воюющихъ стана.

Bbniiie мягкихъ европейскихъ «новинъ» началось при 
«тишайшемъ» царр Алексей Михайловиче. При немъ яви
лись диковинки Запада, возникли попытки театра, и хотя 
не печатались, но уже писались первые журналы— куранты. 
Умственная тьма, однако, еще глубоко облекала русский 
народъ. При ПетрЬ I народилась наука, служешс высшимъ 
идеалами цивилизации Питомцы нноземныхъ морскихъ и 
пушкарскцхъ школъ завели въ Poccin кораблестроеше, ти- 
iiorpa(|)in, фабрики, и совершили первый смелый, русский 
походъ на Индио. Идеалы о дальнсмъ ВостокЬ могучаго 
nionepa- царя были разбиты. Невежество тормозило его 
школы, а ограбленный интендантами индШскШ отрядъ Бе- 
ковича-Черкасскаго погибъ у воротъ завоеванной еще въ 
началЬ X V III вйка Хивы.

Хищники не переводились. Повешенный Петромъ, передъ 
окнами Сената, сибирский губернатора Елизаветинайе леиб- 
кампанцы, генералы— покорители СЬчи, закрЬпостив1ше при 
Екатерине Н -й нсконн-свободный украинский народъ, и Пу
гачев!. были теми же бытовыми хищниками, какъ и герои
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близкой намъ норы,— перодержатель бЬглыхъ ПанчуковскШ, 
директоръ банка фальшивой монеты Музыкантовъ и земств 
Д'Ьятели позднЬйшаго времени, въ po.it поклонника посло
вицы «держи носъ но вЬтру»,— Клочкова.

Идеалисты Касаткинъ и БехгЬевъ и дикое олнцетворен1е 
протеста своего времени, Мирбвичъ,— не достигли въ X V III 
в Liit об'Ьтованной земли, къ которой стремились, какъ и 
чистые сердцемъ, но чуждые народу, во имя котораго шли 
на борьбу, возвышенные теоретики нозднЬйшихъ временъ,— 
фравъ-часоны Екатерины н П^вла и преемники ихъ во 
времена Александра I. Созерцательный натуры —  Чулковъ 
«Новыхъ мЬстъ» и Ветлугинъ и Милунчнковъ «Девятаго 
вала»—гЬ же, относительно обыденной практики, бЬлые то
луол въ ста'Ь черныхъ во])онъ, какъ и знаменитые ихъ 
предки— Новиковъ и Радшцевъ. ПобЬда осталась не за ними, 
хотя брошенный ими с'Ьмена не заглохли. Однимъ цравод- 
никомъ, но нослбвиц'Ь, спасается цЬлый городъ. Идеали
стами, съ течешемъ времени, спасались не разъ цЬлыя по- 
КОЛ’ЬшЯ.

Просвищете, по словами БЬлинскаго, подобно завРгному 
слову искуплешя. Обществу отрадно в’Ьрнть, что, благодаря 
невидимымъ Mipy труженикамъ мысли, борцамъ за возвы
шенные идеалы челов'Ьчества, царство зла не безкопечно и 
что 6o.rLe и болЬе близится торжество вЬчной правды и добра
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Григорш Данилевскш.





БЫ ЛЫ Е ВЪ Н0В0Р0СС1И.
Р О М А Н Ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

П ЕРЕЛ ЕТН Ы Й  п т и ц ы .
I.

Левенчукъ и Милорбденко.
Въ концЬ апрЬля, по пути къ азовскому поморью, изъ 

старыхъ украинскихъ губернШ пробирались глухими тро
йниками, оврагами и одинокими степными лЬсками двое irh- 
шеходовъ. Оба они были молоды, 'измождены усталостью, 
въ потертой одеждЬ и съ палками въ рукахъ. Ночевали 
они подъ стогами, пили рЬдко изъ колоддевъ, а болТе изъ 
невысохшнхъ еще снЬговыхъ озерковъ,' Тли чтб Богь дастъ 
и торонилпсь-торопились. МладшШ изъ нихъ, тииъ чистаго 
малоросса, немного мешковатый и вялый, шелъ какъ-будто 
нехотя, пугливо оглядывался по сторонамъ, вздрагивалъ 
при малМшемъ звукЬ въ степи, раыЬе старшаго сворачн- 
валъ въ сторону* едва завидЬвъ на пути одинокий постоя
лый дворъ, хуторъ или проЬзжую смиренную телЬжонку. 
Зато стариий шелъ смЬло и далее весело. Н а немъ былъ 
зеленый жилетъ съ ключомъ на веревочк'Ь, сТрая барашко
вая шапка и ncTxia плисовыя шаровары. Онъ бойко гово- 
ридъ по-русски, хотя былъ родомъ малороссъ.

- Ты, братъ, Хорн и ьк а, смотри у меня, не дури, ие 
кручись: я ужъ въ пятый разъ бегаю. А что? — сходитъ!

Сочипеп1Я Г . П. Д а н п л ев ск аго . Т . I. г-
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ровно, милепькШ, ничего. Въ первый рхзъ, таки, какъ пой
мали н прнвелй, скажу теб'Ь, вспории на - порядкахъ. 
Исправникъ былъ выжига, пятыо чернотами не откупился. 
А за то мЬста-то, мЬста какая! Батюшки мои свЬты! Ты въ 
резонъ то-ись не возьмешь,, чтб это за край, эта поморская 
сторона! Уже не даромъ же я  веду тебя туда, братецъ! 
Тамъ тоже поселки есть, да пе чета нашей треклятой 
«панщинЬ»; сказано—волюшка: вотъ какъ птицы вольныя, 
тамъ и земля вольная! Разные теб'Ь языки, сбоку сплошь 
донщина, а  тамъ наши города и море! Жизнь, жизнь, ро
димый! Донсгъ заработаешь вдоволь, пачпортнкъ тебЬ вы- 
хлопочутъ. Паны тамъ не то, что у насъ: все ухари-мо- 
лодцы, и по-кавалерскп тебя содержутъ. Значить, не то 
что у насъ, по старыми господскнмъ хуторами, въ мЬся- 
чину тебЬ толоконце одно отпускаютъ, значить дерть со
бачью. жито пополамъ съ ячною мучицей по пудику на 
душу. А тамъ тебЬ и сало, и масло постное греческое, 
прямо съ порта, въ богоспасенные дни. гЬшь-кушай да тру
дись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены,—и жинку 
тебЬ справятъ новую. П ять разъ я бЬгалъ и пять разъ 
все новыхъ шамшурокъ доставалъ! Такое уже заведшие 
было; коли ты лакомка,— не нахвалишься! ей-Богу!

МладшШ на эти слова тихо вздохнулъ, продолжая сЬ- 
менить босыми пятками, дериса сапоги черезъ плечо и 
изрГ.дка потирая тряпицей разболЬшшеся отъ вЬтра глаза.

—  Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харькб! Эти 
твои оханья да вздохи—только одни пустяки. Ну, куда мы 
идемъ, а? Слышалъ ты про азовски лиманы, про донски 
гирла и камыши? Ну? Глунъ ты есть, человЬче, и только! 
Говорю тебЬ: приведу тебя въ таш я мЬста, что ахнешь. 
Босъ ты—обуютъ тебя, нагъ ты—одЬнутъ, гладенъ— на- 
кормятъ, пьяница— пить дадутъ, бабъ любишь— нредоста- 
вятъ теб'Ь такихъ, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, 
Харитонъ!.. Кто ее на любить? БЬжалъ я, братецъ ты мой. 
впервой сдуру, отъ блажи, п о ю т я  еще пе имЬлъ, значить, 
о живодёрЬ Иетилье, у ь'отораго послЬ трижды въ найм ахъ 
бурлакомъ жиль, —  тамъ такой шельма-французшеъ нодъ 
Бердянскомъ степи держалъ, — а и то, чтб со мною ста
лось! Вышелъ я, братецъ, наработамшись и намучимшись 
вдоволь, въ дождь да въ студеную непогодь пробирался, 
какъ и мы теперь, свиными дорожками, по захолустьямъ.
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Да какъ вышелъ я на ДнГпръ, какъ повидЬлъ, что это 
уже не наша пйнская Украйна, а вольная со свЬта-созда- 
ш я царниА, значнтъ Божья степь, гдЬ куда ни глянешь, 
все поле да поле, ковыль разстплается, да коршуньё ле- 
таетъ, —  всползъ я, избитый п усталый, на курганъ и по- 
гляд'Ьлъ этакъ впередъ себя. Голова, братъ, н закружилась, 
а глаза чуть не ослЬплн отъ свЬту, простора да сверканья 
всякаго. И смотрЬлъ я, Хорннька, съ кургана того отъ 
утра вплоть до вечера; упалъ и заплакалъ съ радости. 
Такъ бы, кажись, и пошелъ на всЬ четыре стороны ра
зомъ. Волюшка, воля! Постой, и ты не то заговоришь, какъ 
увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку нЬспю:

«Эхъ ты, степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!»

Веселый вожакъ, выйдя изъ глубокаго оврага, но дну ко- 
тораго шелъ съ товарищомъ, несмотря на усталость, звонко 
занЬлъ, потомъ вдругъ засмйялся и замолчалъ.

— Харькб!—сказалъ онъ, плетясь въ гору.
—  Что?
—  Ты Левенчукъ по прозвашю?
—  Левенчукъ.
—  Ну, тебя же мы, какъ придемъ, окрестимъ иначе, 

Вогт, я Милорбденко по прозвищу, тамъ на хутор!; дбма, 
значить но ихней панской ревнз'пг, а  въ бурлакахъ я, бра
тецъ, повсегда Александръ ДамскШ, н имени ужъ теперь 
ни въ жисть не мЬняю; такъ меня всЬ кавалеры тамъ, 
значить, помЬщшси, и знаютъ, потому что пачпорта теперь 
ужъ мн'Ь не нужно,— и безъ него я  знаю какъ обойтись. А 
вотъ тебЬ пачиортпкъ на первый разь нуженъ. Слушай, 
Харькб...

— Что, Василь Ивазычъ?—  грустно отозвался, вздыхая 
новнчокъ.

— К акъ придемъ мы на гранпну, до нагайскихъ степей, 
береги ты меня, душа Хорииька. Покаюсь тсбЬ. Непыощъ 
я сызмальства; а какъ доберусь до воли,— себя не помню — 
пять разъ въ шпик!; у Лысой Ганны пропивалей^какъ со- 
бачШ сынъ, до нитки. Береги меня, Харькб, какъ свою 
душу; не давай мнЬ сразу простору; ублажай меня, угова
ривай, да повелпкатпМ при людйхъ,— потомъ, пожалуй, и 
свяжи, даже поколоти, обругай самою скверною бранью, а 
водки много не давай. Хоть просить иуду, хоть бить тебя
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буду, не давай водки, не давай и денегъ. Граница ужъ близко; 
вотъ теб'Ь вся моя казна,— возьми и спрячь... Не силенъ я  
тутъ противъ соблазна... Охъ, не силенъ! Сказано, воля!

Милорбденко действительно остановился, приселъ на 
траву, снялъ сапогъ, досталъ оттуда въ грязной ветошке 
какую-то сумку, вынулъ три замасленный ассигнацш, по
смотрели на нихъ на свйгь со внимашемъ и, какъ бы съ 
сожалйшемъ, похлопали по нимъ и отдали ихъ товарищу.

До желанныхъ мйстъ крайняго юга оставалось недалеко.— 
Туда стремились новые товарищи, какъ стремятся и стре
мились искони, по неодолимому влечешю, сотни и тысячи 
другнхъ, имъ подобныхъ бйглыхъ русскихъ людей, съ пе
релетными о т ъ  c b B e p a  птицами, ища новой пищи и но
вой доли.

Два-три перехода, и они были, наконецъ, на рубежй того 
непочатаго, или мало еще початаго края *Новороссш, гдй 
Милорбденко пророчили у господи кавалеровъ своему това- 
ршцу такое счастье н богатство, какпхъ онъ и во снй не 
видывали.

Овраги и лйсистыя балки стали попадаться рйже. Стоги, 
подъ которыми они ночевали н прятались на отдыхе отъ 
дождей н солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необо
зримая степь, заросшая густыми, двйтущимн травами. Селъ 
и хуторовъ не было видно вовсе. Кое-гдй только мелькали 
въ сторонй, чернея длинными шестами, со вздйтыми на 
нихъ пучками ковыля, одиноия овчарни. Да иной разъ, 
пробираясь чуть видною в ь траве колеею проселка, наты
кались они на пустынный кододецъ, до того глубокш, что 
не было видно его дна, какъ туда ни смотри. Встречные чу- 
мацые обозы они обходили, а къ одинокими пахарями въ 
степи приближались. Подойдутъ, особенно вечеркомъ, къ 
огоньку, Милорбденко поклонится, иодсядетъ, на корточки, 
къ маленькому костру, заговорить, посмеиваясь и смотря по 
своему обычаю, въ ладони, перебросить съ руки на руку 
уголекъ, закурить трубочку, и сейчасъ начинаются у него 
разспросы и шутки.

—  Что, отъ пановъ? П апайе?— спросятъ его.
—  П анайе!—скажетъ и зальется смехомъ Милорбденко, 

передавая анекдоты , о хуторскихъ невзгодахъ.
Но Левенчукъ шелъ печально и мало принимали учасэтя 

въ веселыхъ проказахъ и розсказняхъ товарища.
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Въ одномъ мЬсгЬ Милорбденко, угощенный кЬмъ-то на 
перепутье, говорили товарищу, сильно вздыхая:

—  Какъ будемъ мы идти близко къ морю, тамъ речка 
Мертвьтя-воды есть. Такъ-то! Впервое, какъ я  убежали, 
жиль я  въ косарской артели; шли мы съ заработковъ отъ 
одного барина и наткнулись на злое дЬло. Въ другой ар
тели не то косарь, не то, чортъ его знаетъ, кто, зарезали 
нашего же, доджно-быть, бйглаго брата, старика-лакея, а 
лакей этотъ шелъ къ морю, съ дочкой, маленькою девочкой. 
Убивца т— чтобъ ему пусто стало —  старику перехватили 
глотку сонному, деньги отняли и убежали. Были, говорятъ. 
у него деньги неболышя, дрянь. Такъ девочка привела отца 
еще полуживого на Мертвыя-воды: тотъ стоналъ съ пере
резанными гордомъ, упалъ на порогЬ тамъ какой-то хатки 
и, говорятъ, умеръ, а на м'ЬсгЬ не могъ назвать, значить 
убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчасъ сбе
жались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умн- 
рающаго, а у него были т а т я  бакенбарды б'Ьлыя, такъ и 
торчали съ те.тЬги; какъ его повезли въ городъ; самъ ху
дой, да лысый. Страшный такой! Девочка не могла разска- 
зать, откуда они убежали, и ее взялъ кто-то въ щлемыши.

Въ другомъ месте Милорбденко беседовали:
—  Да ты мнЬ скажи, Харькб: и вправду ты думалл. 

утопиться, какъ я  тебя увидели на плотине и сманили? -  
Это было уже на пос.тЬднемъ привале, ночью, въ кустахъ 
дикаго терновника, где они расположились понежиться уже 
повольнее и даже сами решились развести огонёкъ.

Левенчукъ ничего не отвечали. Его серые, ш ироте, за
думчивые глаза, при черныхъ курчавыхъ волосахъ, п е 
чально смотрели на догоравппе уголья, тогда какъ Kapie. 
веселые, наигранные, какъ у кошечки,"и подвижные глаза 
Милорбденко такъ и смеялись.

Вылези я изъ камыша, —  продолжали, хохоча, весе
лый вожаки:—вылези, смотрю— человеки сидитъ надъ во 
доспускомъ, плачетъ, охаетъ, все озирается и хватается за 
голову. Ш апку сняли и ужъ ноги свесили надъ омутомъ... 
Ждали я, чтб будетъ, а ты все ближе къ омуту, ближе, да 
плачешь: «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. — Разскажи 
же, братъ, какъ это ты задумали, когда жену-то твою по
решили, топиться въ панской рЬчке?

—  Чтб же, дядько,— начали Левенчукъ:— скажу тебе. И
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ходить за овцами у пани; ну, ходидъ и ходить! скука тамъ 
смертная была. Разъ и зоветъ меня старая пани: «Харькб. 
я  тебя женить хочу!»— «Воля ваша, говорю, пани». —  «Да 
ты не знаешь на комъ?»— «Не знаю».— «Н а ВарысЬ, на 
дочкй Петрнковны; хочешь?» — «Воля ваша!» говорю, а у 
самого сердце такъ и обдало! А Петрнковна была ключни
цей у нашей барыни, проворовалась, ее н сослали на 
нтичню. Пила заноемъ, съ горя, эта старая мать Влрькина. 
Повенчали меня съ ея дочкой, въ числе другихъ шести 
паръ, разомъ. Барыня наш а ужъ эти свадьбы всегда спра
вляла заурядъ, осенью, передъ филипповками. Не знались 
мы и ни разу до свадьбы съ Варькой не говорили ни слова. 
Известное дЬло, я  пасъ овецъ, все въ степи и рФдко, домой 
наведывался. Повенчали насъ, посадили за столъ, а потомъ 
спать положили...

Харькб помолчалъ.
— Ну, дяденька, скажу я  прямо: такъ стыдно было мнЬ 

на спою жену глядЬть, что больше году мы и вмЬстЬ жили, 
п за столъ есть садились, и уже любить-то я  ее началъ, а 
говорить еще по душЬ не говорили и не глянули другъ 
Другу въ глаза прямо; все больше молчишь, или переки
нешься такъ пустымъ словомъ, да и глазъ отъ земли не 
поднимая. II разсмотрйлъ я  ее, правда, ужъ черезъ годъ. 
Пасъ я, какъ всегда, овецъ— отару; бъжитъ ко мнЬ сосед
ская дЬвочка: «Дядько Харькб! —  крнчитъ: — тётка Варька 
сына теб'Ь родила!» l ie  помню я, какъ допасъ овецъ до ве
чера; напоилъ ихъ, загналъ ихъ въ сарай, вбйжалъ въ 
хату, а въ хатЬ ладаномъ накурено, сосйди чинно сидятъ, 
люлька висптъ съ потолка, а  Варька, лежа, качаетъ съ 
лавки ребенка. Я кинулся къ люлыгЬ, она приподнялась. 
«Харнтонъ! —  говоритъ шопотомъ:— это наше дитя!» Мы 
взглянули черезъ люльку другъ на друга прямо, и, скло
нясь надъ дитятею, заплакали и тихо поцеловались. Съ той 
поры мы на людей ужъ стали похожи. Люди радовались, и 
мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила 
наша пани въ городъ и купила новую молотилку, такую 
машину, съ чугуннымъ барабаномъ. А въ прошломъ году 
у насъ сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, 
поставили на току въ сарай и стали молотить лошадьми, а 
бабы солому отгребали. Мазали эту машину дёгтемъ. Разъ 
и моей Вары;й загадали съ другими идти до той молотилки,
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а  сама наша пани всегда при рабогахъ стоить. Пека за
прягали коней, пока панн отъ горницъ приплелася, бабы и j
давай на выдумки. Та на коня верхомъ лйзетъ, та въ сно- 
пахъ перекидывается, а моя и говорить: «Гдй, бабы, маз
ница съ дёгтемъ? Давайте себй сапоги иомажемъ!»— «Воиъ,— 
говорятъ: —  подъ колесомъ!» Она и нолйзла. Подставила 
одинъ сапогъ, смазала; стала и другой мазать. А тутъ кри
чать: «Пани ндетъ, пани!» Машинистъ у насъ кривой, под- 
лецъ такой былъ; со атобы, что ли, повернулъ барабань, 
лошади дернули, колеса завертйлйсь, а Варька рукавомъ и 
попала подъ чугунное колесо. Бабы кричать: «стой, стой!»
А онъ кричитъ на погошщщовъ: «бей, гони коней! барыня 
ндетъ! мы стоймъ, ничего не дйлаемъ». А Варька боится 
крикнуть, притаилась... Машина пошла... Охъ, дядько! И 
вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустйло... 
Прибйжала опять ко мнй въ степь та же сосйдская дочка. 
Оретъ-голоситъ на всю степь: «Ты тутъ овець все, дядько, 
пасешь, а тамъ ужъ твоей Варьки на свйтй не стало!» 
Бросилъ я  овцу и прибйжалъ на хуторъ. «Гдй, говорю, 
гдй?» — «На панскомъ дворй!» —  Прибйжалъ я  въ самую 
панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежитъ, и 
сама старая пани простоволосая надъ нею мечется... Куда 
тебй! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, 
въ куски! Охъ, дяднхшко, страшно!.. Я  какъ глянулъ, такъ 
и самъ упалъ... Отлили водою меня... Похоронили ее, го
лубочку, а мнй свиту новую справили. И впрямь: панн 
тутъ, пожалуй, сама и не виновата. Да ужъ я, какъ встрй- 
тился съ машипистомъ, глянулъ на него, а онъ глаза ио- 
нурилъ, сталъ и говорить мнй: «иди своею дороюю, не 
смотри на меня: ты какъ собака злой». Зашелъ я  въ гаи- 
нокъ какъ-то. Кучеръ нашъ гулялъ. ИЯерепоилъ насъ. Тутъ 
и машинистъ храбрился. Я  и задумалъ недоброе. Ужъ ие 
смогъ я  эту овцу въ степи больше пасти. То, бывало, хо
дишь день-деньской но жарй, печешься, йсть-пнть хочется, 
вода въ баклагй теплая, прогнившая, овца собьется въ 
кучу... Сядешь; кругомъ ни души,— одно марево огнями пе
реливается, да овражки свистятъ. Скука... руки бы на себя 
наложить! Дйлать, работать не хочется; да н что срабо
таешь, ходючи безъ устали? Развй ложку какую выдолбишь!
А все прежде жилось. Вечеръ-то, вечерь! хата! — такъ и 
манятъ. Придешь, все забылъ. Ляжешь возлй нея, при-
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жмешься къ ней, а ьъ xarli чисто, травами сухими нах- 
нетъ, постель бЬлая; она смЬется, шеичетъ тебЬ сладкими 
шопотоыъ,—и до утра иной разъ не спишь! Ну, меня и по
вело, какъ Варьку порЬшили. Охъ, дядько... боюсь! Не до
пытывай меня... Ну, что же?., такъ-то вотъ разъ нашли 
машиниста подъ селомъ убитаго; волки ужъ и голову ему 
объЬли. ПорЬшить себя тутъ задумалъ и я... Сперва уда
виться хогЬлъ, а потомъ утопиться. Люди меня усовЬще- 
вали; судъ допытывалъ. Это я  ужъ въ третШ разъ надъ 
омутомъ-то сидЬлъ! Грешное дЬло; и спасибо теб'Ь, Василь 
Иванычъ, что ты меня избавнлъ!.. А все какъ-то жутко 
еще, и мерещится все недоброе... Безъ руки лежитъ, вся 
потрошенная, покровавленная на панской молотилкЬ... А со- 
бакЬ— собачья и смерть! Не я его убилъ. Должно-быть, чу
жой кто. Онъ все шатался по лтобовпицамъ по ночами. Ну, 
а тутъ ужъ прямо меня подозревать стали, люди начали 
обходить меня. Затаскали по допросамъ. Пани въ солдаты 
погрозилась отдать. Я  и самъ сталъ какъ неживой. Какъ 
собака голодная мыкался. Много нашихъ разбрелось изъ 
хутора въ разные годы, а самъ не рЬшился. Все думалъ: 
какъ уйти? II въ голову не прибиралось.

— Вотъ постой, постой, Хоринька: какъ придемъ, да 
какъ помЬщу я тебя въ неводчики, при рыбныхъ ловляхъ, 
или въ какую косарскую артель, —  добромъ помянешь, лю
безный человЬкъ! А вотъ я  такъ иначе бЬгалъ...

—  Какъ же ты, дядюшка, бЬгалъ? — спросилъ уже нЬ- 
сколько спокойнЬе, какъ бы облегча душу, Левенчукъ, по
молившись вслухъ на восходъ солнца впотьмахъ н ложась 
спать у окончательно потухшаго костра.

—  А вотъ какъ я убЬжалъ впервбе, —  началъ Милоро
денко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь подъ 
кустомъ: — моя сказка, простой ты человЬкъ, короче. Ви
дишь ли, ты еще теперь настояний хохолъ, а я ужъ и 
тогда быль патертЬе, —  въ лакеяхъ, значитъ, обрЬтался и 
по-господски говорили какъ слЬдуетъ. Ну, скажу тебЬ по 
правдЬ, ничто меня всегда такъ пе манило, какъ, выхо- 
днтъ, крупнчатый хлЬбецъ, то-есть, значить, бабье дЬло. 
Ну, простота, чортъ меня и попутали до конца! Прошлялся 
по Таганрогу; а  тутъ и изловили меня полицейские на ба- 
зарЬ; домой переслали, вздули, брать, это меня опять по 
всЬмъ порядками. А тутъ опять душа пнть попросила...
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Влюбилась въ меня, до побегу егце значить, племянница 
самого барина... да!

—  Что ты? Ахъ, братецъ ты мой!— даже вскрикнулъ съ 
испугу въ темнотЬ Левенчукъ и вспрыгнулъ на корточки.

—  Эхъ, дурачина ты, братъ, дурачина! Ну, чего смо
тришь такъ? Вотъ то-то и дЬло, что ничего!—  продолжать, 
вольготно потягиваясь, Милорбденко:— это почти то же са
мое дело, никакой разницы нЬту, кроме опчей, значить, 
чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я  хаживалъ къ 
барышне въ окошко; въ сада' видалися; воду, зонтики ей 
туда носилъ; а тамъ дЬло узнали, заперли меня; баринъ 
въ кандалы хот'Ьлъ заковать, сослать задумаяъ; да увезла 
она меня къ своей матери: тамъ въ приживалкахъ у ка
кой-то еперальши мать эта жила. Выкрала меня барышня 
изъ анбара. Выли, выли старухи хоромъ, совещались, ду
шечка ты моя, съ разными господами и чиновниками, и 
р1;шнли насъ, братецъ, по-просту, тоже повенчать. Да чего 
ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать оой- 
щалн вольную. А баринъ и заартачился. «Не дамъ, гово
рить: она нашъ родъ опозорила, съ холуемъ повязалась, 
такъ пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли 
венчаться хочетъ!» Ну, насъ не повенчали. 1акъ  мы и 
остались. Зажили это мы съ нею, не скажу весело, а  сносно. 
По богомольямь ездили; я въ манншкахъ, въ перчаткахъ, 
какъ с.Идуетъ, хожу, трубку при господахъ курю, даже 
фракъ мне справили! Только и стала меня ревновать эта 
моя барыня-подруга. И не буду я тебЬ, душа, много раз- 
сказывать. Одннъ-таки пьяный пошь наст> повенчалъ. Лю
бовью да ревностью задала тогда мне моя жена за годъ 
такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, л спалъ 
нв пуховнкахъ, ель сытно; нашъ же Сережка, съ которыми 
я прежде въ бабки играть, кушать намъ подавалъ. Я ему 
кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А онъ ни гу-гу; въ сЬняхъ 
только иной разъ кулакъ, шутннкъ, покажетъ. Жили мы въ 
городЬ, на краю, на квартирЬ у дьяконицы. Иной только 
разъ завалишься въ кабачокъ и закутишь съ мещанами да 
съ мужпчьемъ: деньги были. Я вакштафъ курилъ, говорю 
тебе, въ карты въ приферанецъ съ чиновниками вывчился, 
въ халатЬ сндклъ по целыми днями. А она все меня цй- 
луетъ, да мучить ревностью. «Ты, говорить, Матрену нашу 
прежде любилъ, съ Парашкой знался! Правда это? При-
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знайся, говорить, признайся!» Да все грызетъ и плачетъ. 
Опротивела она мн'Ь; сталъ я  и бивать ее нодчасъ. А 
люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обо- 
крадь ее да и убЬжи!» Ну, красть я не кралъ, а  бить— 
отпоролъ единожды въ .спадьнЬ нагайкою; сказано, онротн- 
вЬла мне, такъ за-косы ее и таскалъ, бимши! Она ничего, 
стала тише, руки мнЬ цЬлуетъ... А туть я и получилъ изъ 
Таганрога записочку отъ одной красотки: тамъ въ модни- 
цахъ жила, п мы въ бЬгахъ знались. Взманула меня опять 
волюшка. «Эхъ,— подумалъя,— бЬсъ* васъ подери, пуховики 
да супы, да лежанье одно, да панскчя розсказни!» Сталъ я 

■ больно суровъ... У! натерпелась она тогда отл. меня! А на, 
второмъ году я  и далъ тягу, ужъ окончательно, да сь той 
поры ее и не видЬлъ.

— Чтб же, дядько, а  она гдЬ теперь стала?
—  Умерла, скаауютъ, братецъ, въ скорости, безъ меня! 

ВЬдь это давно было. Я холостъ ужъ вотъ четвертый годъ. 
Возвращался къ барину. Да ужъ въ другой разъ не пола
дили. Сильно я  ему грубилъ и досаждать. Баринъ повестки 
обо мнй разослалъ, какъ я  бЬжалъ. Ловили меня, приво
дили снова разъ къ нему; жены я не засталъ ужъ тогда. 
СосЬди советовали ему: «дай вольную ВаськЬ!» Не далъ! 
Ну, а я  ужъ, душечка, подумай, покурилъ вакштафу — до- 
мой-то, значитъ, къ нану своему больше и не хотЬлось. 
Ну, съ топ норы по сей день, четвертый годъ, и состою 
въ бЬгахъ. ДЬтей, видишь ли, не пропзве.лъ, не осталось. 
Родня женина срамится, должно-быть, и вспомнить меня. 
Хоть и мнЬ страшно вспомнить это ихъ веЬхъ. Скверные, 
братецъ, люди! Да я-то теперь ужъ разбогатеть хочу, по
казать себя нмъ всЬмъ, чтб я  за человЬкъ! Что жъ, что я 
холопъ, такъ н не вгЬнчать? П анъ вольной не далъ, ну. и 
сгЬснилъ тЬмъ насъ. А будто трудно было подмахнуть бу
магу? Ну, я же имъ это покажу, и безъ нихъ обойдемся! 
РазбогатЬю вотъ какъ! Сторона это такая, что только тру
дись.— золото лопатами тутч. всЬ загребаютъ...

Оба товарища на этомъ заснули. Ночью Левенчуку все 
казалось, будто что-то шелестило въ степи, точно конь близко 
гдЬ-то силился оторваться отъ привязи, оторвался н, фыр
кая, все 6’Ьга.ть виотьмахъ. Разъ онъ открылъ глаза. Надъ 
нимъ внс'Ьло темное-темное, усыпанное звЬздами, небо. Го
лосъ какой-то птицы уныло охалъ вдали. Кузнечики тре
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щали. А въ мысляхъ его было смутно. Глаза горЬли, въ 
впскахъ стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали 
бЬдное, напуганное сердце.

Разбудили ихъ пЬсни жаворонковъ и все крылатое насе- 
леше степи, сверкавшей подъ каплями крупной утренней 
росы. Голубые туманы переливались вдали. СлЬва шли 
волнистые зеленые косогоры. Справа сшгЬло не то море, 
не то та же безконечная, будто въ гору идущая, степь. 
Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими 
картинами, а  чЬ м ъ- t o  инымъ...

—  Видишь эти пустыри? —  допытывалъ Милорбденко: —  
много я  тутъ помыкался! Въ МосквЬ теперь я  пожилъ два 
года, а сколько уже здйсь неремйны. Вонъ, видишь, ужъ 
хуторокъ л'Ьпится подт. балкою, садикъ разводить, прудъ 
мигомъ вырыли, мелышцу-вЬтрякъ ставятъ, напсмя горницы 
строятъ. А два года назадъ ту п . одна степь была. Теперь 
и дорогу туда протоптали. Такъ и при запорожцахъ тутъ 
заимки занимали. Вся наша и земля тутъ старозаимочиымн 
хуторами стала. Наши предки съ тобою тоже сюда пришли 
и закрепостились. Ну, а мы съ тобою ужъ теперь вольные...

Мнновавъ еще два-трн пустынные аула, пЬшеходы вошли 
въ область разнообразныхъ новороссШскихъ колони! и подъ- 
вечеръ очутились у знаменитаго порубежнаго въ край шинка 
«Лысой Ганны», котораго такъ боялся Милорбденко. Въ 
шинкЬ и кругомъ шинка, близъ байрака, сновали как1е-то 
люди. Фургоны стояли, волы паслись, верблюды шагали къ 
водопою. Мелькали, татары въ бараньихъ шапкахъ. Двери 
въ шинокъ были распахнуты настежь. Волынка и двй 
скрипки бренчали у крыльца. Музыканты были слйпые ни- 
mie. СтаршШ изъ нихъ затягнвалъ подъ музыку нЬсню: 

'«Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милорб
денко ввелъ Левенчука въ шинокъ, ткнулъ пальцемъ иа 
бородатаго жида-шинкаря, сказавъ: — «Вотъ это жъ и Лы
сая Ганна!»— узналъ двухъ-трехъ сосФднихъ знакомыхъ и 
заметался.

—  ВсечестнЬйшая и преблагородная компашя!—-сказалъ 
онь:— цЬлуйте меня, я Александръ Дамский и опять между 
вами. Лейба, шельма, водки!

— А! это ты, ДамскШ?— отозвались его п pi яте ли изъ по- 
сЬтнтелей Лейбы, все народъ мрачный и б'йдовый. —  ГдЬ 
былъ? откуда пожаловалъ?
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—  Изъ Клева, антихристы, изъ Киева; а былъ и въ Мо
скве, милочки. Дважды нажился въ это время и дважды 
продулся! Да межъ вами доносчиковъ нЬтъ?.. Тронь меня, 
я  и ножомъ теперь пырну,— не замай! жить хочется, жить 
давайте мнЬ —  я теперь вольный человеки! Прншелъ это 
мимоходомъ къ барину къ своему на хуторъ, говорю: полно 
биться, будемъ мириться. А онъ, какъ положили, и всыпали 
мнЬ двести. Я опять тягу.

Чего только ни делали тутъ Милорбденко. Помня зарокъ 
пр1ятеля, Харькб сперва-было воспротивился просьбами его 
дать денегъ. Но уже Александръ ДамскШ хлебнули горь
кухи и преобразился. Про розги и свидаше съ бариномт! 
онъ вралъ для щегольства. Изъ веселаго и кроткаго чело
века— это сталъ зверь: ноздри раздулись, лицо поблЬднЬло. 
Онъ свистали, прыгали, давали приятелями пинки, кричали: 
«Воля, воля! Я в’Ьдь вольн1>1й!»

—  Ахъ ты, хохолъ-свинопасъ! —  крикнулъ онъ на всю 
хату Левенчуку —  Слышите, добрые люди, денегъ не даетъ!

И ни слова дальше не говоря, попотчивалъ сопутника 
страшною затрещиной, дали пинка въ спину, а потоми въ 
жнвотъ... Со сверкающими глазами, со скрежетомъ зубовъ 
и растрепанный, отняли онъ подъ-вечеръ у перепуганнаго 
и нзбптаго Харькб все свои деньги н .пустили пиръ во всФ. 
заставки.

Левенчукъ ждали два дня, наконецъ, выпросили у шин
каря кусокъ хлЬба и пошелъ куда глаза глядятЪ. Собыпе 
съ нимъ никого не удивило. Его насмешливо обх-оди.ш, 
какъ новичка.

Приставши безмолвно къ первой партш косарей, онъ 
обрадовался, что его н ц о . ч е м ъ  не спрашивали и ему ни
чего не говорили, р .-прокосили у какого-то колониста бо.тЬе 
нед’Ьли. Нотомъ его направили по соседству, къ помЬщпку, 
полковнику Панчуковскому.

Левенчукъ пошелъ указанною дорогой, скоро нашелъ на 
Мертвыхъ-водахъ Панчуковскаго, увидели среди степп его 
новый красный кирпичный домъ, кругомъ котораго возво
дили высокую каменную ограду, а въ стороне кирпичную, 
съ фронтонами и подъ железною крышею, огромную овчарню. 
Вся усадьба, какъ видно, только-что обзаводилась и напо
минала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чЬмъ 
украинш й задп1шровскШ хуторъ. Левенчукъ прншелъ прямо
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къ панскому крыльцу, гдЬ уже дожидались друпе. Вышелъ 
господинъ молоденькШ, съ белокурыми усиками, франтовато 
одЬтый.

—  Здравствуйте, ребята! —  сказалъ онъ бойко, по-воен
ному.— Много васъ пришло?

—  Шестьдесятъ, ваше высокоблагородье.
—: И все больше нашего поля люди?— спросилъ и весело 

подмигнули полковникъ.
—  Точно такъ.
Полковникъ, увЬрявшШ всГхъ, что тотъ не хозяинъ, кто 

не выросъ нодъ крЬпкою командой и самъ не выучился по
велевать, умЬлъ-таки владЬть приходящими къ нему. -

—  Ну, милые люди, будьте же гостьми! Завтра сЬнокосъ 
за рФчкой; у кого пачпорта нЬтъ, тому ц !н а  полтина асспг- 
нащямп въ день; у кого есть— полтина серебромъ. Ступайте 
въ контору, выпейте по чаркЬ водки и пбка маршъ на токъ 
молотить!..

—  Рады стараться! — гаркнули пришеднйе и пошли въ 
контору, хватя ласковость и бойкость умЬлаго господина.

Левенчукъ въ контор! записался на мЬсяцъ. Взволнован
ный и все еще въ туман! отъ небывалой новой жизни, онъ 
очутился съ хозяйскимъ Ц-Ьпомъ въ рукахъ на току, сталъ 
постукивать по снопамъ, глянулъ въ сторону и обом.гЬлъ... 
Милорбденко! Онъ глазамъ своимъ не вЬрилъ. Въ какой-то 
дырявой нищенской свитк!, съ б.тЬднымъ испитымъ ли- 
иомъ п потускнелыми глазами, брошенный въ шинк! «Лысой 
Ганны» нед!лю назадъ, его вожакъ и товарищи былъ 
уже тутъ и также тыкалъ цЬпомъ въ снопы, въ двухъ ша- 
гахъ отъ него. Улучнвъ минуту, Харькб поровнялся съ 
нимъ и шеинулъ, подсмйнваясь и вмЬстЬ пугливо посматри
вая на него:

—  А чтб, дяденька, и вы тутъ?
—  Тутъ,— отвЬчалъ тотъ со вздохомъ и, тихо повернувши 

тусклые и испитые глаза за клуню, кнвнулъ туда головой.
Оттуда неслись хлопанья кнута н крики. Кого-то сЬкли, 

а полковникъ, громко считая удары, приговарнвалъ въ 
антрактахъ наставлешя, то сердясь, то весело причитывая 
прибаутки.

—  Кого это, дядюшка?— спросилъ пугливо Левенчукъ.
—  Товарища тамъ нашего одного; я  угомонился, видишь 

ли,— а тотъ ц сегодня пьянь напился, и барину здЬшнему
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пагрубидъ на работЬ, да ы съ приказчикоыъ тутъ не пола- 
днлъ...

Такъ п здЬсь, дядюшка, сЬкутъ? Тутъ же мы на во.тЬ?
Охъ, и тутъ! порядки эти и здЬсь заводятся, видишь! 

Давно я  тутъ не былъ; ну, безъ меня оно такъ и стало. 
Да ты на то не смотри: полковникъ добрый челов’Ькъ; от
чего аш и не посЬчь дурака нашего брата? хуже, какъ въ 
станъ явить, а ты бЬглый!

—  По чемъ же вы стали?— спросилъ Левенчукъ.
—  По гривеннику...
—  Отчего такъ мало?

Среди недЬли, видишь ли, пришелъ и одежду еще хо
зяйскую занялъ. Чтб дЬлать. И  на это тутъ иные порядки 
на бЬглыхъ стали. ПрогорЬлъ я; ну, да авось поправимся 
скоро!

—  Вы же толковали про медь да сало, дяденька? ГдЬ жъ 
гЬ горы и мЬста, что кормятъ и поятъ вдоволь, и гдЬ та 
воля живетъ и сама промежду людьми ходить? И  тутъ, 
какъ у насъ на панщинЬ!

— Э, подожди, не все разомъ! А нробовалъ, Хоринька, 
борщику съ сальцемъ или съ свЬжей таранью? Тутъ по 
близости и ловятъ эту рыбу. А?..

—  Пробовалъ.
—  А что, вкусна?
—  Рыба вкусна, да и работа вкусна; у насъ дома такъ 

рано не встаютъ и поздно не ложатся. Тутъ все построже. 
ЗаглядЬлся—и гонять. А рыба вкусна...

—  То-то же, голубчикъ, Хоринька! Да слушай: какъ бы 
опохмелиться? Откажись сегодня оть порцш своей для 
меня... Я тебя отблагодарю; а съ завтрашняго дня ужъ я 
ни-ни... ни капли! ВЬдь ты знаешь, что я  только тойда пью. 
какъ сюда на волю вырвусь! Прости ты н мои побои въ 
шинкЬ. Сказано: человЬкъ дорвется до безопасности, паномъ 
сталъ самъ, ну, н пропадай душа!

Хоринька отказался отъ своей порцш, и Милорбденко 
опять повеселЬлъ, хотя цЬномъ стукалъ по сногтиъ до ве
чера молчаливо и никого ие смЬшилъ и не озадачивалъ 
своими шутками.

Дни потекли незам’Ьтпо. Вся почти артель полковника, 
человЬкъ въ двЬсти, состояла изъ б’Ьглыхъ; они часто мЬ- 
нялись, уменьшались въ чис.тЬ. Были изъ нихъ и постоян-
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ные, нанятые по годами и болЬе. Тутъ былъ значительный 
рискъ. Они жили въ особыхъ избахъ и земляикахъ. Пури- 
тансше, чистые нравы этого народа не допускали на ра
боте никакихъ сиоровъ и ослушашя. Все шло какъ на 
ученьи рекрутъ п на глазахъ самого свирЬпаго командира. 
Ночевали л'Ьтомъ работники подъ открытыми небомъ, гдЬ- 
ннбудь по близости въ овраг!;, прятались въ току или въ 
овчарномъ сарай. Становой, купленный здЬсь не дешево, 
очевидно, нарочно сюда не заглядывали. Но жизнь бЬглой 
артели была вЬчною тревогою, вЬчнымъ адсидашемъ. Вогь 
налетать,— въ кандалы, по этапу— и маршъ обратно въ по
стылые хутора, на работу!.. Расплачивались съ бурлаками 
еженедельно, но субботами. Зато въ воскресенье было уже 
нхъ время. Иные и тогда работали за половинную цёну, 
друпе расходились по соседними и дальними шинками, по
пить и побалагурить съ наплывными же, беглыми девча
тами.

—  Да! — говорили какой-то рябой, nfe красной рубах!;, 
богатырь, также изъ бйглыхъ, нанявшШся у Панчуков
скаго:— вы вотъ, ребята, спокойны: полковники—человйкъ- 
огонь, и начальство свое, должно-быть, для насъ ублажаетъ! 
А вотъ я  намедни у немца за Мертвою молотлдъ, слы- 
шнмъ —  звенитъ колокольчики. Ш м ецъ вб!;жалъ, крнчитъ: 
«кто бродяга, маршъ въ поле!» Мы бурлашр по-за скир
дами, да въ ровъ. А становой за нами, всйхъ йеревязалъ... 
Насилу откупился нймецъ: пятьдесятъ червонцевъ, сказуютъ, 
даль. У jHoero пана на Ворсклй я  кучеромъ былъ, ужъ 
тотъ за нЙ съдакъ не потратился бы...

—  Ну, нйтъ!— бесйдонап., въ свой черодъ, покуривая 
трубочку, Милорбденко:— какъ имъ, чиновниками, не разы
скать насъ, коли-бъ сами паны не думали откупиться за 
насъ! не то что людей съ собаками,— собаки людьми рты- 
щутъ, коли захотягь! Чутье ужь у нихъ такоек—  То.ша 
захохотала.

— К акъ такъ? Разскажи...
—  А вотъ какъ. Былъ у насъ не тутъ-то, на вашей 

вольной земельке, — а у насъ, въ панской нашей Рассе!., 
быль въ уезде судья, отличный, расиредобрйющШ н еще 
молодой человйкъ, и жена у него писанная красавица; н а 
пхали разъ къ судье гости, значить, ближше и чу лае дво
ряне, и въ-скоростн пропала у него, после ихъ съезда, пара
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лучшихъ собакъ,— а онъ былъ завзятый охотникъ. Не было 
тогда судьи дома. Кто укралъ? —  «Кто-нибудь изъ гостей, 
значить, побаловалъ!» —  «Ну, красть дворянамъ не пола
гается!»—думала судьиха; да, долго не думавъ, выследила 
черезъ людей дорояжу въ сосЬднюю губершю, куда увели 
собакъ, вел’Ьла запрячь карету, сЛ.ла сама молодочка, да и 
покатила туда. Уговорила тамошняго исправника, подъехала 
къ тому господину, по-просту, значить, укравшему собакъ, 
сама остановилась на селе, а исправникъ пошелъ къ нему 
да и накрылъ собакъ, въ самой то-есть спальне у пана, 
тамъ--подъ его брачною кроватью; первое время онъ тамъ 
держалъ собакъ —  погони боялся. Взяла тогда барыня со
бакъ, посадила нхъ съ собою въ каретку, отблагодарила 
исправника и поехала. Такъ-то!.. Не унесутъ тебя ни лисьи 
хвосты, ни собачьи пятки, коли тутъ тебЬ сами кавалеры 
не помогутъ... Этакая судьиха, хоть кого найдетъ!

Въ первое асе воскресенье Левенчуку удалось быть близъ 
одной соседней приморской зажиточной слободки, въ одино
кой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, 
выходившей за неводчика, какъ видно, изъ беглыхъ. Отецъ 
ея тоясе былъ наплывной, изъ бЬглыхъ. Левенчукъ не в'Ь- 
рилъ своимъ глазамъ. Н евеста и ея подруги, сосЬдщя воль- 
пыя крестьянапя девушки, сидели въ кисейныхъ француз- 
скихъ платьяхъ. Молодая венчалась въ шелковомъ канаусе 
и въ наколке изъ бархатной синели. Н а свадебномъ столе 
стояли тарелки съ конфетами изъ Таганрога. Гостямъ раз
носили кизлярское, а бродяч1е музыканы играли польку и 
кадриль изъ самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо 
изъ Тосканы въ Одессу.

—  А-а? ведь все изъ вольныхъ, либо пзъ бурлаковъ!— 
шепталъ Милорбденко очарованному Левенчуку, когда они 
протерлись въ толпу смотрЬть на молодыхъ:—посмотри, все 
девки сидятъ въ нерчаткахъ, а молодой при часахъ!.. Это, 
другъ, не чета нашей хохланд!и, гдЬ потомъ пахнетъ отъ 
каждой, братецъ, девки, какъ отъ козла!

Н а крыльце же, на свЬжемъ Воздухе, въ толпе усерд- 
ныхъ слушателей, какой-то тщедушный, загнанный стари
кашка разсказывалъ, какой у нихъ на селе, возле Там
бова, генералъ былъ: «Какъ подашь ему это, бывало, либо 
трубку въ пыли, либо воды теплой напиться,— такъ и пу
стить въ тебя чемъ-понало, трубку, стаканъ ли, тарелку ли,
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что держитъ, такъ въ рыло и угодитъ теб'Ь. МнЬ морд; 
разъ окровянилъ такъ, что стыдно было въ люди пока
заться!»

—  Скоро воля будетъ, пачиортовъ не будетъ, —  мрачно 
говорили другой: —  не будетъ неволи, и пачиортовъ не 
будетъ.

—  Ну, да въ Нахичевани теперь и то ихъ всякому про- 
даютъ!— откликнулся ва  ото кто-то:— значить, воля близко!

—  Э, братцы! —  говорили возл’Ь долговязый парень нзъ 
толпы, въ нанковомъ жилет!; и пальто, куплен номъ у ка
кого-то жидка на торгу:—какъ затЬялъ бежать я  сюда, наша 
барыня будто додоирЬла; вотъ сущее слово, подоирЬлц, точно 
сн'Ьжокъ но веснЬ подалась. Старость чай стала давать, 
намъ водку на работЬ! Да нЬтъ, теперь ужъ шабашъ!.. 
Ш абашъ, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипка весело пиликали. Разно
сили нуншъ съ кизляркой. Пьяный сос'Ьдскш повари, на- 
кормивъ всю компанно, съ важностью барина, пыхтЬлъ и 
курили трубку изъ длиннаго армянского чубука, развалясь 
у крыльца, на травкЬ.

—  Медамъ, медамъ! яерметё-съ, ангажё,— полька! -гово- 
ритъ кто-то, взявъ смазливую горничную подъ руку н идя 
съ нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохо
тала. Левенчукъ посмотрЬлъ— Милорбденко.

—  Ты и по-иностранному знаешь?
—■ Знаю! Супруга вывчила.
И  долго шли танцы подъ вербами.
М'Ьсяцъ освЬтилъ дворъ хаты и рядъ крышъ слободки. 

Толпа прогуливалась. ДЬвицы хихикали.' Милорбденко, на
танцевавшись польки, утирали погъ съ лица.

—  Да вы бы, сударь, трепака ударили! говорили ему 
зрители.

—  Нельзя, я  барнномъ два года былъ: трепаки—холуй
ское дЬло.

Поздно ночью онъ нашелъ товарища.
Чтб, Харько, все о своей Варыс'Ь думаешь? Чего осо- 

вЬлъ?— свирЬпо спросилъ онъ Левенчука:— глянь, какое ве
селье! А ты все о ВарькЬ своей, о баб'Ь покойной уби
ваешься,— а?

— НЬтъ, не о ВарькЬ, а  такъ— скучно!
- Глянь-ка на молодую: чтб за красивая бабёнка! хо-

Сочинешн Г. II. Дапилепскаго. Т. I. Й
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чешь и тебЬ смастеримъ? —  спросилъ Милорбденко. —  Тутъ 
только мигни, молено!

—  Н ’Ьтъ, скучно мнЬ,— ничто не манитъ! Да ты н смЬ- 
лЬе меня*; а мнЬ все какъ-то жутко...

—  Ну, такъ иоцЬлуемся!
И  прЬятели обнялись.
—  Такъ будемъ трудиться, чтобъ разбогагЬть; богатъ, 

значитъ воленъ!
-— Будемъ. Надо устроиться, а то все страшно —  стало 

строже все...
— Спасибо за дружбу! —  добавили Милорбденко: — а за 

уступленную порцио — тогда, помнишь? — вдвое спасибо! Я 
не забуду тебЬ этого, Хориньк а. Кликни только, встрЬ- 
тимся ли, нЬтъ ли: удружу и я  тебЬ! Полни! А теперь дамъ 
совЬтъ: хочешь на лиманы, на Донъ, къ морю?

—  А что?
—  Тамъ скорЬе деньгу теперь зашибешь: тамъ контра

банду теперь свозятъ.
—  НЬтъ, погоди; огляжусь прежде здЬсь... Ты смЬлЬе 

меня— ты дока на все...
— Ну, какъ знаешь. А за водку спасибо. Не забуду 

тебя. Я  же, братъ, прощай! Товарищи передали, зовутъ къ 
неводами въ гирла донской. У меня, коли тихое житье, 
скучно; я  ужъ попорченный. МнЬ давай такую волю, чтобъ 
хмелемъ прошибало, чтобъ духи отъ нея захватывало. Тамъ 
н страшно, да зато же и заработокъ хороши! А мнЬ ужъ 
нора и на старость чтб припасать, нору свою завести. 
Хоть бы такъ, зернышка какого, какъ зайцы на зиму при- 
насаютъ, да суслики... Не даромъ же я  теперь навЬки бро
сили и барина, и всЬхъ своихъ! Хочу остепениться, земли 
нослЬ куплю.

И.

Беглецы выешаго полета.
Прошло три года.
Была прелестная стопная майская пора. По дикому и 

пустынному пути, между ДнЬпромъ и Мелитополемъ, быстро 
скакали въ колясочкЬ, на четвернЬ добрыхъ лошадокъ, вид
ный и веселый блондинъ, въ широкой соломенной шляпЬ,
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съ бородкою и въ св'Ьтдомъ пикейномъ сюртучке. Его можно 
было принять за горожанина-афериста или помещика. Онъ 
разсматривалъ виды по сторонами дороги. Фу, какая глушь! 
Нагайско-татарская степь шла вправо п влево, изредка 
только волнуясь н склоняясь погорелыми отъ зноя травами, 
камышами и песчаными косами къ синему, ярко горевшему 
морю. Здесь, по приземистой траве, мелькали высшие св'Ьтло- 
желтые, cimie и красные цветы, сплошь заливая собою не
обозримый поляны. Какъ бы вы ни смотрели, куда бы ни 
кинули напряженный взоръ — одни поля, голубые холмы у 
небосклона, да мелшя, въ огненной лазури потопденныя, 
облачка. Кое-где только темнЬютъ вдали, по сторонами, 
одинокгя овчарни, откуда, завидя р'Ьдкаго путника, вдругъ 
кинутся стаей громадныя пастушьи собаки, темными чер
точками вытянутся по степи, и вотъ-вотъ, кажется, насти- 
гаютъ васъ. Но разстояше такъ далеко, что онЬ скоро оста
новятся, и, свернувши свои косматые хвосты, возвращаются 
назадъ. Белыми пятнами ходятъ безчисленныя дрофы по 
дикими, плугомъ нетронутыми, пустырями. Коршуны высоко 
плаваюти въ небе. Пестрые, флегматические аисты сторо
нятся отъ дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко 
раздается во все стороны вечный свисти, стони и шорохи 
степи.

—  Самусь! это будто едетъ кто намъ навстречу?— спро
сили баринъ кучера.

ОЬдой, каин лунь, кучеръ' наставш и ладонь къ глазами.
—  Богь его знаетъ, что оно такое! не то колонистъ на 

утехЬгЬ, не то норови гоняти! Тутъ его никаки не разберешь, 
Nit6 оно въ степи.

\  Скоро путники разглядели въ мерцающей дали извест
и м  зеленый, на желЬзныхъ осяхъ, фургонъ колонистовъ, 
н  \ ь  немъ ездока н возницу. Фургонъ остановился, п у т - 

ни к\ что-то вт. немъ поправляли.
—ийто, обломались? —  спросилъ господннъ нзъ коляски, 

приблХясь къ фургону.
—  \ а  соскочила,— ответили колонистъ:—съ кемъ имЬю 

честь г; длить?
—  Половники гвардш въ отставке, Владшпръ Алексее

вичи П ан\с0ВСК1й. а  вы кто, позвольте узнать?
Колонист\.нялъ ШДЯПу и ответили, отчетливо выговари

вая по-руссД], уЛЬ1баясь:
\  8»
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— Колониста, Богданъ Богданычъ Шульцвейнъ, язъ-подъ 
Орехова, изъ колоши Граубннденъ, коли знаете; Ьду теперь 
изъ-за Ростова.

—  Очень радъ познакомиться. Не курите ли? Вота вамъ 
сигара, Богданъ Богданычъ, чистМ шая кабанасъ...

—  НЬтъ, я  вотъ сарептскШ; я  нюхаю-съ! Это—табачокъ 
очень тоже ароматный. Мы его сами и сЬемъ въ колошяхъ 
нашихъ-съ.

—  Чтб новаго на морЬ? Чтб хлЬбъ?
- Съ пшеницей вяло, со льномъ крЬпко; сало идетъ 

вверхъ, фрахтовыхъ судовъ мало, конторы жмутся.
— Ай! это не совсЬмъ хорошо!
СЬли путники на травку, достали кое-какую закуску. Ку

чера тоже познакомились, закурили тютюнъ и повели бе- 
сЬду.

—  Куда вы собственно Ьздили?— спросилъ небрежно П ан
чуковскШ, не смотря па простоватаго, засаленнаго собесЬд- 
ника и покручивая хорошенькие русые усики. Онъ усталъ 
отъ дороги. У его товарища, между тЬмъ, хотя уже пожи
лого человека, румяное полное лицо такъ и отливало гу
стыми молокомъ менонитской, нйкогда питавшей его, кров
ной коровы; фланелевая фуфайка была чйстЬйшаго табач- 
наго цвЬта, синяя куртка вся въ пятнахъ, а  сише штаны 
были засунуты въ высокие купечесше сапоги, не безъ аро
мата дёгтя.

— По дЬламъ-съ, господинъ полковникъ— извЬстное дЬло, 
мы минуты свободной не имйемъ: либо дома мозолимъ руки, 
.шбо по степями оси тремъ на своимъ фургонахъ. /

—  Kanin же у васъ дЬла? —  спросилъ еще небрежн-Ье 
полковникъ. —  Все, я  думаю, насчетъ картофеля? «Карто
фель ундъ пантофель», какъ мы говаривали еще въ шк/.тЬ 
надзирателю изъ вашей братьи? /

—  Какъ кашя? всяшя. Мы народъ торговый-съ. /
—  Значить, и овощами торгуете, и саломъ, и табйкомъ?
— Торгуемъ вс!.мъ! ВеЬмъ, либеръ герръ, всЬм у
Колониста вст»лъ помочь кучеру перепрячь лош уей. Пол-

ковннкъ прилета на травЬ, поглядывая съ улыбкго на ухо- 
дивппя пятки товарища, подкованный мЬдньиш гвоздями, 
и помышляя: «Вота стадо барановъ! Я думакуженился вт, 

.семнадцать лйтъ, и жена его теперь тоже начищу похожа: 
'Ьстъ иидЬекъ съ медомъ, чулки даже во снуш ж ета!»

-л. /
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— Что же у васъ за д’Ьла, скажите? —  опять спросилъ 
онъ колониста, подсмеиваясь.

—  Да что, батюшка, —  на-дняхъ купили я  землю; вотъ 
что неподалеку отъ Николаева, близъ поместья герцога Ан- 
гальтъ-Кеттенъ; съездили нотомъ на Донъ, принять степи 
для нагула овецъ, да не удалось —  надо подождать, когда 
снимутъ с!;но; а теперь еду купить, коли придется, съ тор- 
говъ, въ Николаев!; наши бывпн'я батареи, то-есть разный 
хламъ съ севастопольскихъ батарей: дерегёе, обшивку, брусья, 
а пожалуй, и чугунъ. Наше дЬло коммерческое: чтб нопа- 
детъ нодъ руку, всемъ торгуемъ. НичЬмъ не пренебрегаемъ 
и времени не упускаемъ. Вы знаете нашу пословицу: мор- 
генъ, моргенъ, ундъ нихтъ хёйте...

—  Загенъ алле фауле лёйте? К акъ не знать! Но ска
жите, зач’Ьмъ вамъ еще степи за Дономъ? Гд’Ь, позвольте, 
у васъ собственная-то земля? Извините, я  не разслышалъ...

—  Мейне эйгене эрде, моя собственная земля есть и 
подъ Граубинденомъ, и въ другихъ округахъ, да м'Ьста 
стало уже намъ, колонистами, мало. Такъ-то-съ, не уди
вляйтесь! Наши кое-кто уже въ Крыму шцутъ земель, на 
Дмуръ послали депутатовъ присмотреться насчетъ зан яи я  
земель подъ колоши. Засуха, —  ну, и надо перегнать часть 
овцы на л!>то за Донъ.

—  Сколько же у васъ овечекъ?— спросилъ ПанчуковскШ, 
пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, 
и зевнули.— Да не хотите ли масла, колбаски? Вотъ вамъ 
масло, вотъ хл’Ьбъ! Я  совсемъ устали отъ дороги. Не хо
тите ли? вотъ ножикъ. Я тожз все хлопочу, строюсь...

—  Благодарю!— ответили кудрявый колонистъ, оправляя 
свои белокурые, съ просЬдью уже, н’Ьмецше пейсы, выби- 
вавнйеся изъ-подъ барашковой шапки, и принимаясь за 
масло:— у меня овцы довольно, о, очень довольно...

— Сколько же?
—  У меня семьдесятъ-пять-тысячъ головъ овцы въ раз- 

ныхъ местахъ-съ...
ПанчуковскШ приподнялся на локте.
—  Что-о-о? Какъ-съ? Сколько? Я  не разслышалъ!— ска

залъ онъ и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, 
некогда пораженному сказочной профессией Чичикова, по 
покупке мертвыхъ души.

—  Семьдесятъ-пять-тысячъ головъ-съ мериносовъ!— отве-
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тилъ опять смиренный еобесйдникъ и сталъ копаться въ 
котомкй, укладывая остатки провизш. — Но, мейнъ либеръ 
герръ, какъ здйсь ни хорошо, а скучновато; все въ Герма
нию тянетъ... Мы здйсь чу лбе!

Духъ захватило у Панчуковскаго. Мигомъ въ его. головй 
мелькнули соображешя: «Если у него семьдесятъ-пять-ты- 
сячъ мериносовъ, то сколько же онъ долженъ получить до
хода? Н а худой копецъ по цйлковому съ головы, итого 
семьдесятъ-пять-тгЛ-ячъ рублей серебромъ. Двйсти-пятьдесята 
тысячъ рублей ассигнащями, четверть миллюна въ годъ!»

И  онъ окинулъ взглядомъ колониста съ головы до ногъ, 
какъ бы соображая, какъ такое засаленное существо могло 
владйть такнмъ богатствомъ, и прибавляя про себя:

«А вйдь все-таки, наживясь, уйдетъ въ Гермашю! сколько 
волка ни корми, улизнетъ въ лйсъ»...

—  Да вы не. шутите?— сказалъ онъ и сйлъ.
Колониста засмйядся. Бйлые зубы, тпшомштпнп'е корову,

такъ и осклабились до полныхъ, загорйлыхъ ушей.
—  Нйтъ, не шучу!
ПанчуковскШ, летйвшШ изъ Петербурга въ степи за па- 

живой, бросившШ для барышей модный свйтъ, щегодьскихъ 
товарищей, оперу, НевскШ нроспектъ, французские воде
вили и комфорта всякаго рода,— невольно вздохнулъ, при
двинулся къ собесйднику, вертйвшему въ грубыхъ рукахъ 
замасленную барашковую шапку, и сказалъ:

—  Вы колониста, и я  колониста. Мы оба Колумбы и 
Кортесы своего рода, или скорйе бродяги и бйглецы изъ 
родныхъ мйста за  наживой. Мы колонизаторы дикаго и 
безлюднаго края. Намъ тйсно стало на родинй, на сйверй— 
ну, мы и бйжали сюда. Вйдь такъ?

Колониста аккуратно и громко высморкался.
—  Э! что тутъ говорить! Какъ ни говори, а нймцы 

вамъ нужны. Вотъ, мы первые здйсь овцеводы. Земля тутъ 
прежде гуляла , а теперь не гуляетъ. Наши колов in сада
ми стали, мы вамъ лйса разводимъ, ожнвляемъ ваши пу- 
стыпн...

—  Сколько же у васъ земли?—доиытывалъ полковникъ.
—  Около тридцати тысячъ десятинъ собственной; а  то 

еще арендую у сосйднихъ нагайцевъ и у господъ дворянъ.—  
Фрнцъ, достань мнй табачку въ табакерку!— крнкнулъ онъ 
кучеру:— на дорогу свйженысаго подсыплемъ. Такъ-то-съ!
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Долговязый Фрицъ принеси кожаный м'Ьшочекъ и сталъ 
сыпать табакъ въ табакерку хозяина.

Колониста, между тЬмъ, еще ирис'Ьлъ, опять намазали 
масла на хл'Ьбъ, присыпали зелеными сыромъ и сказалъ:

—  А вы зд'ЬшнШ? ЗачЬмъ вы службу бросили? Вами 
уже скоро и генераломъ бы легко быть!

—  Я  тутъ тоже теперь кое - ч!;мъ макдакую. Хуторъ 
устроиваю, землю купили, хл’Ьбопашество наймомъ веду. 
ВЬдь я  тоже, повторяю вамъ, колониста, бродяга; бросилъ 
старый, скучный с!;веръ.

—  Ну, такъ будемъ же знакомы. Мы одного поля ягода! 
Ваш а нравда-съ! Только станете, ли у васъ стодько-съ 
охоты и труда?' У  меня и свои корабли теперь тутъ есть. 
Два года уже какъ заведи. Самъ на своихъ судахъ и шерсть 
съ своихъ овецъ прямо въ Бельгно отправляю.

—  Ахъ, какъ все это любопытно! Позвольте: у васъ, 
значить, н свои конторы есть въ азовскнхъ портахъ, въ 
Бердянск!;, въ Mapiynoj!;, въ Ростов!..

—  О, н'Ьтъ! Это все я  самъ!— говорили колониста, чав- ' 
кая  и добродушно жуя хл'Ьбъ съ масломъ. —  Зач'Ьмъ намъ 
конторы? Я по'Ьду и отправлю хл'Ьбъ или шерсть; нотомъ 
опять по'Ьду и приму заграничный грузи. А то и моя жена 
по'Ьдетъ. О, у меня жена добрая!

—  Какъ, и она? ваша жена тоже коммерщей зани
мается?

—  Да; вы не в’Ьрнте? вотъ зимой изъ Николаева она 
мн'Ь на санкахъ сама привезла сундуки съ золотомъ; я  
хлЬбъ туда поставляли. Такъ вотъ — запрягла парочку, да 
съ кучеромъ, вотъ съ этими самыми Фрицемъ, моими пле- 
мянникомъ, и привезла. ЗачЬмъ пересылать? Еще трата 
на нЬчту...

Полковники посмотрЬлъ на Фрица: рыжш верзило тоже 
смЬялся во весь рота, а колониста, какъ на товаръ, при
глядывался на щегольской наряди красавца-полковника, на 
его перстня, пикейный сюртучокъ, лаковые полусапожки, 
узорные чулки, бЬлую соломенную шляпу и первЬйшей моды 
ввнсктй фаэтончпкъ. Два давнишнихъ противоположныхъ 
полюса русскихъ дЬловыхъ людей, эти два лица сильно за
нимали другъ друга.

—  Вы отлично говорите по-русски, —  сказать полков
ники:— давно ваша семья переселилась, или, такъ сказать,
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бежала изъ родной тесноты въ Pocciio? Извините, это меня 
сильно занимаетъ; повторяю вамъ снова, я  тоже вашъ со- 
братъ, переселенецъ, а ио нашимъ русскими поняйямъ —  
сеглецъ! Мы теперь тоже за умъ беремся, да ужъ пе знаю, 
такъ ли? Что-то въ насъ много еще дворянскаго; можетъ 
отъ того, что мы б'Ьглые по воле, съ паспортами...

—  Мой Д'Ьдъ, видите ли, переселился при графЬ Спе- 
рапскомъ, около сорока лЬтъ назадъ; мы п1шкомъ пришли 
сюда, ст. котомками, дфдъ и отецъ мой несли старые сак- 
concKie свои сапоги за  плечами, а отецъ мой, после него, 
еще двадцать-пять лЬтъ былъ, у нашего же земляка Фейна, 
простыми пастухомъ. Я  тоже въ юностп-съ долго былъ 
при стад!’, нашего Абазы. Земля, правду сказать, тутъ обе
тованная, нетронутая еще; многихъ еще она ждетъ. Раз
долье, а не жизнь тутъ всякому; .тЬнивъ только русскШ 
человйкъ! Эхъ, гляньте, какая дичь, каше пустыри: бу- 
рьянъ, вечная истина, —  ни косы, ни плуга не знала. 
Люблю я  эти м'Ъста: будто б'Ьдныя. а троньте эту землю —  
кладъ-кладомъ.

Полковникъ спросилъ:
—  Какой же секретъ въ томъ, что вы такъ скоро, такъ 

страшно разбогатели?
— Секретъ? никакого секрета! Даже трудно сказать, 

какъ. Какъ? просто трудились сами, и все тутъ.
«Самитрудились!» подумали ПанчуковскШ. «Вретъ, шельма, 

иймеци; должно-быть, фальшивый, ассигнацш въ землянкахъ 
делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, 
вечерело. Не было слышно ни звука. Однй лошади позвя
кивали сбруей, да несло тютюннщсмъ отъ новыхъ друзей- 
кучеровъ.

— Я  и не спросилъ васъ, —  сказалъ на прощанья Пан
чуковскШ:— вы ездили за Донъ; были вы у насъ на Мер- 
твыхъ - водахъ, за сороковою болгарскою колошей? Какъ 
понравился вамъ нашъ околотокъ? Можно ли ждать чего 
хорошаго отъ этой местности?

—  Н а Мертвыхъ-водахъ? Н а Мертвыхъ... Постойте! Да! 
Точно, я  тамъ неделю назадъ ночевали... у священника... 
Постойте, погодите...

—  У отца Павлад!я?
— Такъ, такъ, у него именно! Чтб за славный, добрый
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старикъ! и какой начитанный! Нашего Шиллера знаетъ; 
еще такая у него красивая воспитанница. Самъ онъ ее 
грамоте учить, и она при мне читала и писала. Какъ же 
можно,— хорония м'Ьста!

—  Какъ? воспитанница? —  возразилъ, краснЬя, полков
никъ: —  что за странность! Это премило! Я живу оть отца 
Павладая въ семи верстахъ, а  не знаю.

—  О-о, полковникъ! такъ вы волокита!— засмЬялся, в.тЬ- 
зая въ фургонъ, колониста и погрозился. —  Смотрите, на
пишу отцу Павладш и предупрежу его!

—  Н'Ьтъ, я  не о томъ; но меня удивило, какъ я живу 
такъ близко п ничего не знаю! Въ нашей глуши это диво. 
А вы будто бы и не охотвикъ приударить за иною гребчи
хой, въ поле?

Э, фи! У мепя своя жена красавица, полковникъ.
Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.
—  До свидашя, полковникъ.
—  До свидашя, герръ Шульцвейнъ!
Лошади двинулись.
— Не забудьте и насъ посетить: спросите хуторъ Но- 

вую-Диканьку, на Мертвой.
•—- Съ удовольсшемъ. А гдЬ онъ тамъ?
Лошади колониста остановились. Полковникъ къ нему 

добйжалъ рысцой и разсказалъ, какъ къ нему проехать.
—  Есть у васъ детки?— спросплъ полковникъ, ставъ на 

подножку л свЬсясь къ колонисту въ фургонъ.
—  Есть дв’Ь дочери: одна замужемъ, а другая еще дитя.
— За к'Ьмъ же замужемъ ваша старш ая дочь, герръ 

Шульцвейнъ?
Колониста пркачалъ головой и прищурилъ голубые глаза.
—  Вы не ожидаете, я  думаю? '
—  А что?

З а пастухомъ-съ. Я выдалъ дочь мою за старшаго 
моего чабан;?, Гёйнриха-Фердинанда Мюллера, и, либеръ 
герръ, нахожу, что это —  сущая пара. Отличный, добрый 
зять мнЬ и знаетъ свое дйло; пастухъ и вм’Ьстй овечШ 
л'Ькарь. Живутъ припеваючи, а дочка моя все двойни ро
дить!

Полковникъ похлопа.ть его по рукЬ и по животу.
—  А вашъ Гейнрлхъ откуда?
—  Онъ подданный другого Гейнриха, Гейнриха XXXIV,
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герцога кройцъ-шлейцъ-фонъ-лобенштейнскаго: тЬсно имъ 
у герцога стало, онъ и переселился сюда.

—  Не забудьте же хуторъ Новую-Диканьку, недалеко 
отъ большой дороги, —  сказалъ полковникъ, см’Ьясь титулу 
34-го Гейнриха крейцъ-шлейцъ-лобенштейнскаго и кланяясь 
въ слЬдъ уезжавшему интересному фургону.

—  Поклонитесь отцу Павладш отъ меня! — прибавилъ, 
въ свой чередъ, улыбаясь, колоннстъ.

Пыль опять заклубилась по дорог!;.
—  А ну, говори мнЬ, окотпна, чтб тамъ за такая воспи

танница живетъ у нашего нона, на Мертвой? —  спросилъ 
кучера полковникъ ПанчуковскШ.

Самуйликъ ничего не. отвЬтидъ. Онъ былъ подъ влшшемъ 
вйжливой бесЬды съ Фрицемъ.

—  Ну, что я«е ты молчишь, ракалгя, а? Не тебй ли я  
поручалъ все разведать, разыскать? II въ семи вер- 
стахъ— а?

Кучеръ прюстановидъ слегка лошадей, снялъ шапку и 
обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осйнено 
мучительною, тяжелою мыслью.

—  Баринъ, увольте...
—  Это что еще?
— Не могу...
—  Что это? Ты уже, братецъ, разсуждать?
—  Не будетъ никакого толку, ваше высокоблагород!е, 

отъ этихъ вашихъ дйловъ. Мало ихъ черезъ мои руки у 
васъ перебывало! Эхъ, баринъ, иредоставить-то не штука, 
да жалко послй. А вы побаловали, да и въ-зашей?

—  Скверно, брать, и подло! не нсполнилъ поручешя...
Самуйликъ еще что-то говорилъ, но полковникъ уже его

не слунгалъ. Лошади бйжали снова вскачь. Бубенчики зве- 
нйли. Картины по сторонамъ дороги мелькали. Вейерйло.

А въ голов!’, полковника-фермера, полковника-коммерсанта, 
строились планы горячихъ, дерзкихъ, небывалыхъ еще на 
Руси, въ сред!; его соедошя, предпр1ятШ. То водопроводы 
онъ мыслидъ въ какомъ-то город!; затйвать, то шумную 
аферу по закупкЬ всего запаса какого-то хлЬба въ одномъ 
изъ портовъ думалъ сдЬлать; то школу хотйлъ гдй-то тайно 
открыть въ столиц!; и потомч. пустить о ней статью «отъ 
неизвйстнаго» въ газеты; то какому-то ученому заведешю 
мысли.ть разомъ купить и поднести въ даръ большое со-



браше картинъ. Недавно, по соседству, сманивали его на 
выборы. «Н'Ьтъ, не гЬ времена!» — глубокомысленно отвЬ- 
тилъ онъ, благодаря дворянъ: —  «теперь намъ пора поду
мать ц о MaTepiajibHOMb счастье на земл-t; оно, можетъ- 
быть, еще выше духовнаго!» Такъ онъ сталъ думать, про
чтя что-то въ род'Ь этого въ ТоквилТ. А тепе pi. у него изъ 
головы еще не выходилъ невероятный колонистъ, съ его 
полумнллшннымн доходами, собственными кораблями по 
Азовскому морю, и съ такою же, вероятно, какъ онъ, ру
мяною и белокурою супругой, возящей по степямъ на пар]; 
сундуки съ золотомъ супруга. Задумался баринъ и о пито
миц]; священника... ПанчуковскШ посп’Ьшалъ въ свой ху
торъ, Новую-Диканьку, гд]; на другое утро, на неизменный 
праздникъ дня своего рождешя, онъ ожидалъ гостей.

III.

Новозаимочный хуторъ Новая-Диканька.
Н а другой день къ полковнику действительно съехалась 

куча гостей. Подъезжая въ его красивой усадьбе, вей 
npiHTHO изумлялись, глядя на выраставппя почти ежеме
сячно новыя каменныя н кирпичныя постройки. —  «Вотъ 
ловкШ господинъ!» говорили они. —  «А эта Новая-Дпкань- 
ка  —  сущая американская ферма!» Новозаимочный хуторъ 
полковника, въ самомъ дел];, очень изменился съ гЬхъ 
поръ, какъ приходили въ него наниматься бежавипе отъ 
старосветскихъ хуторскихъ невзгодъ, изъ старой У  крайни, 
Щйятсли Левенчукъ и Милорбденко. Хотя кругомъ его 
была, попрежнему, одна скучная во многихъ отношешяхъ 
степь, но благоустроенная заимка, колотя гвардейскаго 
коммерсанта и землед];ла, ужъ значительно пополнилась. 
Н а склоне пологаго косогора стояла красивая усадьба. 
Двухъ-этажный, подъ красный кирпичъ, домикъ, во вкус]; 
швейцарскихъ или скорее французскнхъ деревенсклхъ 
мызъ, гляделъ нзъ-за высокихъ каменныхъ ст];нъ, съ креп
кими дубовыми воротами. Часть обширнаго двора была за
нята молодымъ садомъ. Отличныя конюшни, огромные 
амбары для ссыпки хлеба, сараи для овечьей шерсти и 
хозяйственныхъ машинъ, флигель для дворни, —  все было 
кирпичное, нештукатуренное еще, какъ и домъ, и подъ
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железными крышами. Кухня, на голландсый манеръ, съ 
изразцовыми стенами и асфадьтовымъ поломъ, была возле. 
Издалека и съ болыиимъ трудомъ привезенные тополи 
были посажены вокругъ дома, подросли и отлично скрады
вали пустынную степную наружность остальной усадьбы. 
За  домомъ въ полуверсте былъ токъ, съ хлебною клуней, 
а еще въ сторонЬ и ближе къ дому — каменные сараи для 
овецъ и избы для батраковъ, то-есть разного беглаго люда. 
По двору, подъ стенами ограды, стояли разныя земледе.ть- 
чесюя оругця, еще новыя и свёженыпя, покрашенныя го
лубою или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, кон- 
ныя грабли, веялки и большая новость въ крае—жатвен- 
ныя машины. Въ клуне, очевидно, работала згже паровая 
молотилка, потому что небольшая железная труба, какъ 
на фабрикахъ, торчала оттуда, изредка венчаясь облачкомъ 
сераго дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился къ 
колодцу; къ нему приправлялась мельница, и обозы съ со- 
седнихъ хуторовъ мигомъ скоплялись возле за помоломъ. 
Близъ овчарни былъ устроенъ надъ оврагомъ кирпичный 
заводь, также съ машиною для лепки кирпича. Ни рЬки, 
ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась изъ 
глубокихъ колодцевъ. Не было и деревни. Тутъ все шло 
наймомъ. Черезъ два соседнихъ оврага, разъединявпшхъ 
поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У 
конторы на столбЬ былъ укрепленъ колоколъ, для зова ра- 
бочихъ.

Экипажи загромождали дворъ. Въ отворенныя окна дома 
неслись громше разговоры. Все дверн были настежь. Слуги 
шныряли изъ кухни въ домъ и обратно. Гости, мужчины, 
сидели за утреннимъ кофе, въ обширномъ угбльномъ каби
нете хозяина, на мягкихъ диванахъ, между кучами рветовъ 
и шкапами съ книгами. Тута были и старики, и молодые, 
въ сюртукахъ и въ байковыхъ пальто, или нъ простьтхъ 
домашнихъ курткахъ. Иные счялн нежнее майскаго утра 
въ своихъ пикейныхъ сюртучкахъ и бйломъ какъ снегъ 
бйлье, и отъ нихъ пахло духами, только-что прибывшими 
черезъ Таганрогъ изъ Марсели. Друпе, кажется, никогда 
не мыли руки, не чесали головы, не стригли копытообраз- 
ныхъ ногтей, и отъ нихъ пахло овцами и коровьимъ наво- 
зомъ. Сидела тутъ, съ длиннейшею трубкой, и какая-то ба
рыни, по фамилш мадамъ Щелкова, изъ казачекъ, вечно /
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кашляющая, съ заГорЬлымъ лицомъ, какъ у сгонщика или 
мелкаго разсыльнаго хлЬбной конторы, но въ то же время 
въ лентахъ и въ шелковомъ платы!;. Она, очевидно, upi- 
Ьхала съ короткимъ визитомъ и. попала въ мужскую комна- 
нйо въ кабинетъ за дЬломъ, мяла платокъ въ рукахъ по
добострастно и, утнрая слезы, заглядывая всЬмъ въ глаза, 
оправдываясь иногда, что трубку курнтъ отъ какой-то бо- 
л'Ьзни, все ка!съ-будто торопилась кончить кашя-то печаль
ный д'Ьла н соображен!я, подсаживалась, съ богатырскою 
трубкой, то къ одному, то къ другому кружку, слушала со 
слезами на глазахъ толки о близкой будто бы эмансипацш 
и повторяла; «Ахъ, Боже мой! Ахъ, Господи! А я-то гребли 
не кончила, свай не набила; хлЬба сколько насЬяла... Кому 
убирать его, кому убирать! пойдемъ мы по свЬту!»— Чита
тель, разумЬется, можетъ знать, что эманснпащя тогда еще 
не угрожала ни греблЬ, ни сваямъ, ни хлЬбу этой барыни. 
Остальной женскШ нол ь, очаровательный новороссШсшя да
мочки, разодЬтыя аз1атскими бабочками, во французскихъ 
кисеяхъ н шелкахъ, сидЬли въ гостиной и ходили но зал'!,. 
Самъ хозяинъ, холостякъ, удостоенный визитомъ дамъ, былъ 
сильно въ дух!,. Ему'вс'Ь льстили, всЬ ахали, разсматрнвая 
его домъ, картины, хозяйство, машины. ВсЬ гуртомъ схо
дили на токъ, въ овчарни и въ рабоч1я избы. Барыня 
Щелкова, подоткнувъ шелковое люнское платье (она также 
не отставала отъ моды), также сходила и въ овчарни, н на 
токъ, удивляясь полковнику н хваля его хозяйство. Kapio 
глаза полковника стяли волей и.счастьемъ; усики, загнутые 
кверху, были надушены. Н а всЬхъ онъ смотрЬлъ съ до- 
вольствомъ. ВсЬ были веселы.

Мы, господа, бЬглые, то-есть въ ёвропейскомъ смыслЬ—  
колонисты; это я  вчера Шульцвейну говорить. Вы слышали 
про него?

Н а эту тему сталъ ораторствовать ПанчуковскШ и гово
рить весь день.

Подъ общШ шумъ, разговоры свелись на хозяйство Каждаго, и 
всЬ расхвастались. Тотъ иревозносилъ своего чабйна и свое 
стадо тонкорунныхъ мериносовъ. Другой прославлять себя 
за громадное увеличеше запашки. ТретШ увЬрялъ, что ску
пить въ портахъ все бедычйское желЬзо и иовезетъ его вт. 
Полтаву и въ Харьковъ въ нодрывъ сибирскому. Друпе 
говорили о машинахъ,- «НЬтъ!»— говорить сосЬдшй арен-
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даторъ, нынФ ужъ русскШ помЬщикъ и душевладЬлецъ, а 
еще недавно эстляндскШ булочникъ, Адамъ Адамычъ Ш ва- 
беръ:— «всЬ эти машины чепуха! Лопнегь котелъ, искра вы
летать на скирдъ, и нропалъ цЬлый токъ хлЬба. ГдЬ тутъ 
этимъ скотамъ еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то 
хвасталъ собственною ловкостью, какъ онъ товарища на- 
дулъ баранами. И товарнщъ тутъ самъ сидЬлъ.— «НЬтъ, 
чтб товарищи!»— возражали друпе:— «въ Петербург^ слышно 
о преобразована! нолицш. Телеграфъ сюда ведутъ. Ростовъ 
тазомъ думаютъ освЬщать. ‘французы Ьдугь сюда угольевъ 
искать. Газета, слышно, въ ТаганрогЬ будетъ...» —  «Какъ 
бы денегъ больше было»,— замЬтилъ кто-то на это:— «лучше 
всего было бы! Не изъ-за скуки же здЬшней жизни бро
сили мы съ вами, господа, свои сЬверныя родныя мЬста!»

Уже подъ вечеръ къ Панчуковскому подсЬлъ юноша— 
студентъ одесскаго лицея, учитель дЬтей сосЬдняго купца и 
вмЬсгЬ салотопеннаго заводчика, Шутовкина.

—  В.тадим1ръ АлексЬичъ!
—  Чтб вамъ угодно?
— Я слышалъ о вашей доброгЬ... Дайте мнЬ триста цФл- 

ковыхъ взаймы, пока, до получки жалованья съ моего 
хозяина. Я  вамъ возвращу съ благодарностью, черезъ 
мЬсяцъ.

—  ЗачЬмъ вамъ?
—  До зарЬзу нужно. Мы съ хозниномъ Где мл, завтра, 

послЬ обЬда, въ городъ. Б рать его подбиваетъ на рискъ. 
Хочется иедаромъ проЬхаться вл, городъ, а прожнвя тамъ 
съ недЬлю, сдЬлать одну аферу. Тутъ всЬ афернруюгь. Го- 
ворять, лёнъ падаетъ въ цЬпЬ, фрактовыхъ- судовъ мало, 
а дней черезъ нять-восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу 
сорвать барышъ. Тутъ вонъ дЬтн даже аж10тнруюгь; жидки- 
ребятишкн, намедни, въ МелитоиолЬ, подвезенные мЬшки 
съ орЬхамп на базарЬ скупили и перепродали съ барышомъ, 
въ праздникъ.. Неужели же намъ все съ книгами сидЬть! 
Право. Помогите! какъ бы хотЬлось недаромъ тутъ пробыть 
на вакащ яхъ,

Панчуковскаго въ это время кто-то позвалъ изъ другой 
комнаты.

— Извините!— сказалъ онъ студенту и вышелъ.
Студентъ сидЬлъ, разематривая картины но стЬнамъ, по-



томъ подошедъ къ роялю, открылъ его и сталъ играть. 
Страстные звуки шопеновской мазурки огласили домъ и дворъ, 
на jrtc rb  которыхъ еще пять-шесть лЬтъ пазадъ гулялъ 
одинъ пустынный украинсшй сирокко— суховЬй, да качались 
громадные бурьяны. Студентъ, малороссъ и музыканта въ 
душЬ, игралъ съ чувствомъ, слегка склонивъ къ клави
шами Эрара свою белокурую, красивую голову. Думали ли 
онъ о Шопен!;, о какой-нибудь недоступной красавице или 
о затеваемой аферЬ со льномъ,— трудно было решить. Въ 
этомъ новомъ и странномъ краЬ какъ-то все это мешалось 
вмЬсгЬ.

Полковникъ воротился.
—  Извольте,— сказалъ онъ опять студенту:— я вамъ де- 

негъ дамъ, но вы подождите, пока уедутъ друпе гости. У 
меня есть къ вамъ дело...

Студентъ всталъ. тряхиулъ волосами и, съ чувствомъ по
жавши ему руку, сЬлъ опять играть. Его окружили дамы; оиъ 
былъ ихъ любимецъ.

—  А правда ли, что на бЬглыхъ облавы у насъ вездЬ 
скоро будутъ?— кто-то крикнулъ оть карточнаго стола хозяину.

—  Н а-какихъ это, на насъ? —  снроснлъ шутливо П ан
чуковскШ.

—  НЬть, на безпаспортныхъ.
—  Да, слышалъ я  отъ Подкованцева, исправника: васъ 

и меня это въ особенности, Адамъ Адамовичъ, касается!— 
сказалъ полковникъ арендатору Шваберу. —  Тогда просто 
хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало вЬрю въ ожи
даемое иереселеше народовъ съ севера. II признаюсь, от
крыто передерживаю нзрЬдка бЬглую Русь! ВсЬ иодлнчаютъ 
противъ своихъ ближнихъ исподтишка; отчего же мнЬ от
крыто иной разъ пс купить станового и не пользоваться 
бродягами?

Полковникъ тоже сЬлъ играть въ банкъ, высынавъ кучу 
золота. Взоры»всЬхъ просияли. Поставлена первая карта; 
она дана. Банкъ занялъ все общество. Подошли н дамы. 
ОнЬ также приняли учасые въ азартной игрЬ направо и 
на.тЬво. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоче
нившись, стала, вынула изъ колоды карту, подумала и по
ставила па нес свои брильянтовыя серьги, а нотомъ золотую 
брошь. Мужъ стоялъ возлЬ и улыбался, ожидая, чЬмъ кончится 
счастье жены. Южныя сердца бились горячо.
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ОбЬдали поздно. Посл'Ь об'Ьда, передъ вечеромъ, всЬ вошли 
во дьоръ. За  воротами сошлись батраки и батрачки поздра
вить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощешя. А 
полковникъ, разстегнувшись и выказавъ свою шелковую ка
наусовую рубаху, пустился съ негритянками, какъ онъ вы
ражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хва
лили его за особое умЬнье быть популярными. Потомъ всЬ 
пошли снова наверхъ и усЬлись на обширномъ балкон!; 
антресолей пить чай.

— Разскажите, ради Бога, —  спросилъ меланхолический 
студенть, ироснвнпй дснегъ у хозяина:— 1что за назваше этой 
рЬчкн здЬсь «Мертвыя воды» и какъ населялся этотъ око- 
лотокъ?

—  Да,— отвЬтилъ хозяинъ:— истор1я заселешя моей земли 
и вообще этихъ окрестностей любопытна. Мы чнтаемъ за
писки о колоннзацш Канады, Новой Зеландш, Перу и Ко- 
лумбш, а допытывался ли кто-нибудь до недавннхъ событШ 
заселешя нашихъ былыхъ запорожскихъ земель, нашего 
азовскаго поморья или хоть бы одного здЬшняго у-Ьзда? Это 
д-Ьлая поэма, во вкусЬ Купера и Вашингтона Ирвинга; да-съ, 
не шутите съ нами.

—  Видите ли вонъ тЬ холмы.-1 Туда верстъ пятнадцать 
будегь, да въ противную сторону отсюда, до того вонъ кур
гана, столько же почти. Ну-съ, эта вся земля, это нЬмец- 
кое-съ почти великое герцогство, наша сказочная завоева
тельница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, 
взяла да за какимъ-то завтракомъ и подарила одному бЬг- 
дому греческому митрополиту изъ Турцш, упавшему передъ 
нею съ челобитной на ко.тЬни. Ему была дана эта земля 
въ подарсщъ, съ т1,мъ, чтобы онъ тутъ устроили странно- 
пршмный домъ и населили землю. Митрополигь умеръ, ни
чего этого не сд'Ьлавъ. Кто-то изъ здНннихъ тогдашнихъ 
чнновныхъ провладЬлъ этою землею, безъ всякаго права, 
.тЬтъ двадцать, потомъ ее опять взяли въ казну и вел'Ьли 
продать съ торговъ. Покупщиковъ долго не являлось. Стран
ствовала съ прошешями объ этой земдЬ некоторое время 
въ Петербургъ полусумасшедшая старушка, изъ нереселен- 
ныхъ сюда по-блнзости далматокъ, надоЬдала всЬмъ мини
страми, требуя отдачи этой земли, по зав'Ьщашю Екатерины, 
ей—на устройство страннопршмнаго дома. Ездила одна изъ 
степей въ Петербургъ въ одноколк'Ь, на маленькой п!>-
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гашкЬ, носившей имя Маниоки. Mrrorie министры, посмеи
ваясь па безумныя искательства старушки, знали эту Ма
ннику и на просьбы ея хозяйки: «коли не отдаете мнЬ 
земли, то дайте хоть с’Ьна моей лошади!» —  отпускали съ 
своихъ шятельныхъ конюшенъ ей сЬна. Я, еще служа въ 
гвардш, видЬлъ и старушку, и ея конька, уже совершенно 
дряхлыхъ. Тогда земля эта была узке за другимь, и старушка 
собиралась 'Ьхать въ Европу, просить заступничества другнхъ 
Днорови,. Двадцать-шпъ лЬть назадъ, говорю я, эти степи, 
гдЬ еще укрывались тогда но камышамъ и балкамъ дшпя 
лошади, были проданы съ аукщона. Bcf, четырнадцать ты
сячи, десятинъ этой земли кунилъ, черезъ повЬреннаго, одинъ 
нольскШ графъ, богачъ,— онъ въ нашей гвардш служили, и 
я  его зналъ,— сынъ вилснскаго аристократа, чахоточный и 
никуда не выЬзжавннй. За  глаза куплена степь, снять нланъ, 
составленъ проекта переселенia туда крестьянъ изъ одной ch- 
верной губсрнш. Эти наснльныя переселешя были тогда въ 
модЬ. Проекта утверзкденъ, и поверенный сталъ вести дЬло 
переселешя. Выведены плугомъ черты громадной деревни, 
свезснъ матерьялъ, стали строиться превосходный избы, на 
все отпускались деньги щедрою рукою, а  поверенный быль 
питерский бюрократа и все любилъ вести на щегольскую 
ногу. Выхлоноталъ онъ у enapxin и священника въ буду
щую деревню. Это и есть нашъ вселюбезнЬйшШ отецъ Павла- 
дШ, б которомн, мы съ вами иоведемъ рЬчь особо!— приба
вили, ПанчуковскШ, обращаясь къ студенту, подмигивая и 
потирая его по колЬну.

—  Любопытно! очень любопытно! —  говорили, студента,, 
сл'Ьдя съ балкона голубыми задумчивыми глазами за ухо
дившею въ вечершя сумерки окрестностью, о которой шла 
рЬчь.

—  Такъ моя поэма но скучна, господа?
—  О, н'Ьтъ, н'Ьта, кончайте, позкалуйста.
—  Вотъ-съ,— продолжалъ хозяинъ:— какъ уже избы стали 

кончать, а  строешя возводили все каменный, отецъ Павла- 
д!й, тогда еще юноша. нргЬхавнпй съ молодою чернобровою 
супругой, и начали, говорить поверенному: «Чтб вы де
лаете? строите село на безводной степи; отведите его версии.! 
за две влево, къ балке; тамъ ключи въ овраг!; бьютъ са
мородные, пруды можно устроить хороине».— «Какъмозкно,—  
говорить строитель:— село выведено па большую дорогу, и

Сочипсшл Г. II. Даниловскаго. Т. I. о
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планы уже утверждены, мы выроемъ тутъ колодцы».— «Ну, 
какъ знаете,— говорил о ионъ:— а я  себЬ жилище буду стро
ить у балки, да и церковь ужъ позвольте тамъ построить; 
я  буду тамъ садъ возле нея разводить». — Церковь разре
шено строить у балки, въ видахъ обЬщашя даромъ устроить 
садъ, а  люди, дескать, и за двЬ версты дойдутъ вт, празд- 
никъ. Церковь построена, построился и отецъ Павладш, 
кончена и деревня. Иначе не хогЬли переселять людей. Какъ 
можно! Надо, чтобъ всо было готово. Нанялъ строитель 
землеконовъ, викопалъ колодцы, расплатился и уЬ.халъ съ 
докладомъ въ Петербургъ, что все готово:—даже въ каждой 
хатЬ столъ стоить, образъ нривешенъ, вся утварь припа
сена и отъ замкбвъ на каждой двери ключъ въ конторЬ 
ждеть хозяевъ. Тремъ-стамъ семействамъ загаданъ вьгЬздъ 
изъ PocciH на новокупленную степь. Поехали переселенцы, 
съ кибитками и скотомъ. Прибыли на место, разведены по 
хатамъ. Отецъ ПавладШ молебенъ отслужилъ, все освятилъ,. 

. и зажили переселенцы. Вспахали нодъ озимь, посеяли, а 
нова питались готовымъ запасомъ. Не нарадуется поверен
ный, иишетъ письмо въ Петербургъ. Только я  ударила гни
лая, безснЬжная зима. А еще до того всю осень народъ 
ирохворалъ. Что за притча! Кто ни напьется изъ колодца,— 
и забо.тЬлъ. Да что долго говорить: до весны вымерла по
ловина деревни, хватились переводить въ другое место, за
претили нить воду изъ колодцевъ, —  куда вамъ! ЭнидемЬя 
хватила такая, что къ Петрову дню другого года изъ трехъ- 
сотъ-то семействъ, господа, осталась въ жнвыхъ одна кривая 
старуха.

ПанчуковскШ номолчалъ и опять сталъ говорить:
—  Да, все погибло и вымерло; умерли дЬти, старики, 

отцы и матери, умеръ и поверенный, умерла и жена отца 
Павладш. Некому было и могилъ копать! К акъ узнали объ 
этомъ въ Петербурге, ужасъ напалъ на владельца, -отка
зался вовсе оть этой земли и до конца жизни тутъ уже по 
былъ. Скоро онъ самъ умеръ, и земля перешла къ его нле- 

* мяннице. Остался одинъ отецъ ПавладШ, ст. церковью и 
молодымъ садомъ у балки. 1‘азвелъ онъ, действительно, хо- 
рошенькШ садъ, даже рощу, устроила, прудъ. Сос1,дшо и 
дальше колонисты, бывнме еще безъ церквей, болгары, 
сербы и далее греки, стали ого прихожанами, а т1;-то опу
стелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь тамъ
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отъ былой деревни только видны плугом» отведенныя мЬста 
дворовч. н улицъ, да кресть огромный на кладбищ! стоить. 
Такъ легли переселенцы в с ! до едина. Умерла скоро и по
следняя старуха. Пу-сь, часть ягой земли, именно нять- 
тысячъ десятинъ, я  сперва взялъ у новой владелицы вь  
аренду, а потомъ, какъ видите, кулнлъ, а другую аренду
ют), но частямъ, какъ знаете, кто хочетъ. Чумаки-то (какъ 
была еще тамъ большая дорога, о которой все хлоноталъ 
стрритель, н были еще но забросаны роковые колодцы), 
видя страшный кресть, и прозвали прежде безыменную, 
протекающую туть по йюсЬдстиу р!чку, а  потомъ н всю 
здЬшнюю землю «Мертвыми водами». Вотъ почему вашъ 
околотокъ такъ и зовется, хотя, какъ видите, онъ цв!теть 
и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы 
или Портъ-о-Ирепса, иаселенныхъ заморскими колонистами.

Отуденть в сталъ, сошехъ внизъ въ  залу, склъ за poii.ib 
и началъ играт). чудный m arche funebre Шопена.

—  Однакоже, какъ недурно онъ нграетъ,—сказалъ, при
слушиваясь, кто-то нзъ гостей.

—  Да, очень даровитый чсловГ.къ!— оттгЪтилъ другой го
лосъ нзъ среды слушателей.

Помолчали минуть съ десять. Снизу легки! пленительные 
звуки.

—  Такъ у отца Павлад1Я, должно быть, иреанантажны! 
теперь уголокъ?—лГпросилъ, громко чихнут., Шваберъ.

Сумерки уже такъ сгустились, что вс! на балкон! си- 
д!ли, почти но видя другъ друга, будто на воздух! въ об- 
лакахъ.

—  Да,— отвЬтилъ задумчиво ПанчуковскШ:— мГ.сто там» 
прелестное, называется Святодуховъ-кутъ, на ключахъ; боль
шой сад», душистая густая роща, прудъ отличный; церковь 
вся въ кустахъ Сирени, акацШ и въ тополяхъ, весной просто 
рай. Я, одпако, р!дко, признаюсь, тамъ бываю...

—  Отчего же?
Паячуковсшй помолчалт..
—  Вы хотите знать, отчего?
—  Да.
—  Извольте: два медвЬдя въ одной берлог! не уживутся! 

Я аферистъ, и отецъ НавладШ аферистъ; онъ хлоночеть о 
нажив!, и я: ну, мы и соперники—воть ка гл. дв! торговки 
шашлыкомъ на базар!...

9*
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Слушатели разсм'Ьялись.
—  Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями 

тысячи,, а  это б'Ьднякъ, сельский священникъ...
—  Да! посмотрите, чтб это за священникъ!
•— А что у него за воспитанница тамъ есть?— спросили,, 

сопя и зевая, Шваберъ.,
—  Право, но знаю!— отиЬтилъ разс’Ьянно полковники,:—  

я три года уже у него не былъ, поссорился на одномъ 
деле. Разве подросла въ это время. А человеки, онъ добрый 
ц умный; корыстолюбнвн, только, какъ латинсийй понъ.

—  Да будто уже нашимъ и денегъ не нужно?
—  Это еще воиросъ...
—  А где ваша кухарочка? —  спросилъ опять хозяина, 

сходя съ лестницы, тяжеловатый Ш ваберъ и толкнулъ его, 
шутя, подъ бокъ. Въ это время дворъ, крыльцо и ограда 
осветились разноцветными фонарями импровизированной 
иллюминации.

— О! Вогь зпаетъ, чтб вы вспомнили, камрадъ, —  ку- 
харку! Я ее прогналъ давно въ-зашей. Пожалуйста, этого 
не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я  ты
сячу десятинъ пшеницы на-это л'Ьто засЬялъ и думаю уби
рать наймомъ; это не шутка!

Начались танцы. После узкина вс’Ь стали разъезжаться. 
Кучера дремали. М есяца не было видно, но ясная звездная 
ночь делала поездку безонасноио. Узке мноине юноши уехали. 
Дамы оставили Новую-Диканысу, превознося хозяина за 
угощение. У'Ьхали и старики. А на крыльце у подъезда 
вила крупная словесная перепалка двухъ н'Ьмецкихъ соот
чичей, арендатора Адама Адамовича Ш вабера и колониста, 
конскаго заводчика Карла Иваныча Вебера. Оба немца 
были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о 
достоинствахъ своего родича, богача Шульцвейна. Веберъ 
говорили,, что слава и гордость ихъ колонии, Богданъ Бог- 
данычъ Шульцвейнъ, сисоро будетъ русешимъ графомъ и 
княземъ и всю губернию заберети, въ руки; что ему и ордеръ 
какой-то прислали, и что онъ въ своей колонии вагЪваетъ 
гимназно и и-азету. А Ш ваберъ кричали, во все горло: 
«Врешь, врешь! Шульцвейнъ ниельма, и ты шельма! Такого 
осла хвалить! Оииъ груб1япъ и ты эзель! Врешь! A-а! Такъ 
ты хвалить? у него табачная голова и полный карманъ 
мошенничества: онъ севастопольский воловШ наркъ обокралъ!
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Т\.„, йархь, ты, Карлуша, можешь надувать русских'!,; а 
для насъ —  слушай, брать: вотъ теб'Ь кулакъ, а  вотъ и 
другой,— онъ овечья голова, шафсконфъ, и больше ничего! 
Молчать! Ну!»

Зрители этого пЬтушьяго боя, наконецъ, ровняли спор- 
щиковъ, уложили каждаго порознь въ  его зеленый, съ клеен- 
чатымъ верхомъ, нЬмецкШ фургонъ, и погнали кучсровъ. 
Но взъерошенные и красные, какъ послЬ бани, бюргеры 
Ш ваберъ и Веберъ, Ьдучи рядомъ за воротами, еще долго 
ругались изъ фургоновъ и гдЬ-то даже, будто бы, опять на 
дорог!', выходили на траву, спорили и ругались, и дажо 
хватали другъ друга за виски. Такъ говорила молва.

УЬхали всЬ, остались одни: хозяинъ и студентъ.
—  Погодите, оставьте вашу фуражку, —  сказалъ Панчу

ковскШ.
-— Владмиръ АлексЬичъ, надо Ьхать. ВЬдь я  верхомъ, 

а  до нашей усадьбы двадцать верста будетъ.
—  Да развЬ завтра у васъ уроки? кажется, завтра 

цраздникъ!
—  Но вЬдь я  вамъ сказала,, что мы послЬ об'Ьда Ьдомъ 

въ городъ...
—  Ахъ, извините, точно: сейчасъ я  вамъ дамъ деньги; 

только остались бы вы у меня переночевать, — а утромъ и 
доЬдете...

—  Нельзя, право нельзя: хозяинъ нашъ человЬкъ стро
пи , изъ донскихъ; вы ихъ знаете?

—  К акъ не знать! скажите, однако, это онъ, что ли, 
гувернантку свою, московскую институтку, ноколотилъ, и 
она пЬшкомъ ушла къ нагайцамъ, лЬтъ пять назадъ?

—  Кажется... Можетъ-быть... я  право но знаю!..
—  О, еще скрываете! Онъ съ кнутомъ гнался за нею, 

оъ мезонина вч, садъ, и расшвырялъ по полю всЬ ея книги 
и вещи; говорятъ, не сдалась на его искашя! Ну, да но 
въ томъ дЬло; пойдемте въ кабинета.

Они пошли.
—  Извините: ваше имя и отчество?
—  Михайловъ, Ивана, Аполлонычъ, —  ответила,, покло

нясь, хорошею,кай студента.
—  Ну-съ, Ивана, Аполлоныча,, я  вамъ триста рублей 

дамъ, а  вы мпЬ сослужите службу!
Михайловъ поклонился.
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—  Я  бы вамъ самъ далъ денегь; и лоть они, —  неда
леко за ними ходить? Н о вотъ in. чемъ дЬло: вы слышали 
сегодня о священник!'., отцЬ Павладш? У него есть воспи
танница, — понимаете, другъ мой? У меня па нее есть 
виды,— поняли?

Студента покраснЬлъ.
—  Иу-съ, вы къ нему, подъ прсдлогомъ займа денегь, 

и поезжайте; онъ падокъ къ хорошими процентами и дасть.
—  По они меня не знаетъ.
—  Л нлшншу поручительство.
—  Отчего же вамъ самими къ нему не съ’Ьздить, наем ста 

этой-то его дЬвочкн, если ужа вы...
Студентъ не договорили и ©шли покраснЬлъ.
—  Нельзя; я  уже им!,ли съ ними ссору за одну дЬвочку, 

а на людей моихъ плоха надежда. Они мнЬ помогутъ послЬ. 
А тута нужно только узнать, что у него за щнемишъ этота 
и стоить ли она внимашя? Вы какъ-нибудь устройте такъ, 
чтобы ее увидЬть; если нужно, то и заночуйте; да ужъ 
лучше всего поезжайте сейчасъ. ДЬло денежное, само себя 
оправдывает!..

—  А далеко это?
—  Да верста семь будетъ, девять, пе больше.
Студента носмогрЬлъ ir;i часы.
—  Теперь уже девятый часъ, не поздно ли будетъ?
—  Чтобъ Ьхать сейчасъ? и отлично, поЬзжайте! Я  вамъ 

дамъ своего коня, а  вашъ отдохнегь. Отецъ ИавладШ 
много, читаетъ и поздно ложится слать. Покзжайте. Только 
вы оттуда ко мнЬ заверните и разбудите меня, хоть за  
полночь будетъ. Я  положусь па вашъ вкусъ, только по
смотрите.

t— Извольте: очень бдагодарент,, н если увижу вашу не
знакомку, то къ свЬту еще ворочусь къ хозяину, а  вамъ 
все разекажу— въ подробности.

Письмо нолковникомъ къ священнику написано, лошадь 
осЬдлапа, дорогу разсказалн, и при взошедшею. мЬсяцЬ 
легкоподъёмный юноша поскакали тропинкой въ Свито- 
духовъ-кутъ. Буду щШ коммерсанта пе думали объ усталости, 
не помышлялъ, что въ одну ночь, съ ноЬздкой за деньгами, 
ему придется сдЬлать верхомъ верста за-тридЦагь. Опт, 
скакалъ и скакали, рисуясь перебегающею тЬныо по ро- 
систыыъ холмами и лощинками.
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IV.

Святодуховъ-кутъ, жилище священника.
Скоро мелышулъ передъ студентомъ оврага, иерешедппй 

цотомъ въ глубокую балку, лЬсокъ, золотая маковка церкви 
и бЬлый домшсъ на склон!; оврага. НовЬяло сыростью on . 
невидимаго пруда. Высокий плетень, утыканный терновни- 
комъ, окружалъ домикъ... Все вд'Ьсь какъ будто уже спало, 
когда подъ’Ьхалъ студентъ; но скоро свГ.тъ мелькнулъ изъ 
низенькаго, кустами и деревьями окутаннаго домика. Н а 
топотъ коня самъ священникъ показался на крыльце и со 
свЬчкой встретила, Михайлова.

—  Здравствуйте; o n . кого вы?
-— Оть Панчуковскаго, съ письмомъ.
—- Отъ Панчуковскаго? Пожалуйте!
—  А я  думалъ, что вы уже спите.
—  О, н’Ьтъ, вечеръ отличный, я  только-что воротился 

съ поля, гулнлъ. Вы кто-съ?
—  Студеип. одесскаго лицея Михайлова.. Вотъ вамъ 

письмо Владшйра Алекс!; нч а.
Вошли въ комнату. Священникъ прочеЛъ письмо, посмо- 

тр1;лъ на гостя, потомъ опять на письмо, и сказалъ: «очень 
хорошо-ст.!» и засуетился. Зажегъ въ главномъ углу lipieM - 
пой комнаты, у лампадки передъ кютомъ, другую свЬчку, 
поставилъ па столь и вышелъ. Студентъ стать осматривать 
комнату. Груды книга лежали ио дивану, стульямъ и на 
лежанкЬ. Къ обыкновенной см'Ьси запаха ладана и воска, 
встречающей у насъ каждаго въ жилищ!; священника, здЬсь 
нримЬшнвался еще чудный занахъ бйлыхъ акацШ, сак;опив
шихся цветущими в'1'.тнями съ надворья къ р (скрытому 
окну. II ядру гг., въ темнот!; кустовъ, у самаго уха гостя, 
загремЬлъ такъ чудно и дерзко соловей, что у Михайлова 
сердце бкнуло. Сшицепникъ пошелъ, нрипесъ табаку для 
напиросъ и бумаги, ir, сказавъ: «А? каково-съ поеть?» по
ставилъ и опять ушелъ. Всл'йдъ за нимъ ташке неожиданно 
вошла въ комнату статная, будто с т о  не совсЬмъ на воз- 
растЬ, но уже совершенно-развитая девушка, съ нодносомъ 
въ рукахъ, и поставила на столъ чашки къ чаю. Она ушла. 
Михайлова. услгЬлъ разгляд-Ьть ея полныя руки, сочн!.ш губы 
и темныя брови, бйлоа лицо, подобранный вЬнкомъ русыя
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косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она 
гордо и емЬло повернулась, гордо взглянула на гостя, сдви
нула густыя бровн и ушла, помахивая полными круглыми 
локтями.

«В'Ьрно она!» —  подумалъ новый Лепорелло и съ зами- 
рающимъ сердцемъ с!лъ въ углу, осматривая комнату. Все 
студенту казалось таинственнымъ. Вошелъ священникъ и, 
тихо шелестя рясою, также с'Ьдъ. Студентъ разсмотр'Ьлъ 
его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый 
и тучный старичокъ, съ отокшимъ лицомъ, красноватой 
мясистою лысиной, едва прикрытою прядями сЬдьтхъ волосъ, 
съ утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и 
въ камлотовомъ с'Ьромъ подрясник!, подъ гаруснымъ ста- 
рснькиш. кушакомъ. Онт. с!лъ  въ кресло противъ Михай
лова и посмотр!лъ на него.

—  Вы здЬшшй?— спросилъ онъ съ улыбкой.
— НЬтъ, я  родомъ изъ Одессы, на л'Ьтнихъ кондшряхъ...
— - У купца Шутовкина?
—  Точно такъ-съ. А вы почемъ знаете?
—  Слышалъ, про васъ говорили мн!, что вы способны 

на вс! руки-съ...
Михайловъ покрасн'Ьлъ.
—  Вы давно знакомы съ г. Панчуковскимъ?
—  Второй разъ его вилсу; я  съ нимъ познакомился у 

нашего хозяина.
—  А! извольте-съ. Деньги я  вамъ сейчасъ дамъ. Онъ 

пишетъ, что ручается за васъ и что вы завтра же рано 
!дете въ городъ. Н а чтб же это вамъ деньги?

—  Н а одно нужное д!ло. Я  хогЬлъ бы на нихъ кое-что 
заработать...

Священникъ всталъ и, сказавъ за дворы— «Оксана, ско- 
рТ.й самоварчикъ!»— опять тихо сЬлъ.

—  Извините! я  вижу, вы дЬйствитольно торопитесь; но 
позвольте мн!, дикарю, за одолжеше васъ деньгами, хотя 
полчаса побес’Ьдовать съ вами. Чтб новаго-съ въ свЬтЬ, въ 
литератур!? Вы давно изъ Одессы? Мы такъ рЬдко видиыъ 
людей, снособныхъ носить имя людское...

— М'Ьсяцъ назадъ.
Священникъ взялъ пачку книгъ съ дивана.
—  Вы но думайте, чтобъ мы, зд!шшо священники, были 

чужды свЬта. Воть вамъ Гоголь, вотъ Нушкинъ: на но-
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слЬдшя деньги снравилъ-съ. Воть и «Космосъ» Гумбольдта. 
Скучновато in. стопи, особенно зимою. Мы и коротаем» 
время, чЬмъ можемъ. Позвольте-съ... Вы читали изданную 
за границей книгу о сельскомъ духовенстнЬ въ Россш?

Студентъ хогЬдъ удержаться, но сильно покраснЬлъ. «Ка- 
ковъ?— подумалъ онъ съ досадой:— живетъ въ  глуши, а все 
знаетъ: ну, что же? и я недюжинный человЬкъ! Но, впро- 
чемъ, объ этой-то книг! я  гд-Ь-то, чтб-то слышалъ; кажется, 
нападки на духовныхъ!» И  онъ бойко отвЬтилъ:

—  О, какъ же! Читалъ. Галиматья, пасквиль на Pocciio, 
вздорная брапь!..

Священникъ тихо крнкнулъ, придвинулся къ столу и, пе
ребирая листики журиаловъ, ласково возразила.:

—  Э, нйтъ, молодой человЬкъ! не грЬшите! чтб пользы 
всЬмъ намъ обманывать другъ друга? Много правды въ этой 
безлощадной и рЬзкой книг!. М рите ли, я плакалъ, читая 
ее. Ни сКонперфильдъ» Диккопса, ни «Шинель» Гоголя, 
надъ ч!мъ я  зачитывался уже теперь, на старости л !т ь — 
ничто меня такъ не трогало... Поднять и нашъ забытый 
вонросъ!.. Пора, о давно-съ пора!

Опять вошла д!вугака, внесла самоваръ, сурово взгля
нула на столь, степенно все уставила; но при нлавномт 
выход! ея студенту показалось, что она уже ласковЬе, хотя 
украдкой, смотритъ на него изъ-подъ нанряжешш хъ густыхъ 
бровей.

«Ишь, плутовка! — подумалъ онъ: —  а какая степенница! 
таковы в!дь вс! зд!ш ш я степнячки-поморянки! Да какая же 
она хорошенькая! Что за стань, что за плечи и брови! а 
щеки—какъ персики въ пушку!»

—  О!— говорилъ, мсладу гЬмъ, ахая и неиодд'Ьльно увле
каясь, священникъ, подслЬповатыми, припухшими глазами 
ищ а на стол! ложечку, ты кая ее дроясащими пальцами въ 
сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая: —  чтб 
я  иеныталъ, читая эту книгу! Мое дЬтство, мое загнанное 
и грязное дЬтство, порочная и праздная юность, мои ж алие 
товарищи, общи! обманъ, паси л in и невЬлсество, все мельк
нуло вновь передо мною! Вы читали въ нашихъ ясурна- 
дахъ отв!ты?

Михайловъ покрасн'Ьлъ уже какъ ракъ, взмахнулъ не
ловко волосами и на этотъ разъ признался, что но читать.

Священникъ вздохнулъ.
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—  Жаль, молодой человека., очень жаль; учитесь! Кто у 
васъ профессора?

Студентъ отвЬтилъ. •
— Н'1'.тъ у меня ни детей, ни жены! всехъ я  туп . по

хоронить, какъ вымерла наша колошя. Слышали? —  cirpo- 
силъ печально отецъ ПавладШ.

—  Да, слышать: говорятъ, ужасы произошли въ вашей 
колоши! правда?

— У! жутко приходилось тогда; да Господь вынесъ. 
Извольте, извольте, однако, получить-съ деньги!..

И онъ подать ему изъ шкатулки деньги.
Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и дотЬе не 

выходила изъ комнаты.
—  Гм! позвольте... Пуркуа регардё? пуркуа, на нее?—• 

спросилъ вдругь священникъ студента, оставляя чай и не
жданно заговоривъ коверканнымъ французскимъ языкомъ.

-— Мне ли не смотреть на такихъ хорошенькихъ д'Ьву- 
шекъ! — отвЬтилъ несколько обидчиво и также по-французски 
студентъ.—-Вы забываете, что мне не шестьдесятъ лЬтъ.

—  Оксана, выйди!— резко сказалъ ПавладШ, и когда она 
вышла, обратился къ Михайлову. Священникъ былъ бтЬденъ 
и встревоженъ.

■— Извините меня и за невежливый вопросъ, и за не
прошенную беседу на языке, который я  такъ плохо и са
моучкой кое для какихъ книжекъ изучилъ, но этотъ вопросъ 
сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вамъ 
ничего не говорилъ на этотъ счетъ полковник!.?

■— И етъ, ничего. Вотъ вопросъ! Даже обидно...
— Ахъ, Боже мой! Я  верю вамъ, верю! Господи!.. Но 

позвольте, вы такъ молоды еще, такъ мало еще знакомы 
съ Владим1ромъ Алексеевичем^. Остерегайтесь его. Вы не 
поверите, что это за опасный человЬкъ. Онъ богатъ, сча
стливь по-своему, всеми любимъ; все ему завидуютъ. Но 
чтб за извращенный это человЪкъ! Я съ нимъ, открою 
вамъ, сперва поссорился за одну соблазненную имъ коло
нистку, мою прихожанку; года три назадъ я  опять повелъ 
съ нимъ войну за  украденную имъ неподалеку, изъ дворни 
градоначальника, кухарку-мЬщанку. И откуда онъ сорвался? 
Точно зверь съ цепи сюда явился. Но пропустить ни одной 
девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, 
сущш разбойникъ! Какъ кого увидЬлъ, наы'Ьтилъ, такъ и
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соблазнить. Это какая-то чума въ своемъ род-Ь. А какой 
Tuxifl, сиЬтскш: воды пе замугитъ; говорить какъ дЬвушка!
И  между гЬмъ, тутъ въ околотк!, нТтъ мужа, брата, отца,
которые бы н а  него не плакались. Онъ на меня первое 
время етрахъ наводили. И  все ему какъ съ гуся вода!
Много па него выходить жалобъ. Заманить, а  нотомъ еще
иной разъ со срамомъ и прогонять. ПовЬрнте ли, оту но- 
слтЬдшою иЬщанку держалъ болЬе года, водилъ ее вт. шел- 
кахъ, въ дсабршлегЬ въ городъ возилъ; какое-то тоже ея 
побочное дитя въ кафтанчик ахъ водилъ, а нотомъ в зял , 
да и далъ ей на дорогу сто розогъ... Это онъ называстъ: 
выпить бутылку и объ полъ! Изверге, ей-Богу-съ, изверге! 
На'Ьзжаютъ они теперь изъ Poccin, какъ коршуньб, въ наши 
мЬста; кидаются- въ аферы, спекулирутотъ... Это еще бы 
ничего, да Бога забываютъ-съ, вертепы разврата позаво- 
дпли! Что французские конторщики въ портовыхъ городахъ, 
что наши снекулянты-пом'Ьщики здЬсь! А еще гвардш пол
ковникъ!.. Срамъ!..

Михайловъ засмЬялся.
—  Воть, право, не ожидали, а  какой порядочный ка

жется человЬкъ!
—  Не ожидали? СагЬйтесь себЬ, снгМтесь! А это сущШ 

гразбойшшъ, ей-Богу! Я  и самъ, коли хотите знать, его 
■ люблю за умъ. и за даровитость. До тридцати лЬтъ получил.
чииъ полковника гвардии; повЬяло новыми стремлениями, 
1!ышелъ въ отставку, сталъ хозяйничать ему повезло. Тутъ 
бы себя подЬльиЬе обставить, а онъ развратничает., какъ 
носл'ЬднШ купчишка на уЬздной ярмаркЬ, как-ь армейскШ 
юнкеришка съ цыганками! Тьфу! За  этимъ ли онъ Тхалъ 
изъ столицы въ такую глушь? Да, вы меня спросили о 
моемъ npieM biurb ... .

— Да-съ, прехорошенькая! ужъ извините, попросту сказалъ...
—  Эхъ, вамъ все красота на умЫ А ея, скажу вамъ, 

судьба прегорькая. Должно быть, отецъ ея былъ изъ бЬг
лыхъ, изъ помЬщичьихъ лакесвъ. Ш ла она съ нимъ изъ 
Poccin сюда; на ночлегЬ, въ степи, отцу ея какой-то бро
дяга, не то косарь, не то дворовый бурлакъ, иерехватплъ 
ножомъ глотку. Приб'Ьжалъ онъ ст. нею сюда ко май во 
дворъ, истекая кровью, и упалъ у меня, б'Ьдгшкъ, ка но- 
рогЬ. Отъ умирашнаго только слышали какое-то имя; его 
отвезли въ Таганроге; тогда уже наступила война, госни-
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тали смЬшались, и я  не могь добиться толку, гд! уыеръ 
старикъ и умеръ ли? Да не могь лее онъ вылЬчиться. Бу- 
магь при нсмъ не было; ну, его вЬрно и похоронили такъ, 
безъ стмЬтки. Съ той поры я  ее и вскормить; самъ училъ 
кое-чему и пока держу ео въ услулсенш. Да надобно свезти 
въ городъ, отдать хоть сестр! моей: все-таки тамъ будетъ сио- 
койн!е. А то тутъ пока еще замулсъ выйдетъ, хорошаго 
челов'Ька найдстъ,— не совсЬмъ безопасно. Сказано: выставь 
сахарокъ такой на окн!, какъ разъ мухи облЬпятъ: хо-хе!.. 
Улп. извините меня, молодой человЬкъ!

И отецъ ПавладШ самъ отъ души засмЬялся, помахивая 
старою лысою головкой и моргая красноватыми, припух
шими глазками.

—  Бы же вонъ первый замЬтили ее!— продоллсалъ онъ:—  
а ясаль дЬвку; точно добрая. Моя дьячиха только за  нею 
и н])иглядываегь. Да извините, что васъ задержалъ: скучно
вато на безлюдь!. Вы получили деньги, напишите же те
перь росииску. Да ужъ, извините, включите, что на мЬсяцъ 
тамъ, но первое, положимъ, т л я ,  по три процента, —  вы 
ихъ и включите въ капиталъ.

Михайловъ ноднялъ брови.
—  Чтб вы, отецъ Павладш! по три на мЬсяцъ?
—  Да ужъ извините. У насъ уже такъ. Я  хлопочу о 

церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о Gee'll; лсало- 
ванье намъ плохое, страна тутъ .коммерческая, время го
рячее, деньги нулшы всякому, ну, и рнскъ бываетъ. Я  и 
даю на рискъ; в!дь я  человЬкъ также, или н!тъ? А вы 
вЬрно тоже на д!ло берете?

—  Н а д!ло.
—• Ну, и разечитайте: стбитъ ли брать? Тогда и берите. 

А я свое сказалъ; такъ-то-съ.
Священникъ, держа деньги, смотрЬлъ на студента.
Михайловъ, но долго думая, взялъ деньги, какъ берутъ 

ихъ в с !  молодые кандидаты въ аферисты, не соображал 
далее, выручить ли онъ ими хоть заемные проценты. Онъ 
быстро отмахалъ священнику росииску. Отецъ ПавладШ на- 
д !лъ очки, нрочелъ два раза росииску вслухъ, ноцроенлъ 
еще написать сбоку словами, а но однЬми цифрами, что 
взято триста и девять рублей серебромъ, и простился съ 
гостемъ. Михайловъ вышелъ. ОЬрый конь Панчуковскаго 
быстро домчалъ его въ Новую-Диканысу.



—  Ну, что? — спросилъ ПанчуковскШ, съ газетой и съ 
сигарой лежа на постели:—я васъ поджидалъ!

И онъ нротянулъ ому небрежно руку.
—  Далъ н о т ,, да за то и проценты взялъ, по три иа 

одинъ мЬсяцъ...
Полковникъ громко расхохотался на весь домъ.
— Ну, такъ я  и зналъ! Ай да попикъ! Современный! 

Это ужъ, извините, онъ тоже не отсталый челой'Ькъ; и я 
думаю книгами хвасталъ, а?

—  Хвасталъ,— робко сказалъ Михайловъ.
Захохотать еще громче прежняго полковникъ, и отъ с  те

см1>ха огласились всЬ комнаты пустого, холостого дома.
Поговорили еще. Маятникъ одиноко стукалъ гдЬ-то изъ 

вижнихъ комнат!,.
—  Итакъ, покорнейше васъ благодарю, Владим'фъ Алс- 

кеЬевичъ, за ручательство.
—  Не стбитъ благодарности. Что за пустяки! Ну-съ, а 

насчеть нашей красавицы?
—  Да!— сказалъ студентъ, вертя фуражку:—вы поручили 

узнать насчеть той сироты?
■— Ну, что же-съ?
— Она дочь убитаго б'Ьглаго...
—  Б ’Ьглаго! А! Значить, она отцу Накладно нрипадло- 

жигь такъ же, какъ и моему, положимъ, АбдулкЬ...
Студентъ разсказалъ подробно историо убШства ея отца.
—  Ко взялъ священникъ, когда отца ея зарЬзали, и съ 

тЬхъ поръ она у него въ услужеши. Онъ ее грамотЬ сталъ 
учить два года назадъ; читать и писать выучилъ и очень 
любить.

ПанчуковскШ зЬвнулъ.
— Он ь, должно быть, заду мате выгодн'Ьс выдать се за- 

мужъ, выкупъ взять...
— Дйвочка прехорошенькая!—твердил ь студентъ съ чув- 

ством ь:— просто прелесть! Я  рЬдко встрЬчалъ т а и я  лица и 
crporia, и соблазнительно-увлекаюнця! Полная, пышная, здо
ровая... Знаете, этотъ быощШ нъ глаза нылъ здоровья... Знаете...

— ЧсловЬкъ, лошадь барину! —  крикнулт, ПанчуковскШ 
съ постели.— Вы когда же опять у меня будете?

—  Когда деньги привезу отдавать.
«Жди теперь тебя!»— подумалъ полковникъ и любсзпо 

простился съ гостем'ь.

—  U }  —
9
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Студент» опять поскакал» по стемпЬвшсй степи. Близилось 
утро. Было уже передъ разсвЬтомъ.

Между тЬмъ, какъ студент» еще выходить отъ священ
ника, съ нимъ на порог), впотьмахъ столкнулся какой-то 
человЬкъ, не то мЬщанинъ, не то рядчикъ изъ города, стат
ный малый, съ узломъ въ рукахъ, который онъ, очевидно, 
несъ къ  священнику. Когда отецъ ПавладШ проводил» го
стя и, не затворяя за  собою двери, вошел» и остановился 
въ освЬщснной еще по-парадному комнат!, пришедшШ съ 
узломъ стуинлъ изъ еЬней въ щнемную.

—  А! Левенчукъ! откуда Богъ несетъ? Чтб это?
ПришедшШ поклонился въ поясъ.
—  Это, батюшка, ужъ примите; это свЬжая рыба съ 

тонн, да часть дичинки: самъ стр’Ьлялъ.
—  Спасибо, спасибо. Оксана, возьми!— крикнул» священ

ник» въ сЬни.— Я  это люблю, спасибо!
Но Оксана не явилась. Левенчукъ помОлчалъ и опять 

поклонился.
—  Батюшка!
—  Чтб тебЬ?
—  Какъ же насчет» того-съ? ;
—  Чего?
— - Да насчет» обЬщашя вашего?
—  Какого?
—  А про Оксану... ■ •
Отецъ Павладш отошел» и выставился изъ комнаты въ 

окно, въ которое еще громче неслось пЬше" соловьев».
—*■ Видишь ли, братъ,—  сказалъ онъ, не оглядываясь: —  

ты человЬкъ добрый и я  тебя узналъ, да ты бЬглый, зна
чит»— ничто. Ну, какъ тебЬ поварить душу человЬческую? 
Ты бсзнаспортный, бродяга, вЬдь такъ?

— Такъ...
-— А я тебя покрываю?
—  Покрываете...
— Ну, значить, и ты преступник», и я. Придут», по- 

тащутъ тебя, раба Божьяго,— и пропала д’Ьвка.
—  Батюшка! Чтб хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; 

другой годъ васъ прошу, молю; отдайте, не загубите моей 
души... Вогомъ-Господомъ молю! ■ '

—  Ну, слушай, воть тебЬ мой Зарокъ: принеси сто цел
ковых» на церковь, да сто цЬлкбвЫхъ На выкуиъ твой, —
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напишу къ твоей госнозкй; аиось дадутъ теб’Ь волю... Тогда 
и бери Оксану-то. Чтб, согласенъ? Хочешь, сяду и напишу 
твоей барынй: прямо скажемъ все.

—  НТтъ, батюшка! Богъ вйсть, какъ еще дома поепо- 
трятъ теперь на мое бйгство; обвиняли же меня за  маши
ниста нашего! Берите двйсти цйлковыхь на церковь, а  ужъ 
на выкупъ у барыни моей не требуйте, не цуститъ меня 
теперь барыня. Знаю я, что не пустить. Смилуйтесь, ба
тюшка, обвйнчайте такъ... Мы за Кубань, мы въ Молдавия 
убйжимъ...

Священникъ подошелъ къ, столу, иогасилъ свгЬчи, сталъ 
къ окну и высунулся опять въ него по ноясъ, глядя на 
освйщеннуто мйсяцемъ росистую окрестность, по которой 
раздавались соловьиные крики. И зъ сйней вошла и тихо 
стала у косяка двери Оксана. Она плакала; нлакалъ и Ле
вен чу къ.

—  Н у ,— сказалъ священникъ, оглядываясь на нихъ:— 
перевидать я  тутъ не мало васъ, горемычныхъ! Богъ насъ 
благословить! Вйнчаю!

Левенчукъ и Оксана поклонились ему въ ноги.
—  Когда хочешь, приноси только деньги; значить, ты 

порядочный человйкъ, достаточный, надежный; ну, значить, 
тогда и бери. А я  собственно не себ’Ь беру, ни-ни! Чтб ее 
въ самомъ дйл’Ь держать? я  и самъ думаю. Еще чтб ска- 
жуть! Но ей-же-ей, Господи, зкелалъ бы я, чтобы ты ей 
нринесъ счастье, горемычной сиротЬ. И гдй ея родина, н 
откуда она—не знаю.

Левенчукъ вздохнулъ.
—  Ну, вотъ вамъ, батюшка, семъдесятъ пять цйдковыхъ, 

а  остальные, ыозкетъ, и вей къ Троиц!; отдамъ.
Онъ вынулъ изъ конца затасканнаго платка деньги и 

отдалъ.
—  Ты  гд’Ь былъ это время и гдй теперь стоишь? ’
—  Былъ на нсводахъ и въ контор-!; хлйбной былъ, а те

перь опять всю весну при неводй. Тамъ и дичинки вамъ 
набилъ..,

—  Контрабандой занимался?
—  Случалось.
—  Не хорошо, Харитонъ, поганое дйло! отвечать будешь! 

брось! Ну, ступай зке, бери свою Оксану.’ Чай, нодъ ракит
ной нобеейдовать рветесь. Ступайте зке, цйлуйтесь ссбй,
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мои пташечки! Только дал'Ье... ни-ни... Чуешь ты, Харькб?
—  И, батюшка, будто мы узко каше антихристы? законъ 

отцовъ знаемъ.
— А твой Милорбденко гд’Ь? Давно онъ меня шутками 

не смЬпшлъ.
—  Вогь его в’Ьсть, гдЬ онъ. ХотЬлъ покаяться, остепе

ниться, а  про то не знаю...
—  Ну, ступайте же. Да накорми сто, Оксана, борщи- 

комъ,— чай, голоденъ; тамъ и каши спроси у дьячихи. Н а- 
видЬлся я  васъ, несчастныхъ! Ото ты сегодня съ моря, а? 
Долзкно быть, п1:шедрадомъ?

—  Да, н'Ьхтурой; гд'Ь намч,, ваше нреподоб1о, иначе! Еще 
съ утра вышелъ, ни крохи во рту не было...

И Левенчукъ пошелъ съ Оксаной.
А въ то время, какъ студентъ, исполненный самыхъ ныл- 

кихъ надезкдъ на аферу съ занятыми деньгами, легЬлъ но 
степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, 
свЬжЬя и освЬщаясь всякими блестками, ПанчуковскШ При
швин. въ снальню своего Самуйлика, уже знакомаго намъ 
стараго кучера, и сказалъ ему:

Во-первыхъ, проснись, скотина, и слушай нъ оба; во- 
вторыхъ, безъ нравоучешй, иначе —  плети; а въ-третьихъ, 
изволь съ завтрашня го же дня собрать мнГ. всЬ справки о 
поповой воспитанницы Слышишь ли? собрать, да ‘ самыя 
вЬрныя!

Самуйликъ хотклъ что-то сказать, но только махнулъ ру
кою и мрачно молча вышелъ. Онъ зналъ, что баринъ иногда 
съ нимъ шутить, а  иногда и не шутить, да и больно не шу
тить.

Ужъ солнце всходило, когда студенть свернуть втЬво и 
для краткости пути но'Ьхалъ черезъ небольшую безыменную 
рЬчонку, отделявшую землю купца Шутошпша оть ироЬзжей 
дороги. Н а рЬчонкЬ былъ хуторъ и водяная мельница. Сну- 
стившись шагомъ на плотину, студенть увидЬлъ толпу му- 
жиконъ, забивавшихъ пали у водоспуска. Барыня въ лон- 
тахъ и подъ зонтикомъ стояла туть зке и, куря длинную 
трубку и порой покашливая, зкалостно и суетливо покрики
вала на рабочихъ и распорязкалась.

—  Здравствуйте! —  сказалъ студентъ, узнавъ въ барыпй 
вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковскаго.

—  А! это вы, мусьё!— печально отозвалась, встЬдъ уЬз-



—  145 —

жавшему знакомцу, мздамъ Щ елкова.—  Вы вотъ катаетесь, 
а  мы, труженики-бйдняки, ужо на работй! экекюзб!

Студента пр1ударилъ но лошади и скоро вошелъ па 
крыльцо ещо соннаго, сельскаго купеческаго дома.

А въ гущинй ракитника и ясенковъ, разведенныхъ надъ 
ключевымъ прудомъ отцомъ Павлад1емъ, короткий конецъ 
майской чуткой ночи коротали, забывъ весь свйта, Левен
чукъ и Оксана.

У.

Наши Кентукки и Маееачуееетеъ.
—  «Чтб такое, однако, эти бйглые въ IIoBopocciii?»— 

спроситъ зайзжШ въ эти мйста.— «А чтб такое бйглые?»—  
отвйтятъ ему туземцы: —  «извйстно чтб: бйглые да и все 
тутъ! Крйпостная Русь, нашедшая свое убйжшце, свои Кен
тукки и Массачуссетсъ. Здйсь бйглыми земля стала. 11о 
будь ихъ— ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черпо- 
морья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей 
этой вйковйчной гостенрпшной царины, къ которой стре
мятся съ ейвера и изъ другихъ мйста за волею и люди, 
и звйри, и птицы! Все тутъ бйглые: Ростовъ, Mapiynojib, 
Таганрогъ, все бйглые. Эти портовые богачи, купцы и мй- 
щане, эти Шелбановы, Нустошневы, Катальманьевы, Боз- 
родныо, — поройтесь въ нредан1яхъ ихъ,' какова ихъ исто- 
pin? Н сдавте  предки ихъ,— крйпостные, выходцы изъ Рос- 
о!и, либо помйщичьн, либо казенные бйглые!> — Такъ вамъ 
отвйтятъ туземцы. А сами присмотритесь на бйглыхъ— 
люди, какъ люди! Чтб же ихъ сманиваетъ сюда? Приволье 
земель и работа, только трудись; на вейхъ труда станетъ...

Со вейхъ концовъ Poccin, а съ ейвера въ особенности, 
шли огромными артелями наемщики на юта. Они шли по 
болынимъ и малымъ дорогами, съ косой за нлеЛами, парни 
и дйвки, нанимаясь ио пути въ косари и гребцы. Цйлыя 
села, гуртомъ выходя изъ тйсныхъ околотковъ, шли но до- 
рогамъ, й ,  пыли и духогЬ, босикомъ и внрбголодь, вт. озки- 
данш тяжелаго труда. Отд1..гьныя артели сливались въ от
ряды, становясь къ дйлу на крайнемъ югЬ, и то тамъ, то 
тута начиная бйлйть своими рубахами и сверкать потертыми 
косами и сернами. Было тутъ ие мало й вольныхъ крестьянъ 
съ билетами, и помйщичьихъ съ паспортами; но въ каждой

Сочипеш л Г. II. Д анилеи скаго. Т. I. ДО
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артели было еще болйе бйглыхъ. Трудъ пуженъ, трудъ до
роги: рукъ мало, дйло кшштъ, трава сохнетъ, шпеница 
зрйетъ, горитъ, наливается, осыпается; сотни и тысячи 
рублей готовы погибнуть: какъ тутъ не принять бйглыхъ, 
господа юристы? Милости проснмъ! Хотя и опасно, да кто 
и хъ усчитаетъ въ этой неоглядной степи? Есть гдй пора
ботать, есть гдй н спрятаться. Спрячсгъ ихъ свой брать 
зомлякъ, спрячеть и иомйщикъ, когда налетитъ гроза вч» 
видй исправника или станового, стань котораго здйсь вели
чиной чуть не съ ганноверское королевство. Станового тутъ 
купить всякая денозитка; онъ и смотритъ сквозь иальцы. 
Чуть зазвенйдъ, однако, жадный полицейски! колокольчикъ—  
бурлаки 1фячутся въ бурьяны, байраки, стоги или въ ка
мыши, или вь глазахъ самой, власти бйгутъ черезъ границу 
ея уйзда. А помйщику и колонисту безъ бйглаго нйтъ житья. 
БЬглые—народъ смпрный, трезвый, усердный; чисто ливер- 
пульс i;ie пуритане вч» душй. Беретъ бйглый за работу 
меньше вольнаго; ну, да и обсчитать его легче: не пожа
луется!.. Поплачете развй только, либо вырутаетъ за око
лицей хутора не но-человйчсскн, и только. 1Готому-то здйсь 
все шито и крыто. БЬглые ндуть на лiiniro, за Кубань, вь 
Крымъ и въ приморская степи па гогь, какъ домой, изъ 
всякихъ суровыхъ и тЬсныхъ уйздовъ ейвера. Пуританизмъ 
ихъ удивительный. Изв1»стно ойдсттне въ  окрестностях!» 
Нахичевани, открывшее, что naprin бЬглыхъ ночевала въ 
c t o l ih o m  i , байракй, у какой-то лйсничихп, какъ при. этомъ 
одинт, изъ бйглыхъ укралъ у хозяйки ведро и какъ за это 
товарищи его сперва выейкли, а  нотомъ, не долго думая, 
новйенли на дубу: «не срами, дескать, хорошихъ людей!» 
Такъ-таки и новЬсили.

Точки соединен in всего этого лйтпяго захожаго люда въ 
степяхъ, притонъ ихъ отдыховъ и наймовъ, ихч. увесели
тельные клубы, это— шинки зажиточиыхъ слободъ н одино
кие постоялые дноры съ громадными, уже пзвйстннми чита
телю, степными колодцами.

Эти шинки—вещь любопытная. Кто ихъ здйсь iif знаетъ, 
за рйкою Богатыремъ, Джемрекомъ, въ селахъ Большой- 
Янысель и Старый-Керменчикъ и вдоль по рйкамъ Кобыль- 
ной и Волчьей, а равно въ апухтйныхъ и черниговскихъ 
хуторахъ, въ молоканской слободй Астраханкй и нч. нй,мой
кой колшйи Красный-Трактн]л»? Во-первыхт», таьче шинки
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пременно устроены н а  главной улиц!; или на площади, близь 
церкви. Это, но нраздникамъ, своего рода лондонская биржа. 
А хотите знать, какъ нанимаются бЬглые лЬтомъ и какъ 
ажютируюгь этими 6>ълыми неграми наши южные планта
торы? Извольте. Нодъ'Ьззкая въ ираздникъ кт. мйсту ихъ 
сходкц, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню 
п слышите громкШ говоръ народа. Толпа стоить неродъ 
шинкомъ вплоть до церкви, какъ на торгу. ОтдЬльпыя кучки 
стоять по сос'Ьднпмъ иереулкамъ, ендятъ нодъ плетнями или 
идутъ рЬшать дйло еще далТе на выгонъ, за село,'чтобы 
но было свидетелей. Въ общей толпЬ и передъ этими от
дельными кучками прохаживаются помещики, кавале])ы 
средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, вы 
слушивая торги и посл4дшя цЬны, сбивая упорныхъ раз
ными штуками к  друп» у друга, у своего же брата, смани- 
вая небольшою надбавкой нанятыхъ уже рабочнхъ. Иной 
приказчикъ.въ синемъ кафтанЬ и въ синпхъ шароварахъ, 
подпоясанный краснымъ куншкомъ, ходитъ-ходитъ, торгуется, 
иадсЬдастея, сошелся, нанялъ, выставилъ ведро водки на 
нагарычъ, сосчитать свою артель и сиЬшитъ домой; а  но 
ну ги, иногда у самыхъ воротъ его, пстрЬчаетъ артель при
казчика. другого иомЬщнка, надбавляетъ рабочими ничтож
ную плату и уводить ихъ съ собой. Выиаютъ при этомъ и 
свалки наемщиковъ и нанятыхъ. Случается, что ловкШ со
глядатай отъ одного ном I,щнка явится въ степь, прямо на 
работу къ нанятым!, другого, съ цЬлмо сманить ихъ раз
ными льготами; а другой-то хозяпнъ еще ловче, подглядит, 
его штуки, да тутъ же въ степи его и высЬчетъ. А старики 
новичками, говорить: «вы тому ие удивляйтесь, что этотъ 
нанъ высЬкъ ключника того пана: такъ было и въ сгарину, 
какъ наши степи селились и еще люди тутъ ходили неза- 
к p i  пленные, какъ запорожцы. Придетт. Юрьевъ день,— яв
ляются верховоды, кричать: «на Килъчснь!» либо «на Са
мару!» Одно село выселяется, а другое идетъ ему навсгрФчу 
вт. иное si 1.CT0. По мостамъ и по плотинам!, идутъ обозы 

дЬтьми, добромъ и стариками; идутъ батраки и бабы, 
прощаются съ родичами; волы рсвутъ, возы скривить, а 
папы заЬзжаюгь друп. иередъ другомъ, сиорятъ, сманивают, 
къ себЬ нашего брата и рубятся саблями, а  иногда и ни
щали, бывало, хлонаюгь. Оно такъ всегда тутъ было!.. Тоть
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папъ, бывало, при проЙздй обоза, хвалить свое, а  ототъ 
свое; говорить: «идите ко мнй, люди добрые! дамъ вамъ и 
степи вдоволь, и хорошей воды, и лйеу, и хатъ, и скота!» 
Л ужъ что совретъ, то совреть, лишь бы ему сманить ихъ, 
вотъ какъ и теперь... Есть предаше, какъ одинъ свирйпый 
командиръ, преследуя здйсь бйглыхъ, налсгйлъ гдй-то на 
артель неводчиковъ и гаркнулъ на нихъ: «гдЬ ваши пас- 
порты?» Тй переглянулись. Генералъ былъ безъ конвоя, съ 
одною свитою.— «На баркй, ваше Жительство!» —  ответили 
гЬ и пошли по доскамъ, одинъ за  другимъ, за паспортами. 
Взошли на барку, оттолкнули ее оть берега и показали ему 
оттуда что-то въ родй шишей, со словами: «вотъ наши 
пашпортики!» И эти слова стали съ той поры здйсь пого
воркою. Въ праздникъ, до начала торга, въ сдободй, гдй 
нанимаются косари и гребцы, въ церкви обыкновенно слу
жится обйдня и вей чинно стоять и молятся, слушая оть 
отца Прокопа или отца Дброша. Дымъ густо стелется, дья
чокъ басить, а  изъ дыма глядятъ все черноволосым и ру- 
сыя чубатыя головы, будто сейчасъ вышли съ картинъ 
Шевченка, Трутовскаго и Соколова. Обйдня кончилась: на
полняется площадь и шипокъ. Въ одномъ изъ такихъ шии- 
ковъ долгое время въ наймахъ, подъ Керменчикомъ, былъ 
бйглый поваръ какого-то генерала изъ Калуги, который 
держалъ отличную простую кухню и, постукивая ножомъ 
навстрйчу входившаго загорйлаго люда, выкрикивадъ: «А 
кому угодно котлетокъ а  1а метрдотель, бламанже, сюиерфлю 
и  все что угодно!» Никакихъ утонченныхъ диковинокъ 
жидь-содерясатель шинка не могъ, разумйется, по его вы
зову, предложить госгямъ; но прибаутки повара примани
вали толпу, и шинокъ былъ не въ навладй, справляя иногда, 
впрочем:,, свадебяыя пирушки для сосйднихъ поселянъ и 
бйглыхъ, съ такими угощешями, что хоть бы и въ городй. 
Про бйглыхъ тутъ ходить и пломбе избитые анекдоты, 
разсказы о томъ, какъ они вйнчаются в о к р у г  полевыхъ 
кустиковъ, или обходя одинок!й стогъ три раза. Обошли—  
вотъ и мулл, и лссна, пока снова разойдутся. Taiue же хо- 
дятъ толки и о крестинахъ. Это уже область мйстнаго юмора. 
Пора работъ кончилась. Бйглые съ полей переходить къ 
неводамъ. Здйсь осенью вся бйглая, разбившая свои оковы 
Русь... Уходя изъ шинковъ, косарсшя артели ноють особыя 
мйстныя пйсни, съ сочиненными намеками на сосйднихъ
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иомЬщиковъ, отдавая имъ похвалы за милосерда или остря 
надъ ихъ скаредностью и стЬснешями, въ родЬ этого:

«Чужи папы, якъ пугачи,
Держутъ людей до пивиочп,
А  нашъ соловейко 
Нускас ранбнько;
Дао водки и грошей—
Спаси его, Боже!»

Tania п'Ьсни П'Ьлись въ косовицу и на Мертвыхъ-водахъ, 
на "ноляхч. купца Шутовкина, братьевъ Небольцевыхъ, 
близъ иомЬстьевъ Панчуковскаго, Ш вабера, Вебера и на 
церковной земелыс'Ь Святодуховскаго хутора.— Отчего иные 
бЬгаютъ?— спросите вы у станового.— «По омерзительной 
нривычкЬ», —  отвЬтитъ онъ вамъ и начнетъ доказывать. 
Хатка у такого бЬгуна сплетена изъ камыша, примазана 
глиной; въ хаткЬ ни стола, ни лавки порядочной, а во дворЬ 
плетень камышевый. Придотъ свинья необрядная, толкнетъ, 
чесавшись, и повалить весь хламъ. Толкнетъ съ досады и 
самъ хозяинъ хату ногою, повалить ее и пойдетъ въ бро
дяги. Ему и жены не жалко, и дГ.тей. Такъ по десяти и по 
двадцати лЬтъ шляются. Видно дома солоно. А иной про
воровался, ограбидъ, убилъ. Есть и бЬжавийе отъ страха 
наказаш я за покражу лоскута холста, сальной свЬчки. И 
ходятъ въ бродягахъ годы. Думали переводить бЬглыхъ, 
оцЬпляли города, села. Прибылъ въ эти мЬста, лЬтъ двад
цать назадъ, мелсду прочимъ, другой, подобный упомянутому 
выше, свирЬпый начальникъ и вызвался искоренить тутъ 
всЬхъ бЬглыхъ. А подначальникъ былъ у него чсловЬкъ 
обстрЬленный и зналъ, какъ это легко говорится и какъ 
трудно дЬлается. ЗахотЬлъ этоть первачъ свой край объ- 
Ьздить. 'Ездить и Ьздитъ, совсЬмъ замучилъ помощника. 
Ужасъ навелъ на бЬглыхъ своими выходками и лсестокостью. 
Въ кандалы иерековалъ цЬлыя тысячи, остроги ими- пере- 
полнилъ по всему взморью. А помощника совсЬмъ выбилъ 
изъ сидъ. Вотъ и подвелъ штуку иомощникъ. Проморилъ 
какъ-то владыку въ степи, а все возетъ его далЬе, все да- 
лЬе. Улсъ тотъ и животикъ сталъ потирать и поглядывать 
изъ коляски: что за бЬсовъ край! хоть бы корчма или дере
вушка какая,— а до города еще всрстъ двадцать. Остано
вился первачъ. —  «Пу, говорить, какъ бы чего закусить?» 
Кинулись къ свитЬ,— ничего нЬтъ. А это ула, помощникъ
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такъ иодвелъ. —  «Нйгь ли хоть корочки черного хлйба? 
И'Ьть ли тутъ постоялаго двора гд4-нибудь?»— спрашинаетъ 
первачъ.— «Куда вамъ, ваше Жительство! у насъ ли этому 
быть въ этой голой и пустой сторон!,! А вотъ постойте: 
тутъ въ сторон!,, на берегу моря, неводокъ, кажется, есть; 
бЬднячокъ одинъ держитъ артель. У годно-съ? можетъ раз
живемся чЬмъ-нибудь?» «Вею, братецъ, вези! просто умираю 
съ голода!» — Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» гарк
н у л  первачъ на рабочихъ, выходя изъ коляски.— «Здрав
ствуйте, пане!» — «Давайте йсть; что у васъ имйется?»-— 
«Чтб же у насъ будетъ, пане? мы люди бйдные; хлйбъ- 
соль; да развй рыбки вамъ поймать?»— «Давай». И  заки
нули неводь. Ужъ тогда-ли поймали, иди было приготовлено 
заранйе, только неводчики и устроили ему закуску: уху изъ 
самой нервЬйшей рыбы, съ бездною молокъ и потроховъ; 
щ, ноздри душистый парь такт, и ударилъ; икры свйжей 
вывалили ему цйлый боченокъ; а горячи! хлйбъ да голод
ный зубъ— главное, помните. Найлся генералъ до отвалу: 
едва цоворотился. Кинулъ неводчикамъ червонецъ, благо- 
даригь помощника: «ну, братъ, такого обйда и цари не 
йдятъ!» ОгьЬхалъ пойздъ въ степь, скрылось море и коса 
съ неводчиками. Помощникъ и говорить:— «а знаете^ ваше 
Жительство, у кого мы обйдали?»— «НЬтъ, не знаю».— «У 
бЬглыхъ!»— «Быть не можетъ!»— «То-то-съ; переведете ихъ, 
такъ и рыбы такой тутъ некому будетъ поймать...»— Гене
ралъ задумался н больше не козырилея, сталъ какъ и вей 
мы грЬшные...

А плантаторы между тймъ не дремали. Громадный ратагп 
косарей и гребцовъ, человйкъ въ триста и въ четыреста, 
расхаживали ио быстро косимымъ стенямъ. Сами велемоч- 
ные господа кавалеры изъ-иодъ Ростова, Бердянска, Ма- 
piyuo.ia и Мслитоиоля, кто верхомъ, въ широкой бердянской 
или одесской, а иногда и прямо панамской шляпй, или ийш- 
iujMb, съ плеткой, усердно расхаживали среди артелей, пек
лись съ утра до ночи на страшномъ солнцепек!: н обращали, 
свои лица вт> подоб1о зкелтаго земляного угля. Двигаясь 
медленными точками и бйлйя своими шляпами, они, каст, 
коршуны, стоямше въ небй надъ ними, зорко поглядывали 
ио сгоронаыъ, иодмйчая либо залйнившагоея косаря, либо 
окидывая жаднымъ и плотояднымъ взглядомъ смазливую 
гребчиху, съ грйховнымъ номысломъ приласкать се вечер-



комъ, въ прохлад* одинокой степной нустки, за стаканомъ 
пушинка и глоткомт, коньяку или водки. «Эй, хлопцы! эй, 
диичАта!» покрикивали стенные поморсьче плантаторы, ст. 
бойкостью яростных'!., настоящих!, янки, помахивая на ку- 
цыхъ клячъ плеткой и верхомъ ведя свои ватаги по пы- 
лающимъ въ зной равнинам!., «а ну-те, постарайтесь! а ну
те, разомъ, разоиъ, разомъ! дружн'йе! Котслъ каши съ са- 
ломъ; два ведра водки лишнихъ на магарычи! А пу-те, пу- 
те, ну-тс!» И согни об’йленныхъ бурьянами косъ дружно и 
мЬрно сверкаютъ; согни грабель взвиваютъ и складываюп. 
въ копны душистый чай нашихъ степей, мягкое и нйжнос 
зеленое с’йно. Среди полянъ стоять KOcapcKie и гребовицше 
таборы. Косовица во всемъ ходу, въ долномъ разгарЬ. У 
привала дымится изъ навознаго кирпича костерокъ. Гро
мадная арба, съ полотняною крышею, въ видЬ гроба, безъ 
устали открывается и закрывается, подвозя на волахъ или 
верблюдахъ крупу, соль и рыбу отъ хозяевч.. Нисколько 
бочекъ едва уснГваюш. подвозить къ таборамъ изт. даль 
них!, колодцевъ воду. Выпекается въ хозяйскихъ хуторахъ, 
въ особенных!, цечахъ, и в!, сутки съедается по триста и 
по четыреста хл’йбовъ, на одномъ ио.тй, у одного хозяина. 
Изъ Mapiyrio.in и Таганрога подвозятся мйшки и нЬшочки, 
иа тысячи и бол’йе рублей серебромъ. мелочи. Нанимаются 
артели въ десятки и сотни челов'йкъ по-недЬльно. Расплата 
производится по субботамъ. Наморивнпася, загорйлыя и 
запыленный дйвки и бабы сидятъ въ тйни, гдй-иибудь под!, 
амбаромъ или иодъ конюшнею, не расийвая пйсспъ и но 
шутя, въ ожиданш расчета. Косари без!, шапок!, столп, 
кучами по двору или у крыльца. А сами гостепршмные 
господа-плантаторы сидятъ у крылечка, передъ столикомъ. 
и расчетъ ведутъ. Этой партш триста црлковыхъ, этой сто 
тридцать пять, той двйсти. Кости на счетах!, звонко вы- 
щелкнваютъ красные куши. Перо ту п . же записывает!, ска
зочные л(.ты!е iioiiopocci Hcicic расходы. Хозяева въ эти ми
нуты не видятъ передъ собою ни живописными' типовъ 
украинских!, косарей, ни хорошенькихъ, нодгор’йлыхъ на 
в’йтрй и ирисмаженныхъ па солнцй гребчихъ. Они видятъ 
одно с'йно, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! в о т . 
н самъ панъ-полковнигл. выйхалъ!» говорили иногда сос’йд- 
CKie приказчики, изъ мйщанъ и вахмистровъ, видя, что 
ПанчуковскШ вы’Ьхалъ къ гребцамъ или къ косарямъ на
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краснвош. с/Ьромъ или буланомъ жереочик-Ь: «ну, это ужо 
но даромъ! кЬрно старый хрычъ, Самуйликъ, смастерилъ 
ему какую колонистку, либо изъ нашихъ дЬвокъ какую при
паев полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлнкъ, летаете 
и плаваетъ поредъ 1)ядами. Вонь остановился; шутить,— 
видно сигарку закуриваете... Эхъ, житье этимъ господами., 
право! Денегь— куры не клюють, спятъ себЬ въ-волю, пьютъ, 
'Ьдятъ, книжки читаютъ— тьфу! А ты трудись... а  дЬвокъ 
имъ и отбою irl,ту!.. Какъ тЬ салтаны проклятые турецше 
проживают!.!..»

Такъ говорили приказчики, разумеется, отъ зависти.

#
VI.

Океана и ракитникъ.
Въ одной пзъ .-такихъ бЬглыхъ артелей былъ и Левепчукъ. 

Онъ былъ въ наймахч. недалеко огь Святодухова хутора; 
часто подъ вечеръ мелькала въ яру и въ ракитовой рощЬ 
его смурая барашковая шапка. Какъ же полюбились Ле- 
вончукъ и Оксана? Э, господа! Какъ любятся птицы небес
ный, зв'Ьркн нолевые? Ужъ, разумЬется, очень просто, какъ 
любится все привольное, дикое населеше степей вЬка и де
сятки вЬковъ, нарождаясь и смЬняя другь друга.

Безъ вздоховъ, безъ лншнихъ слот., просто и даже очень 
просто полюбились и жили своею любовью Левенчукъ и 
Оксана. Левенчукъ окр'Ьнъ на вол'Ь въ эти три года, воз- 
мужалъ и ревниво берегъ издали свою Оксану, нанимаясь 
то въ невода, то въ поденщики у окрестныхъ колонистов!, 
и вездЬ высматривая ео и слЬдя за нею. Ихъ встрЬчи были 
кратки. Тихая и степенная красавица безъ него никому но 
спускала, кто бы ео ни затронулъ. Возясь и работая въ 
кухнЬ, въ огород!’., на двор'Ь и въ домЬ священника съ "тра 
до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачаетъ, и полы 
вымоетъ, и птнцъ накормить, и часто поетъ-ноетъ, какъ 
жаворонокь заливается. А сойдетъ ночь, скрипнетъ валеж- 
никъ въ ракитникЬ, она молча и покорно идетъ къ Левен- 
чуку, поко]шо ластится и жаркими-жаркими объятиями нЬ- 
житъ его. Словъ какъ-то н'Ьтъ у нея; все бы глупо молчала 
да нЬжилась, какъ кошечка, возлЬ него. Соберутся къ свято- 
духовскому пруду сосЬд1пя гребчихи за водой, полощутся въ
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кустахъ, прнидсагол ведра воды, ум ы ваю л загорЬлыя лица, 
заныленныя руки и плечи, и Оксана выйдеть изъ поповой 
хаты. Наслушается всего, поможете одной-другой воды на
брать, иодастъ ведра на коромысло, нридетъ домой и все 
разсказываеть дьячихЬ.— «гГы только молчи, Оксана,— гово
рить на это дьячиха:—ты лучше вс’Ьхъ, а только молчи! 
Я  узкъ тебЬ найду зкениха сама!»

«Да, держи карманъ! —  думаете Оксана: —  и безъ тебя 
знаемъ, гдЬ чтб получше, покраше!»— Сама раздЬнется для 
рабоч'ы, затопить печь, засучить рукава, поставить горшки, 
лукъ крошить, пшено толчеть, обЬдъ готовить, — а сердце 
такъ п колотится.— «Вотъ,— думаотъ:— дЬвки полагаютъ, что 
я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни въ наймы въ 
степь, ни въ гости ни къ кому, а я-то... а ночи?., а ракит- 
никъ?.. Да и тетка Горпина такъ же думаете!..» Пойдстъ иа 
прудъ днемъ, бЬлье моеть. Обнаженныя ноги съ кладочки 
въ водЬ рисуются, солнце пышете въ лицо. И все ей жалко 
кого-то. Сама боится глянуть въ сторону— «Глянь»,— шеп
чете ей что-то:— «глянь! въ кусты орЬшпнка, въ темиыо 
ясени, въ ракиты глянь: вонъ тамъ на берегу, по тотъ бокъ 
пруда, стоить кто-то —  глянь!..» И  весело ей, и тяжело, и 
совЬстно, и страхе какъ хочется посмотрЬть. «И чего я 
гляну!— думаеть Оксана, стуча валькомъ по бЬлыо:— теперь 
полдень, онъ косить гдЬ-нибудь или неводь тянстъ...» Под
няла глаза и обомлЬла: на берегь вышелъ изъ бай рак а 
Левенчукъ и давно машетъ ей, зовстъ ее.— А вечеръ при- 
детъ... Давно она не видЬла Харька. Постлалась на лавкЬ, 
въ кухнЬ, помолилась, три поклона положила и крестится, 
ложась спать. Помнить вес, что было днемъ: какъ она дитя 
дьячихи Горпины колыхала, какъ вечеромъ корову доила, 
а  сама все смотрЬла опять въ сторону, дура, и ждала, что 
вотъ-вотъ кто-то нзъ-за угла покажется. У зке заснула Оксана, 
спить, а ночыо чувствуете, что покраснЬла: совЬстно ей 
подумать, какъ это она выйдете замузкъ и въ люди пока
жется... Лучше бы такъ просто подольше жить и тихо 
любить!

Не пом нил Оксана ни отца, пи матери, даже не знаете, 
кто были ея отецъ и мать и гдЬ ея близшо. Слышала, что 
отца ея зарЬзали, и что съ той норы оо взялъ въ npieMUiiiii 
отецъ ПавладШ. И съ особою любовью х о д и л  она за ди
тятею тетки Горниии, нЬзкил его, поминутно съ нимъ во-



зйтся и поетъ ему стенныя малорусская колыбельиыя 
ц'Ьснн.

Худое и слабое дитя иной разъ безъ ийры расплачется, 
Оксана не дастъ матери укачать его. Не отходить отъ него 
и ноетъ, не переставая. То на руки его возьметъ, нойдотъ 
съ нимъ на вы гонт., въ л Ьсъ, опять положить дитя вт. ко
лыбель и поетъ.

К акъ познакомилась Оксана ст. Ловенчукоиъ, трудно и 
сказать. Б ы л  онъ какъ-то въ церкви, стоялъ тамъ такой 
печальный да жалшй; тихо крестясь, приложился къ кресту, 
когда отецъ Павладш отпусты, <?ь обедни дочитывали. Ио- 
томъ к о с и л  онъ вт, косаря хъ на церковной степи у отца 
Павлад1я, а она воду косарямъ носила. Только и знаком
ства. А какъ нотомъ она ему всю душу отдала, стала хо
дить и 61;гать къ нему, черезъ плетень прыгая, лисичкою 
вт, кустахъ выступая,— этого она и не разскажетъ. Стала 
вдругъ она и бодйе заботливая: хлопочотъ и старается но 
хозяйству, будто собирается куда, будто нослйдше дни для 
пея настали. А сама нохудйла, точно измученная чймъ, но 
еще болйе съ тйхъ норъ похорошела. 1’усая кос§, какъ 
шелкъ вычесана; темныя брони еще темн!,и стали; а  слегка 
впавнае, тоскуюшде глаза не по лйтамъ такъ и мечутъ лю
бовный чары. Движепья Замедлились; тйло просится кт, 
гЬни, а работы гибель. Выйдетъ Оксана на косогоръ, ста- 
нетъ противъ рощи; стоить и вдруп, заплачетъ. Долго 
стоитт,, смотритъ и поетъ за душу берущую нйсню нашей 
Украйны...

Или заберется она въ глупи, байрака, ёядетъ въ кустахъ, 
шьстъ узоромъ сорочку, за слезами нитки но видитъ и тихо 
ноетт, п’Ьсню, которой выучилась она у дочки соседней бак- 
гаёвницы, пропавшей безъ вести два года назадъ, вслйдъ 
за отходомъ партш неводчпковъ.

ГГ1;еня cut,та; слезы душатъ Оксану; она упала лнцомъ 
на, работу, и илачетт,-плачетъ... еще отъ рождешя она такъ 
не плакала. Н а душй и горько, и тяжело. А мысли роятся 
между тймъ: «ну, желала бы я, однако, знать, гд!> этогь 
нройди-свЬтт, Харькб? Должно-быть, съ дивчатами чужими 
возится, водку гд’Ь-нибудь пьетъ. И не срамъ?..» Поднимаете 
голову н ахнула: Левенчукъ сндитъ иротнвъ нея на кор- 
точкахъ, держнтъ трубку вт, зубахъ, конается вт, кисетЬ съ 
табакомъ и смЬется. «Вотъ хорошо, что ты запЬла, а  я  ио



голосу и нашелъ тсбя!»ч Застыдилась. Оксана. Ей весело п 
вм*ст* жутво. Дрожь въ рукахт. и въ груди. Она не при
двигается къ нему ближе. Онъ см'Ьется надъ нею. Она im- 
даетъ въ него нитками, траву щиплеть, въ глаза ему хо- 
четъ бросить. А онъ ей руки крутить, борется съ нею, 
десятки прозватй ей ласковыхъ и смйшныхъ даегь... «Да 
прочь же, прочь!»— говорить она ему, морщась и будто от
талкивая его, а сама все къ нему ближе... Солнце не за- 
глндываегъ въ гущину ясенковъ. Только вТ.теръ перебЬгаетт. 
но верхушкамъ... Дикая утка откуда-то налетФла, пошны
ряла раза два надъ байракомъ, улетЬда опять и, снова 
нрнлегФвъ, тяжело шлёпнулась въ осок* о «юрка, ниже пруда. 
Должно быть, гн’Ьздо ея тамъ свито. А Левенчукъ разска- 
зываетъ, гд* онъ былъ въ эти дв* недЬли, гд* неводь тя
нули, какъ пароходъ откуда-то ночью наб*жалъ, дымъ клу- 
бился, море шумФло, наплыли лодки къ берегу, все каше-то 
не то армяне, не то далматы бЬгали, выгружали запретный 
товаръ, контрабанду, въ камыши, и съ верховыми укрыли 
ее потомъ до разсвЬта далФо. Говорить, что эти дни онъ 
иосилъ возлФ Свято духовки и все собирался къ ней, только 
ждаль расчета. —  «Я видфдъ тебя, Оксана; прошлою ночью 
къ двору вашему нодходилъ... Ты спала на двор* нодъ гор
ницею, да я  не посмФлъ черезъ плетень перелЬзть... Л е
жишь ты, раскинулась,— а  я хогЬлъ подобраться къ теб*, 
напугать! И какъ это вы собакъ не держите; просто страш
но! Еще обворуютъ!»— «И, Харитусю! Отъ злого человФка 
и собака но спасетъ!»— «Ну, гдф же нашъ батюшка теперь, 
Оксана?»— «Дома; пчелъ Фдегь покупать на Троицу! При
ходи тогда...»— «Э, нельзя! Намъ заказано въ лиманы; 
французъ чаю принезстъ, разгружать станемъ, но десяти 
пфлковыхъ на человека въ ночь будетъ... Ие приду, а поел* 
опять косить нриду до вашего нФмца».— «А, постой!—тихо 
крикнула Оксана и замерла:— постой; какъ будто кто яцомт. 
нодъ ногами вотъ у насъ идетъ; но то отецъ ПавладШ, не 
то ностороншй кто... Ишь крадется!» Но шумъ замолкъ, на 
сердц* Оксаны отлегло. Левенчукъ закурилъ трубочку, н 
опять пошли толки. Онч. разсказываегь, какъ жилъ еще у 
своей барыни, какъ пасъ овецъ, какъ его женили, какъ 
Варьку машиной задушило и потрощило, какъ онъ утопиться 
задумать и уже вторыя сутки просиживалъ надъ омутомъ 
у мельницы, и какъ сгл с пасъ и сманилъ на лишю Мило-
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рбденко. Оксана въ сотый разъ слушаетъ и планета, тихо 
вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно 
слушая Левенчука. «Ну, гдЬ же теперь нашъ Василь И ва- 
новичъ, нашъ Милорбденко?»— спрапшваетъ она, тихо въ 
мысляхъ молясь за него.— «О, Оксана, ищи вЬтра въ полЬ! 
Сказываютъ, что онъ точно усп'Ьлъ за эти три года разбо- 
гатЬть. Спорна, говорятъ, былъ онъ при неводахъ, а  нотомъ 
у какого-то грека на хуторЬ пасЬку дерзкалъ и самъ за
велся пчелами; дазке въ мЬщане въ АзовЬ хотЬлъ припи
саться, но чужому имени —  все домомъ тоже обзавестись 
мостился. Передаютъ, что узке и при деньгахъ былъ. Да 
какая-то бабёнка ому тутъ подвернулась. Онъ сперва у нея 
ключникомъ нанялся— она тозке помЬщица, что ли. А тамъ 
и въ любовники къ ней попалъ. Годъ такъ зкилъ! А съ 
этой весны куда-то и нропалъ опять безъ вЬсти. К акъ бу
детъ наша свадьба, Оксана, передъ Петровками, мы его 
разыщемъ... хочешь? Я  припасъ еще денегъ; самая малость 
остается, такъ и сказки батюшкЬ!»— «Сказку».— «Скажи, 
что послЬ Троицы, какъ управлюсь на морЬ, да покошусь 
еще у нЬмца съ недЬлю, приду и остальной за тебя выкупъ 
принесу... Ну, а гдЬ зке мы станемъ жить тогда, Оксана?»—• 
«Охъ! уйдемъ отсюда; тута узкъ намъ не житье. Слышно, 
нее разыскиваютъ бродягъ, а вЬдь мы не люди, мы съ то
бою бродяги... Возке! Хоть бы на Дунай, или въ ту Ана
толию пробраться... У турокъ, слышно, всЬхъ принимаюта. 
Вонъ я  слышала, Харькб, къ нашей дьячихЬ сестра съ 
богомолья изъ Ерусалима, проходомъ въ Pocciio, наверну
лась, говорить, что нашего народу видимо-невидимо изъ 
Одессы и изъ Полыни туда перешло, и по Дунаю такъ 
слободами и зкивутъ».— «Не мозкетъ быть того, чтобъ до 
невЬрныхъ переходили!»— «Пу, а я  узкъ слышала; тамъ 
пачпортовъ не требуютъ.» -«А ! батюшки, батюшки! нота 
доля!»— «А слышалъ ты тозке,—вонъ нопадья къ намъ оТъ 
Шутовкина купца наЬззкала, пшена занимать и постнаго 
масла на косарей, — нашъ батюшка на барыши на лЬто и 
это дерзкита, —  будто къ Небольцевымъ господами исправ
никъ выбЬгалъ съ понятыми, село обходилъ, всЬ сундуки и 
погреба осмотрЬлъ и шестнадцать человЬкъ за конноемъ въ 
РостЬвъ отвелъ. Плйчу тамъ, плачу было такого, что и— и! 
Нашли, говорятъ, вт. подвалЬ стараго-нрестараго сапоэк- 
ннка; онъ двадцать девять лЬтъ 'гзке какъ бЬжалъ, сказы-
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ваютъ, отъ какого-то помещика, не то изъ Рязани, не то 
изъ Москвы, и все это время жилъ въ подвалахъ, обшивалъ 
вс'Ь околотки...»— «Ну, ну?»— спрашивал^ Левенчукъ, всо 
блЬднкя и едва переводя дыхаше.— «Какъ вывели его от
туда, а  онъ, какъ мушка сонная, осенняя, такъ и шатается 
отъ в'Ьтру, ухватился за волосы седые, белые, да и уналъ 
объ землю.»-- «Ведите меня, говорить, хоть въ Сибирь, а  
только домой не ведите, на хуторъ. У меня, говорить, тутъ 
ужъ своя родина, и жена другая, и д'Ьти взрослыя; а то я  
руки на себя наложу; я  не кралъ, но гр а б и л , тихо ж и л  
себе, работалъ...»—  А иенравникъ см’Ьется.— «Ведите ото, 
молодчика, да покрепче закуйте; онъ ужъ но четыремъ ре- 
вшпямъ иропущенъ, ему и имени Христова нЬтъ...» И но
вели его на Екатериносдавъ особо. Такъ сказывала Шутоп- 
кина купца попадья...»— Левенчукъ всталъ, оправился. 
Встала и Оксана. —- «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. 
ПослЬ Троицы заразъ повенчаемся! Я  пойду на корабли, 
договорюсь... Я ужъ устрою... Не житье намъ точно здЬсь 
становится. Н абрехалъ-таки Милорбденко, иль оно ужъ 
изменилось! А ты только будь, значить, готова; не въ Ту
ретчину, и тутъ найдемъ место! Вонъ и въ прошлое .И/го 
шелъ на заработки, съ чужимъ мещанскимъ пачпортомъ, за 
Елисаветградъ. Ну, да и места же это но Днепру, Оксана! 
Зашелъ я  въ такую лощину: все балки, песокъ красный, 
слюды блестятъ на со-црцЬ, тюльпаны дише, какъ колокола 
цвЬтутъ, алые и желтые, но стенямъ и но ярамъ,— нахнетъ, 
весело, привольно... Вотъ хоть бы туда! Будь только готова; 
ужъ мы спрячемся,-—а тамъ, слышно, и волю шТ.мъ ска- 
жуп,! Согласна, серденьцо мое?»— «Согласна!»— «Такъ леди 
же меня, жди, жди!..»

Близился день Троицы, храмового праздника въ хуторе 
отца Павладая. Соседнее колонисты, беглые, и всякШ обыч
ный, захолнй людъ въ окрестности свято чтили и иомнили 
этотъ день. Отецъ Павладш, отъ студеной весны лишив- 
нййся 'всехъ своихъ пчелъ, за гЬ в а л  давно завести новую 
насеку, сторговалъ въ соседней болгарской кодонш двадцать 
колодокъ и со старикомъ дьячкомъ, который былъ у него 
ходокомъ по всемъ денежнымъ дёламъ, собирался ехать 
туда на своей пЬгашке, вслЬдъ за обеднею. Между гЬмъ, 
онъ собирался нанять мимоходомъ, гдЬ случится, изъ своихъ



болФе грФховлыхъ ирихожанъ, не разг. поел* испоиФди быв- 
шпх'ь В1> наказан in на поклонахъ, десятокъ-друтой нодо- 
пювле косарей, на свое нодцерковное заповфдноо поле. Да 
кстати тоже съ какого-то колониста, къ атому лее дню, сл е
довала получка капитальца и процентопъ, по пятнадцати 
атакъ на сто, за полгода. Таковы ужа заразительпыо обы
чаи атого коммерческаго новороссШскаго люда. Въ минув- 
шемъ году отецъ ПавладШ пустилъ часть круглаго капи
тальца на сосФдшй порть, въ дол* от, какимтлто грекомъ, 
чрезъ того же дьячка, скупивъ малую толику пшеницы и 
льна. А не мало деньжатъ блуждало и по с*вернымъ уЬздамъ 
губернш, и по Дону, и до Кубани, оставляя подь залогомъ, 
въ сундучк* и въ комодахъ отца Павлами, серебряный 
ложки, браслеты, столовое б*лье, росииски, часы, даже ор
дена отставныхч. майоровъ и ротмистровъ, нынф уеврдныхъ 
нлантаторовъ по р*камъ Мертвой, Кобы.тьной и далФо во 
Лны-Салы...

T IL

Новая сабинянка.
Троицынъ день начался радостно для отца Павдадтя и 

прочихъ обитателей Святодуховскаго хутора. СФденькШ ря
боватый дьячокъ, въ ожнданш обФда ст. выпивкою винца, 
метался, прилизанный и прнфрантивпййсл съ утра, между 
прибранною зараиКе церковью и дщюмъ пшщеиника. Дья
чиха варила *сть батю тк*, себ* и гостямъ, обыкповенио 
паФзжавшимъ сюда къ храму. Отецъ ПавладШ ловко спря
тала. въ свонхъ коморкахъ къ мЬсту книгу, журналы и га
зеты, Богь съ ними— нелюбимаго местными господами Го
голя и гонныаго директорами сосФднихъ училищъ БФлпнскаго 
(котораго отецъ ПавладШ въ нростогЬ души звалъ не БФ- 
лйнскШ, а БФлпнскШ), навурилъ весь домъ немилосердно 
ладаномъ, такъ что суетившаяся съ утра Оксана вбЬжала- 
было, уже во время обФдни, съ чФмъ-то въ спальню ба
тюшки, торопясь скорФе покончить хлопоты, чтб-то носта- 
|;нть, что-то взять, над*ть послФдши дв* ленты въ косу и 
пойти степенно и величаво въ церковь, но остановилась въ 
клубахъ непроглиднаго дыма, покрутила носомт, и, ухватись 
за  глаза, выскочила на крыльцо.— «Ужъ ото вФрно батюшка 
раскутился; вФрно росиымъ или сми]тою такъ накурилч.!* 
Еще раза два простучавши но зеленому двору быстрыми
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патами, Оксана, нрконоцъ, заперла ворота и пошла въ ц ер 
ковь. 11а ней была новая ситцевая красная юбка, cnnio 
шерстяные чулки и козловые башмаки, только-что нзъ лавки. 
Много было тамъ господъ. Много экипажей стояло у склона 
байрака, между кустовъ и нодъ рощею, у воздЬланнаго от- 
цомъ Павлад1емъ пруда. Церковь, вся обросшая и густо 
укутанная бЬлыми акащямн, сиренью ц липами, едва оттуда 
торчала золотою маковкою. Чинно прошла обфдня съ нка- 
оистомъ и съ колЬнопрекдонешемъ. НаканунЬ была отслу- 
жена обычная нашгхида но умершимъ, былымъ приснопа- 
ыятнымъ переселенцамъ на Мертвыя-воды. К акъ плакадъ 
обыкновенно, въ такой канунъ за панихидой, отецъ Павла
дШ, живой свидетель гибели этихъ нереселенцевъ, такъ оиъ 
прослезился и на этотъ разъ. — «Господи, помяни сихъ... 
сихъ несчастным., уморшпхъ, умершихт. разомъ!..»— нриба- 
вилъ онъ теперь талая свои слова къ заупокойной молитвЬ, 
просвЬтл-Ьвъ отъ горя и вспоминая въ числ'Ь «сихъ ие- 
счастныхъ» н спою молодую, чернобровую покойницу, но 
нргЬздЬ сюда всЬхъ н.т),пившую своими тихимт. нравомъ и 
б-Ьлизною лица. Круглый и тучный, съ красноватою лыси
ною, старичокъ всегда казался особенно мил ь въ этой ма
ленькой чистой церкви, усыпанной песочкомъ, утыканной 
отъ полу до потолка, но угламъ и но иконостасу, свЬжими 
вЬтками, ерЬзанными съ рослыхъ лшгь и борестовъ, носа 
женныхъ его собственною рукою. Въ лучахъ свЬта, проры
вавшихся въ распахнутый окна, празднично мелькали, кла
няясь, черноволосый и русьш головы, тихо и степенно 
молькалт. въ какой-то старенькой лиловой съ разводами 
риз-li самъ отецъ ПантадШ, усердно кадя въ лицо всякому 
н тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантнкъ дьячка, 
благодушно ухмыляшнагося на клирооЬ, мЬшался .съ пЬс- 
нами соловьевъ, гремЬвшихъ съ вЬтокъ рощи, обступившей 
церковь. Были вт. церкви pycciie поселяне и мнопе коло
нисты. ПослЬдше красовались вт. своихъ особенныхъ народ
ных!. одеждахъ. По вотт. чтб случилось на обЬднЬ. Неся 
святые дары, иа болыиомъ вынос.Ь, отецт. ПавладШ вышелъ 
изъ алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимать 
глаза, сперва-было уиернпеся въ загор-Ьлый затылокъ дьячка, 
неуспЬмнаго отойти вправо; и увндЬлъ въ двухъ шагахъ 
отъ себя Панчуковскаго. Сердце невольно у него ёкнуло. 
Онъ его зд-Ьсь никакт. но ожидать увядЬть. —  «ГдЬ :не,
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однако, Оксана?» —  безъ всякой причины подумалъ опт, 
читая молитвы. Продолжая ноирежнему говорить поминанья, 
онъ повела глаза влЬво, какъ бы ищ а кого, и радостно 
остановился на преклоненной, передъ выносомъ даровъ, 
своей воспитаннице Оксан!;. Отецъ ПавладШ былт, такт, 
любезенъ, такъ въ духе, что после службы при гласил  мно- 
гнхъ къ себе обедать, не забылъ и Панчуковскаго ласко
выми, словомъ. —  «А у меня оть васъ, полковникъ, быль 
посолъ»,— сказалъ онъ, простодушно хихикая:— «кажется, 
г. Михайловъ, студентъ на кондищяхъ у купца Шутовки на, 
и я  ему далъ, но вашему ручательству, триста цЬлко- 
выхъ-съ».— «Очень благодаренъ».— «Не угодно ли же и вамъ 
ко мн'Ь закусить?»— «О, н4тъ, извините; я  сейчасъ на три 
дня уезжаю на торги, за  Донъ; тамъ степь отдается,— ее 
Шульцвейнъ хочетъ взять, ну, мы и поторгуемся». — 
«Нотт, какъ!»— «Да пора же намъ, русскимъ, за умъ взяться 
съ немцами!»

«Ого!—думалъ отецъ ПавладШ, скидая рясу въ алтаре и 
спеш а къ другимъ гостямъ: — даже съ ГНульцпейномъ тя
гается! Дока, тузъ! И отлично, что я пристроили подъ его 
ручательство часть деньжата! Это все то же, чтб нашъ 
Ротшильда!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислужи
вала за столомъ. Отецъ ПавладШ, покушана, задернула за
навески въ спальне, заснула, встала, выпила квасу н 
уехала съ дьячкомъ, какъ собирался, за пчелами, въ на- 
дсждЬ принанять иода нихъ еще подвода на месте.

—  Смотри же, Горпина,— говорила онъ, уезжая:— пе бро
сайте такъ горница; день праздничный, много народу къ 
пруду за водой шатается: еще чего бы не украли.

—  А мне, батюшка, молено за  роту  къ дёвушкамъ пойти, 
когда сойдутся къ бай раку ийсни пЬть?— спросила Оксана.

—  Можно, только безъ Горнины не ходи. Ты знаешь, 
всякий народа но праздникам-!, бываетъ. Я ее со свГ.ту за 
тебя сгоню!

И тел’Ьжка отца Павлад1я запрыгала по кочковатой до
рожке.

Пришелъ вечера. Заря разыгралась съ невиданною рос
кошью. Къ байраку за водой сошлись и съехались, для 
утренняго запаса, гребцы и косари. Толпы разошлись но 
нригоркамъ; взялпсь за  руки, стали песни пЬть. ДЬшш стали
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in. «хрсщика», въ «коршуна» играть, разбегаясь съ звон
кими п есн я м и  и с ъ  всселымъ хохотомь. Дукаты блещутъ, 
ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Илясъ 
поднялся. Парни долго пока стояли въ стороне, посмеиваясь 
и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Один 
пасли тутъ же лошадей, сопровождающих!, всегда косарсия 
партш, друпе играли въ . карты, третьи въ орлянку.

—  У меня, братцы, семь цФлковыхъ есть!
— Овна! Ужъ и семь; а у меня двадцать дома зарыто.
—  Брешешь!
—  Ей-Богу!
—  Л по мнЬ такъ три молодицы въ Ростове убиваются... 

да я  не жалаю!
Взрывъ хохота.
—  То, можетъ, три свиньи, а но три молодицы! —  кри

чать дЬвкй.
Хохотъ усиливается.
Хвастунъ, какъ говорится, «у сЬрка очей позичаетъ» (у 

волка глазъ занимаетъ) и не знаетъ, куда деться отъ града 
насмЬшекъ. Шумъ, бЬготня обращаютъ B H U M a iiie  на другое 
место. Ночь стемнела. Пары дФвокъ и парней расходятся 
по сторонамъ, по по.по и къ лЬсу. У  пруда шалуны огонь 
было-разложили и опять его потушили.

Тутъ произошло необыкновенное собьте . H a-утро заго- 
ворилъ о немъ весь околотокъ.

Но надо воротиться несколько назадъ.

Утромъ въ топ. день передъ обедней къ Ианчуковскому 
нргЬхалъ кунецъ Шутовкинъ.

Я  къ вамъ, полковникъ, съ просьбой!—сказалъ онъ.
Это быль грязный и жирный толстякъ, съ маленькими 

свиными глазками, съ одышкой и съ миллюннымъ состоя- 
шеыъ.

Шутовкинъ отерся и селъ. Н а  дворе было душно.
—  Вы меня извините... Нанадаютъ на мои привычки то

варищи, что я  бариномъ тутъ въ волю живу, не скаредни
чаю... Вотъ у меня дети; я  учителя при нихъ держу, и 
отличного... По ведь я  вдовецъ... Понимаете?

—  Такъ-съ...
—  Такъ помогите же мнЬ, полковникъ, обделать одно 

дельце... Понимаете?
Co'iuiioiiiu Г. II. Д ааи л е в с к аго . Т. I. Ц
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—  Какое?
Купецъ засмЬялся. Жирные глазки его слезились.
—  Край здЬсь на женщинъ плохой; ихъ нЬтъ здЬсь. Я 

давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять къ себЬ въ по
други...

—  Ну-съ, что же... И съ Богомъ!
Купецъ крякнулъ и огеръ лицо.
—  ЗдЬсь, видите, глушь, дрянь все пародоцъ; сплетпи 

сейчасъ заводять, смЬются... Я  было-рЬишлъ дЬло понри- 
стойнЬс занести— за своею гувернаткою какъ-то дцнударилъ, 
къ дЬтямъ ео было-нанялъ, такъ не поддалась. A Tenepi. 
ужъ просто даже влюбился, намЬтплъ одну дЬвочку. Вы, 
человЬкъ холостой, поймете меня... Я  рЬшился увезти одну 
особу...

ПанчуковскШ протянулъ гостю руку, но пмЬстЬ съ тЬмъ 
думалъ: кого же это онъ?

— Браво, Мосей Ильичъ! Кто лее эта особа?
Толстякъ оглянулся кругомъ и, соня отъ одышки, иро-

гаепталъ, трепля по рукЬ полковника.
—  Одна тугь колонистка есть, болгарка, дЬвка просто 

ошеломительная... Что дЬлать! Я  ужъ и старухъ къ ней 
подсылали., видите ли, подарки ей дЬлалъ, —  ничто не бо- 
ретъ... Т акая рослая-съ, какъ кедръ ливанский, всю душу 
изморила. РЬшился я  ее просто живьемъ-съ украсть: завезу 
се на свой заводь, или въ городъ прежде, спрячу, и въ 
недЬлысу, авось, ее завербую совсЬмъ!

Ш утовкинъ перевелъ духъ. Потъ валилъ'СЪ-Аего въ три 
ручья, а руки и губы его дролгали. ПанчуковскШ чувство- 
валъ къ нему отвращеше, но слушалъ его усердно..

—  Полковникъ,—сказалъ гость:—мы съ вами коммерче
ская дЬла обдЬлывали, помогите мнЬ въ этомь! Я  къ вамъ 
обратился, какъ къ доброму чсловЬку. Н а людей, своихъ 
мы нололситься вполнЬ не молсемъ; у васъ дворня друленая 
подобрана, да и они ничто передъ вами. Я  у васъ навЬки 
останусь въ долгу. Помогите!

— Какъ л;е мы дЬло устроимъ, Мосей Ильичъ?
—  Сегодня вечеромъ у Святодуховки, по поводу празд

ника, какъ я  узналъ, соберутся съ окрестностей дЬвки и 
парни; мы иодъЬдемь двумя тройками,— моя красавица толсе 
тамъ будетъ... Пу, а  улсъ самое дЬло покалсетъ, какъ его 
порЬпшть...
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Полковникъ всталъ.
—  Согласснъ, извольте. — Абдулка, Самусь! —  крикнулъ 

онъ въ окно своимъ любимцамъ.
И запершись въ кабинет!., господа обдумали все какъ 

надо.
— - А полиндн?— спросилъ ПанчуковскШ: —  вгЬдь эти бол

гары народч) мстительный и злой, не то что наши; иойдутъ 
съ ябедами. Станутъ искать пропавшую...

—  Э, полковникъ! Kaicie вы пустяки, извините, говорите: 
а  это зач’Ьмъ?

И Щутовкинъ потрепалъ себя по бумажнику Поповой 
карманъ былъ туго набить:

Уже поздно, къ ночи, парни и д(.вки у святодуховской 
рощи затЬяли прыгать черезъ огни, какъ на Ивана-Купала. 
Священника не было дома и некому было запретить это 
прыганье. Кто-то было ’поднять голосъ и сказать:

—  Чтб вы, озорники, д'Ьлаете? Этого не позволяютъ и 
на Ивана, а вы теперь затЬяли. П е вб-время такое Д'Ьло 
бЬду несетъ!»

—  Своя воля!— отозвались изъ толпы.
Принесли парни и дЬвки соломы, в-Ьтокъ, бурьяиу, раз- 

ложили костерки отъ оврага къ рош;Ь и стали съ разбЬгу 
прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся» 
иадъ огнемъ во время прыжка, тому въ тотъ годъ не вен
чаться. Голоса стали звонче, шумъ и гамъ усиливались. По
дошли новые парня, въ томъ чистЬ люди Панчуковскаго.

■— Э! съ вами бЬгать— горе наживеыъ!— со смЬхомъ отнЬ- 
кивались дЬвки отъ нсканШ полкевницкаго Абдулки и еще 
одного рызкаго парнЯ.

Но на слова: «сударыня-боярыня, пожалуйте ручку!» руки 
подавались, какъ и другимъ. Нечего говорить, что въ это 
же время, какъ знакомцы и. незнакомцы погашались въ 
виду подцерковной рощицы запретною игрой, поодаль къ 
двумъ курганамъ впотьмахъ подъехали и стали у оврага 
коляска и телега.

—  Тише, тише! —  распоряжался съ телЬги, не вставая, 
толстякъ Шутовкииъ.

Часть ei'o подобранной шайки смешалась съ играющими, 
двое залегли на дорог!; въ кустахъ, а Самусь, полковникъ 
и онъ с;шъ ждали у лошадей. Полковникъ, слегка блЬдный

11*
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отъ щкидатпй, стоялъ, облокотясь о спою коляску, запря- 
jKcnuyfe ухарскою скаковою четвернею, молча глядйлъ въ 
темный воздухъ, въ рядъ мелькавшихъ огоньковъ и покру
чивать усы.

«Что-то нейдутъ, не слышно ничего! Какъ-то д'Ьло разъ- 
играется? —  дум а п , ПанчуковскШ. — Утащить, схватить не 
шутка; да какъ уйти отъ ногони? ихъ вйдь не шестеро 
тамъ»...

Шутовкинъ только удушливо сон-Ьлъ и неподвижно съ 
огромной телЬги глядФль вдаль, прислушиваясь къ играв- 
шимъ у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изрйдка 
вздрагиваш, дремля и лЬниво переступая съ ноги на ногу. 
Многое думалось полковнику. Онъ вспоминалъ щегольской 
Интеръ, изящную гвардпо, товарищей, онеру, разные про
читанные романы, разныхъ н'Ьжныхъ барышень, въ кото- 
рыхъ еще недавно влюблялся, и соображалъ, какимъ раз- 
бойничьимъ н смЬлымъ дЬломъ теперь ему пришлось за
няться: чистый Стенька Разинь или, но крайней мйрй, 
Казы-Магома и Шамиль, укравнис Орбе.нанн и т1авчавадзе.

«Охъ, край, думали онъ: чистый эдемъ!»
Не усп’Ьлъ онъ раскинуться мыслями, какъ со стороны 

сторожи, лежавшей въ кустахъ, раздались голоса: —  «шш... 
б’Ьгугь!»— и вт, то же время вдали у огней произошла ка
кая-то сумятица и свалка.

Черезъ минуту Ш утовкинъ и ПанчуковскШ услышали, 
какъ по нолю, впотьмахъ, тяжело 61,жало нисколько чело
века,, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, какъ бы 
борясь съ к'Ьмъ-то по дорогЬ. ВбЬжавъ вт, кусты, эти лица • 
ускорили б'Ьгъ, соединившись сь засадою. Ещ е че])езъ се
кунду раздались и сдержанные крики: «Ой-оШ пустите, пу
стите»,— и прямо къ телЬгЬ илотоядно-трспетавшаго Мосея 
Ильича^ съ-размаху была ирнтащена бившаяся С'Ьлал фи
гура. Косы у нея были раскинуты, грудь распахнута, одежда 
изорвана.

Душечка, душечка, перестань! перестань! шептала 
Шутовкинъ, лови ее съ телйги впотьмахъ жадными, дро
жащими руками, и едва изъ силъ выбившаяся прислуга 
свалила ее къ нему въ тел'Ьгу, онъ закричала, обезумГ.вшнмь 
оть радости голосоыъ:— погоияй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули но предварительному условно 
въ разный стороны. Развязанные колокольчики зазвснЬлц
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п понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. 
Они скакали безъ умолку, летя безъ дороги. Отскакана, 
версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и по
неслись неслышно въ тсмногЬ далЬо. По среди ихъ не
жданно появился, какъ бы также но условно, какой-то вер
ховой и полегЬлъ съ колокольни комъ ВТ. рукахъ, звеня, въ 
третью противоположную сторону. Онъ уже сбилъ слушав- 
шихъ окончательно.

Толпа играющихъ, между т1,мъ, едва могла опомниться 
огь изумлен ia. Въ конц'Ь вереницы уже иогасшихъ огней 
произошла безумная * суматоха. ПробЬжала молва, что ка
кой-то парень, крЬлко ухвативъ за руку дЬвку, потащила, 
ее насильно.

—  Не давн, пусти, а то брошу!— говорила она.
— Но бросай, скачи, а то ие повенчаемся, какъ разо

рвемся!
Она засмеялась и не вырвала руки. Пары поб'Ьжали. 

Эти же двое вдругь отделились и побЬжали въ сторону, ш> 
ноле. ДЬнушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но 
къ нимъ нрнбЬжали еще двое. Они скрылись въ темнотЬ. 
Раздались крики:

—  Ой-ой, снаснте, не пускайте!
Парни сбЬжались на то мЬсто.

Кого это кто подхватила.?
—  Милованку, Милованку, дЬвку нзъ колоши!
—  Кто же это?
—  А бЬсъ его знаетъ!
Оглянулись, стали перебирать межъ собой, кто это не

доброе такое затЬялъ. Смотрятъ —  знакомые вс'Ьмъ иолков- 
imuKie люди тутъ, и Абдулка между ними стоить и тоже 
мечется, будто шцеть, кто бы это такое затЬялъ. А крики 
все дальше и дальше но нолю...

—  Н а коней, братцы, на коней! закричала толпа пар
ней. -ГдЬ наши кони? въ погоню за нидои, отбивать! Бей 
ихъ, бен! Какъ! нашихъ дЬвокъ красть! Бей... души ихъ!..

Парни кинулись на пастбищный луп, за лошадьми, по
скакали верхами по звуку колокольчиковъ, а друпс нобЬ- 
жали иЬшкомъ въ стороны.

—  Садись и ты на копя!— кто-то крикнулъ Абдулк'Ь.
—  У меня свой тутъ;— отвЬтилъ тотъ и носкакалъ также.
У него былъ за пазухой колокольчика,. ВлетЬвъ въ степь,
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опъ вынулъ его, заввенЬлъ имъ, повернулъ коня назадъ п 
сбилъ этимъ дружную погоню. Ему это было но впервые: 
закубансьчй татаринъ, онъ еще недавно набинадъ руку на 
нодобныхъ ыаЬздахъ.

Костры, между гЬмъ, стали потухать сами собой, дЬвкн 
разбежались первый.

-— Попдемъ и мы, тетка, скорЬе домой! вотъ страсти!— 
говорила напуганная Оксана тстк’Ь ГорпинЬ, ме;кду тЬмъ 
сильно подгулявшей съ какими-то солдатами, тутъ же у 
пруда, и едва волочившей ноги.

—  Охъ, бабо! скор lie, скорЬе, пойдемъ! да иу-те же, дви
гайтесь шибче! вотъ засндЬлись тутъ! а неравно батюшка 
иргЬхалъ: чтб тогда намъ будеть? СкорЬе, скорЬе, ско- 
рЬе! вотъ страсти! я  сама вся мертвая!..

—  И, моя кралечко, а  такъ-таки ничего; сказано: пове
селились, ну, н все туп,! — отвечала Горпина, сильно по
шатываясь, при помощи Оксаны спускаясь въ оврагъ и въ 
рощу и беспрестанно спотыкаясь.

Оксана ее поддерживала, пугливо къ ней прижимаясь и 
въ ужасЬ вглядываясь въ томныя, будто враждебный ей, 
п'Ьтви ракитника.

А въ темнот!', теплой чудной ночи то тамъ, то здЬсь но
сились i c a K i e - T O  шорохи, синеть раздавался, тоиотъ конскШ 
звучалъ, крики издали проносились, и пи одна знЬздочка 
не освЬщала темной, непроглядной ночи. БаЙракъ замолкъ. 
ЗазвенЬл'ь еще гдЬ-то за холмами колокольчнкъ, зазвенЬлъ 
н опять затихъ. Молчала вся таинственная, и обворожи
тельная новоросмискаи ночь...

«Господи! выручать ли они ее?»— подумала, перекрестив
шись, Оксана.

Плетень затрещалъ подъ ся рукою. Опа перелЬзла во 
дворъ н отперла порога.

Введя тетку Горпину вч, кухню, Оксана уложила ее тот- 
часъ спать. Сама она не рЬшилась лечь, по л'Ьтнему обы- 
чаю, на дворЬ, на крыльцЬ, а тоже легла въ кухнЬ, за
перла двери на замокъ, и, наскоро помолившись, сверну
лась, еще дрожа оть неожиданных'!, страховъ, и стала думать:

«Вотъ страсти, такъ страсти! Воже! Боже! гдЬ-то теперь 
мой Харькб? И батюшки нашего до сихъ норъ еще н’Ьту! 
Что это значить? Госнодн, сиасн насъ и помилуй!..»



Оба экипажа, верстъ за шесть, опять съехались. Продол- 
жалъ скакать въ противную сторону' одииъ Абдулка, сбивъ 
иогошо парней.

—  Поздравляю, Мосей Ильичъ! — сказалъ ПанчуковскШ, 
доскакавъ до осиновой рощицы и выпрыгнувъ изъ коляски.

—  Спасибо, Влади и'фъ АдексЬиуь!— отвЬчалъ тотъ, про
тягивая впотьмахъ Панчуковскому толстую руку и ловя его 
за плечи. —  Позвольте васъ обнять! Эта роща, эти осинки 
останутся у меня навсегда памятны...

Похищенная колонистка сид’Ьла молча, тяжело дышала и 
не поднимала отъ ко.тЬнъ лица. Она была связана войсками.

—  Н а заводъ!—крикнулъ кучеру Ш утовкинъ:— благодарю 
еще разъ, полковникъ. Я у васъ въ долгу. Пошелъ!

—  Будьте счастливы!
Тройка Шутовкнна выбралась снова изъ лощинки въ гору,' 

отъ условленнаго мЬста свидашя, отъ осинокъ, и поскакала 
но пути къ салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему 
отъ его собственнаго, незаселеннаго иомЬстья верстахъ въ 
пятнадцати. Таыт. Шутовкнну предстояло, среди уединениаго, 
почти пустого хЬтомъ, хутора, какъ новому рыцарю Тео
бальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце 
похищенной имъ повой Элеоноры...

ПанчуковскШ, между т! мъ, стоялъ впотьмахъ, въ раздумь!;, 
у осинокъ.— «Завтра надо ’Ьхать на торги!»— мыслилъ онъ:—  
«все хлопоты и хлопоты, а счастье все какъ будто за го
рами! ГдЬ же оно? ГдЬ? Что, какъ бы теперь же и мою?..»— 
И духъ у него замеръ. Онъ прошелся раза два у коляски. 
ВЬрный Самусь оправлялъ лошадей. Чужая удача охмелила 
полковника. .

—  Самусь!
—  Чего угодно?
—  Абдулкн еще не слышно?
—  Никакъ нЬтъ-съ.
—  А скоро будетъ сюда, какъ думаешь?
—  Должно-статься, скоро.

1 ПанчуковскШ сталъ вслушиваться.— «Да или нЬтъ?»—, ду- 
малъ онъ съ тревогой въ сердцЬ, вдыхал ггЬжиый запахъ 
хлЬбовъ и травъ и тихо похаживая возлЬ коляски. — 
«'Ьхать ли на торги, или и мнЬ пор!шить теперь же, въ 
эту ночь, ст. моею красавицей, задуманное, желанное, небы
валое, еще и неиспытанное мною?.. Ш .тъ, это будетъ слшп-
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комъ дерзко! Я-то уягъ пикакъ не уйду отъ п ро,сл'Т.дотиш! .я. 
Меня узнаютъ, отыщутъ ее... А чудная, чудная дЬвушка! 
Н'Ьтъ, нЬтъ... Яду на торги, отсюда же прямо Ьду... ВЬдь 
сорокъ верстъ».— Самусь!— сказалъ онъ, и не успЬлъ услы
шать отвЬта, какъ со стороны осинокъ изъ-за косогора по
слышался еще отдаленный, а потомъ близкШ топотъ лошади, 
бЬжавшей вскачь.

—  Абдулъ - съ Албазычъ! —  сказалъ Самуйликъ: —  это 
онъ-съ...

ПанчуковскШ выждалъ, встрЬтилъ Абдулку, сЬлъ на-земь, 
вслЬлъ къ себЬ ближе подойти АбдулкЬ и Самуйлику и 
сказалъ:

-  Такъ какъ яге, ребята? А нашему дЬлу развЬ пропа
дать, а?

—  Нашему-то?— спросилъ Абдулка, стирая съ лица нотъ.
—  Да.
—- Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородге, не 

слЬдствуетъ пропасть! Полагать должно, что и намъ не при
ходится зЬвать.

Полковникъ доеталъ изъ коляски припасенную флягу водки, 
далъ кучеру и слугЪ но стакану, далъ имъ закусить изъ 
собственнаго складня, выпилъ самъ и закурилъ сигару.

Лошадямъ дали вздохнуть, попасли ихъ съ часъ на травЬ. 
Полковникъ легъ на разостланномъ коврикЬ и думалъ: — 
«вотъ край! вотъ мЬста. эта HoBopoccia! разсказать бы о 
нихъ нашимъ питерскими! О, какое раздолье во всемъ! Что 
за ночь, каше чудные таинственные романы она здЬсь ио- 
крываетъ?»

ПанчуковскШ ведЬлъ готовиться въ путь. Лошадей опять 
запрягли. Онъ сЬлъ въ коляску, а Абдулка поЬхалъ за 
нимъ верхомъ. Всю дорогу говорили они шопотомъ, Ьхали 
шагомъ.

Ночь, между тЬмъ, будто еще болЬе стемнЬла. Въ пер
вый разъ уже прокричали пЬтухи. МЬсяцъ въ то время по
казывался только передъ самьтмъ утромъ. Н а двор!, отца 
Павлад^я все было спокойно. Тетка Горпина крЬпко спала 
въ сЬняхъ кухни, оглашая ихъ изрЬдка храпомъ. Оксана 
нарочно ее положила спать на порогЬ, у выхода изъ сЬней 
на крыльцо, а дитя Горпины полоясила въ кухнЬ. Самой 
ОксанЬ долго не спалось, какъ она ни мостилась для этого.
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Ужъ она передумала съ полкороба и о Харькб, и о томъ, 
что онъ об'Ьщался явиться вскорЬ носл'Ь Троицына дня. 
Перекидывала она въ мысляхъ картины озкидаемой своей 
свадьбы: какъ она оденется, какъ нойдетъ въ церковь, каш. 
на нее люди будутъ смотр'Ьть, а ей жутко, и весело, и 
страшно. —  «Что, какъ бы Левенчукъ пригаелъ въ эту са
мую ночь?..—-неожиданно, подумала она:— вотъ бы до смерти 
обрадовалъ, и эти страхи прошли бы сейчасъ! Да что я, 
въ самомъ дЪлЬ, какая-таки я  дура! ГдЬ ому теперь шляться 
по ночамъ; онъ на невод ахъ»...

Оксана съ этою мыслью повернулась къ стЬнЬ, сжала 
глаза и решилась окончательно заснуть, какъ въ сЬняхъ 
скрипнула половица.— «То в'Ьрно тетка Горпина проснулась 
н ищетъ воды съ похмелья напиться!»—р'Ьшила она. Ш аги 
опять раздались ужъ подъ окномъ, и послЬ кто-то взялся 
за  ручку двери, подумалъ, что она вЬрно заперта снутри, 
и затихъ...

—  «Левенчукъ!»—мысленно р’Ьшила Оксана и быстро въ 
восторгЬ вскочила съ постели. Ей стало вмЬсгЬ и страшно, 
и радостно. Ознобъ проб’Ьжалъ по оя сшш'Ь. Дыхаше за
мерло. Она въ одной рубашк'Ь иодб’Ьжала къ окну: какъ ни 
темно еще было на дворЬ, но въ сумеркахъ ей показалось, 
что кашя-то дв'Ь т’Ьни прошли но двору. Мысль о возвра- 
щенш дьячка и отца Павла;ця, а нотомъ вдругъ о ворахъ, 
мигомъ блеснула въ ея головЬ. К акъ была, раздЬтая, она 
кинулась за печь, постояла, вся дрожа отъ испуга, а по- 
томъ стала наскоро одЬваться.— «Чтб, какъ придутъ и за- 
жгутъ огонь, а она раздЬтая! И кто бы это былъ? Какъ 

♦спокойно ходить ио двору! В'Ьрно, батюшка, да сердитый 
иргЬхалъ! Достанется и ын'Ь теперь!» —  Наскоро накинула 
она юбку, стала подвязывать вкругъ головы косы и въ 
ужасЬ ахнула. Дверь быстро отворилась, и съ зажженною 
восковою св’Ьчею въ кухню вошли бл'Ьдный и взволнован
ный ПанчуковскШ и шяюпцй Абдулка. Оксана сразу но 
усп'Ьла сознать всей опасности своего полозкешя; но въ пер
вый зке мигъ узнала и св’Ьчу, взятую у шота въ комнатахъ 
отца Павладоя, и вспомнила, что даже спички тамъ на 
столик'Ь лежали. —  «А гдЬ тетка Горпина?»— подумала она, 
глупо запахивая рубаху и признавшись за притолокъ печи. 
Но свЬчу вошедине сейчасъ задули, едва окинувъ глазами 
кухню.
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—  Чтб вамъ?— тихо спросила Оксана изъ-за угла печи, 
не зная въ лицо пришедшихъ и слыша, что они къ ней 
иду п ..

Е е мигомъ впотьмахъ схватили двй крЪшая руки и стали 
вязать. Она крикнула сперва: —  «тетка! тетка Гориина!»—  
силясь отбиться; но всл'Ьдъ загЬмъ крикнула громче, по 
местному обычаю:— «кто въ Бога вЬруетъ, ратуйте!»— Но 
долго съ нею боролись полковникъ и Абдулка. Они завязали 
ей рогь, стянули вожлгето ей ноги и руки, и бережно, тихо 
нерешагнувъ чрезъ тетку Горпину, понесли ее дворомъ че
резъ плетень и церковною оградою и лощиной оврага вы
шли къ пруду и къ рощ!,. —  «Это удивительно!» —  думалъ 
ПанчуковскШ, неся Оксану и передавал ее Самуйлнку: —  
«какъ спокойно и безпренятственно унесли мы эту драго
ценность отца Иавла.ця! И арбузовъ по ночамъ съ бакпга 
такъ счастливо не воруютъ тутъ ребятишки!» —  «Вотъ же 
вамч., ребята, пока по червонцу; а доставим'!, до м'Ьста, бу
детъ еще по два!» —  сказалъ полковникъ, уложивъ въ  ко
ляску Оксану, и самъ сталъ моститься къ ней. Вопреки 
Шутовкину, дрожавшему при покраж!, своей красавицы, 
полковникъ былъ совершенно спокоенъ.

—  А старуху, выше высокоблагородДо, ослобоиить? —  
енросидъ Абдулка.

—  Развяжи ее, освободи!
Абдулка сб'Ьгалъ обратно во дворъ отца Павлами, обо- 

шелъ снова всЬ комнаты священника, поставилъ на м!.сто 
къ KioTy свЬчу, заперъ вс'Ь двери, снялъ веревку съ ногь 
и съ рукъ тетки Гориипы, нечувствовавшей съ похмелья 
ничего бывшаго въ ту ночь сч> нею, перешагнулъ опять 
чрезъ нее и снова иобкжалъ къ коляск’Ь.

—  Что ты такъ долго былъ тамъ?
—  Ж аль было веревки; это, ваше высокоблагород!е, на 

нее съ новыхъ постромокъ захватилъ!
Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась 

легче вЬтра. Теперь обычай полковника, 'Ьздить не иначе 
какъ вскачь, особенно пригодился.

—  А мнЬ куда?— спросилъ, провожая барина, Абдулка.
— Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всемъ!
—  Слушаю-съ, будьте спокойны.

IIcTopiu вышла громкая, но ея драма завершилась еще
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нежданными отступлешемъ. Толпа поднившихъ у ракптнпка 
парней погналась, по слуху, за  колокольчиками, отбивать 
похищенную колонистку. Н а дальнемъ перекресткЬ у мостка, 
надъ дрянною мочажннкою, поросшею вербами, г : . т з  n:v- 
скочили на какого-то верхового. Крики: —  «бей, Сей! души 
ихъ, ловн!»— его испугали. Онъ иритихъ на сЬд.тЬ и взду- 
иалъ-было ускакать въ сторону отъ мостка къ ворбамъ.— 
«А, сюда! вотъ онъ! держи его!»— заорала толпа, л  пойман
ный ею верховой был ь стащенъ съ лошади.— «Куо ты? гдЬ 
она? гд!: вы ее дЬвалп?» —  горланили парни. — Почтенный 
друп, Вебера, арендаторъ Адамъ Адамычъ Ш ваберъ (это 
былъ онъ) трухнулъ не на шутку. Онъ Ьха.ть также съ 
тайнаго свидашя, отъ одной ыолочанской вдовы изъ расколь- 
ннковъ, береясно хранимой имъ отъ своей супруги и отъ 
всЬхъ, и теперь испугался вдвойнЬ и того, что его окру
жила толпа льппыхъ, и того, что могли открыть его похо- 
яздешл. Онъ сталь запираться, что ничего не знаетъ к не 
видЬлъ.

—  Да что его слушать! Бей его! Розогъ сюда, pro чъ! — 
гаркнула пьяная толпа. Съ почтеннаго отца семейства ста
щили зеленую куртку, сбили съ него шляпу, положили его 
на траву и всыпали ему сотшо ворбовыхъ, да такигь, что 
лучше бы н не вспоминать этого.

—  Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай насъ лп- 
хомъ! Можетъ, и не ты, а все-таки по-дЬлбмъ!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Ш ва-- 
беръ остался одинъ, одЬлся, съ трудомъ снова излазь на 
коня, едва добрался до своего домика, охая вошелъ въ ком
наты н легъ спать въ кабинетЬ вмЬсто спалыш. До утра 
онъ проплакалъ и мысленно ругался на всЬ лады. По сэ- 
бьпче той ночи онч, положили скрыть отъ всЬхъ и скрыдъ, 
какъ серьёзный и честный нЬмецъ.

Купецъ Шутовкинъ, номЬстивъ свою Дульцинею на сало- 
гоиенцомъ заводЬ, въ иустой хатЬ, нодъ стражей двухъ вьр- 
ныхъ слугъ. до того забылся въ своомъ счастьЬ, что, не
смотря на дЬтей, сталъ къ ней Ьздить явно, среди Съла 
дня, проводя у нсй-цЬлыя сутки и дрожа надъ ея Ое .тыиъ, 
молодым'!, тЬломъ, какъ ревнивый турокъ. Онъ забылъ и 
дЬтей еяопхъ, н пересуды всего околотка. Скандаль вьш елъ 
въ окружности oGupfi, небывалый. ВсЬ костили грязяаго
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сластолюбца, на чемъ свЬть стоя.ть. ПроцЬживали сквозь 
сотни ситъ каждую вЬсточку о его перейздахъ къ ней, о 
томъ, какъ черезъ какой-то неглубоки! ручеекъ онъ по ио- 
чамъ пробирался къ своей красавиц-1'., несмотря на собствен
ную тучность, на особо-устроснныхъ ходуляхъ; к а т я  ей да- 
валъ имена, какъ велъ себя у нея. Это все уже мигомъ 
узнали пытливые умы. Только, какъ обо всемъ обычномь, 
объ этомъ также говорили недолго. Прошла молва, что бол
гары той колоти, откуда была эта дЬвушка, ходили жало
ваться въ стань, а нотомъ въ судъ; ходили и къ самому 
купцу, — но кошелекъ точно произвеЛъ свое: угомонился и 
становой, и судъ, и грозные обрусЬлые болгары, и сама 
похищенная. Черезъ три недйли она свободно усйлась въ 
фургонъ Мосея Ильича и открыто иерейхала къ нему вч, 
домъ, на новое диво вс'Ьхъ новороссшскихъ его' соеЪдей, 
д’Ьтей и ихъ учителя, студента Михайлова.

Зато съ Оксаной была другая исторЬя. Оксана какъ вч, 
воду канула. Прискакали на другой день безъ памяти отецъ 
ПавладШ и дьячокъ; они всо узнали еще дорогою и наки
нулись на дьячиху.

— ГдЬ Оксана?
—  Не знаю; такъ и такъ, попритчилось!
Дьячокъ схватить старую Горнипу за сЬдыя косы и 

сталъ бить ее и мотать но хатЬ. Священникъ обезумйлъ 
оТъ горя.

—  Чтб-жъ дйяать! Бейте, не бейте, а я  не знаю; про
пала моя душа!— стонала подъ жестокими ударами дьячиха 
Горпина.

—  Да гдЬ же ты была, подлецъ-баба? гдЬ была?— допы
тывала, дьячокъ.

—  Что же! напоили люди, солдаты какао-то у пруда... 
Я  была съ нею тамъ, а послй заснула въ сЬняхъ, а  тутъ 
и попритчилось!

—  А! солдаты у пруда! Иди же сюда... —  Дьякъ заперъ 
жену въ чуланъ, пыталъ, но ничего не открыть. Не могъ 
ничего открыть и отецъ ПавладШ...

«Ту, иоложимч,, укралъ куисцъ; а эту? ПанчуковскШ? 
Такъ пЬть же; онъ еще съ утра уЬхалъ за Донъ».

Такъ думала, священникъ.
И точно, самого Панчуковскаго во время пропажи Оксаны 

дома не было. Это знали вей. Черезъ три дня она, воро
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тился изъ-подъ Росчрва., гдЬ его вид’Ьли всЬ. какъ онъ тамъ 
былъ и спокойно торговался о степи. Шульцвейнъ уступилъ. 
ПанчуковскШ надбавить большую Ц'Ьну и взялъ у влад’Ьль- 
цевч> степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника, въ конце ночи, 
огласившей rnxie и уединенные берега Мертвой двумя цо- 
хищешями? Очень просто: ПанчуковскШ увезъ свою плен
ницу на арендуемую имъ у одной донской помещицы землю, 
оставилъ ее тамъ подъ надзоромъ Самуйлика, а самъ съ другимъ 
батракомь, сторожившимъ его уединенную нустку (хижинку 
между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), по- 
сиЬшилъ на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. 
Въ ожидаши барина, услужливый Лепорелло предлагалъ ей 
Рсть и нить, но она упорно отъ всего оЛсазалась и ничкомъ 
на кровати пролежала до вечера. Подъ-вечеръ полковника 
обратно примчала бойкая четверня. За  повозкой ехалъ и 
знакомый фургонъ Шульцвейна; но его хозяинъ сидЬлъ въ 
коляске съ Панчуковскимъ и съ нимъ вошелъ въ пустку, 
продолжая по-н;Ьмецки разговоръ и сиоръ о перебитой у 
него аренде. Оксана1-слышала все изъ-за перегородки и не 
рЬшалась отозваться. Она считала гостя за  пр]ятеля сво
его похитителя и не знала, что этотъ самый гость первый 
ему когда-то сказалъ о ней и первый любовался воспитан
ницей отца Павлад1я. Посиделъ немного Шульцвейнъ, но- 
нюхадъ табачку, спросилъ еще разъ со вздохомъ: —  «такъ 
вы но отдадите мне этой степи и за отступное?»—получили 
отказъ и взялся за шапку.

—  Вы слышали,— спросилъ колониста, выходя на крыльцо 
и продолжая речь ио-нёмецки: -вы слышали,—тамъ на тор- 
гахъ, какъ вы уже ушли къ хозяевам!,, пргЬхалъ купчикъ 
съ Мертвой и привезъ извЬепе— странное извЬспе о по
краже сегодняшнею ночыо двухъ дЬвушекъ, возле рощи 
вашего соседа, священника, и будто одна нзъ похищеняыхъ 
та самая воспитанница священника, о которой я  вамъ 
когда-то, помните, говорили?

—  Пета, не “"слыхать! —  отвЬтилъ полковникъ, бережно 
запирая за собою двери.

—  Жаль, — сказалъ, у Ьзжая, Шульцвейнъ: —  такихъ го- 
сподъ,— это наверное наши номЬщики. либо офицеры-горо
жане, ихъ бы давно пора остановить... Это скверно, подло! 
Прощайте! Напишите мнЬ, кто это.
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—  Прощ айте!'съ удовольс'Мемъ!
Колокисгь уЬхалъ. ПанчуковскШ отослалъ людей на 

овчарню, вышелъ, осмотрЬлъ кругомъ свою пустку, вошелъ 
туда обратно, заперт. за собою двери, постоялъ въ сЬняхъ 
и тихо стунндъ за перегородку. Оксана сидЬяа, спустя го
лову на связанный руки.

Между тЬмъ, пора, назначенная Левенчукомъ для послЬд- 
ши’о выкупа Оксаны, давно прошла. Отецъ ПавладШ хо 
Диль по комнат!;, заложи назадъ руки, выглядывалъ вч. 
стснь, подходить къ байраку, къ пруду:— «вотъ здЬсь она 
бЬлье мыла, тутъ часто шила, птицу стерегла. Ахъ, под- 
лецъ же, подлецъ ПанчуковскШ! чтб выкинулъ! Это онъ, 
онъ, бо-ьше некому^ ЗвЬрь-кровошйца, и по звЬриному за- 
прогг.стилъ ее безъ слЬда!»— Такъ думалъ отецъ Павлад!й, 
и сердце уже не манило его но обычаю пойти запереться 
въ снальнЬ, перебирать и считать депозитки новыхъ бары
шей. З а  то же онъ насЬдалъ на литературу. По цЬлымъ 
днямъ чцталъ новые московски и нетербургсьче журналы, 
а  на книгу «Сельское духовенство вт> Росши» сталъ даже 
разборъ писать, охая, соня и не зная, гдЬ лучше выбрать 
студеное мЬстечко въ дом!; для работы. А кругош, насту
пала посдЬдняя знойная, душная нора уборки хлЬбовъ.

Разъ привезъ попу дьячокъ изъ города почту. Онъ ки
нулся прежде на газеты, единственную роскошь своего н у  • 
стыннаго н глухого стенного быта.

_ —  Боже, опять публикация о бЬглыхъ! Экъ, ихъ сколько! 
Когда-то этому конецъ будетъ?

И онъ сталъ читать, наскоро разрывая пакеты Херсон 
скнхъ, таврическихъ, донскихъ и прочнхъ мЬстныхъ вЬдо- 
мостей.

■— Послушай, Фендриховъ, —  говорить о т .  дьячку, сте
пенно стоявшему у дверей:— вотъ чтб пншуть. Дай-ка ш а- 
токъ носовой... да трубочку набей... за табакомъ надо съЬз- 
дцть... Слушай, вонъ въ таврическихъ пишутъ: «Оное же 
лравлеше извЬщаетъ, б Ьжадъ въ третШ разъ, четыре года 
назадъ, макарославской губернш, южнобайрацкаго уЬзда, 
дворовый человЬкъ НомЬщика Студныченка, ВасилШ Мило
рбденко, онъ же по прозвшцамъ въ бЬгахъ: Александра. 
ДамскШ и Аксенъ Ш катулкинъ. БЬжалъ онъ, обвиняемый
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въ сообществ^ съ нахичеванскими армянами, дйлавшими 
фальшивыя ассигнацш, и въ поддйлкй для придонски хъ 
пристаней бйглымъ же людямъ всякаго зваш я паспортовъ. 
Примйгы ему: носъ, ротъ, иодбородокъ и уши умеренные, 
глаза кар!е, волосы и усы темнорусые. Особыхъ примйтъ 
не имйется. Говорить хорошо во-русски, веселаго нрава, 
вйжливъ и выдаетъ себя иногда за человйка нысшаго круга; 
болйе нанимается въ лакеи и въ приказчики, а въ часы 
загула ходить по шинкамъ и сборищамъ, съ бубномъ, играя 
на немъ за деньги. Почему оное правлеше, ведя дйло о 
паспортахъ и фальшивыхъ ассигнащяхъ, нашедшему или 
указавшему его обйщаетъ дать приличное вознаграждеше и 
покорнййше ^ю снтъ  вей подлежапця присутствеиныя мйста 
не оставить»... и проч.

-— А? Фендриховъ! слышишь?
—  Слышу-съ, ваше преподобие! Подло-съ.
— Вйдь это тотъ самый Милорбденко, другь Левенчука, 

чтб и у насъ на подцерковной два года назадъ косилъ? 
К акъ ты думаешь?

—  Тотъ-съ; я  его еще съ двора прогаалъ тогда; къ на
шей Оксанй еще, безобразный человйкъ, тогда подбирался, 
вашо преподоб'ш...

—  Эхъ, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь— фальшивыя 
ассигнацш дйлалъ и паспорта... А это вйдь каторгой пах- 
нетъ! А кажется, и хорошШ человйкъ. Повторяю тебй, Л е
венчукъ ему еще и щпятель; онъ сказывалъ, что этотъ Ми
лорбденко на дворянкй будто бьглъ гдй-то женатъ... Да гдй-то, 
Фендриховъ, и Левенчукъ теперь?

Дьячокъ вздохнул!..
—  Да-съ, срокъ-съ подходить! на-дняхъ, полагать должно, 

онъ выяырнотъ гдй-нибудь, Оксану потребуетъ, либо деньги, 
выкунъ назадъ.

-— Что деньги! не въ дсньгахъ дйдо! не ихъ, братецъ 
ты мой, жаль! Жаль парня; хоронпй человйкъ! Вйдь голову 
погеряетъ, руки на себя наложит!., узналъ ужъ я его, чтб 
за человйкъ. Какъ онъ надежды эти строилъ —  поселиться 
за  Кубанью или въ Бессарабш хотйлъ, а ужъ Оксану-то 
любндъ онъ, любилъ... Подло, Фендриховъ, ПанчуковскШ 
поступилъ! Не убоялся таганрогской ncropin!

—  Подло-съ, распреподлйющш и развратный человйкъ, 
и только-съ. Сказано, смордъ собачШ, а не людъ БожШ!
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Л  бы ему голодному въ голодъ, али прозябшему вч, морозч,, 
въ метель—хл-Ьба, мЬста тенлаго не далъ; я бы ему боль
ному...

Въ это время въ с'Ьняхъ скрипнули двери. Дьячокъ на
сторожил’!, уши, шмыгнулъ туда, носмотрЬлъ, вошелъ въ 
сЬни, поговорилъ съ кЬмъ-то и явился въ комнату сму
щенный.

Ваше ироиодобго! тамъ o n , этого самаго Панчуков- 
скаго-съ, оть полковника нрИ.хали!

И такова сила богатаго человека въ свФтЬ: какъ ни бра
нили полковника эти люди, а появился простой посланный 
o n , него, и они потерялись.

, Отецъ ПавладШ засуетился: оправился, даже прежде на- 
дЬлч, подрясникъ и вышелъ къ пргЬхавшему. Сначала онъ 
см1,шался, увидя, что это лакей.

—  Чтб теб’Ь, любезный?— спросилъ радушно отецъ Паила- 
дШ, не поднимая глазъ на посланнаго.

—  Полковникъ прислали просить газетъ, что вы полу
ч аете ,—  на день только, говорятъ, отъ скуки почитать! —  
отвЬтилъ Абдулка (это быль оиъ).

Священникъ задумался.
«Странно, — иодумалъ онъ: — до сихъ порч, пи разу но 

просилъ; или' онъ прикидывается, чтобъ показать, что со
весть чиста, или, вч, самомъ дЪлЬ, не онъ укралъ Оксану? 
Такъ гдЬ же она и кто ее. укралъ?..»

Онъ вынулъ платокъ, самъ не зная для чего, повертЬлъ 
его, высморкался.

—  г1'акъ ты говоришь, что ему нужны газеты?
—  Точно такъ-съ.
Отвечая это, Абдулка бойко поглядывать по сторонам!,, 

какъ бы обнюхивая, въ какомъ положенш находятся стены 
здесь сч, тЬхъ порь, какъ онч, туп , свободно ходилъ и ста- 
вилъ обратно свЬчку.

Священникъ вертЬлъ вч, рукахъ платокъ.
—  Ото ему читать?
—  Читать-съ.
—  Стало, оиъ дома? Это скучаетъ онъ, значить?
•— Дома-сч,.

-  Онъ чтб дЬлаетъ?
—  ИзвЬстное дЬло, баринъ! Больше пишутъ-съ, лежать
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на дпванй, или приказы отдаютъ, либо курять... У наст, 
тоже гости бывають; 
и\:—  Кто же?

—  Господа Небольцевы, пймсдъ Шульцвейнъ опять на- 
счегь степи найзжалъ...

—  Л онъ йздитъ куда?
—  Какъ не йздить! Въ поле йздятъ на работу; такъ 

куда-нибудь, въ гости...
Священникъ обратился къ дьячку, у которого ротъ съ 

нргЬздомъ Абдулки какъ открылся, такъ и остался.
—  Газеты, Фендриховъ, на столй лежать?

П а столй.
— Вей тамъ лежать?

— ВсЬ.
—  Иу, такъ ты ему это дай; а ты, видишь ли, любез

ный, полковнику кланяйся и скажи ему отъ меня... слы
шишь? отъ меня сказки: очень радъ, да чтобъ только ли- 
сточковъ тамъ не помяли.

— Будьте покойны-съ.
—  А косари но чемъ? —  незкданно и узке безъ всякой 

причины брякяулъ старикъ.
- По трехрублевику-съ въ день и по порцш.

—  Ай, батюшки! вогь донять! Иу, дг я во трехрублс- 
вику не достану, гдй намгь!

Посланный уйхалъ. Священникъ вошелъ въ комнату, 
сталъ передъ дьячкомъ, отеръ крупный поть съ лица и 
разставилъ руки, а потомъ. ударилъ себя по лбу:

—  Вотъ опростоволосился! И чего я  такъ его почтилъ? 
Что, брать Фендвнховъ, а? Каковъ тузище?..

Дьячокъ ыахнулъ рукой и зарычать:
—  Голодному ли, въ морозъ ли, больному ли, а я  бы ему 

отказать! Газвратникъ, аитпхристъ! это онъ, другому не
кому, я  ужъ знаю! Экъ, анаоема! И еще за газетами къ 
намъ же... Тьфу! и сраму имъ нйтъ.

Газеты полковнику отвезены, но онъ ихъ бросилъ по чи- 
тавъ и, слйдовательно, не имйвъ случая узнать, кого разъ- 
нсниваютъ изъ новых!, бйглыхъ, за- чймъ опъ нрезкде всегда 
слЬднлъ, между прочимъ. Когда священникъ получил), 
обратно газеты, онъ замйтилъ, что полковникъ ихъ вовсе 
не читать. Олй были въ томъ зко полозкенш, какъ слозкилъ 
о::ъ ихъ, отправляя.

Co'iiniciii'.i Г. И. Даниле векпг о. Т. I. 12



—  178 —

«Странно!— нодумадъ священникъ:— такъ и есть, онъ ихт» 
бралъ, чтобъ только видъ показать, что ого совЬсть про- 
тивъ меня чиста. Но съ бЬглыми какъ бы онъ теперь ие 
попался»...

П И .

Пленница.
Между тЬмъ, какъ Моссй Ильичъ Шутовкинъ, поручивъ 

своихъ дЬтей Михайлову, съ незапамятнымъ порывомъ от
дался нозднимъ оиытамъ любви и плотоядно увеселялся въ 
компанш своей красавицы, а Михайловъ, предоставляя ма- 
лымъ птенцамъ клевать не одни зерна науки, но и вешйя 
друпя зерна, благодушно аферировалъ съ мелкими окрест
ными торгашами, —  въ это время буквально никто въ око- 
лотк-Ь не зналъ, куда дЬлась вторая красавица. Таковы уже 
степи. Кто укралъ, догадывались сначала немнопе; но по- 
томъ и эти бросили свои догадки и почти нереста.™ вовсе 
судить о нихъ. Да и не къ тому повернулись въ ту пору 
обнце толки и мысли. Въ это время подходила жатва пше
ницы; пшеница начала узке осыпаться, всЬ хватались за 
серпы и косы, а  между тЬмъ носились тревожные слухи о 
саранчЬ, что будто гдЬ-то, не то съ Дону, не то изъ Крыма, 
она летЬла и близилась. Съ трспетомъ поглядывалъ Панчу
ковскШ на свой громадный, рисковый, тысячедесятннный 
посЬвъ пшеницы. Онъ частенько показывался на балкопЬ 
ворхняго яруса своего дома и, куря душистую кабанасъ 
или фуэнтёсъ, всматривался въ д а ло к о -воли у ю щ i я ся сухимъ 
шорохомъ хлЬбпыя нивы.

—  По чемъ у васъ въ конторЬ объявлена цЬна за съемку 
десятины пшеницы? — подобострастно спрашивали полков
ника мельче сосЬди его, изъ небогатыхъ дворянчиковъ.

—  Дорого-съ,— говорилъ, надменно подшучивая, новорос- 
сШскШ янки:—  по девяти цЬлковыхъ за десятину, скосить 
только и слозкить въ копны! ОсточертЬла мнЬ совсЬмъ эта 
пшеница своими анаеемскими расходами!

—  А! по девяти цЬлковыхъ за одно это? воть сказать бы 
это въ Питер’Ь!

СосЬди ухмылялись улыбочками гододпыхъ собакъ, но . 
втайнЬ трепетали, что имъ надо будеть то зке платить.

По гдЬ зке Оксана? Куда запрятали ее ПанчуковскШ съ
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той поры, какъ се завсзъ-было на свой, хуторъ подъ Росго- 
вомъ? Никто этого не зналъ и но вйдалъ.

Знали сосйди, что точно полковникъ йздилъ въ день про- 
пазки Оксаны на торги, былъ таыъ съ Шульцвсйномъ ц чо- 
резъ три дни воротился. Сталъ онъ нотомъ йздить всюду, 
поирслснему, разговорчивый, степенный, веселый и ветЬстЬ 
серьезный, плйняя всйхъ своимъ нарядомъ, обращешемъ, 
прической и дазке щегольскими ногтями. Глянетъ, по отъйздй 
его, на свои лапищи и на навозо-подобные ногти какой- 
нибудь Веберъ или Шваберъ, пли сосйдъ-плантаторъ изъ 
русскнхъ лее, разсмйется и нлюнетъ на полъ, неметенный 
узкъ двй недйли по поводу полеиыхъ работъ.

— И когда у этихъ господъ,— зам'Ьчаетъ иной изъ нихъ:—  
времени станетъ еще на такое продопольстчпе ручекъ н 
ногтей! Т уп . некогда иной разъ головы вычесать, бороды 
побрить; рубаху одну но недйлямъ въ  степи таскаешь, такт, 
что иослй жсиа и вт. спальшо къ себй но иодпускаетъ! А 
онъ? Это непостижимо! и дйла какъ будто идутъ еще лучше 
нашего! Вонъ и Шульцвейна, говорятъ, осилнлъ... иепости- 
жимо!

«Сказать бы опять, что полковникъ, если бы похнтнлъ 
точно д'Ьвушку,—думали иногда сосйди:— то ворота бы за- 
творялъ въ свое жилище; а то нйтъ: всякШ входить туда 
и выходить оттуда свободно!»

Стйны действительно были высоко выведены, пе взлйзешь 
безъ порядочной лйстиицы на нихъ ии внутри, ни снаружи. 
И а  воротахъ виейди огромные замки. Снутрн они еще за
пирались ирезкде на ночь на яселйзные засовы, а теперь 
стояли постоянно настежь. Вт. кухонный флигель, единствен
ное здаше, кромй конюшни, внутри главнаго двора (осталь- 
ныя здаши: рабо'пя, кузница, овчарни, скотные сараи и 
токъ были за дворомъ въ нолуверстй), таклсе веймъ позво
лялось ходить. Въ самомъ домй, накопецъ, внизу и вверху 
окна были, какъ всегда, не закрыты ставнями. Въ низк- 
ннхъ окнахъ, подъ полуопущенными бйлымн жалюзи, оторо
ченными алыми фестонами, часто показывалась красивая 
русая голова владйльца. Слуга, новаръ, кучеръ и приказ
чики отдйльныхъ частей, являясь изъ кухни и изъ заднор- 
ныхъ cTpocnitt, такъ зке свободно входили въ домъ за нри- 
казашями и но д!,ламъ домашня го обихода. Однажды только 
въ это время полковника сильно огорчили нйкоторымъ гро-

12*
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ыовымъ извТ;ст!смх». TIa степь, перебитую имъ для своихъ 
овечьихъ стадъ у Ш ульцвейиа на торгахъ, налсткта съ 
Кубани саранча и вх. два дня съЬла всЬ камыши и травы.

—  Оборвалось!— сказалъ ПанчуковскШ:— ну, да за то же 
нЬмца въ пыль стоитадъ!

И стада, вышедпия-было изъ его хуторовъ на повыл 
приволья, возвратились снова назадъ. Зато домашнее счастье 
выкупало теперь всякая потери; да и ожидался сборъ ст. 
баснословйаго въ краА иосЬва пшеницы.

«Сто тысячъ дохода за-глаза!—-думалъ полковникъ:— за- 
глаза!»

Часто подъ-вечеръ, высунувшись изъ окна кабинета въ 
т'Ьнь на воздухъ, когда солнце уже переливалось за другую 
часть красиваго двухъйтажнаго дома, кндалъ онъ на дворъ 
просо и кормилъ изъ своихъ рукъ голландокъ, кохннхиновъ, 
хохлатыхъ разнородныхъ куръ собственнаго завода, или сма
нивали къ крыльцу, швырян гарнцемъ крупы, цЬлыя стаи го
лубей, водившихся на крыш !; каменной конюшни. Голуби кру
жились, садились по двору стадами или, насытившись у 
крылечка, вились надъ большими тополями, осЬнявшимн 
домъ до верхушекъ оконъ второго ьтажа, полузакрытого 
ими. Ходила возлЬ куръ и голубей, ухмыляясь въ счастьЬ 
и въ гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, ше- 
стидесятилЬтняя добродушная корга, Домаха, также изъ 
бЬглыхъ. Въ бЬгахъ она пребывала уже болЬе сорока лЬтъ, 
мыкалась во многихъ мйстахъ и была рада, что сперва 
пристроилась въ Новой-ДиканькЬ кухаркою нанятыхъ ра- 
бочихъ, потомъ коровницей и, наконецъ, птичницей. До
маха была совершенно сЬдая и даже съ сЬдыми, кустова- 
тыми бровями, отмЬнно шедшими къ ея темно-оливковому, 
южному, морщинистому лицу. Она постоянно гдЬ-ннбудь сми
ренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, испол
няла молча все, чтб ей давали, заменяла и огородницу, и 
нодоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника во двор!;, 
въ отличныхъ дерешншыхъ конурахъ, содержались на цЬпп 
два злЬйшихъ цербера, но полковникъ, поглядывай иногда 
на нихъ и на Домаху, шутливо думалъ:

«Нельзя ли уволить и собакъ, и ихъ должность также 
поручить Домах!;? Она вЬрно и лаяла бы съ усер;цемъ но 
ночамъ!»
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Итак'!,, слТ.довъ пребывашя О ксаньиу Панчуковскаго пе 
оказывалось.

—  У! проклятое бурлачьс! оно горой за него стоить!— го
ворили ыолшс соседи, нзрЬдка еще толкуя о лихой дворнЬ 
полковника: —  точно вертепъ Синей-Бороды! Чтб ионадсть 
туда, пиши пропало: какъ въ воду канетъ. То пробавлялся 
захожими ио волЬ красавицами, изъ окольныхъ, а тугь ужъ, 
какъ черкесъ, воровать жпвьемъ сталъ... .Шутовкинъ тоже 
укралъ, да пе прячется; а  этотъ еще хитрить!

Являлись даже нарочитые соглядатаи къ полковнику. 
ИргЬзжалъ, между нрочпмъ, брать Иебольцевъ, естественная 
дрянь, сплетникъ, слабохарактерный, подслеповатый игрокъ 
и гадонысШ мотъ, въ додгахъ, какъ въ паутин!,, съ целью 
будто бы купить браковыхъ овецъ у полковника, а соб
ственно поглазеть н понюхать, но спрятана ли где-нибудь 
въ Новой-ДнканькЬ похищенная воспитанница отца Павла- 
д1я. Его приняли очень сухо, на вежливо, и онъ уЬхалъ, 
ничего не открывъ. Являлись въ Ыовухо-Диканысу, будто 
мимо'Ьздомъ, изъ Святодухова-Кута и дьячокъ, и самъ отецъ 
НавладШ. Даже губернаторы говорятъ, нрисладъ полковнику 
при энергической ногЬ, д.ля свЬдЬшя и ответа, безыменный 
доносъ о исредержательствЬ бЬглыхъ крестьянокъ и «не
известно куда пропавшей воспитанницы священника Павла- 
д!я Иоморскаго». ПанчуковскШ мастеръ былъ отписываться; 
отв’Ьтилч, губернатору р’Ьзко и умно, а вм-ЬстЬ съ тЬмъ, частно 
послалъ исправнику три ящика отличныхъ дорогпхъ сигаръ. 
Но не могь полковникъ не обидЬться на выходки сосЬдей 
пзъ бол-Ье порядочнаго круга.

—  Господа, довольпо! —говорить онъ въ одной компании, 
играя къ банкъ третьи сутки:— всякая шутка должна имЬть 
свой конецъ. Я прошу васъ больше не упоминать при мнЬ 
объ этой ucTopin. Она обижаетъ и меня, н мой чннъ, и мое 
положсшс въ св'ЬтЬ. Я уже вышелъ нзъ поры дюжиннаго 
волокитства... Я, господа, но чсркесъ и не юнкеръ, а Вла- 
дим^ръ АлексЬевить Панчуковск!й!

Если бы кто захотЬлъ, однакоже, подлинно узнать о судьбе 
Оксаны, тому стоило только обратиться съ вопросами къ 
старому, «чабану» на ароидномъ хуторе полковника. Въ 
день, когда ПанчуковскШ, проводивъ нослЬ. торгонъ съ 
хутора колониста, вошслъ за перегородку своей пустки, ча-
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бапъ къ вечеру услышалъ невыразимые крики. Чей-то 
сперва силйный и грошай, нотомъ тихШ и слабый голосъ 
молилъ о пощад!....

Старый чабанъ, больной и дряхлый человЬкъ, а  некогда 
музыканта, вторая скрипка какого-то - князя, изъ бйглыхъ, 
собирался узко Богу молиться иослй ужина и ложиться 
спать, какъ, наконецъ, обратилъ внимаше иа эти крики. 
Онъ вышелъ изъ своей хаты, иостоял ь, послушалъ, и давио- 
замершее сердце съ силой застучало въ его груди. Онъ 
сходилъ къ озцамъ, воротился, крики стали смолкать. Ку- 
черъ барина и другой батракъ, падйленные, по обйщашю, 
суммой на выпивку, весело ушли въ оврагь съ к партою 
годки, привезенной съ торговъ. Старикъ стоялъ одинъ,—  
«Не мнЬ видно, старому забродчпку, —  подумалъ ойъ: — пе 
мнЬ одному но было счастья на свйтЫ То еще чья-то доля 
пронадаеть, коли не пропала!» СЬлъ, уронить ейдую голову 
на колйни и заплакать. А ночь была такъ же восхитительна, 
и ноирезкнему чудные, таинственные, обворожительные шо
рохи носились въ воздууЬ окольных1!, степей...

Къ ночи крики и голоса въ пустей смолкли. А на утро 
полковникъ вышелъ веселый, какъ-то богатырски-смйлый, 
далъ ближайшей приел у rh опять на магарычъ, Саму или ка 
оставил!., а  съ батракомъ уйхалъ. Немного погодя, пайхалъ 
въ элу неотпйтую глушь, четверной въ карст!'., будто ба
рина привезъ, одинъ Абдулка, побылъ тута часа съ три и 
къ вечеру выйхалъ. Въ каретЬ окна были заийшанм. Ч а
банъ это вндйлъ съ ноля.— «Но наше дйло!— думалъ онъ; - 
не наше!» И тихо допасалъ свое стадо, тыкая палкою въ 
траву и сообразкая и повторяя, по обычаю, со скуки, счета 
ирожитыхъ имъ горемычныхъ годовъ.

Полковникъ отлично устроился. Плйпшща его долго не 
смирялась, но нотомъ, такъ зке какъ и вей па си 1тЬ, сми
рилась. Кого не проберетъ жслйзный коготь неволи и зато- 
чешя? Ее помйстили въ уединенной комнатой дома Новой- 
Диканьки, на ыезонинй. Разумеются, за нею ходила баба 
Домйха, н какъ ’ кормила собаки, на привязи н куръ но 
двору, съ такимъ зке молчаливымъ добродуипемъ хлопотала 
оиа и возлй убивавшейся господской нлйнпнцы.

—  Что ты, мое сердце, стонешь нее? глянь: вонъ тебй 
ленты повыл купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего



плакать? И-и! in, наши годы мы не то сносили!— говорила 
иной разъ Дом&Ха, взбираясь на вышку къ Оксанй.

—  Душно, бабо! нельзя тутъ быть нодъ этою крышею! 
Отъ желйза ларъ такой, духота какъ въ банй,— и это съ 
утра до ночи, цйлую ночь мечешься! Хоть бглщосвйзкйе...

—  Такъ зачймъ же ты противишься, неласкова къ нему? 
Тебя и дерзкитъ подъ замкомъ. А то пошла бы себй уточ
кою но свободй.

Оксана отмалчивалась и только плакала.
— Да вы, бабо, хоть окошко мнй отворите!
—  Слуховое? Другого нйтъ.
—  Да хоть слуховое, для воздуху.
—  Эге! А какъ выскочишь съ крыши, да сдуру еще 

расшибешься? Н а то оно и забито у насъ желйзомъ, тутъ 
прежде панская казна, сказываютъ, была. Около двери и 
сундукъ стоялъ.

—  Куда мнй разбиваться и скакать съ крыши! Пропала 
узкъ теперь совсйыъ моя голова; куда мнй идти? вей отъ 
меня откажутся; и то я  была сирота, а теперь чймъ 
стала? ,

Домйха качала головой. »
—  Сердце мое, сердце, одумайся! Н а что оно-то, чтб ты 

говоришь! Панъ у насъ добрый; побудь съ нимъ годокъ- 
другой, онъ тебя въ золото одйнстъ. Вонъ и я  была молода, 
нашъ баринъ сперва меня было отличилъ, а тамъ и до до- 
чекъ моихъ добрался. Такъ что-жъ? Поплакала, да и замол
чала! Сказано, переможется...

—  А зачймъ асе вы, бабо, бйжали, да ужъ столько лйтъ 
тутъ мыкаетесь въ бурлакахъ, на чужбинй?

—  Э! про то узкъ я  знаю!.. Видишь, сердце, скажу я  
тебй, цозкалуй: я пана нашего любила и во всемъ была 
ему покорна; да пани наша старая меня допекла, какъ 
померъ онъ,— отъ нея я  и бйзкала... Я  и бйзкала, сердце!

—  Бабо, бабо! зкгнте меня лучше на угольяхъ, станьте 
на стекла бнтыя, только дайте мнй домой воротиться,—  
дайте тамъ съ горя моего помереть!

—  Да ты зке сирота, бйглая, Оксана! куда тебй идти?
•— Я  про то узкъ знаю, бабо! Попросите барина, чтобъ 

пустнлъ меня; будетъ узкъ мнй ту п , мучиться... будетъ!
—  Не мозкно, Оксана, но мозкно, и пустыя ты рйчи го

воришь! а когда хочешь, нотъ тебй нитки и иголки, шей
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себЬ рубашки, ишь какого холста барннъ кунилъ! голлапд- 
скаго...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, 
недоумГ.вая, какъ это, среди такой холи и роскоши, такая 
непокорность* Оксана плакала и, пока было светло, прини
малась безъ всякаго сознашя шить чтб ей давали. Она, ноя 
отъ тоски, думала о священнике, о привольной роще, о 
ракитнике; дитя Горшшы мысленно качала... А Левои- 
чукъ?

Передъ заХождешемъ солнца Домаха несла ей ужинать 
нсяких'ь яртвъ н mrriit вволю. Ничего но 1>ла Оксана.—-• 
«Левенчукъ, Левенчукъ! гдЬ ты?»— шептала она... Сумерки 
сгущались, месяцъ вырезывался передъ слуховымъ окномъ, 
ступеньки по лестнице наверхъ скрин I,ли подъ знакомыми 
шагами, н дверь въ вышку Оксаны отворялась... «Это 
< гтъ!» -думаетъ Оксана, задрожавт, вс];мъ гЬломъ и кинется 
въ уголь коморки. Какъ бы хотела она въ ту минуту нежь 
въ рукахъ держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ся 
уголъ, и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь 
н темная-темная ночь не слышать ничего, чтб делается 
н кроется вт, этомъ каменномъ дом];, за этою высокою 
оградой.

К ъ разсв],ту Владшпръ АлексЬевичъ выходидъ опять на 
площадку лестницы, будидъ ногой спавшую у порога зав],т- 
пыхъ дверей верную дуэнью Домах у, приказывал-!, ей пуще 
глаза беречь пленницу и сходилъ внизъ.. Внизу же иногда 
его покорно ждали тё  же услужливые Леиорелло: Абдулка 
или Самуйликъ.— «Иу, —  думаетъ Домйха: — баринъ теперь 
остепенился—одну знаогь!» А Владнм1ръ Алексеевича,, не
редко вь ту же ночь до утра, скакалъ ст, ними верхомъ на 
другое свиданье, въ какой-нибудь уединенный казацкий или 
колонистский хуторъ, где ожидали его новыя, путемъ дол- 
гнхъ искашй куплеиныя ласки чернобровой Катри, Одарки 
или голубоокой немецкой Каролннхснъ. Оксана но знала, 
чтб н прибрать въ голову, когда онъ уходилъ отъ нея. 
Только сердце усиленно билось въ ея груди, какъ у пере
пела, нежданно перемещенного съ иривольныхъ дикихъ 
ниш,, изъ нахучнхъ гречихъ или прост,, въ тЬсную плете
ную китЬтку: сколько ни мечись, сколько ни стукай въ cl/ra
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глупою, разбитою головою, не вырвешься, по порхнешь 
опять па вольную волю!

Были посл'Ьдше дни поля.
День клонился къ вечеру. По нолю, оезъ оглядки и безъ 

дороги, спйшилъ куда-то напрямнкъ рослый, дю;к!й, заго- 
рйлый и страшно запыленный парень, въ сийемъ мйщан- 
скомъ жилет 1;, въ новой черной свитк'Ь и въ сйрой бараш^ 
ковой шапкй. Онъ изрйдка останавливался у косарскихъ 
артелей, подходилъ, что-то порывисто спрашивать и но- 
снйшио уходилъ снова далйе. При поворотйна Святодуховъ- 
Кутъ онъ остановился, какъ-бы въ раздумьи, идти ли туда, 
или взять въ сторону? Пошелъ-было мимо, но одумался, 
махнулъ рукой и своротилъ опять туда.' Отецъ Павладй! 
столкнулся съ нимъ у церковной оградц, идя за чйыъ-то съ 
ключами въ церковь.

—  Левенчукъ! Откуда?
Я, батюшка...

('вященншсъ опомнился и болйе не снрашииалъ. Онъ, 
молча, кошель обратно въ домъ. Левенчукъ пошелъ за 
1ПШЪ.

—  Ну, вижу я, -  - началъ, запыхавшись, священникъ, 
сйвъ дома на крыльцй: — вижу что ты, Харькб, всо 
знаешь!

—  Знаю, батюшка!
—  ГдЬ же ты ото такъ долго былъ?
—  Боленъ былъ, на пристани; чуть но умер’ь.
—  Да, ты похудЬлъ!..
Въ эти четыре долпя недйлн Левенчукъ точно похудЬлъ, 

по въ то зко время возмужалъ, будто выросъ еще болйе и, 
загорЬвъ и закраснйвшись отъ дороги, иохо]юпгЬлъ. Волосы 
скобкой, остриженные усы отали виднйе: молодецъ-ыо- 
лодцомъ.

—  Что это въ котомкй у тебя? ГдЬ это ты такъ прина
рядился?
• —  Ого подарки невйстй и вамь, батюшка! Да п какъ 

было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было 
вдоволь на ирпстаняхъ, и выкунъ готовь — да невйста, 
должно статься, пе готова, батюшка! А я-то и хатку узкъ 
себй сторговалъ на Поморьи, тихимъ трудоыъ замыслилъ 
жить съ нею...



—  186 —

Священникъ замоталъ головою, всхлипывая и смотря на 
Харька въ испугЬ и въ смущенш.

—- Убыо, батюшка! —  сказалъ неожиданно Левенчукъ, 
ударивши котомкой б-земь:— убыо его, зар'Ьжу, какъ собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побЬл'Ьло.
—  А потомъ чтб будеть? —  спросилъ священникъ, самъ 

ие зная, чтб отвечать на эту угрозу.
—  Что вамъ, батюшка, каяться, какъ на духу? —  спро

силъ въ свой чередъ Левенчукъ.
—- Говори какъ на духу!
—  Ну, я  подожгу полковника, запалю его со веЬхъ кон- 

цовъ: клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки 
наложу. Нотт, что!

Священникъ прошелся по комнатЬ.
—  Ахъ ты, душегубъ, душегубъ, Харькб!
—  Я-то душегубъ? Нт.тъ; не я, а онъ! Да что мнЬ те

перь, ну? Думалъ въ бЬгахъ счастье найду... И тутъ его 
прежде насъ, дураковъ, забрали! Дураки мы, —  вотъ что, 
батюшка! Право, дураки. Теперь я  ужъ нонялъ! Не то намъ 
слйдуетъ дЬлать,— вотъ что!

Священникъ всталъ, взялъ за полу Левенчука, повелъ его 
въ спальню, разложилъ святой покровъ иа сто.тЬ, подъ обра
зами, раскрылъ на немъ еваиге.ш  и сказалъ:

—  Беру съ тебя присягу, Харитонъ: поклянись мнй, что 
ничего того не сдЬлаешь, на чтб повернулся нечестивый 
твой языкъ! Клянись, Харькб! Я этого не попущу!

—  Не буду я  клясться, батюшка! Н е буду!
—  Клянись, Харькб, клянись скорЬе, дурацкая твоя душа, 

а. то донесу! ей-Богу, донесу!
—  Доносите, доносите! А мы на васъ надЬялись, какъ 

иа отца родного; вы же намъ, несчастнымъ, бЬглымъ, со
веты давали, укрывали насъ, кормили и обнадеживали 
насъ...

Я-то? Ахъ ты, глушзцъ, дуракъ Харькб! Когда я  бЬг- 
лыхъ держалъ? Да нйтъ, ты не уйдешь отъ меня! Клянись, 
Харькб! ты не понимаешь, чтб говоришь! Клянись!—повто- 
рилъ священникъ Левенчуку, указывая на святую книгу, и 
самъ, между гЬмъ, • трухнувъ не н а  шутку.— Давай присягу, 
а  то свяжу тебя и донесу...

Левенчукъ нодошелъ.
— Такъ слушай же, батюшка: вотъ что будетъ теперь.
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Б'Тшалъ я  съ нсводомъ отъ моря, какъ вТхть о пропажЬ 
Оксаны дошла туда съ людьми. ПтгЬрите ли—всЬ жал1шг, 
какъ я  опрометью нобккалъ оттуда! По пути, на перекрест- 
кахъ, на моетахъ, у переправь, вездЬ жал!',ли. Пародъ за- 
шумълъ, грозится, волнуется —  такъ мн Ь ли тернГть? Два 
дня я  бккалъ, да вчера безъ души н уиалъ въ какой-то 
лощнкк’Ь. Чабаны веберовсые меня нашли, въ корчму пере
несли. Леня оттирали, кровь бросилъ одинъ жидокъ... Вонъ 
рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а всс-такн 
добккалъ до Ананьевы!, а вослЬ до Андросовкн. —  «Что, 
опрашиваю у людей, правда ли это?»— «Правда», —  отвЬ- 
чаютъ, и всЬ жалйють и тамъ, да на полковника ука- 
зуютъ: —  «что rpLxa не хотимъ брать на душу, некому 
больше! Ото ужъ какъ змёй лютый, какъ волкъ; кто пона- 
детъ, ст.Ьстъ яавЬрно!» Такт,-то, батюшка, говорить про 
чего люди.

Священникъ омотрГлъ па него исподлобья. Онъ его и  
жахкгь, вмЬстЬ я боялся.

—  Такъ я ужъ, батюшка, вотъ теперь какъ надумалъ: 
пойду его лроснть, —  можетъ, я  его умолю, а ' можетъ, но 
умолю, въ ногахъ валяться буду! Не дастъ— не гнЬвайтось, 
батюшка... зарокъ свой я норЬшу...

Слезы бежали на подстриженные усы ХарькА
Губы его гихо вздрагивали. Глаза тоскливо слТдати за 

свнщенпикомъ. Священника передернуло, онъ взглянулъ въ 
окно, вакры.ть книгу и сказалъ:

—  Ну, колн такъ, такъ съ Богомъ; я  падкось, что пол- 
ковннкъ от до сп , тебЬ Оксану. Ш ,тъ у меня тебЬ благосло
вен! я на злое дЬло; пожахМЗ и меня, мои старые-то годы! 
А я самъ буду писать Панчуковскому... Авось онъ отдастъ- 
Оксану. Да берйпсь .только! Сидишь, вонъ, твоего же upia- 
теля Милербденка отыскнвагогъ, пе уцГ.лЬть ему,— вт, ка
торгу сошлюгь, црокдеймитъ, а все за его прод1лки! Вонъ 
и примёты его ужъ оаубликованы... Такъ и съ тобой то же 
будетъ; берегись!

Священникъ сГлъ, надё.тъ очкп, съ трудомъ написалъ 
письмо, открмлъ суидукъ, досгалъ оттуда деньги, п, аам!,тн, 
что въ комнат!, стояли уже въ слезахъ дьячокъ и старая 
дьячиха, сказалъ:

—  Вотъ теб!,, Левенчукъ, ето письмо; а  вогь н твои 
деньги; я  гркнеиъ, я  позарился на иыкуиъ, д задержать
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твое д'Ьло. Пу, да Поп, тебя благословить; достанешь ее,—■ 
веди, обвЬпчаю и такъ; не достанешь ея— но хочу твоего 
добра! Фендриховъ, эти деньги вычеркни пзъ книги той, 
знаешь? Имъ уже у насъ не быть, на церковь-то...

— ГдЬ быть, ваше преподоб1е! Деньги несчастныя!
Левенчукъ торжественно поклонился въ ноги попу, даже

поклонился и дьячку съ дьячихой, вышелъ за двери, и не 
угагЬла взволнованная компашя выбежать па косогоръ, гдЬ 
такъ часто Оксана выжидала съ поморья Левенчука, какъ 
и с.гЬдъ Харька нропалъ.

—  Чтб будетъ, то будетъ!—рЬшилъ священникъ, возвра
щаясь домой.

—  Ничего не будетъ, чувствую!— отвЬчалъ, всхлипывая, 
дьячокъ.

Дьячокъ ревмя плакалъ.
Шелъ Левенчукъ часъ-другой. Солнце уже начинало са

диться. Тумань пошелъ яромъ. Вышелъ онъ на косогоръ и 
ударнль себя въ голову: «н тутъ не везетъ, треклятая доля. 
Съ дороги, на семи шагахъ, сбился! ГдЬ же это я?» И онъ 
сталъ смотр'Ьгь.

СтемнЬло. Дише гуси вверху неслись къ западу, чуть 
шелестя надъ его головою. Семья дрофъ, вспугнутыхъ съ 
ночлега, поднялась въ ста ш агахъ отъ него и поб’Ьжала въ 
сторону, мелькая между бурьянами. Ночные кузнечики тре
щали. ЗвЬзды зажигались. А въ иолуверстЬ огонёкъ кто-то 
на ночь сталь разводить...

Пошелъ Левенчукъ на огонёкъ. Подходить: купеческая 
тслЬга съ товарами стоить; два купца ва буркЬ лежать. 
Лошади овесъ съ оглобель изъ мЬшка Ддятъ, котелокъ каши 
варится на таганкЬ. Поздоровался Левенчукъ съ купцами, 
иодсЬлъ къ нимъ. Видятъ тЬ, что онъ все вздыхаетъ; вы
спрашивать стали. Разсказалъ все Левенчукъ, какъ оть 
своей барыни бЬжалъ, какъ тутъ жилъ, какъ дЬвку полю- 
билъ. п кто оиа такая, и какъ ся отца зарЬзалн. Купцы пере
глянулись, стали жнвЬе его слушать.— «Ну-ну, говори, ми- 
леныбй!» Все персдалъ Левенчукъ объ ОксанЬ, чтб слы- 
шалъ отъ нея самой и оть другнхъ, въ томъ чнслЬ еще и 
отъ Милорбденка, когда онъ впервые шелъ въ эти мЬста.—  
«Куда же дЬди того знрЬзаннаго?»— спросилъ старшШ изъ 
кунцовъ.— «Въ Таганрогъ отвезли; тамъ онъ и умеръ, но- 
лагать должно». Помолчали купцы, разспроснли еще объ
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Оксан й, зкалйли о ней до крайности, сон!.топали Хармсу 
обозкдать, не горячиться съ хлопотами о ея спасеши, на
правляли Левенчука съ жалобой вт. судъ и къ градоначаль
нику, и наконецъ, носадивъ его силою ст. собою ужинать,

. объявили, что оин сами торговцы, часто бываюице вт. азоп- 
скихъ городахъ, торговали когда-то въ ТаганрогЬ и въ Се
вастополь, а теперь торгуютъ въ МоршанскЬ, и что если бы 
когда-нибудь Левенчукъ захотйлъ бросить здйшнюю бродя
чую жизнь, они ему нредлагаютъ мйсто. —  «Дарма, что ты 
бйпшй! видимъ мы, чтб ты за человйкъ; отпиши только, и 
мы тебя вызовемъ. А писать такъ-то и туда-то.»— «Да коли 
жепмшься на Аксюткй-то, то и сь хозяйкою своею иргЬз- 
зкай!»— заключили купцы. «А какъ твоего грабителя про- 
зываюгь?»— «ПанчуковскШ».— «Ужъ не онъ-ди? —  сказалъ 
одинъ изъ купцовъ: —  вйрно онъ и есть, барыня его у насъ 
въ город!, чуть ли не прозкнвастъ...»

Усталый и истерзанный душою до-нельзя, Левенчукъ за
снула-нодъ телйгою, а купцы, долго еще легка у костерка, 
поодаль отъ него н о тт. своего возпнцы, толковали ироыезкъ- 
собою, все повторяя:— «опъ и есть; некому больше! Скажешь 
его барынй, а  то она, сердечная, сколько лйтъ его разы- 
скиваетъ»...

IX.

Беглые расшалились.
Рано до свйта Харькб вскочила., оглянулся, купцовъ узко 

пе было. Перекрестившись три раза на восхода, солнца, онъ 
сообразилъ свою дорогу и пошелъ по росистымъ еще су- 
меркамъ.

Щегольской доммкъ Новой-Диканьки вырйзался передъ 
нимъ, когда солнце стало узко исходить изъ-за краспыхъ 
кирничныхъ оичарент. полкопника.

Левенчукъ подошелъ къ первой овчарнй. Оттуда толы.о- 
что вышли овцы. Не найдя туп . Пастухова., она. пошелъ къ 
батрацкимъ хатамъ. И зъ батраковъ кто умывался тутт. на 
дворй, кто Богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, 
а кто вела, воловъ на водопой.

—  Панъ дома?
—  Дома. А что тебй?
—  Вь косари не нужно ли?



—  190 —

—  А чего ял. ты безъ косы?
—  Бурлака, братцы!
—  Такъ! Н у, иди лее до конторщика. Тамъ сегодня рас

чет!. за эту недйлю.
«Воскресенье сегодня! а я  и забылъ!»— подумалъ Левен

чукъ.
— Шнпокъ у васъ есть?— спросилъ онъ, усиливаясь быть 

развязнымъ и веселымъ.
— Э, да ты, я  вижу, хорошШ ‘ человйкъ! Не угостишь ли?
— Можно. Гдй я;е тутъ у васъ водка?
—  Пойдемъ, пойдемъ! —  отвйтилъ батракъ: —  откупщика, 

тутъ всегда на косовичное время выставку становитъ. Оиъ 
приятель барину! Вотъ и шинокъ нашь!

Левенчукъ вошелъ въ хатСнку, гдй была временная вы
ставка водки и гдй полковпикъ обратно собиралъ ио суб- 
ботамъ ббдьшую часть денегъ, платимыхъ рабочимъ въ 
течеи'ю недйди. Харькб поставилъ новому знакомому иол- 
кварты.

—  Рано немного,— сказалъ яшдъ-шинкарь:— да хорошимъ' 
людямъ ыояшо!

Слоно за слоиомъ, Левенчукъ узнать нравы барскаго 
двора, и  когда барипъ встаетъ, гдй его видйтъ молено, кто 
у него въ дворнй.

•— Ты только крйпись,— говорилъ хмелйвшШ топарищъ: — 
требуй хозяйскую косу и  полтину серобромъ въ деиь! Тре
буй,—дадутъ.

—  Ну, братику, а дйвка та,— спросилъ Левенчукъ, уси
ленно переводя дыхаше:— та... знаешь, что отъ иона?., тутъ 
она?

Нодгулявнпй батракъ осмотрйлся по хатй. Ш инкаря но 
было въ ту минуту у прилавка.

—  Тутъ... ты только никому не говори...
—  Гдй?
— Наверху у пана лсиветъ... гаш!
Левенчукъ вскочнлъ.
—  Куда ты?
—  Будетъ улсъ, допивай ты, а мнй пора въ контору...
Левенчукъ вышелъ. Народъ, собиравпийся къ расчету,

иодваливалъ къ шинку. Левенчукъ пошелъ къ дому и но 
узналъ снорва полковшщкаго диора: такъ этотъ дворъ измЬ- 
нился и  уютно обстроился съ той норы, какъ Харькб сюда



-  191 —
(9

пришелъ впервые, неопытнымъ бродягой, и тугь, встретив
шись съ прогор'Ьвшимъ Милорбденкомъ. уступнлъ ему свою 
порщю водки и тЬмъ ему сильно угодиль.

Онъ ходидъ долго вокругъ ограды, у воротъ стоялъ, на 
мезонинъ смотрйлъ. ВидЬлъ онъ окна, вверху раскрытый; на 
балконе стулъ стоялъ. Онъ вошелъ во дворъ; прямо но- 
шслъ къ крыльцу и столкнулся на немъ лицомъ къ лицу
СЪ ПОЛКОВНИКОМ!..

—  Ты косарь?— спросилъ. разсеянно ПанчуковскШ.
•— Косарь.
—  Очень радъ, а  это твой билетъ, что ли?— опять спро

силъ ПанчуковскШ, сося сигару и принимая отъ Харькк 
письмо священника.

—  Билетъ!—ответилъ Левенчукъ, сверкнувши глазами.
ПанчуковскШ потянулся, взглянулъ на ясное, чудное утрен

нее небо, нотомъ на нервыя строки письма— рука его дрог
нула, онъ протеръ глаза, искоса посмотрЬлъ на Левенчука, 
дочиталъ, слегка побледнЬвъ, письмо до конца, и долго не 
могъ сказать ни слова. Письмо состояло въ следующем!.: 
«В ладтпръ АлекоЬевичъ! Не будемъ обманывать другъ 
друга. Вамъ сошли ирежн1я ваши исторШ. Вы теперь по
хитили мою Оксану. Это общШ голосъ, не отрекайтесь; да 
и некому другому этого сделать. Умоляю васъ, отдайте ее. 
Податель сего письма — ея женихъ, Харитонъ Левенчукъ, 
изъ таганрогскихъ поселянъ. Отдайте девушку; вы уже ею, 
ваше высокоблагородье,' насытились. Отдайте пока она еще 
можетъ быть имъ принята. Если прежшя ваши дЬйстшя 
остались безнаказанно, то за это новое —  кара Господня 
васъ не пощадитъ. Богатство не спасетъ нигде до конца 
недобраго человека. Прахомъ пойдотъ оно у васъ; вспомните 
гласъ старца, готоваго сойти въ могилу. Эта кара близится. 
По духу же исповедника, предупреждаю насъ: не отдадите 
девушки, за последствия поручиться нельзя. Вамъ не сдо- 
бровать! Послушайтесь меня. Вашъ слуга ПавладШ По- 
морскШ».

ПанчуковскШ постоялъ. Левенчукъ также не говорилъ ни 
слова.

■—• Отецъ. ПавладШ ошибается!— сказалъ полковникъ, за
кусивши губу: —  я  этой девушка не знаю и ея у меия 
нетъ.

Левенчукъ модчалъ.
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—  Ки у меня нЬтъ, и баста, слышишь?' Скажу отцу 
Палладио, чтобъ онъ ко мнй не смйдъ обращаться съ та
кими письмами.

—  Ваше высокоблагород'ю! — сказалъ, подступая, Левен- 
чукъ:—какой вамъ выкулъ дать за нее? Я иону соглашался 
выплатить за нее на церковь двйсти цйлковыхъ; возьмите 
триста; наймусь къ вамъ; in. кабалу, въ крйпость за вами 
запишусь—отдайте только мнй ее!

Полковникъ пожаль плечами и, оглянувшись, улыбнулся.
•— Глупъ ты, братъ, и только! Глупъ, и все тутъ!.. Е я у 

мена нйтъ!
Левенчукъ повалился въ ноги полковнику. Онъ нопялт. 

сразу, что съ этимъ человйкомъ правдой не возьмешь, и 
потерялся, нозабылъ весь закалъ, весь пыль своего негодо- 
ваш я и своей .чесы;.

—  Ваше... ваше выеокоблагород1е!— вопилъ онъ,валяясь* 
въ пыли крыльца и цйлуя лаковые полусапожки Владимира 
Алексеевича:—я дома па родинй нохоронилъ жену молодую, 
и двухъ лйтъ съ ней пе ножнлъ; здйсь нашелъ себй другую. 
Баринъ! Отдайте мнй ее! З а  чтб вы отняли ее у меня, по
губили до вйку наел, обонхъ!

—  Да говорят, же тебй, братецъ, что ея у меня нйтъ... 
Какой ты!

—  Будетъ ужъ вамъ съ нею, ваше высокоблагородий Не 
губите ее... Отдайте, вы ужъ ею натйшились... Будемъ знать 
одни мы про то!.. Отдайте...

ПанчуковскШ отступил!,.
—  Ищи ее у меня вездй, коли хочешь; иголка она, что ли! 

Пу, ну, ищи! Не вйришь?
И опт, вошелъ въ ейни, распахнулъ дверь въ лакейскую, 

а самъ стоялъ на порог!..
Храбрость бросила Харька. Онъ встать, начать глупо 

вортйть въ рукахъ шапку.
—  Ежели я... — сказать онъ, задыхаясь отъ спершихся 

вт. горл !, слезъ:— ежели я... хоть чймъ, то убей меня Богь!.. 
Господи!

Полковникъ поворотился къ нему спиной и ушелъ въ 
комнаты, посвистывая.

Оглянулся Левенчукъ по двору, повслъ рукой но снятой 
шапкй, иодошелт. къ кухнй, тамъ еще постоялъ; во дворй 
ис было пн души. ПЬтухн заливались по задворью. Воробьи



кучами перелетали съ тополей на ограду. Левенчукъ но- 
шелъ за ворота и сЬлъ. тамъ на лавочкЬ.

Онъ самъ не зналъ, чтб и думать. У шинка собирался 
народъ. Конторщикъ пошелъ туда, а къ барину въ домь 
Абдулка рукомойникъ понесъ.

За  ворота вышелъ, съ трубкой въ зубахъ, въ бЬломъ 
фартук!', и ухарски заложит, руки въ карманы, поваришка 
Антропка, тоже изъ бЬглыхъ, малый лЬтъ двадцати-грехъ, 
огьявленный негодяй, часто битый за воровство.

— Ты чего тутъ сидишь, сволочь?— отнесся онъ задорно 
къ Левенчуку.

—  Можетъ, сволочь ты, —  отвЬтилъ Левенчукъ, утирая 
слезы:— а я за дЬломъ!

—  З а  какимъ дЬломъ? проваливай! скамейка барская! 
вонъ, иродово отродье!

—  А ты барскШ?
—  БарскШ, полковницкШ; я ихъ халуй, —  значить, сто- 

рожъ; а ты убирайся вонъ, сибирный твой родъ!
И Антропка столкнулъ Харькк со скамьи.
Левенчукъ пошелъ опять къ воротамъ.

. —  Ты куда, говорятъ тебЬ?
—  ДЬло есть.
—  Не ходи, иобыо!
—  Э! Посмотримъ...
- -  Что? какъ? эго значить къ полковнику наниматься 

идешь, да еще и форсишь?
Антропка подбЬжалъ и загородилъ Харьку дорогу въ во

рота.
—  Не ходи, ударю въ морду!
—  Попробуй!— отвЬтилъ Левенчукъ, опомнившись и чув

ствуя снова приливъ злобы и ярости.
Антропка ударилъ его въ ухо. Левенчукъ зашатался и 

уронилъ шапку.
—  А ну, еще!—сказалъ онъ, стоя блЬдный, какъ былъ, 

и выжидая новаго удара.
—  Бью! что же? ну, быо! —  крикнулъ Антропка и опять 

ударилъ.
—  А ну, еще!
—  И еще бью! вотъ какъ!
Антропка ударилъ еще разъ.
—  А еще будетъ?
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—  Будетъ и еще!— крикнулъ Антропка, сметнувш и снова 
въ упорно-терцЬливое ухо Харька.

—  А!— зарычаль, въ свой чередъ, Левенчукъ:— теперь и 
ты ужъ держись; я  тебЬ покажу, какъ добрыхъ людей да- 
ромъ бить!..

И, какъ буря, опъ кинулся на новарченка, смялъ его, 
какъ клокъ сЬна, сгребъ подъ себя и сталъ его бить безъ 
милосерд1я по глазамъ, ушамъ и по затылку.

Н а иепстовые вопли Аигропки сб'Ьжалась вся дворня пол- * 
ковника, а мужчины и бабы его выручили.

— Кто это его, кто? —  спросилъ Абдулка, явившись на 
подмогу другимъ, уже отливавшимъ водою до полусмерти 
избитаго Антропку.

—  Вотъ онъ!
—  Кто это?
— А Богъ его зиаетъ кто!— отвечали бабы, указывая на 

Левенчука, входившаго уже въ шинокъ.
Абдулка побЬжалъ за нимъ вдогонку и па бЬгу; въ 

С'Ьнях'ь шинка, спросилъ сбиравшихся косарей:
—  ГдЬ тутъ этотъ разбойникъ?
—  Ужъ и разбойникъ! — разбойники тЬ, что напимаготъ. 

по два рубля, а расплачиваются по полтиннику:— отвЬтили 
изъ толпы.

—  Ты билъ нашего повара?— запальчиво крикнулъ Абдул- 
ка, вскочпвъ въ шинокъ и съ выкатившимися, разсвирЬ- 
вЬвшими глазами ставъ передъ посоыъ Левенчука.

—  Я билъ. Иу, а ты чего?
Лицо Харька было гелено, губы его дрожали.
•— Э! до меня такъ скоро не доберешься!— крикнулъ та- 

тарипъ, озираясь по хат!., куда уже, чуя грозу, начинали 
собираться любоиытиые съ иадворья.

— Посмотримъ!
—  Посмотримъ!
Абдулка скинулъ поддевку.
—  Выходи па просторъ, —  закричалъ онъ: —  выходи изъ 

хаты на просторъ!
Копторщикъ, бЬжавшШ сюда, сталъ-было его останавли

вать.
—  Не замай, Савельичъ, а то и тебГ» бока намну!— 6Ь- 

шепо зарычаль Абдулка и вышелъ изъ хаты, сопровождае
мый конторщикомъ и толпою и на ходу распоясываясь.

/

—  194 —



— Что это они тебя? —  спросили Харька осташшеся въ 
хатЬ косари.

Левенчукъ бросилъ на столь три цЬлковыхъ.
—  Пейте, братцы, за мою душу, пейте! —  сказалъ онъ 

тоскливо и вышелъ, также снимая свитку.
Не усп'Ьлъ онъ показаться на дворЬ, какъ па него ра- 

зомъ накинулись Абдулка, Самуйликъ н прежде побитый 
поварчукъ.

Первые двое стали его вязать, а  озлобленпый Антропка 
схватилъ нолЬно и сталъ имъ бить Харька по чемъ по
пало.

Часть косарей приняла сторону Харькй.
—  Пустите его, что вы, душегубцы! ведите къ барину, 

если онъ чтб сдЬлалъ,— говорили косари.— Мы и сами иой- 
демъ жаловаться; намъ расчета но тота дають!

—  НЬтъ, не поведемъ его туда! тутъ его живого въ землю 
вароемъ!— бЬшсно кричалъ Абдулка, колотя Левепчука.

Мигомъ Левепчука связали.
—  Въ судъ его, въ стань! — горланила полковницкая 

дворня.
ПобЬжали за тслЬгой.
■— Ещ е всревокъ!—кричалъ Абдулка.— А! ты въ барскШ 

дворъ ходишь, да еще и дерешься! версвокъ еще! повозку 
скорЬс!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. 
Левенчукъ стоялъ связанный. Високъ у него былъ раешцб- 
ленъ и кровь текла изъ-подъ растреиакныхъ темныхъ во- 
лосъ. Антропка, оиьян!вшШ отъ бЬшенства и ота прежде 
полученныхъ побоевъ, ходнлъ возлЬ него и громко на вс! 
лады jiyra.icn. Бабы пугливо знались къ сторон!.

—  Готово?— спросилъ отвазкно Абдулка, епЬшнвшШ вы
играть время:— мы и барина не станеыъ безпокотъ! въ судъ 
его, разбойника!

—  Братцы!— громко крикпулъ косарямъ связанный Ле
венчукъ:— они мепя побили, связали, въ судъ хотита везти! 
А самъ барниъ nxniii мою невЬсту укралъ... Л, братцы, 
Левенчукъ! Ионова дЬвка за меня просватана была... Она 
у полковника тута взаперти... въ любошшцахъ. Спасите, 
братцы! не дайте праведной душ!, погибнуть!.. Спасите!

—  Ну, еще разсказывать!— начал! Абдулка.
ПослЬдннхъ словъ Харькб не договорили. Абдулка, Са

13*
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иуйлнкъ и Антропка схватили его и потащили кътолЬгЬ, снова 
угощал побоями.

—  Э, нЬтъ!—отозвался тотъ самый батракъ, котораго 
Харькб угощалъ съ утра, загорода имъ дорогу: — я самъ 
пойду до барина! За  чтб вы его бьете и тащите?..

—  Да, да! за что?— говорили въ толиЬ и косари, испу
ганными и озлобленными кучками сходясь къ нимъ.

—  Э, да что на нихъ смотр!,ть! тащи его! Самусь, са
дись, вези его! Антропка, бей по лошадямъ!

— НЬтъ, не пущу!—сказалъ охмслЬвшт батракъ, заго
раживая лошадямъ дорогу.

Тутъ прибЬжали съ криками остальные косари нзъ шинка. 
Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука къ ио- 
нозк-Ь, друпо отталкивали его назадъ. ВЬсть о томъ, что 
это женихъ воспитанницы священника, украденной нолков- 
никомъ, облегЬла всЬхъ.

—  Н'Ьтъ, н-Ьгь, теперь ужъ не троньте его, оставьте!— 
заговорили косарн разомъ и оттЬснили Левенчука отъ Аб- 
дулки.

Подгулявннй батракъ ударилъ но занрнженнымъ лоша
дямъ, гоня ихъ съ нустою тел-Ьгою прочь. Самуйликъ ки
нулся ихъ останавливать, а  косари въ суматохЬ совершенно 
отбили Харька, распутали ему руки и выпустили.

—  Отдайте мою нсв’Ьсту!—сказалъ тогда бЬшоно Левен
чукъ, ставъ передъ слугами Панчуковскаго. Это уже былъ 
не прежнШ хуторскШ настухъ. Стени изменили его.

Абдулка, поваръ н Самуйликъ остались одни противъ 
остальныхъ.

—  НЬтъ у насъ никакой дЬвки!
—  Врешь, есть: она наверху у барина вашего живстъ! — 

кричалъ Левенчукъ.
—  Отдавай, а то силой возьмемъ!— гудЬли косари.
—  Вогь чтб выкусите! —  отвЬтилъ Абдулка, показывая 

кукишъ, и пошелъ съ товарищами къ барскому двору, оче
видно иотерявъ надежду овладеть обидчикомъ закадычнаго 
пр1ятеля, Антропки.

Левенчукъ, утирая кровь съ виска, сЬлъ на крыльцо 
шинка.

— Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли съ нами 
такъ поступают». Собаки, и гЬ лучше насъ стали жить на 
спЬгЬ!
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I I piятсль ого, батракъ, съ форсомъ подалъ ему трубку, 
сЬлъ нозл'Ь него н обнялъ его, заливаязь слезами.

Толпа, между тЬяъ, шум'Ьла.— «Катъ! быть не можетъ! 
Т акъ этого самаго невЬсту? И имъ спускать? Не засту
питься за него? ГдЬ же тому конецъ будетъ?»

—  Пойди, братику.— сказалъ Харькб батраку, откашли
ваясь и харкая кровью: —  пойди, хоть осьмушку вынеси! 
Bel; печёнки, ироды, отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали болЬе и бол’Ье.
Полковникъ, между гЬмъ, уйдя отъ Левенчука, подбе

жать къ окну ВТ. кабинет!; и долго слЬдилъ, нзъ-за зана- 
в'1;сокъ, пока непрошенный гость вышелъ за ворота.— «Во
ротить его? Отдать ему развТ, Оксану?»— подума.гь онъ; но, 
ночитавъ съ полчаса газеты, успокоился, оставить дйло такъ 
п пошелъ наверхъ къ Оксан!;.

Оксана спдЬла въ своей коморкЬ, вышивая какую-то ру
баху. Домаха сидЬла на иолу возл'1; нея, тоже чтб-то штопая.

—  Оксана! хочешь домой?— спросилъ полковникъ.
Она не подняла глазъ.
—  Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? 

Неужели бросила бы?— спросилъ полковникъ.
Оксана встала, сложила шитье и поклонилась въ ноги 

Панчуковскому.
— Пане! пустите меня, заставьте вЬчно за себя Бога 

молить!...
Вт. исхудаломъ, иЬжномъ и кроткомъ лиц!; ея кровинки 

не было.
ПанчуковскШ хотЬлъ что-то сказать и затихъ. Сь на

дморья раздался страшный гулъ голосовъ, и одно изъ оконъ 
на мезоншгЬ вазвенЬло.

—  Береги ее!— усп'Ьлъ только сказать ПанчуковскШ До
мах!; и выб’Ьжалъ на балконъ.

Едва Панчуковск!й вошелъ туда, какъ увндклъ, что пе- 
редт. запертыми уже па замокъ его воротами стоить куча 
народу, а Абдулка, Самуйликъ и конторщикъ бранятся сквозь 
затворы.

День, между т'Ьыь, кань часто бываетъ на югЬ, нежданно 
изменился. Вместо жгучаго, остраго сухов-Ья, доносившаго 
съ утра подъ узорчатые жалюзи комнатъ сухой и волнистый 
шелестъ горянщхъ въ зно!; шить, небо стемпЬло, облака 
неслись густою грядой и накрапывать дождь.
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—  Чтб ото?— громко спросилъ своихъ людей Папчуков- 
скШ, склонясь чсрсэъ перила балкона.

—  Косарп взбунтовались.— робко отв'Ьтилъ копторщпкъ:— 
по хотлтъ но полтиннику брать, требуютъ но два рубля.

—  Иу, такъ гоните ихъ взашей!
—  Мы стали пхъ гнать, а  они въ контору ворвались, 

стекла неробнлн, мы едва устгЬли ворота запереть —  всо 
расиьянб...

—  Ваше благородш!— смТло крнкиулъ кто-то пзъ толпы:—  
отдай д-Ьвку! а то плохо тебЬ будетъ!

Взгляпулъ полковникъ: вся толпа вт, шапкахъ стоить.—  * 
«•Эго!»—иодумалъ ПанчуковскШ, сильно струхпулъ и ме
дленно вошелъ вч, комнаты съ балкона. Сойдя вионыхахъ 
внлзъ, онъ позволь къ себЬ Абдулку.

—  Чтб тамъ такое? говори правду.
—  Плохое дЬло! Косари перепились, а  тутт, еще Оурл&ка 

тотъ пришелъ, дГ.вчонку эту трсбуегь...
—  Отдадпмь ее, Абдулъ! Чортъ съ пей! Еще бы чего 

не пад'1'лалн... Что они, въ ворота ломились?
—  Заийлимъ! говорятъ. Да нЬтъ, Владим!ръ Алсксйнчъ, 

не поддавайтесь. Коли чтб, такт, я  и рулсьс заряжу и по 
нимъ выстрЬлю холостымъ, нанугаемъ ихъ, она и раз
бегутся!

—  Что же вы?— гудГ.ла толпа за воротами: —гд-Ь это вп- 
дапо, чтобъ д'Ьвокъ съ ноля таскать? тутъ по антихристы 
K&Kie! Мы найдсмъ па васъ расправу...

—  В о т , отсюда, п о д л е ц ы !— закричалъ опять сквозь во
рота Абдулка, не отпирая жслЬзпаго засова.— Что вы пришли 
сюда буянить? Вонъ отсюда!

—  Ломай, братцы! Топоры сюда!— ужо безъ памяти рс- 
Bfua толпа:—пс даютъ, такъ ломай! Пробьемся и возьмомъ 
силою у жнводСропъ!

И въ ворота спова ударили ч!,мъ-то тяжелымъ, а-шяадп, - 
оттуда наперли кучею вей разомъ. Схваченный ц проко- 
вавпыя жсл-Ьзными скобами ворота только слегка заскрп- 
п-Ьлн, но не подались.

Абдулка метался, между тЬмъ, что было мочи, и ругался 
на вей лады, грозя дсрзкимъ карою станового, исправника 
и самого губернатора.

. —  Чтб намъ теперь исправники и ваши стаповыо! Вы
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д-Т-.вку пашу отдайте! Тугь паша волн, въ степи-то нашей! 
До суда далеко!— выкрикивали голоса за  воротами.

Полковникъ взбЬкалъ снова наверхъ. Н а площадкЬ лЬст- 
шщы опт. натолкнулся на совершенно-обезумЬвшую отъ 
страха Домблу. Старуха жевала чтб-то помертвевшими гу
бами и простоволосая, не уснЬвъ накинуть на сЬдую голову 
платка, дико смотр Ьла на Панчуковскаго.

— ГдЬ она?— спросилъ полковникъ, идя иоспЬшно мимо 
старухи.

—  Тамъ; это я  ее заперла на ключъ. Еще бы не вы
скочила къ нимъ сдуру... .

— Ну, береги же!
Онъ вошелъ въ верхнюю комнату, бывшую къ сто- 

ронЬ вороть, и изъ-за прнтолки окна у видЬлъ у ограды 
ц,'Ьлый лагерь. ICai;ie-TO верховые явились... Народу было 
человЬкъ Т1>иста или бодЬе. Одни сидЬли, друпс стояли 
или ходили кучками, какъ-бы обсуждая, какъ исполнить за- 
тЬяпное. Троо лЬстницу какую-то съ овчарни тащили. Осталь
ные шли; разместившись по травЬ, горланили всЬ.

«Поп. н поди, живи тутъ въ этой необъятной Пово
рош и, — мыслилъ Владшпръ Алекс/Ьевичъ: — тутъ чистую 
осаду Трои выдержишь; уснЬютъ и взять тебя, и ограбить, 
и убить, пока дашь знать властямъ хоть вЬсточкой! Думалъ 
ли я  дожить до этого? А! вонъ и еще чтб-то замышляютъ!..»

ПрибЬжалъ наверхъ, запыхавшись, поваренокъ.
—  Чтб ты, Антропка?
—  Конторщикъ нроситъ кассу въ домъ внести; неравно 

вломятся; боится, что растащутъ.
—  Вломятся? въ ворота? Что ты?
—  Да-съ.
—  Ты почему думаешь?
—  Стало, можно, коли между ними вонъ б’Ьглые ростов- 

citie неводчики появились и бунтуютъ, какъ бы чего но- 
нравдЬ не было, ваше высокоблагородге...

ПанчуковскШ еще разъ глянулъ изъ-за прнтолки. Новая 
картипа открылась передъ нимъ. Овцы его бродили 
вразсынпую безъ пастуховъ. Ш инкарь откупщика, зная 
ужо нравы такихъ событШ въ степяхъ, съ еврейскою пред
усмотрительностью запрягалъ себЬ лошадь за хатою шинка. 
А изъ двухъ батрацкихъ избъ, спустившись тайкомч. въло- 
щипу, б'Ькали вдали, по пути къ камышамъ на Мертвую,
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пятеро батраковъ, батрачки и мальчишки-табунщики потрус
ливее, со страху бросивъ въ хатахъ й , барское добро, и 
свои пожитки.

ПанчуковскШ сошелъ снова внизъ. Въ кабинете Абдулка 
быстро заряжалъ ружье.

—  Воть я  ихъ! Я  яхт.!
И зарядив!., онъ пошелъ опять на балконъ мезонина. Изъ 

толпы черезъ ограду швыряли уже изрЬдка камнями.
—  Разойдитесь!— крнкнулъ опять съ балкона Абдулка.— 

Васъ обманули; тутъ никакой девки нйтъ! А плату сполна 
мы вамъ вышлемь; только усмиритесь и не бунтуйтесь, 
братцы, вот ъчто!

1 радъ ув’йсистыхъ камней и побранокъ изъ толпы отвй- 
тнлъ па эти слова черезъ стЬны.

Такъ стойте же! крнкнулъ Абдулка сч. балкона, при
ложился изъ ружья и вьшадилъ.

Чей-то еЬренькШ конекъ заржалъ, побйжалъ и, на пяти 
ш агахъ споткнувшись, упал!,, убитый наповалъ въ голову.

—  Ты же говорилъ, что зарядишь холостыми?— спросилъ, 
испугавшись, ПанчуковскШ.

—  Такъ имъ и надо-съ! Шельмы, а не люди!
Осаждакнще действительно были озадачены выстр'Ьломъ,

кинулись вразсыппую и вдали, у хатъ и овчаренъ, снова 
стали собираться кучками. Кто-то громко гровиль изъ толпы, 
что подожгутъ овчарни и батрацкая хаты. Другой топоромъ 
помахивалъ издали.

«Чтб тутъ дйлать?» думалъ полковникъ, ходя то вверхъ, 
то внизъ но л'Ьстниц'Ь дома. Люди нй,-скоро пообедали, и 
ему стали накрывать на столь.

—  Есть у воротъ сторожа, Абдулъ?
Есть, Антропка съ собаками караулить; я ихъ съ цйпи 

спустили...
Ну, какъ бы дать знать въ стань, либо въ городъ?— 

спросилъ ПанчуковскШ.—Я-то ихъ не боюсь, да какъ бы 
не подожгли чего! Вйдь такого дйла и ожидать было трудно...

Ночью развй Самойлу верхомъ пошлемъ, авось про
рвется черезъ нихъ.

Встали полковник!, нзъ-за стола. Пошелъ съ Абдулкой 
опять навсрхъ. Смотрятъ: къ толпе осаждающих!, подъйхалъ 
какой-то фургончикъ парой. Спд'йвшШ въ немъ о чемъ-то
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говорить съ косарями. Вотъ собирается отъЬзжать, на домъ 
полковника смотритъ...

—  Маши, Абдулъ, нлаткомъ; или хоть полотенцемъ по
маши, авось замЬтятъ...

СбЬгалъ Абдулъ за полотенцемъ, свЬсился съ балкона н 
давай махать.

—  Кажись, изъ фургона махнули!— сказалъ Абдулка.
—. Это теб'Ь показалось, уЬхали... Ну, чтб же мы теперь 

будемъ дЬлать?
Осаждаюнце будто притихли къ вечеру, пошли къ шинку. 

Настала ночь. РазумЪетея, ночью не спала нн на волосъ 
вся дворня полковника, карауля вездЬ, чтобы буяны не пе
ребрались гдЬ во дворъ черезъ стЬны, или въ ворота. Го
ворят^  что самъ пблковникъ на цыпочкахъ, въ про
должите всей темной, сырой ночи, не разъ обходилъ дозо- 
ромъ всЬ уголки двора, прислушиваясь къ побранкамъ и 
къ вольнымч, пЬснямъ неунимающихся буяновъ и три раза 
кормилъ собственными руками постоянно гблодныхъ до той 
норы сторожевыхч, собакъ, и тЬ съ охрипшими отъ надрыва 
горлами лаяли и метались по двору всю ночь.— «Воп, такъ 
Русь! —  думалъ полковникъ: —  чего только въ ней не бы- 
ваетъ!»

Почыо, подъ предводительствомъ Самуйлнка, была сдЬ- 
лана, въ видЬ рекогносцировки, вылазка со стороны оса
жденным, къ колодцу. П а р т  смЬльчаковъ состояла изъ 
самого Самуйлика, двухъ кухарокъ, повара и прачки. Они 
очень осторожно вышли и миновали оврагъ. По за ними 
ввязалась одна изъ цЬпныхъ собакъ, наткнулась на сторо
жей у колодца, разлаялась, и ихъ открыли. Поднялась тре
вога. Отъ шинка двинулась куча въ погоню. СмЬльчаки бЬ- 
жать. У самыхъ воротъ произошла свалка и поварчука 
съЬздили сзади такъ по уху, что тотъ едва успЬлъ въ ворита 
вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковникъ вздремнулъ-было 
на ходу, прилегши гдЬ-то иъ залЬ на диванЬ. Вдругь его 
будятъ.

—  Чтб такое?
Смотрнтъ... Окна дома ярко освЬщены. Въ залЬ стоять 

также освЬщенные, блЬдные отъ испуга, его совЬтчики, 
Абдулка и Самуйликъ.

—  Ч тб это?
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—  Избы батрацтая горятъ, огонь къ овчарпямъ пере
брасывается... Это они; тотъ-то бурлака вЬрпо лоджОгъ-съ!

Молча взошелъ ПаичуковскШ опять на балконъ.
—  Отдайте памъ дЬвку! дТ.ику отдайте! —  доносились го

лоса сквозь дождь съ пригорка.
—  Фу ты, пропасть!— сказалъ, въ свой чередъ, ио вы

держат., ПанчуковскШ.— Да чтб же это со мной дйлавтся? 
Иди, Абдулъ, бери Оксану; отдай имъ... Вогь не ожидалъ!

—  Мы ужо ходили къ ней, Владшшръ АлексЬичъ; да 
она сама теперь напугалась: садить и дрожить, боится и 
выглянуть на эти чудеса.

—  Сч. чего жо это все памъ сталося, Абдулъ?
—  Жндъ-шельма, должно-быть, удралъ со страху; опи 

вЬрпо разбили бочку н перепились.
— Кричи же имъ, Абдулъ, что я  все отдамъ: и Оксану, 

н деньги, как in просятъ,— чтобы только унялись!
Сталъ опять кричать Абдулъ, ничего пе выходить. И 

ввонкШ дотолЬ гол ось его едва долеталъ черезъ ограду, 
въ шуыЬ и въ рсвЬ пожара, нстреблявшаго батрацкчя хаты. 
А отч. пшика неслись звуки бубна и пЬсенъ, несмотря на 
дружный дождь, шсдшШ съ вечера. Но небывалая ночь 
кончилась. Стало свЬтать. Густые туманы клубились вдали. 
Пожарч. но пошелъ далЬс.

Oib толпы подошла къ воротамъ поваи куча переговор
щиков!.; всЬ они были шшны и едва стояли иа ногахъ.

—  Чтб вамъ?
*— Мы до полковника... пустите; мы за дЬломъ...
—  ЗачЬмъ?
— Дайте памъ д-Ьвку пашу, да бочку водки еще; мы 

уйдемъ.
—  А кпутовъ? —  закричала., но выдержат,, Абдулка въ 

щель воротъ.
—  -ПЬть, теперь ужъ насъ никто но тропстъ; мы бур

лаки, а  бурлаковъ турецкШ салтанъ боретъ теперь иодч. 
покровъ!

Tai;io толки дЬйствительпо вч. то время ходили между 
бЬглыми.

Пока люди полковника переговаривались съ пьяными де- 
путатами, самч, ПанчуковскШ, совершенно растерянный, си- 
дЬлъ у письмсниаго стола.

—  Но догадался я, забылъ послать ночыо верхового вч.
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городъ пли хоть къ сосйдямъ: кто-нибудь прорвался бы на 
добромъ коп!'.. А сегодня уже поздно: они оцГ.пилн хуторъ 
кругомъ и, какъ видно, ндутъ нанроломъ! ПопеволЬ тутъ 
н о голубиной почт-1; вспомнишь.

ПанчуковскШ написалъ наскоро письмо къ ГОутовкипу, 
прося его дать знать объ этихъ собьшяхъ въ  стань и въ 
городъ, и позвалъ Самуйлика.

—  Ну, Самуйликъ, берн ate лучгааго копя, да скачи къ 
Мосою Ильичу на хуторъ, напроломъ; авось проскачешь... 
А ее я  выпущу!

Вздохнулъ Самуйликъ, вспоминая собственные совйты и 
предостережсшя полковнику, ];огда тотъ замышлялъ объ 
Оксан-Ь. Но не усийлъ ПанчуковскШ передать кучеру письма, 
какъ съ надворья раздались новые крики.

—  Чтб тамъ?—спросилъ полковникъ н побйжалъ къ окпу.
—  Н а токъ, на токъ! —  реп!.л а толпа, подваливая снова 

оть шинка: —  скирды зажигать! Не соглашаются, такъ иа 
токъ! Небось,— выдадутъ тогда! Валяй, а но то такъ и нивы 
ваиалимъ!

Опять загудйлн крики. Пьяпые коноводы направлялись 
уже къ току. Душа Владпшра АлоксФевича начинала ухо
дить 1гь пятки. Но въ это время вдали, за косогоромъ, 
звякнулъ колокольчикъ. Ближе звеннтъ и ближе. Застучало 
сердце Панчуковскаго. Онъ вскочилъ и взбйжалъ въ сотый 
разъ паверхъ. Разнокалиберный людъ столпился у шинка. 
Раздались крики: «исправникъ, исправникъ!* Не прошло и 
минуты, какъ толна мигомъ пустилась вразсынную, кто 
по дорог!;, кто къ оврагамъ, кто въ недалейе камыши. 
Кто былъ съ лошадыо, вскочилъ верхомъ; вс’Ь пустились въ 
разныя стороны. Въ сизоватой дали, изъ-зр, косогора, точно 
показалась бричка вскачь на обывательскихъ. За  него, вер
хами же, скакали челов’Ькъ тридцать провожатыхъ. То были 
понятые. Такъ всегда здйсь въ степи Ъздилъ па горячш 
сл'!;дст1пя любимецъ околотка, исправнпкъ изъ отставпыхъ 
черноморскихъ моряковъ, капитанъ-лейтепантъ Подковап- 
довъ. За  нимъ, также вскачь, Ъхалъ еще зеленый фургоиъ.

Съ форсомъ подлетТ.въ къ раствореннымъ уже настсжг> 
воротаыъ Панчуковскаго, Подкованцевъ остановился, ско- 
мандоиалъ понятымъ: «ловить остальных!.; кого захватите, 
въ кандалы! лихо! маршъ!» —  въЬхалъ во дворъ, вы.т1зъ 
нзъ брички, взошелъ, пошатываясь, на крыльцо и въ ей-
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})ИТСЯ, ЛИЦО ВЪ эго время обратилось въ смятый, вынутый 
изо, кармана, платокъ.

Честь им’Ью во всякое время, кстати и некстати, 
явиться другомъ!—-бойко отрапортовалъ залихватешй капи- 
танъ-лейтенантъ, постоянно бывнпй навеселй и говорившШ 
всЬмъ помйщикамъ своего округа «ты».

—  Ахъ, какъ я радъ вамъ! Избавитель мои!
ПанчуковскШ обнялъ Подкованцева, ноцЬловалъ его, хо-

гЬлъ вести въ кабинетъ и остановился. За  спиной стано
вого стоялъ полупечально, полуосклабившись, въ той лее 
знакомой синей курткй, рыжеватый гиганта Шульцвейнъ.

—  Какими судьбами?— тихо спросилъ, сильно нокраснйвъ, 
ПанчуковскШ.

—  Вы г. Шульцвейну обязаны своимъ освобождением'!, 
отъ - шалостей моихъ приятелей, бйглыхъ, если они вамъ 
чтб плохое сдЬлали!— сказалъ Подкованцевъ.

ПанчуковскШ въ смущенш протянулъ руку колонисту и 
указалъ ему на развалины сгорйвшихъ и еще дымившихся 
избъ.

— Да, —  говорилъ, поглаживая усы, исправникъ: —  меня 
г. Шульцвейнъ извйстилъ; онъ меня за Мертвою нашелъ! 
Окъ, подлецы! кажется, мои бйглые взаправду расшалились. 
Ужъ это извините; съ ними, тутъ не шути. Надо облавы 
опять по уйзду учинить. IIy-те, колонель, теперь бювёписи. 
пока моя команда кое-что сдГ,ласта. Эйнъ венигь коньяку! 
А не худо бы и манжё; я  цйлыхъ три дня ничего не йлъ, 
за этими мертвыми гЬлами. Трехъ потрошилъ, лЬто— вонь... 
тьфу! Ты, впрочемъ, не удивляйся дерзости своихъ обидчи- 
ковъ; это у насъ бывало прежде чаще. Одному еврею-съ жи
вому даже голову отпилили безпаспортники; я  ее самъ ви- 
дйлъ. Вотръ сантё! —  прибавилъ исправникъ, выпивая ста- 
канъ коньяку: —  такъ-таки ее и отпилили пилой, да еще 
тупою; я  ее и за бородку держалъ! Тутъ ужъ они въ на- 
готй-съ!

Принесли закуску. Подкованцевъ усйлся надъ икрой и 
надъ балыками.

Шульцвейнъ кряхгЬлъ, ухмыляясь, потиралъ себй румя- 
ныя щеки и масляныя кудри и, сильно переконфуженный, 
похаживал’!, возлй оконъ. Улучнв'ь минуту, онъ отозвалъ 
Панчуковскаго въ сторону.

f
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•— Скажите, пожалуйста, —  началъ онъ, съ видимымъ 
участДемъ схвативъ полковника за руку: —  неужели это 
правда, за чтб 'поднялись на васъ эти негодяи?

—■ Чтб такое? Я васъ пе понимаю.
-—• Да о д'ЬвушкЬ этой-то: говорятъ, что действительно 

вы ее похитили?
—  Вы вЬрите? не грГ.хъ вамъ?
— Какъ тутъ не вЬрить? Я  вотъ просто потерялся. Вы 

знаете, я  свои степи часто объЬзжаю. Мой молодецъ вчера 
мимо васъ ко мнЬ спЬшидъ изъ Граубиндена, увидЬлъ 
зд’Ьсь это дЬло, разспросилъ и прискакалъ ко мнЬ, а  я  ужъ 
посиЬшилъ вотъ къ исправнику.

—  Очень вамъ благодаренъ! Но могу васъ увЬрить, что 
эти пущенные слухи — сушДй вздоръ. Я не нохищалъ этой 
дЬвушки, и ея у меня нётъ.

—  За чтб же эти буйства, скажите, эти поджоги? Уди
вительно!

—  Слышите? —  спросилъ ПанчуковскШ вмЬсто отвЬта, 
обратясь къ исправнику: —  Шульцвейнъ удивляется, изъ-за 
какихъ это благъ я  яодвергся тутъ такому насилйо!

—  Могу васъ увЬрить,— отнесся черезъ комнату Подко
ванцевъ, жуя во весь ротъ сочный донской балыкъ: —  за 
полковника я  поручусь, ма фуй,, какъ за себя! Это мой 
искреннШ другъ и дебошей дЬлать никогда онъ не былъ 
способенъ— пароль донёръ!

—  За чтб же, однако, эта толпа pt,шилась на тагля 
дЬйствДя?

ПанчуковскШ улыбнулся.
—  Какой же вы чудакъ, почтеннМшШ мой! Не знаете 

вы здЬшняго народа! Мой конторщикъ сбавилъ цЬпу на 
этихъ дннхъ. Мнопе стали съ половины недЬли, а пришли 
къ расчету, —  всЬ одно захотЬли получить и подпили еще 
вдобавокъ. Шинкарь перепугался, ушелъ, а они бочку раз
били. Чтб дЬлать! Н а то паша НовороссДя иногда Америкой 
зовется! Ее не подведешь подъ стать нашихъ старыхъ ху- 
торовъ: чтб въ ТехасЬ творится, то и у насъ, въ южпо- 
байрацкомъ уЬздЬ.

—  Именно не подведешь, —  гаркнулъ, утираясь, Подко
ванцевъ:— еще разъ, вотръ саитб! А теперь, поманжбкавши, 
можно и за дЬла... Иу, что, Васильевъ?

П а порогЬ залы показался рослый, бравый мужикъ. Это ‘
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былъ любимый исправницкШ сотский, какъ говорили о немъ, 
тоже изъ бЬглыхъ, давно приписавшихся въ этомъ край.

—  Что, поймал! еще кого?
—  Шестерыхъ изловили, ваше благород'ш, а  остальпыо 

разбежались.
—  Лови и остальныхъ.
—  Пельзя-съ; въ уЬздъ г. Сандараки перебежали, гра- 

нпца-съ тугь за рйкой...
—  Вогь и толкуйте съ нашими обычаями; бЬда-съ! Кого 

жо поймали?
—  Да изъ бунтовавшихъ главнаго только не захватили. 

Опъ еще ночыо бЬжалъ, сказываютъ, въ лиманы, къ морю. 
Да онъ и въ лоджогЬ не участвовалъ-съ, какъ иоказы- 
ваютъ.

—  Г.тавный? Кто я:е онъ? К акъ  о немъ говорить?
—  Будто бы нзъ бурлаковъ - съ, Левеичукомъ прозы

вается... Опъ за эту дЬвку ихъ высокоблагороддя-съ... за 
нес и буйствовали, н другихъ подбнлъ...

Иодкованцевъ таким подошелъ къ полковнику, взяль его 
подъ руку и ответь къ окну.

—  Экуте, мошнеръ. Ты мнЬ скажи по чистой сойсти: 
укралъ ты дЬвку эту? ну, укралъ? Говори. Ты только 
скажи: я  на нее взгляну только, а въ дЬлЬ ни-ни; какъ 
будто бы ся п не было... слышишь? Я  только глазомт. 
однимъ взгляну!

—  Ей-Богу жо, это все враки! никого у меня нЬтъ!
Иодкованцевъ ночссалъ за  ухомъ. СЬрые глаза его были

красны.
—  Ну, Васнльевъ, — обратился опъ къ сотскому:— зако

вать арестованныхъ н препроводить вт. городъ! Отпускай 
понятыхъ нзч. первой слободы, а тамъ бери новыхъ и такь 
веди до мЬста... Majmrb!

—  Насчегь же опять той лошади убитой, бурлацкой, —  
спросилъ сотскШ: —  какъ прикажете? Это ихъ человЬкъ 
У б II ль...

—  Какъ приказать? Сними съ нея кожу и баста!., на 
сапоги тебЬ будеть! ВЬдь тоже бЬглая!

—  Теперь жо мы въ банчишку, синьоръ!— весело заклю
чить исправникъ по уход!, сотскаго, обращаясь пъ хо- 
вяииу. — А вы, мейнъ герръ, хотите? —  иодмнгнулъ опъ 
Шульцнейиу.
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—  ПЬтъ, пора домой-съ. Въ стснь-съ надо.
Колониста. походилъ еще немного воздй оконъ, взнлъ

шапку, простился и уйхалъ, вздыхая.
Исправникъ зке до поздней ночи поппвалъ морской пуишъ, 

то-есть ромъ съ нГ,сколькими каплями воды, играть съ 
Навчуковскнм ь въ штосъ, выиграть десять червоицевъ, но- 
цЬловаль хозяина въ обй щеки, сказалъ: —  «По упыпай, 
Володя! мы дйльцо обдйласмъ и съ вииовиыхъ взыщемъ!» 
и уйхалъ, нап'Ьвая романсъ:— «морякъ, морякъ, изъ вейхъ 
рубакъ ты выше и храбрйо».— Адвё, милашка! крикнуть 
онъ Панчуковскому у:кь изъ-за всротъ и прнбавилъ: 
слушай, сердце! Мнй часто въ голову приходить: какъ я  
умру? своею смертью или но своею? Былъ я  въ ноходахъ 
съ Нахимовымъ и чуму псрспссъ... Богъ-вйсть! Отбить ли 
объ этомъ думать?

—  Какъ пому!
Исправникъ уйхалъ.
—  Ворота, однако, на запорь огпыпй постоянно! —  скат 

8алъ полковникъ слугамъ:—благо, что отдйлалнсь отъ одной 
Сйды; надо впередъ остерегаться ещо болйе...

—  Аксютку зке прнказкетс выпустить теперь?— спросилъ 
Абдулка по ртъ'Ьздй исправника, ухмыляясь и раздйвая 
барина въ кабинетй.

Полковникъ развалился на днванй н зйвнулъ.
—  Оксину-то?
—  Да-съ; что со теперь держать? Мы разыщомъ другую...
-— Нйтъ! пусть, Абдулъ, она ещо позкнветь. Я пойду

щнеинцу на хутора молотить, такъ ты ее тогда впередъ 
доставишь... Да ие забудь и самоваръ туда сь нрошшей 
отправить: а то я  тогда безъ чага тамъ просидЬль.

Полковникъ успокоился. Событш, одиако, ирнияли иной, 
неизданный оборота.
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БЫ ЛЫ Е ВЪ Н0В0Р0СС1И.
Р О М А Н Ъ .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

В Ъ  С И Л К А Х Ъ .

X.

Новое лицо—помЪщица изъ  Россш.
Дни клонились къ осени. Жиденыйе новороссШсше са

дики но деревнямъ становились еще б'ЬднЬе. Листъ падали. 
Обитатели деревень болЬе задерживались въ домахъ. Ком
натные цв'Ьты принимались съ воздушныхъ выставокъ 
обратно въ домъ за стекла. Изъ оконъ чаще гремЬли 
рояли. Книги сЬверныхъ журналовъ и газетъ читались бо- 
лЬе. Н а токахъ усерднЬе стучали молотилки.

— Н у-съ,— спрашивал!. Панчуковскаго залихватски во
локита, купецъ Шутовкинъ, встретившись съ нимъ у кого- 
то изъ общихъ знакомыхъ па пиршествЬ:— такъ ваша кра
савица чуть было васъ не погубила?

— Да, былъ грЬшокъ. Что дЬлать!
—  Новую осаду Трои изволили выдержать!
—  Выдержали, Мосей Ильичи, пришлось испытать, не

чего дЬлать!
Они. послЬ сытнаго об'Ьда, гуляли въ затихгаемъ, по еще 

прелестномъ садптгЬ.
— Каково же драгоценное здравie вашей Елены-съ? Я,

1*



чай, уже съ овальцемъ теперь скоро будетъ? Моя же такъ 
давно ужъ съ животикомъ переваливается...

Шутовкинъ сказалъ и, утираясь платкомъ, засмйядся. 
Ему было душно. Вино и вкусный обйдъ брали надъ нимъ 
силу.

—  Ахъ вы, старый волокита! Н е стыдно ли вамъ? У 
васъ дЬти взрослыя, учитель нанятой— почтенный студентъ... 
Смотрите, чтб о васъ дамы толкуютъ, вы ужъ .черезчуръ 
открыто действуете. Вонъ у меня тоже плйнница живетъ, 
а такъ сокровенно, что никого» не обижаетъ н вей йздятъ 
ко мнй...

—  Не могу, не могу; это ужъ моя страсть къ бабёнкамъ 
ослйпляетъ меня. Чтб мнй свйтъ? Живу здйсь въ волю-съ!.. 
Я потому п о вашей спроси.ть-съ, извините меня... Я люблю 
дйло на чистоту, свйчей не тушу никогда-съ и ни при 
чемъ... Я вашихъ обрядовъ-съ не соблюдаю. Раскольникъ-съ, 
что дйлать!

* —  Смотрите, однако, не приударьте за моею! У  меня 
нравы гарема; попадетесь— голову долой и сейчасъ въ мй- 
шокъ и въ воду! Я  вйдь тоже сродни туркамъ тутъ сде
лался. Право, край у насъ роскошный, привольный. Вйдь 
сюда, кто ни попадись, перемйннтся. Люди тутъ кайе-то 
друг1е становятся. Вотъ и съ вами...

—  Такъ, такъ, а все-такн, Владнм1ръ Алексйичъ, у 
меня крестины раньше вашихъ будутъ!—посыйпвался Ш у
товкинъ, продолжая ходить съ полковником ь по садовой 
дорожкй, надъ обрывистымъ берегомъ Мертвой.

—  Ахъ вы, забавникъ! Лучше покайтесь! Лучше скажите 
вашему учителю, что срокъ его должку подходить, чтобы 
иезъ его скорйе для уплаты кому слйдуетъ: я поручитель, 
п у меня ужъ веди дйло аккуратно...

Купецъ былъ на этотъ разънеы ало выиивши за обйдомъ, 
снялъ на воздухй галстукъ, весело переваливался, шутилъ, 
пыхтйлъ и безпрестанно ухмылялся. Снерва сталъ онъ раз- 
сказывать, какъ выгодно сбылъ сало, потомъ объ акщ яхъ 
заговорилъ, наконецъ, спроснлъ совершенно неожиданно:

—  Послушайте, полковникъ: васъ тутъ нйкоторые не 
любятъ, считаютъ гордецомъ! Правда ли, тутъ болтаютъ, 
будто вы не вдовецъ вовсе, а что у васъ гдй-то... изви
ните... на Волгй тамъ, въ PocciH-съ ... жена законная есть, 
и говорятъ даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну,



скажите мне откровенно, правда это? Если правда, то по
здравляю, дружище: отлично сделали, что бросили н ее, и 
наши старый, pocciftcKia мЬста-съ!..

ПанчуковскШ вспыхнулъ и остановился. Онъ долго не 
могъ прШти въ себя отъ нежданнаго вопроса щпятеля, 
искоса носмотрЬлъ. ему въ глаза; но Ш утовкинъ шелъ по- 
прежнему безпечно, будто ничего не сказалъ, переваливался 
п утиралъ отвисппй, полный и потЬвшШ подбородокъ.

ПанчуковскШ вздохнулъ и посмотрЬлъ на часы.
—  Мосей Ильнчъ!
—  Ась? что вы?
Онъ копался съ подтяжками.
—  Я долго тутъ остаться не могу, мяЬ надо ехать.
—  Куда же вы?

■ —  Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, 
что я...

—  Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же дЬлать 
Была жена, была... понимаете?.. А теперь нету, и у васъ 
Оксаночка живетъ. ТЬмъ только и разница между нами: я 
вполнЬ кучу себЬ, всласть, а вы частицей...

—  Мосей Ильнчъ, слушайте: если вы меня любите, прошу 
этого вздора никогда при мне не говорить! IIy-съ... Слы
шите ли? Я не стерплю этого въ другой разя»! Понимаете? 
Я давно вдовецъ,— повторяю вамъ, вдовецъ... лишился жены: 
въ цвете лЬтъ она умерла, бедняжка, и я  оплакиваю ее 
день и ночь... Эта сплетня мне особенно нещлятна, и я 
прошу васъ, требую нменемъ нашей дружбы, услуги моей 
вамъ, молю васъ — не упоминать ни мнё и никому здЬсь 
другому о ней никогда. Ж ена моя умерла, и все, чтб .я  
имелъ, явившись сюда, есть завещанное мнЬ ея состояше. 
Я  самъ точно никогда ничего не имЬлъ. Такъ передъ та
кими женами-съ надо благоговеть, а не шутить, и да будетъ 
стыдно тому, кто осмЬиваетъ подобный чувства!

ПанчуковскШ сказалъ это дельно, твердо, огорченнымъ 
голосомъ и даже отвернулся.

—  Ну-ну, не сердись, колонель! ВЬдь я  пошутилъ. Я 
васъ люблю, крепко люблю. А съ нынешнимъ вашимъ до- 
машнимъ благополуч1еиъ васъ отъ души и отъ всего 
сердца-съ поздравляю. Товарищи мои, портовые купцы, 
смеются, что я жив} нараспашку. А бесъ ихъ поберп!



Что, однако, у васъ за новый случай произошелъ, после 
згой-то стычки съ косарями?

—  Какой?
Полковники ходилъ еще взволнованный и кисло посма

тривали на обнажонныя ветви сада.
—  Да насчетъ вашего лакея, татарина этого.
—  Ахъ, да, правда! вотъ случай, вотъ жалость! Б ед

няжку этого, Абдулку, я  посылали за расчетомъ въ горо- 
докъ, въ хлебную контору. Онъ деньги привези; но дорогою 
где-то, несчастный, поели въ шинке порченой соленой рыбы, 
нргЪхалъ домой, мучился сутки и сгорели такъ, что ничего 
не могли сделать, и доктрръ былъ... Я доктора изъ города 
на лодставныхъ вызывали... Бы  знаете, я  самъ готовъ 
околеть иной разъ, а ужъ для людей я стараюсь. Тутъ у 
васъ въ Новороссиг мы не помещики. Вольный трудъ здесь 
нашего брата поневоле очищаетъ, дЬлаетъ человёкомъ. II 
за это искреннее благодареше вашими чудными, привольным], 
местами...

Полковники оживился, повеселели. Онъ добродушно сталъ 
разглядывать Tiixie, туманные виды окрестныхъ степей, 
открывииеся передъ ними съ пригорка, на краю сада. Го
лосъ его звучали мягче.

—  Что за прелестныя мЬста, Мосей Ильичи, посмотрите: 
вонъ алексинская церковь бёлЬетъ, верхушка ея чуть 
сверкаетъ въ тумане; вонъ чичибеевсйе курганы; вонъ 
обозъ чумаковъ тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли 
земной у насъ?

—  А вы на выборы собираетесь?
—  Какой вы чудаки! Что вы о выборахъ вспомнили?
■—  Да такъ-съ. Часто я  думаю, отчего это мы, купцы, 

исключены изъ дЬла земства-съ...
Она прошли еще несколько но саду. Пзъ дома звучала 

полька. Барышни затевали танцовать.
—  Скажите, однако, какое несчастье!— продолжали Ш у- 

товкинъ:— я все о вашемъ слуге думаю... Значить, у васъ 
теперь лакея н1.тъ? Вы ищете новаго?

—  Нашелъ уже; благодарю васъ.
—  Где? Вотъ и отлично-съ.
—  У немца Шульцвейна, молодца пзъ его хутора, что 

онь возле Дону наняли. Спасибо немцу, хоть этими мне 
удружили,—уступили. Я  его усиленно просили. Приходилось



хоть самому сапоги чистить. Онъ у него разеыльнымъ съ 
осени былъ,- такой проворный, бойкШ, хоть и не молодой 
уже, кажется, человйкъ. Онъ имъ доволенъ былъ, да рас
кусить, что онъ бйглый, и отпустилъ его. Честный нймецъ 
бйглыхъ не долюбливаетъ. Трусить, боится, ие то, что мы 
съ вами...

. —  Не Митька Базарный? Я  того знаю: воръ...
—  Нйтъ, АксентШ Шкатулкинъ.
—  АксентШ Шкатулкинъ! позвольте, позвольте, я что-то 

припоминаю: не было ли о немъ публикащй? Должно-быть, 
были. Вйрно изъ неводчнковъ досталъ? Вы не слышали?

—  А прахъ ихъ побери!' Я  ихъ не разбираю! У меня 
все почти бйглыми ндетъ работа: оно лучше и дешевле. 
Развй когда отъ этого пострадаю! Мой штатъ вольный, 
какъ вы знаете, милости просимъ вейхъ! Я на моихъ 
бйглыхъ какъ на гору надйюсь. Вйдь провйдай обо мнй 
петербургелпе журналисты, они меня за эти мои штуки со 
свйту сгонять. Да что на нихъ смотрйть! Я, впрочемъ, 
какъ былъ въ Питерй, знакомство съ ними шапочное велъ. 
Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошше, однако, 
лучше, зрйлйе и дйтьнйе. А все-таки, Мосей Ильичъ, у 
насъ лучше живется, чймъ у нихъ. Неправда ли? Кладъ, 
а не земелька; уголокъ непочатой, своя Элебема и Вискон- 
ецнъ, вйдь такъ? Сколько вы, позвольте, за сало разечиты- 
ваете получить осенью?

—  Да тысячъ двйнадцать серебрецомь опять в_ь одпнъ 
разъ получу.

— Ну, а я-съ за мою пшеничку да за лень такъ ты
сячъ сотенку цйлковыхъ загребу... Вйдь поейвъ у меня 
теперь былъ сказочный-съ. Такъ какъ же себя не побало
вать баббдками послй этого? Правда? Въ нашихъ старыхъ 
городахъ этихъ дакомствъ не знаютъ настолько.

— Чуть, однако, бйглые васъ-было не убили. Не мй- 
шало бы вамъ ихъ побаиваться. Ну, да авось сойдетъ!

—  Что мнй ихъ бояться! Деньги у меня припрятаны 
въ такомъ мйстечкй, что не скоро до нихъ доберешься. 
Въ кабинетй на стйнй и въ спальнй у кровати всегда 
готово opyvKie. Стйны вокругъ двора высшая, ворота на
дежны я.

—  Не въ наружныхъ ворахъ бываетъ опасность, дру-



жшце, а во внутреннихъ. Вотъ что! ДомапшШ врагъ опаснее 
всякаго другого...

— Вы думаете?
Полковникъ оглянулся по саду.
— Домашняя прислуга,— сказалъ онъ щопотомъ:— куплена 

у меня такими деньгами, о какихъ здешнимъ скаредамъ- 
помещпка'мъ и въ голову не придетъ никогда. Я  на мою 
дворню какъ на самого себя надеюсь!

—  Да уверены ли вы, напримеръ, въ этомъ-то новомъ, 
все-таки, повторяю, своемъ слуге?

—  Въ Аксентш?
— Да-съ, въ Шкатулкине, что ли, какъ вы сказали?
Полковникъ улыбнулся н опять по привычке посмотрелъ

вокругъ себя.
—  Это, скажу вамъ, камрадъ, такое чистое, добродушное, 

простое п глуповатое создаше, что прелесть! На-дняхъ я 
по ошибке далъ ему для размена сторублевую вмЬсто де
сятирублевой депозитки, впотьмахъ. Что же бы вы думали? 
Прннесъ изъ алексинскаго шинка, смеется и говорить: вы 
только, барннъ, молчите, а мелочи дали лишннхъ девяносто 
целковыхъ. Я, разумеется, расчелъ свои деньги, вижу, что 
лишняго ничего не было. Но, какова приверженность! А?..

—  Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; 
знаете, itanie слухи ходятъ: уЬздъ нашъ наполненъ фаль
шивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской-стрелкой, 
разбойникъ настоящШ показался; бродяги но донскимъ до
рогами пошаливать стали; почту ужЛ| съ конвоемъ отпра- 
вляютъ...^

Я спокоенъ и вамъ советую бросить диш те страхи.
,— А ваша осада? Не подвернись приказчикъ Шульц- 

вейна, не уведомь онъ исправника, — ведь вы пропали бы 
даромъ, какъ муха-съ...

— О, вздоръ какой!
— Вздоръ, подите же! А я повторяю, не будь у насъ 

нее такъ-то-съ на Руси, где еще нагайка десятскаго, да 
зычный крикъ капитанъ-лейтенанта Подкованцева-съ ты
сячную толпу способны разееять, аки ветерокъ облачка-съ 
во поднебесьн, то сослужили бы мы по васъ паннхиду-съ, 
ВладиMipn Алексеичъ!

ПанчуковскШ, посматривая съ пригорка, откуда и его 
Ловая-Днканька виднелась, курилъ сигару и посмеивался.



—  Вы смеетесь?
—  Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа 

и безобразна.
— Не шутите, полковники, съ нашими тихими и добрыми 

мужичками, не, употребляйте во зло ихъ кротости и сми- 
ренгя-съ. Я  самъ изъ мужичковъ-съ, лесть имЬю доло
житься...

—  Вы, Мосей Ильичи? Вы... происхождешемъ?..
—  Да, я-съ; я  былъ сибирскимъ-съ ямщикомъ, въ юно

сти въ бабки нгрывалъ, с'Ькали меня; землю пахивалъ 
своими собственными руками...

—  Вы, вы?
—- Я, я-съ?
—  Вотъ не ожидали...
И полковники невольно окинули глазами Шутовкина съ 

головы до нопь, будто впервые его видели.
—  Чай, съ презрЬшемъ-съ считаете меня дуракомъ и 

за расколъ-съ? ДЬло нерешенное, ваше высокоблагородье. 
Л я  никому вреда не дёлаю. Заводы мои идутъ отлично! 
Я на apniio свечи поставляю, въ гнльдно плачу; вонъ три 
воскресныхъ школы на свой коштъ соорудили въ здЬшнихъ 
городахъ и ихъ содержу; кнпжекъ пропасть покупаю въ 
Питере, хоть самъ милость читаю; биб.потеку въ деревне 
у себя сочинить успели,— заезжайте только читать! Картинъ 
изъ Москвы навези, почти всю выставку въ последнШ разъ 
тамъ закупили, журналисту тоже тамъ одному бЬднячку 
малую толику дали... Да-съ. А войди ко мне въ домъ, на 
хуторе, где я  живу, чего тамъ только нетъ? И статуи изъ 
Грецш-съ, въ магазине въ Одессе купили; и фортепьянъ 
двое; цветы, ковры, бронза, всяшя украшешя, яства-съ 
тончайшая, 'вина... Учителя молодца дерясу при детяхъ— 
вы его достаточно знаете— школю ихъ, чтобъ не дураками 
вышли; въ Москву въ универснтетъ повезу и тутъ же во 
здраМе ихъ новую тамъ жертву, что ли, для науки этой, 
соблаготворю... А? Что? Чемъ же я  не человекъ-то теперь, 
ваше высокоблагородье? Разве что въ чннахъ только не 
произошелъ ничуть, да въ сенатскихъ книгахъ помещпкомъ 
не прописанъ...

Шутовкинъ разгорячился. За  шейными платкомъ еня.тъ 
сюртуки, а, наконецъ, и жилетъ. Несмотря на серый де- 
нбкъ, ему было нестерпимо душно. Онъ се.ть на лавочку.
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—  Эка душно-то мн!, душно! Природа ужъ у меня такая 
сильная. Я  и д!вочку эту не изъ блажи какой похитилъ. 
Что д'Ьлать! Слабъ еемь челов!къ, да и все тутъ! Ну, а 
какъ Русь-то наш а въ опасное™, не дай Вогь, очутится? 
Кто больше сыпнётъ деньгаыи-то? Я или вы, ваше высоко- 
благород1е? Ну-ка, рЬнште? Что?..

Полковникъ ничего на это не отвЬтилъ. Пошли пр1ятели 
дальше по дорожк!. ВечерЬло. П1утовкинъ опять одЬлся: 
сползъ, пошатываясь, съ берега къ р !к ! , умылся, .осве
жился и окончательно сталъ молоддомъ.

—  Толстякъ, жирный волокита! Такъ-то вы меня всЬ и 
зовете! А моя барышня у меня на свобод! вонъ ходить, 
въ почет! и уваженш. А ваша? за что вы ее томите одну? 
Хо’гь бы ихъ познакомить намъ, душечка, что ли?

—  Чудакъ вы, право! Ваше положеше и мое! Это два 
разные свЬта. Не могу я  такъ шутить своими отношешями 
къ людямъ, какъ вы.

—- Не можете? Гм!..
Шутовкинъ посвисталъ и опять сЬлъ на скамеечку.
—  А правда, что вы ужъ и ребрушки помяли вашей 

красавиц!?
—  Опять сплетни! Да оставьте ихъ, ради Бога; то о 

живой будто бы жен! моей, то опять о какихъ-то моихъ 
жестокостяхъ! И кто это Вамъ мелетъ?

—  Та-та-та! IIa -поди! Будто я  ужъ васъ и не знаю, 
камрадъ! В!дь вы зв!рь лютый; ну, что н!жничать-то! Те
перь вотъ я  мелю съ похмелья. А тверёзый я  этого, можетъ- 
быть, и не сказал» бы вамъ.

П|лятели еще потолковали и пошли въ домъ, гд! подали 
уже св!чи.

Намеки ШутовкИна, однако, остались не безъ посл!дствШ 
для полковника. ПанчуковскШ сталъ еще осторожн!е съ 
знакомыми. Въ это время ему прислали изъ В!ны и изъ 
Парижа множество вещей для посл!дней отд!лки дома: 
бронзы, деревянныхъ р!зныхъ под!локъ, обоевъ, тканей, 
зеркалъ и ковровъ. РусскШ челов!къ уже не можетъ обой
тись безъ того, чтобы, мало-мальски устронвъ свои д!ла, 
не зат!ять отдЬлывать и превратить свой домъ въ подо Gif1 
луврскаго дворца или, по крайней м !р !, магазина ману- 
фактурныхъ издЬлш, причемъ первые бренные барыши, по
траченные съ такимъ умомъ, обыкновенно на этомъ уби-
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ваютъ и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смо
треть на диковинки полковника. Онъ былъ наверху бла
женства, и, указывая на разгружаемые транспорты ящиковъ 
съ мебелью, зеркалами, фарфоромъ и бронзами, повторялъ:

—  Да, господа, я  не мотъ, но человекъ земли, праха... 
Люблю пожить, люблю довольство за его поэтическая, лучипя 
стороны. Уяп» на пустяки я денегъ не брошу; зато эти у 
меня разные-съ дубовые, ореховые и березовые столики, 
кресла и диванчики — прямо отъ Кейзерлинга изъ ВЬны; 
эти подраж атя гобеленамъ— изъ Парижа... Все здесь чудеса 
рукъ нервы хъ артистовъ!

—  Вамъ, бы жениться, жениться!— повторяли старушки- 
болтушки изъ соседокъ, всегда падкая подкузьмить ближняго 
какой-нибудь застарелою внучкой или золотушною и кислою 
племянницей.

—  О! Владшпру Алексеичу некогда о такомъ вздоре ду
мать, о женитьбе; у него столько дела, хлопотъ!— говорили 
тутъ же на это сами внучки и племянницы, лорнируя ме
бель, бронзы и гобелены, но въ то же время не забывая 
изредка обратить лорнетъ, будто бы нечаянно, и на щеголь
ской сюртучокъ самого полковника; на его лаковые полу
сапожки, затейливую часовую цепь, съ колчаномъ стрелъ 
и съ лукомъ купидона, между кучею брелоковъ, а еще бо
лее взглядывали оне на его убШственные раздушонные 
усики и на нежно-темные, губительные и вместе ласковые 
глазки, когда онъ стоялъ между ними и ораторствовалъ.

ЖенскШ полъ, въ знакъ особаго уважешя, не переста- 
валъ посещать, въ сопровождены мужского пода, счастли- 
ваго обитателя вновь созданнаго въ этой глуши хутора 
Новой-Дик аньки. А полковникъ не переставалъ ликовать.

- Чтб старая Диканька!— говорили некоторые изъ его 
друзей:— чтб изъ того, что ее вместе съ старосветскою уми
рающею Украйною восщЬлъ Гоголь! Эта старосветская 
Украйня была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, 
но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не 
тамъ, здесь у насъ, въ нашей Ilonopocciii! Здесь все» на
дежды юга! Отсюда выйдетъ его будущность. Давно ли вотъ 
н а  этомъ самомъ месте одинъ в-Ьтеръ пустынный- бродилъ, 
бурьяны, кивыдь да черттюлохъ произрастали, перекати- 
поле прыгало; а теперь тутъ мигомъ выросъ поселокъ



—  12 —

явился чудный домъ, оживленное общество шумитъ, весе
лится, рояль гремитъ, чудеса свЬта сюда стекаются.

—  Искусственный плодъ все это!— замечали друпе.
—  Жениться, жениться, жениться вамъ!— продолжали въ 

то же время шушукать полковнику болтушки-старушки.
Н а ихъ улыбки улыбался и онъ, нопрежнему ораторство- 

валъ, шутилъ, спорилъ и пускался въ объяснен ie живЬй- 
шихъ вопросовъ современности.

—  Это не челов'Ькъ! НЬтъ, это какое-то божество!— гово
рили о немъ дамы, возвращаясь иной разъ съ веселой про
гулки цЬлымъ обществомъ въ Новую-Диканьку.

— Ну, божество не божество,— возражали суровые муж
чины, нагруженные всякими яствами и тонкими шгпямн 
до отвалу:— а челов'Ькъ онъ, точно, хорош!ft. Главное— това- 
ршцъ отличный, дбка на дЬла и вмЬстЬ не спесивъ.

Гости уЬзжали. Полковникъ садился за счеты, соображе- 
шя, пускайся бродить и 'Ьзднть по хозяйству.

«Еще такихъ года два-трн»,— думалъ онъ, раскинув
шись иной разъ въ кабпнетЬ на диванчик!., съ сигарой 'въ 
зубахъ, —  и я  буду въ нолумиллюнЬ чистаго капитала! 
Тогда я  произведу расчетъ всЬмъ дЬламъ, все мелочное 
обращу въ наличный деньги— и... куда -же тогда? Въ Петер- 
бургъ? Да, многим!) тамъ можно будетъ пыли пустить въ 
глаза такпмъ капиталом!.! Сперва поважничаю, вечера устрою 
тамъ. вторники, что ли, или четверги. Въ финансовый Mipi. 
попаду, станутъ ко мн!> !.здить все дЬйствительные, да тай
ные... Предлагать станутъ мЬста... РазвЬ въ губернаторы 
тогда куда-нибудь поЬхать на время?.. Еще въ министры 
такъ, пожалуй, попадешь... Вотъ, чортъ-возьмн, счастье! Да 
и женщинъ новыхъ увиднмъ! А дЬла пойдутъ все лучше и 
шире; устрою какое-нибудь общество на югЬ... НЬтъ, Ди- 
канькн моей тогда не продамъ... А не лучше ли на ста
рость куда-нибудь въ чуж1е края, на Лако-ди-Комо, или въ 
БайскШ заливъ по пути сластолюбивыхъ счастливцевъ, рим- 
скихъ императоровъ?.. Въ Диканьку мою станутт. путеше
ственники съезжаться, смотрЬть на ея устройство... И какъ 
подумаешь, все дЬло рукъ одного человека... одного!»

—  Баринъ, барышня прогуляться просится,— прерывалъ 
часто въ татля «гневен!я  « рчтьт  полковника новый слуга 
его, Аксенъ Шкатулкинъ.



-  13 —

Всл'Ьдъ за этими слугою и вся дворня начала Оксану 
звать уже барышней.

—  Прогуляться? Что? Я не разслышадъ, АксентШ...
—  Да-съ, на воздухъ-съ. Затомилась, должно-быть, на

верху...
—  А! хорошо; иди ты съ нею, побереги ее тамъ, знаешь, 

пока...
ЛЬстница тихо скринЬла. Въ платочкЬ, блЬдная, тихая, 

но такая же, какъ была, хорошенькая, Оксана пугливо и 
бережно спускалась съ своей вышки, съ мезонина, и шла 
освЬжиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и да- 
л'Ье, въ ноле и къ овчарнямъ.

Ревнивый, или, скорЬе, чопорно-скрытный съ товарищами, 
ПанчуковскШ вовсе, между тЬмъ, не скрывался отъ своей 
дворни. Оберегательинца Оксаны, старуха Домаха, иногда 
прихварывала, и иолковникъ отпускали свою плЬнницу гулять 
либо съ кучеромъ Самойлой, либо съ новыми слугой Аксе- 
номъ. Самойло и въ ирогулкахъ не покидали своего мрач- 
наго настроенiя, безпрестанно вздыхали, бормотали себЬ 
иодъ-носъ не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое 
горемычное подожеше, что вотъ живетъ онъ теперь какъ 
песъ бездомный, что у него виду-то Божьяго нЬтъ, то-есть 
паспорта, что заставдяютъ его иногда нехорош in дЬла дЬ- 
лать, и ужъ тутъ хоть чтб ни говори, а приказашя барина 
ослушаться не слЬдуетъ, и что кто его нохороннтъ-то, когда 
онъ тутъ безъ вЬсги нропадетъ, безъ толку мыкаясь, а что 
въ Poccin у него и женушка брошена, и дЬтки малыя тамъ 
есть, вЬрно плачутся на него, житье свое безталанное и 
безпомощное проклинаютъ... Воркунъ были Самойло большой, 
на грудь онъ часто жаловался, что лошади полковника его 
какъ-то разъ побили, когда онъ ихъ наскакивали въ чет- 
вернЬ. Походитъ Самойло съ Оксаной за воротами,^ кнути- 
комъ по травЬ помашетъ и воротится. Скучно ей было хо
дить съ нимъ.

—  Дядюшка, пойдемте хоть чуточку дальше, вонъ къ ов
чарнями, либо хоть къ тому вонъ колодцу дойдемъ!— гово
рила Оксана, похаживая по травкЬ.

—  Нельзя, сердце, нельзя! Барннъ увидитъ; пора ужъ 
и домой. Теперь тоже ходи съ тобой, а тамъ лошадей пора 
кормить, коляску помыть надо безпремЬнно.

—  Ахъ, какой же вы, дядюшка Самойло Осипычъ! Ну,
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хоть вОнъ на тотъ пригорочекъ, дайте я  сама добЬгу. Ногн 
дайте размять, сердце мое, вся душа во мнЬ изныла... Ка- 
кой онъ вамъ баринъ!

—  Нельзя, о, и не говори лучше! Баринъ морду побьетъ: 
теб'Ь ничего, а  мнЬ каково, какъ уйдешь?

—  Да чтб же каково-то?
—  Да какъ ты убЬжишь, говорю, отъ меня вовсе-то?
—  Куда? Я! Богъ съ вами, дядюшка! И что вамъ при

снилось!
Самойло не сдавался и ворчалъ поминутно, не покидая 

Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. 
Оксана начинала плакать.

—  Постыл ая-ностылая, проклятая жизнь! Боже, Госпо-- 
дн,— говорила она:— хоть смерть пошли, хоть кбру какую 
небесную, болезнь— чтобъ я  ослЬпла, горя своего не видала; 
чтобъ красота моя пропала, чтобъ и не смотрЬлъ онъ больше . 
на меня, отказался бы отъ меня!..

Самойло вынималъ изъ-за сапога трубку, набивалъ ее и, 
поглаживая сЬдую широкую бороду, начиналъ дымить лю
бимый тютюнецъ. Оксана смотрЬла вдаль. Слезы душили ее. 
Она старалась въ сизомъ туман!, разглядеть если не самый 
Святодуховъ-Кутъ, то хоть бы путь къ нему, хотя бы, среди 
печальныхъ и обнаженныхъ нивъ и сЬнокосовъ, холмовъ и 
лощинокъ, затерянную туда стенную дорожку. По этой са
мой дорожкЬ еще такъ недавно летЬлъ полный надеждъ на 
барыши студентъ Михайловъ, невольная причина ея пе- 
чальнаго похпщшпя. Вспоминаются ОксанЬ еще недавшя 
любимыя ея п'Ьсни, которымъ ее учила старая дьячиха. Она 
старается запЬть ихъ, стоя поодаль отъ Самойлы на при
горка, за оградою дома, но слова и голосъ ей не служатъ. 
И  пЬсни-то она будто уже всЬ забыла. Она усиливается, 
наи'Ьваетъ... Голосъ ея дрожнтъ.

—  Э, сердце! Да ты п'Ьсни хорош in знаешь! Спой-ка еще, 
спой; я  барину скажу, ты и ему запой, онъ теб’Ь нодарпт’ь 
что-нибудь.

Оксана СамойлЬ отвЬгаивала низкий поклонъ.
—  Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я  жива, то 

не томите меня, въ гробъ заранЬе не гоните! Пропала моя 
честь и душенька моя распропала... Горько-съ!

—  Да развЬ тебЬ плохо тутъ жить-то, развЬ тебя не хо- 
лятъ всЬ? Или ты его и взаправду не любишь?



—  Не спрашивайте меня про это; про это доля моя 
знаетъ, б'Ьдная, горемычная... Маюсь я  такъ-то у васъ, по
читай, какъ неживая...

Дважды, впрочемъ, въ первые мЬсяцы пыталась Оксана 
уб'Ьжать. Одинъ разъ нашли ее на. С'Ьновал'Ь, куда она спря- 
талась-было, какъ-то уйдя до зари сверху' пзъ дому и ожи
дая, пока ворота отопрутъ. Нотомъ она тайкомъ нереодЬ- 
лась въ платье Домахи, повязалась ея старымъ платкомъ, 
накинула на плечи ея шубейку и съ ведромъ такъ дошла- 
было уже до колодца. Но тутъ узналъ и воротилъ ее пова- 
ренокъ Антропка. Сильно она просилась у него, молила его» 
кланялась ему, обЬщаясь заплатить за свой побЬгъ.

— Э, сволочь!— закдючилъ на эти вопли Антропка:— еще 
па васъ смотрЬть! Съ жиру б’кптесь! Марпгь назадъ, къ 
барину-то! Чего слезы распустила! Туда же въ недотрога 
мостится!

И онъ ее силой воротилъ, притащивъ въ самый каби- 
петъ полковника, котораго, впрочемъ, тогда дома не было.

Строгости надзора надъ Оксаною не прекращались.
—  Пока она у меня, всЬмъ вамъ двойное жалованье,—  

рЬшилъ ПанчуковскШ, созвавшШ всю дворню по случаю 
атого второго прпключешя:— слышите? всЬмъ двойное жало
ванье, сколько бы времени тутъ нп прожила.

—  Слышимъ,— будемъ стараться-съ!
— А теб'Ь, Антропка, вотъ... за услугу!
Полковникъ бросилъ АнтроикЬ депозитку. Тотъ ему ручку 

иоц’Ьловалъ.
—  Такъ я же, смотрите, не шучу. А уйдетъ, всЬхъ долой 

прогоню... Слышите?
—  Будьте спокойны-съ; мы ужъ не выпустимъ Оксан- 

ки-съ.
—  Да языки держите тоже на привязи; а выйдетъ что- 

нибудь, какая сплётка, —  кромЬ того* что прогоню, еще 
вздую. Слышите? плети! ВЬдь вы меня знаете.

—  Слушаемъ-съ, какъ не знать? — ухмылялась безпас- 
портная дворня.

—  То-то же!
Полковникъ въ тотъ яге вечерь, посд-Ь новаго поб'Ьга, от

правился наверхъ къ бЬглянкЬ.
—  А тебЬ, плутовка, не стыдно? бросать меня, а? Ну. 

скажи, пе стыдно? Чтб тебЬ отедъ-то ПавладШ? Лучше
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тебЬ тамъ жилось, что ли, какъ ты тамъ стряпала3 дров'1 
да воду носила?

Молчаше.
—  Дом&ха, уйдн отсюда...
Дом&ха вышла за двери. Полковникъ съ Оксаной оста

лись одни.
Оксаночка, не стыдно ли? Ты здЬсь какъ у матери 

въ ходЬ! А бросишь меня,— вЬдь я  поймаю, чтб тогда бу
детъ? ВЬдь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчаше. Полковникъ треплетъ плЬнницу по щекЬ, 
обнимаетъ ее, цЬлуетъ, на колЬнн къ себЬ носаднлъ.

—  ВЬдь я  тебя не упущу больше; ни-ни! извини, уже, 
шалишь! Никому тебя но отдамъ...

Новое молчаше.
—  А поймаю,— извини: на конюшнЬ, душечка, высЬку... 

О, я  злой на это! Чикъ-чикъ, чикъ-чикъ! да!..
Оксана становится б’ЬлЬе стЬны. Полковникъ обнимаетъ 

ее еще крЬпче.
—  Да, ужъ за это извини, я не люблю шутить! У меня 

будь, мое сердце, покорна— озолочу тебя, а непокорна— и 
самъ прогоню, только прежде розочекъ всыплю... Ну, что же 
ты молчишь? ЦЬдуй же меня, ну, обними!.. Вотъ такъ! да 
крЬпче, крЬпче... еще!..

«Боже, Господи! Хоть бы ты убилъ меня тутъ!— думаетъ 
Оксана, обнимая полковника: —  или хоть бы я на это 
змЬей была, чтобъ отъ моихъ губъ-то онъ сырою землею 
почернЬлъ!»

—  Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердишься 
на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли 
убЬжать хотЬла и тебя простили, такъ смЬйся! СмЬйся же, 
говорю тебЬ, смЬйся!.. Вотъ такъ, такъ... Ну, а теперь 
опять цЬлуй!.. такъ! и опять смЬйся!.. Покоришься, будешь 
по волЬ жить... у меня тоже мЬщаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковскаго, прине
воленная ластилась къ нему, скрывала горе и муки своп. 
А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свЬтъ про
клиная; ей особенно мучительными казались нЬмыя стЬны 
ея вышки, и она долго-долго, сама не зная, о чемъ думаетъ, 
cMojpL.ia ни на узенькое окошко съ ж-'лЬзною рЬшеткой 
въ своей комнаткЬ, да на дверн, будто все ожидая кого-то
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Зато съ новы.мъ слугою полковника Оксана любила гулять 
въ тЬ дни, когда бол'Ье и бол'Ье хиревш ая оберегательница 
ея Домйха не сходила по цЬлымъ днямъ съ своего коврика, 
отъ ея дверей, изъ темнаго уголка на верхней площадке 
лестницы. АксентШ Шкатулкинъ былъ человЬкъ уже не 
первой молодости, сильно потертый, какъ видно, и помятый 
жизнью. Онъ держалъ себя весело, но вместе съ  г Ьмъ  какъ- 
то степенно и набожно, какъ мнопе pycciae .люди, оконча
тельно положивпие перейти отъ широкой и загульной жизни 
къ покаяшю, если только этому покаяшю выпадало на долю' 
действительно когда-нибудь осуществиться. Онъ ходилъ чи
стенько, не ннлъ, не шумЬлъ, не бЬгалъ въ шннокъ, тот- 
часъ сошелся со всею дворнею и часто молился вслухъ, 
особенно на сонъ грядушдй. Въ его полотняной сумочке, 
когда онъ смиренно приплелся отъ Шульцвейна къ полков
нику, оказались и были замЬчены дворней кажаный бубенъ 
съ погремушками и святцы.

— Да вы, почитай, не изъ духовныхъ ли?— доирашивалп 
его на первыхъ порахъ дворовые полковника.

—  О, никакъ нетъ-съ! о, ей-же-Богу, нЬтъ! Я простой-съ... 
человечекъ такъ себе-съ...

—  Такъ верно вы изъ музыкантовъ чьихъ-нибудь, того-съ, 
тягу дали?..

—  О нетъ, и это, ей-же-Богу, нетъ! и не изъ музы
кантовъ.

—  Такъ зачЬмъ же ва5гь бубенъ да святцы?
— Когда мне скучно, бываетъ, я  помолюся; когда же 

весело— въ бубенъ поиграю...
—  Бррраво!— закричалъ на это кто-то изъ батраковъ:— 

такихъ-то намъ и надо! S
Оксана, иовторяемъ, не отказывалась гулять съ Аксен- 

ттемъ. Уйдетъ съ нимъ за ворота, а тамъ къ батрацкимъ 
избамъ, къ овчарнямъ, къ колодцу, а часто и въ поле. 
Сядетъ съ нимъ на пригорке, слушаегь его, смотрнтъ въ 
степь на поля, какъ тамъ на зиму подъ жито нашутъ, во
роны за плугомъ ходятъ, или сама что-нибудь говорить 
Шкатулкину, облегчая душу.

Сочинен1я Г. П. Данилевскаго. Т. II. 2
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—  Вы вотъ, дядюшка АксентШ Даннлычъ, но то, что 
нашъ Са.мой-то Осипычъ.

А какъ-съ такъ, моя царица? говорите.
—  Да вы вонъ тоже приставлены, а  добрЬе его.

Вы нолагаете-съ? Выть тому не можетъ-съ! Такъ ли?
—  О, какъ асе! II еще я-съ впервые, можно-.сказать, вижу 

такую услужливость, хоть вы и стары-съ, дяденька.
—  Вы полагаете? Такъ-съ! пусть я старъ. А вы бы меня 

полюбили, коли бы я, примЬромъ сказать, не халуй былъ, 
а  тоже, положнмъ, иолковннкъ-съ? Отвечайте на это, ба- 
рышня, а?..

Оксана повеселЬетъ огь шутокъ Аксентш и часто, бы
вало, шутить съ нимъ, смГется отъ души. Они въ по.тЬ и 
въ карты на виду у всЬхъ играли. Либо Оксана шьетъ, а 
Ш катулкннъ сядетъ протнвъ нея, поодаль на корточкахъ, 
да посвистываетъ, въ бубенъ играетъ. Полковникъ самъ 
это вид'Ьлъ иногда съ балкона и хвалилъ Шкатулкина за 
услужливость.

—  Вы, барышня, сиротка-съ?—спрашивалъ АксентШ.
. —  Да-съ. А вы?
—  У меня не спрашивайте. Я  непотребенъ-съ...

- Какъ-съ, непотребны? Это какъ-съ?
—  Я  бродяга-съ чуть не сызмальства. Отца, мать хоть

и помню, да что толку? Мало они меня учили, что такими
дуракомъ сталъ.

—-- Ж аль васъ, жаль, дяденька...
—  Да что меня жалЬть-то? Говорю вамъ, что я  никуда 

негоденъ-съ сталъ. Вы вотъ лучше, барышня, скажите... 
правда ли это, что вы... дочь убитаго б'1глаго-съ бЬднягн, 
бурлачка-съ? того вотъ, что тутъ неподалечку когда-то былъ 
зарЬзанъ, тоже... извините... другимъ бродягой-съ...

—  Правда... охъ. правда, дядюшка! я  самая и есть... А
вамъ меня жалко? Кто вамъ сказывать?

Шкатулкннъ мялся на м'ЬегЬ, закидывался навзничь, по- 
свистЫвалъ н опять вставалъ. День вечерЬлъ. Они сидЬли 
у колодца надъ оврагомъ, въ виду широкой зеленой поляны, 
но которой паслись овцы п лЬниво ходилъ пастухъ.

—  Мн'Ь-то васъ жалко ли?— замйчалъ Аксонтлft, огляды
ваясь:— мнЬ-то жалко ли?

—  Да-съ.
— Ещ е бы васъ не жатЬть-съ, когда я... такъ сказать...
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съ вашпмъ батюшкой, выходить... съ тЬмъ-то вотъ, значить, 
съ зарЬзаннымъ..

—  Ну, ну?
—  Я с ъ  нимъ, съ вами, выходить, вмЬстЬ и ще.тъ въ 

это-то мЬсто, когда впервые бЬжалъ изъ Pocciu...
—  Такъ вы, дядюшка?..
— Э! ужъ вы, барышня, и допрашивать? Скоры больно! 

Я  только говорю вамъ, зналъ вашего покойника батюшку 
и мертвымъ его впд'Ьлъ, какъ хоронпли его, бЬдняка, въ 
Таганрог!»; въ больннцЬ онъ и умеръ-съ... А васъ вол» 
только дЬвочкою видЬлъ... Только вг.т ншГому ни слова про 
то,— слышите? А то меня откроютъ. ВЬдь я  тоже несчаст- 
ный-съ, въ бЬгахъ отъ господь... Я  и убЬжалъ сюда. А вы 
молчите: чтб толку-то сказать! Я вамъ не помогу... Моему же 
барину, полковнику, я нынЬ приверженъ, аки рабъ-рабсьчй, 
и готовь за него въ огонь и въ воду-съ.

Читатель, разумЬется, уже угадалъ, что АксентШ Ш ка- 
тулкинъ былъ никто иной, какъ давно нами оставленный 
Милорбденко. нЬкогда другъ и вожака Левенчука! СудьбЬ 
угодно было, чтобы въ новыхъ подвигахъ своихъ, спасаясь 
отъ поисковъ нахичеванской нолицш, онъ попалъ теперь 
именно въ домъ главнаго свата всЬхъ бЬглыхъ въ краЬ, 
Панчуковскаго, чтобы встрЬтиться у него съ Оксаной, о 
дЬтской судьбЬ которой иервый онъ же передалъ когда-то. 
бЬдному Левенчуку, идя съ ними глухими дорожками на 
юп» въ стенное приволье. И этой же судьбЬ, наконецъ, 
угодно было, чтобы ПанчуковскШ, нолучивъ газеты отъ сво
его кровнаго недруга, отца Павлад1Я, но ирочиталъ въ ннхъ 
публикацш о послЬднихъ бЬглыхъ, съ описашемъ примЬтъ 
Милорбденка и его страсти къ свЬтскому разговору.

Оксана, между тЬмъ, сильно обрадовалась, что встрЬти- 
лась съ человЬкомъ, хоть и иреданнымъ ея губителюЧюл- 
ковнику, но, какъ видно, съ добрымъ, честнымъ, разговор- 
чивымъ и жалостнымъ. Е е  радовало на ея скукЬ н то, что 
между нею и слугою полковника затЬялось даже и нЬчто 
сокровенное, тайна завелась; онъ видкдъ ее когда-то въ 
дЬтствЬ, видЬлъ и бЬдняка ея отца, котораго она сама но 
помнила, просилъ ее не говорить объ этомъ никому, и она 
молчала, держала слово.

—  АксентШ Данилычъ, голубчпкъ!— сказала она ему идн,»- 
ждьт, сидя съ нимъ на крыльцЬ и гадая ему въ карты:
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я все вамъ скажу, про все загадаю; только сослужите мне 
службу!

—  Какую? .
—  Помогите мне уйти к ъ  отцу Павдадш, или известите 

его, дайте мнЬ воротиться к ъ  нему!— шептала Оксана, огля
дываясь.

Ш катулкинъ иа это громко расхохотался, такъ и залился 
колокольчнкомъ.

—  Ахъ вы, шалунья барышня! Да разве это возможно-съ? 
Да меня полковннкъ за васъ щелчкомъ, одннмъ махомъ, 
цор'Ьшшъ-съ! Чтб вы! Да я  ему предашь... я  ему преданъ, 
какъ отцу родному. Куда! сказать правду, и родному отцу- 
то я  врядъ ли былъ бы такъ преданъ.

Оксана смиряла пыли я  надежды, просила ей хоть огур
чика тайкомъ пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь 
нодъ ложечкой, голова все кружилась! АксентШ на это усмех
нулся, смекая о близкой радости полковника.- Зато въ дру
гой разъ самъ АксентШ заводили такую речь:

— Барышня, а барышня!
Чтб?

—  У меня тоже къ вамъ дйло есть...
—  Какое?
Это было въ воскресенье. СамойлЬ и Аксентда бариномъ 

было поручено свозить Оксану въ соседнюю греческую де
ревушку, въ церковь, куда почти никто изъ православныхъ 
помйшиковъ не завертывали. Она давно просилась у пол
ковника помолиться. Верные слуги исполнили приказъ въ 
точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вмйстй 
съ т4мъ помолиться. АксентШ вошелъ съ ней въ церковь, 
далъ ей сделать три поклона, поцеловать образъ, прочесть 
молитву и вывели ее обратно.— «Будетъ-съ!»— «А какъ крик
нула бы я  въ церкви?» —  шутила дорогою Оксана.— «Э, вы 
не зам'Ьтили, тамъ наши батраки были... баринъ и объ 
этомъ распорядился...»

Итакъ, Оксана спросила у Ш катулкпна, какое же у него 
къ ней дело. Они ехали въ коляске. Самойло сидели на 
козлахъ, а  Шкатулкинъ рядомъ съ Оксаной внутри экипа
жа. Они говорили шопотомъ.

Бы вогь меня все за старика считаете, барышня, а 
у меня душа молодая. Мне жаль васъ, очень жаль, барышня:



Скажите: что если бы настоящШ-то... вашъ милый, Левен ‘ 
чукъ, что ли онь, вдругъ явился бы къ вамъ?

Оксана побдЬднЬла и чуть не вскрйкнула. АксентШ ее 
вб-время остановилъ.

—  Любите ли вы его попрежнему, барышня, своего-то 
дружка настоящаго, мужика-то, нашего брата? Любите? Или 
вы совсЬмъ...

—  Не мучьте моего сердца, АксентШ Даннлычъ...
— Да скажите, любите? Или вы отъ барина ужъ но от

стали бы?
Оксана склонилась на грудь, руки ея упали, слезы вы 

ступили изъ глазъ.
—  Люблю... я-то люблю Левенчука... да только въ глаза- 

то ему какъ я  теперь иосмотрЬлабы?.. И какъ онъ тепер! 
меня захотЬлъ бы вызволить?..

—  Б ъ  глаза? Онъ-то?
—  Д а -
АксентШ посвнсталъ будто про-себя.
—  Какъ вы, а я бы еще съ-пзначала штуку барину бы 

сдЬлалъ...
—  Какую?
АксентШ ничего не отвЬтилъ.
—  ГрЬхъ вамъ, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...
Оксана залилась слезами.
Лошади добЬгалн уже къ хутору. Оставалось версты двЬ.
—  Дядюшка!— шепнула судорожно Оксана,
— Что, мое сердце? Фу, какая вы антиресная!
—  Что вамъ дать за волю-то мою?
—  ЧЬмъ заплатить-то мнЬ?
—  Да.
АксентШ склонился къ ея уху:
—  Коли бы у васъ хоть миллюнъ былъ, барышня, а я, 

значить, моего барина, распредобрЬйшаго Владюпра^ Але- 
ксЬича, ни за  что бы не нромЬнялъ. Я пошутплъ-съ. Будьте 
ему покорны во всемъ, аки я самъ рабъ, смердъ-смердящШ. 
вЬренъ ему! Это вамъ-съ мой совЬтъ.

ПодъЬзжая къ воротамъ, Шкатулкинт. сказалъ опять:
—  Вы обо всемъ, чтб я вамъ говорилъ, ни-гу-гу. Слы

шите?
—  О! я-то никому...
—  То-то же, барышня, а то вЬдь я и ножомъ пырну!
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Скажете,—я, значить, ироналъ. а меня не замай— въ острогъ- 
то не хочется...

АксентШ ловко отворотилъ конецъ рукава и за лакцаномъ 
показался ножъ. Оксана помертвела.

—  Это-съ я  всегда про запасъ ношу. А вы будто ни про 
чтб и не слышали. Я  здесь чужой и вы чуиля-съ... Выда
дите про моп .TimiHie съ вами разговоры, ведь ничего не 
выиграете. — «Пожалуйте-съ ручку, сударыня, пргЬхалы! 
Мнль-пардонъ!»— добавилъ онъ громко, уже у крыльца.

Ловко вьшрыгнувъ изъ коляски, АксентШ свелъ Оксану 
еще ловче по ступеньке на-земь, потомъ въ сЬни.

Вамъ бы нашей барыней быть, повелительницей, пол
ковницей!—весело заключили онъ, снимая шляпу съ кокар
дой, когда Оксана въ яркой алой клетчатой юбкЬ и въ 
дорогомъ платке и монпстахъ входила съ крыльца въ сЬни. 
Полковники начинали одЬвать ее щегольски.

■— Лошадей выпрячь, да и выводить получше!—крикнули, 
между тЬмъ, полковники изъ окна кучеру, не безъ радости 
нодхватя на лету слова Ш катулкина и самодовольно лю
буясь соблазнительною красотой Оксаны, ея здоровыми пол
ными станомъ, густыми русыми косами, побледневшими и 
слегка захудалыми лицомъ, слегка впалыми томными гла
зами и этимъ живописными украинскими нарядомъ, шитою 
пестрыми шелками сорочкой, монистами и яркою алою 
клетчатою юбкой.

«О! теперь я  за нее спокоенъ, она ие убЬжитъ! —  решили 
въ восторге полковники, провожая глазами щегольскую 
четверню любимыхъ лошадей, удалявшихся въ мылЬ и въ 
пене къ конюшне.— Вотъ я поеду на торги, пшеницу про
давать въ Бердянскъ, и ее возьму, въ театръ повезу, еще 
платьевъ ей понаделаю. Наряды кого но соблазнят!.!.. Да, 
кажется, она уже и беременная... Все въ ней хорошо; пылу 
только этого негь; какая-то вялая будто, тихая, да молча
ливая...»

ГдЬ-to, у кого-то, при какомъ-то разговоре у Панчуков- 
екаго завязался спорь о преданности владельцами крЬпост- 
ныхъ дворовыхъ. Полковники доказывали, что верность и 
честь —  принадлежность однихъ людей благородной крови, 
что если есть звери породистые, то есть п люди породистые, 
ЛЮДИ 6ЬЛ0Й кисти .



—  Я, господа, демократа вг, душЬ; но кровь, дучдия 
нредадог человеческой семьи — ото такш  вещи, ташя, 
что я...

—  Ахъ, полковникъ, ваша правда! —  перебила его со- 
с'Ьдка Щелкова, протискивая свой чепецъ и свой чубук I» 
въ кружокъ, по- обычаю обступившШ мЬстнаго Токвиля:—я 
вамъ разскажу свЬжШ нримЬръ.,.

—  Какой? какой?— спросили слушатели.
— На-дняхъ я  Ьздила къ золовкЬ моей, за Донъ. На 

одной изъ этихъ скверныхъ донскихъ етаншй собралась 
огромная толпа проЬзжающихъ. Куча всякихъ подорожныхъ 
лежала на столЬ, а лошадей никому но давали, —  ждали 
какое-то важное лицо третьи сутки...

—  Это ужасъ, ужасъ! Вотъ наши почты! вотъ злоупо- 
треблешя...

—  Не въ томъ дЬло, —  сказала Щелкова: — а вотъ въ 
чемъ. Тутъ же сидЬла, скучая, одна почтенная и премилая 
дама, помЬщица изъ Pocciii. Она молчала, ни съ йЬмъ не 
вступала вт> знакомство, вся въ черпомъ, и маленькая дочь 
съ нею. Ее поразило необычайное происщесше: крЬпостной 
слуга ея мужа — кажется, нокойнаго уже — мальчнкъ лЬтъ 
двадцати-пяти, на котораго она возложила въ пути вс'Ь свои 
нужды, всЬ чемоданы и ключи ему сдала,— этотъ нальчикъ, 
пользуясь хорошей погодой,— а погода тогда стояла чудная— 
выходилъ часто за ворота и на крыльцо станцш... все смо- 
трЬлъ вдаль, я  сама это замечала, будто дивился нашимъ 
мЬстамъ; еще подслЬповатый такой, и какъ-будто загнан
ный, скучный,— смотрЬлъ-смотрЬдъ...

—  Ну-съ, ну?
— Да какъ былъ въ одномъ сюртучишкЬ и замасленнохъ 

картузЬ,— и далъ тягу въ степи, пропалъ безъ й ети .
—  Это ужасъ!— шептали дамы.
—  К акая же причина?—допрашивали мужчины.
—  Гм! простая-съ!— злобно и вмЬстЬ насмЬшливо отвЬ- 

тила, кашляя, Щелкова:— очень простая, какъ же вы hi; до
гадались! Ужъ это у насъ народецъ такой, не вези его сюда! 
Какъ пргЬхалъ, иоставилъ носъ по вЬтру, почуялъ волю—  
и драло! И край-то здЬсь, упаси Господи! МнЬ что! Я больше 
вольными работаю; да гдЬ денегъ-то взять. гдЬ взять ихъ 
намъ, горемычнымъ?

—  Что же, нашли этого лакея?



ч

— Куда вамъ ого тутъ найти! И б'Ьжалъ-то онъ, какъ 
гопорятъ, потому, что черезъ барыню ожидалъ попасть въ 
чулля знакомыя руки. Такъ на станцш ямщики пос.тЬ тол
ковали.

—  Барыня же эта кто такая?
—  Перепелицына. Я въ подорожной смотрЬла: Перепе- 

лнцына изъ Моршанска.
ПанчуковскШ чуть не уронилъ стакана съ чаемъ, быв- 

шаго у него въ рукЬ, и едва могъ скрыть волнеше, охва
тившее его при этой в-Ьсти.

—  К акъ вы сказали? — отнесся онъ, сколько могъ сво
бодно, къ Щелковой.

— Перепелпцына-съ... Такъ мнЬ сказали, и въ подорож
ной такъ прописано.

—  ГдЬ же она теперь?
—  Въ Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, 

по'Ьхала.
— А мальчпкъ?
— О немъ она становому послала объявленie и сильно

сильно была стЬснена его бТгствомъ. Онъ, впрочемъ, ее не 
обокралъ, и она его очень любила...

—  М'Ьстечкн-съ! — насмЬшливо заверши.тъ этотъ разго- 
воръ полковникъ.

ПослЬ об'Ьднн у отца ПавладЬя вт, одно воскресенье ся- 
дЬлъ въ гостяхъ причтъ другой, вновь-устроенной, сосЬдней 
церкви.

—  Вы слышали, батюшка?— передавали в'Ьсть Щелковой 
услужливые собеседники:— тутъ возл'Ь, по донскому тракту, 
Ьхала помещица и ее лакей на дорогЬ бросплъ?

—  Н'Ьтъ. не елышалъ. Куда же она сама-то "Ьхала?
—  Вт. Севастополь, что ли, — отвЬтилъ сосЬдшй нона- 

марь.
—  Что вы, что вы! Вт. нашемъ у'ЬздЬ, въ нашемъ городъ 

уже жнветъ, поселилась и квартиру у моей тёщи наняла! 
возразилъ дьяконъ.

—  Зач"Ьмъ же это она пргЬхала?— спросилъ отецъ Пав
ладШ. I

—  По дЬламъ. Никого не принимаетъ, живетъ тихо, въ 
церковь только ходить къ отцу Анисиму п, кажется пттрш, 
скучная. Къ дочкЬ учителя искала.
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— А лакей ея?..
 Такъ п пропалъ безъ вГ,сти; ключи отъ чемодановъ

унесъ, должно быть, по ошнбкЬ, а вещей ничего не тро- 
нулъ.

—  А!

ПанчуковскШ, нев'Ьдомо ни для кого, наняли у колониста 
за Мертвою фургонъ и пойхалъ за Донъ. Тамъ онъ легко 
нашелъ станового, котораго имя узналъ отъ Щелковой, 
явился in, нему, будто бы отъ лица помЬщицы, у которой 
сбЬжалъ слуга, назвался чужимъ нменемъ, предложилъ ста
новому малую толику за справку, получнлъ доступъ къ его 
переписки, и съ худо-скрываемымъ трепетомъ с-Ьлъ читать 
объявлеше Перепелицыной о слугЬ. Становой, обрадован
ный въ своей глуши нежданно-упавшею съ неба манною, 
толкалъ изъ нр1емной своихъ грязныхъ ребятишекъ, изви
нялся, что жена его нечесанная попалась гостю на" крыльцй, 
и передавалъ KaKie-то  новые политические слухи.

ПанчуковскШ впивался глазами въ каждую строку про
стого, невидимому, н незамысловатого объявлешя. Пзъ по- 
с.тЬдняго только, кажется, и можно было узнать, что вотъ 
бЬжалъ лакей Петрушка Козырь, а примЬты ему ташя-то, 
то-есть почти нпкакихъ, какъ водится.

—  Ужъ и край!— проговорили становой, какъ видно на
читанный и литературно-натертый малый: — вонъ этого зо- 
вутъ Петрушкой! Да если бы сюда Чичпковъ изъ «Мертвыхъ 
Душъ» заЬхалъ, и его бы, кажется, Петрушка тутъ отъ 
него бЬжалъ, почуявъ здЬшнюю волю, о которой они тамъ 
на сЬверЬ-съ и не предполагаютъ...

ПанчуковскШ, увндЬвъ въ блЬдномъ и смиренномъ, пови-
димому, с.тановомъ такая литературный занозинки, сдвинули
брови, и какъ ни занятъ былъ другими мыслями, рЬзко 
спросили:

—  Вы гдЬ учились?
— Изъ зд'Ьшней войсковой-съ гпмназш исключенъ-съ за 

стихи на инспектора классовъ-съ.
—  Гм! Когда же у васъ времени хватаетъ здйсь за 

службой еще книжки читать?
'—  Находимъ-съ. А вы тоже любитель просвйщешя?
—  О, да! да!
— И у васъ книжки xopomia есть? Воть если бы почи



тать! ЗдЬсь одинъ ученый журналиста недавно нроЬзжалъ 
на Тамань. Я  узналъ о его нроЬздЬ черезъ мой участокъ 
н тридцать пять верстъ за нимъ гнался, чтобы только уви- 
дЬть его.

ПанчуковскШ кашлянулъ, ничего не отвЬтиль, и, кусая 
до крови ногти, опять сталъ перечитывать бумагу. Онъ 
всталъ, началъ надЬвать перчатки,

—  Куда же эта барыня проЬхала?
— Не знаю-съ.
—  Слугу не нашли?

ГдЬ ихъ тутъ найти! Помилуйте! У насъ тысячи, де
сятки тысячъ такихъ дЬлъ о бЬглыхъ...

ПанчуковскШ вышелъ на крыльцо.
—  Одно могу сказать,— прибавилъ становой, вт. мундир- 

номъ сюртучкЬ сб'Ьгая съ крыльца къ фургону: — я сталъ 
вносить д'Ьло объ этомъ-то ПетрушкЬ КозырЬ въ опись, да 
по алфавйту наткнулся на дЬло еще другого Козыря... П<>- 
слЬднее тянется уже лЬтъ десять, н много становыхъ на 
немъ сменилось; оно объ одномъ лакей, котораго зарЬзалъ 
какой-то косарь; и этого лакея тоже звали Козыремъ— онъ 
при смерти такъ объявнлъ въ больницЬ, гдЬ умерь...

—  Прощайте!
—  Прощайте-съ.
ПанчуковскШ уЬхалъ, не дослушавъ послЬднихъ объясне- 

ненШ станового. Его занимали друпя мысли.

Становилась настоящая осень.
—  Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчн- 

ковъ, да лисичекъ?— спросилъ утромъ полковника новый его 
камердинеръ, АксентЬй Шкатулкинъ, ио своему обычаю, ве
село посмЬиваясь передъ бариномъ, виляя добродушною н 
смазливою, хотя уже съ с'Ьдоватымн усами, мордочкой к 
играя живыми подвижными глазками. Онъ бережно и сте
пенно одЬвалъ ноги полковника въ сапоги, а полковникъ 
лежалъ на диванЬ въ халатЬ и лЬниво раскидивалъ мы
слями: чтб ему въ тотъ день дЬлать? Н а душЬ его было 
свЬтло-свЬтло.

Полковникъ молчалъ. Солнце чуть глядЬло въ окно. Ка
мердинеръ снова заговорилъ:

—  Л сирашивалъ, сударь, не манитъ ли васъ теперь по- 
, охотиться съ собачками или хоть съ ружьемъ? Деньки вотъ



бывают!» ужъ ct.pi.ie, морозь морозить, туманчики въ пол!, 
прохладные иерелиьаются-съ! Вотъ бы въ степь-то... a.J

—  А ты разв'Ь • охотникъ? Тише надЬвай чулки: тамъ 
мозоль вонъ есть.

—  Былъ когда-то-съ я  и в ь охотиикахъ! Былъ, да мало ли 
еще чЬмъ я  не былъ.

Ш катулкннъ вздохнулъ.
— Ты откуда б'Ьжалъ?
— И зъ-за Полтавы-съ... Не вЬрцте? Eil-же-ей, ие лгу!..
— II давно?
—  Да л'Ьтъ десять-девять будетъ-съ.
—  Ну, скажи же ты мн’Ь, АксентШ, да по-ггравдЬ: гдГ. 

ты все это время бурлачи.тъ?
Аксенттй" умильно улыбнулся, каш.тянулъ, сложилъ на ру

кахъ платье полковника, сталъ въ вЬждивую, вмЬсгЬ почти
тельную и шаловливую картинку, губы сдвинулъ еще добро- 
душнЬе, глаза окружнлъ бЬдоватыми, кроткими, емЬющи- 
мися морщинками, брови насупилъ, вздохнулъ опять и 
отвЬтилъ:

—  Извольте, сударь, спрашивайте!
—  ГдЬ ты былъ, и повторяю, за всЬ эти девять, что-лн, 

лЬтъ твоего побЬга?
—  ВездЬ былъ понемногу: гдЬ ночь, а гдЬ день, а  гдЬ 

и того меньше.
—  Такъ всЬ бурлаки отв'Ьчаютъ, а ты мнЬ скажи по 

дупгЬ...
Аксентш засмЬялся и глянулъ въ сторону.
— Извольте. Спрашивайте опять, еще подробнее!—ска

залъ онъ, шагнувши къ полковнику ближе и опять сверты
ваясь руками, ногами, головой и всЬмъ тЬломъ въ ту же услуж
ливую, любезную и вмЬстЬ добродушную картинку:— я вамъ 
все открою-съ, все... Ну-съ?

—  Я тебя будто видЬлъ гдЬ... Будто ты у меня когда-то 
или работалъ, или просился работать? Я что-то, братецъ, 
помню тебя...

—  А можетъ быть! Н'Ьгь, баринъ, нЬтъ. Я васъ вижу 
виервое. ВездЬ иеребывалъ я въ этомъ краю-съ, а у васъ 
не былъ. Былъ я ивъЬыевЬ, и въ Ж нкш рЬ-съ , и въ > мани, 
и въ ОдессЬ, и въ ПятигорскЬ-съ, а у васъ не былъ, ей-же 
Богу-съ, не былъ! Что вы! РазвЬ мн+> лгать?

ПанчуковскШ зЬвнулъ.
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— Ч'Ьмъ же ты промышлялъ въ бурдакахъ до поры, 
какъ нанялся у ПГудьцвейна? Разскажи, брать, отъ скуки:

АксентШ опять кашляиулъ.
—  Да не знаю, какъ вамъ и сказать-то...
—  А что?

Видите ли, сударь, вы холостой, вамъ можно сказать: 
господа это называютъ клубничкой-съ! Я охотнпкъ, видите ли, 
до бабочекъ-съ; лхоблю-съ этотъ хрухтъ...

ПанчуковскШ. не ожидавнпй такого отвЬта, самъ прыснтлт 
со смЬху.

—  Какъ, какъ? Ахъ ты, шутникъ, чтб отмочплъ!
— Efl-Богу-съ! Я большой-съ ходокъ по женскимъ д'Ь- 

ламъ-съ! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратилъ; 
видите лй, откровенно вамъ говорю: въ ума помрачеше впа
дать. II н'Ьтъ тутъ села, городишка, гдй бы я свиныхъ до- 
рожекъ къ красоткамъ не топталъ... Вотъ н сЬдина ужъ 
пошла въ усы и бакены-съ...

—  Э! да ты мн!, находка, АксентШ! Я самъ, братецъ, 
какъ видишь, любитель. Съ покойнымъ Абдулкой мы мнопя 
Д'Ьла рЬшалн. По-правдй, жаль его. Тутъ была у насъ исто- 
р!я пзъ-за одной горожанки... Онъ мнй тогда очень помогъ, 
и я  этого никогда не забуду.

—  Да-съ, слышалъ-съ; тутъ и градоначальникъ, кажись, 
сердился?

*— Такъ ты все знаешь?
— Какъ не знать-съ. А теперь зато, ухъ, славная, су

дарь, дТвочка у васъ отъ попа. Мы про нее еще у Ш у- 
товкина слышали. Я и у него работалъ-съ: онъ тоже 
ходокъ...

—  Да ты у меня смотри, однако, АксентШ, ее не отбей! 
Ты еще мнй рога наставишь! — шутливо зам’Ьтидъ пол- 
ковникъ.

—  Какъ можно, сударь! Я дЬла-то эти знаю-съ. У меня 
тоже баринъ въ Россш быдъ-съ, и я былъ ему тоже вЬр- 
нЬйшимъ холояомъ, рабомъ по гробъ моей жпзни-съ. Меня 
и они по этимъ-то нстор1ямъ-съ наряжали. И скажу вамъ, 
у барина моего все толстухи были, пудъ по восьми-съ, по 
десять... Да что-съ? я  и здТшнему исправннку-съ, г. Под- 
кованцеву, одну гречанку поставилъ, дЬвицу неизмЬрпмую-съ, 
сущую королеву Бобелину-съ...

— Такъ ты и Подкованцева знаешь?
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— чСлужилъ имъ тоже нед'кш дв'Ь. Ужъ безъ этого намъ, 
беглымъ, недьзя-съ. А господинъ иенравникъ здФшшй— су- 
пцй отецъ намъ, бурлакамъ-съ; безъ него наше царство 
дало бы-съ. ВЬдь мы народъ-съ иной: по натуре своей жн- 
вемъ. Ну, и бываютъ приключешя; когда разгуляешься 
очень, потребность какую сделаешь, онъ-то и вспоретъ, а 
велитъ у себя отслужить, — и дйло съ концомъ. Далеко не 
тянетъ. А то иной разъ продуется онъ съ господами мор
скими офицерами въ карты и прямо ужъ намъ скансетъ: 
эйнъ-венигъ аржанчика, братцы-бурлаки; это, значить, день- 
жатъ дай ему малую толику...

—  И вы даете?
—  Даемъ; какъ не дать! Н а то онъ нашъ отецъ-коман- 

диръ. Безъ него и невода-съ по всему здешнему вольному 
поморью, и донск]Я гирла, да и ваши, сударь, степные-то, 
вновь поселенные хутора опустели бы. Что птицы вольныя, 
такъ и мы, бродяги, любимъ волю; не т к н и  насъ только, 
а мы отъ работы не б'Ьжимъ!

—  А правда, Шкатулкинъ, что въ донскихъ гпрлахъ, въ 
камышахъ п возлЬ Нахичевани бЬглые стали теперь пас- 
порты печатать и всЬмъ раздаютъ, а недавно стали и ас- 
сигнацш стряпать? Какъ бы поживиться, братецъ, разме
нять этакъ сотенку - другую трехрублевыхъ на ваши сто
рублевый?

Шкатулкинъ поблЬдн'Ьлъ. ПанчуковскШ этого не замЬтидъ.
—  Не знаю, сударь, я  по этой части не ходокъ-съ... Мое 

дЬло сапожки почистить, коней или верб.подовъ напоить, въ 
саду состоять. Какъ въ старину, вонъ, шляхта говорила: 
«кульбачить коня и хендожить буты». Вы— барннъ добрый, 
мы васъ знаемъ; вы насъ покрываете, содержите, и я бы 
вамъ сказалъ, да ничего не знаю... Чтобъ мпЬ почернеть, 
какъ та мать сырая земля, коли я  что про это знаю.

Такъ объяснялся съ полковникомъ Мнлороденко-Шкатул- 
кинъ, котораго въ то время именно земсия власти разы
скивали, какъ одного изъ коноводовъ нахичеванской шайки 
фалыиивыхъ монетчиковъ и делателей паспортовъ.

—  Н а всякШ, однако, случай, сударь, чтобы нашъ отецъ- 
командиръ, г. Подкованцевъ, не придрался къ вамъ когда- 
нибудь за меня, то вотъ вамъ и мой билетъ.

Онъ досталъ изъ бокового кармана пачку бумагъ, лизнулъ



палецъ, отделить не безъ труда нзъ нихъ новенькШ пас- 
портъ и подалъ его полковнику.

ПанчуковскШ покрутилъ носомъ и усмЬхнулся.
— Знакомое дЬло! — сказалъ онъ. —  Зач'Ьмъ ты мий это 

даешь? ВЬдь я  же знаю, что это не твой билетъ. Вонъ и 
подпись какого-то городничаго. прямо несообразная.

— К акъ несообразная? это какъ-съ?
— Да ясно— фальшивая, братецъ, и все тутъ!
— Нужды нЬтъ; держите. Я ужъ вамъ отслужу... II то я 

съ васъ противъ иаспортныхъ да вольиыхъ вполовину до- 
говорилъ жалованье!

Полковникъ взядъ билетъ, умылся, од'Ьлся, причесался и 
пошелъ навсрхъ къ ОксанЬ. ПлЬнница въ эти дни уже не 
такъ строто содержалась. Она и по двору ходила, и въ ноле 
одна Фздпла съ кучеромъ въ дрожкахъ кататься.

Оксана особенно вдругъ стихла и будто ожила, нонесе- 
л-Ьла, Она заметно стала оправляться, а полковникъ началъ 
невольно къ ней привязываться. Заботы къ ней и ласки 
становились безъ конца. Кром'Ь Домахн, въ услуженш у нея 
показалась еще какая-то дЬвочка. Оксана с ид!, л а наверху 
только днемъ, а  комнату ей отвели уже рядомъ съ кабнне- 
томъ полковника.

Но усп'Ьлъ полковникъ придти къ ОксанЬ, пожурить ее 
за затворничество и свести, шутя и н а й в а я , вннзъ, въ ка- 
бинетъ, не усп'Ьлъ онъ сЬсть на дивант, и посадить Оксану 
себ'Ь на ко.тЬни, обнялъ ее и сталъ учить раскуривать па
пироску, потайная дверь въ одномъ изъ ишаиовъ кабинета 
отворилась, и нзъ комнаты, отведенной ОксанЬ, сквозь за- 
навЬсъ, просунулась любопытная голова Шкатулкина.

—  Что теб’Ь? надоЬлъ, братецъ! — сказалъ ПанчуковскШ 
съ досадой, что такъ нечаянно прервали его шалости съ 
дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла къ окну.
— Извините, сударь, я не зналъ, что тутъ ходить нельзя, 

сквозь эти двери. Тронулъ задвижечку, а она сама это— 
чпкъ! и отворилась... Я самъ даже испугался...

—  Да зач'Ьмъ ты сюда пришелъ?
—  БарышнЬ, сударь, счастье нослано-съ; караванъ на 

верблюдахъ съ шшоградомъ пришелъ. Не купите л и -съ ?  
Сп'ЬжШ, преотличный!

—  Ступай: я  сейчасъ приду, 9
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Шкатулкинъ вышелъ.
— Ты, Оксана, смотри, не бросай такъ ключа отъ твоей 

комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, в с Ь ужъ хо- 
дятъ черезъ нее и въ мой кабинеты ..

—  Н Ьп,, не буду бросать ключа; я  забыла...
— Пойдемъ же внноградъ новый покупать.
П олковники и Оксана вышли на крылечко. Солнце къ

обЬду выяснилось. Туманы исчезли, и день Ъверкалъ чуд
ными последними осенними блескомъ.

У вороти толпился веселый люди, дворня и батраки. Ряди 
заманчнвыхъ, туго-нагруженныхъ крымскими плодами двух- 
колесныхъ арбъ стоядъ поди оградою. Высились двугорбые, 
длиннонопе верблюды. Татары въ низенышхъ шапочкахъ 
суетились возле, вынимая на-показъ cimie и зеленые гроздья.

Полковники купили запаси винограду, велели запрячь 
рЬзвую четверку, сЬлъ си Оксаной въ фазтончикъ, посадили 
на козлы Ш катулкнна и покатили въ степь, съ ружьемъ,—  
не наскочить ли где-нибудь на дрофъ или на дикихи гу
сей, а то и на свонхъ въ по.тЬ посмоърФть.

—  А ведь у меня весело, Шкатулкинъ?— крикнули П ан
чуковскШ на козлы.

— Весело, и Боже, какъ весело! Ett-Вогу-си, вы особый 
нзъ господъ! Я  люблю-съ такихъ, какъ вы...

—  Четверня каково мчитъ, Аксешй?
—  Подхватываетъ ажно духи мретъ... ухъ! такъ, ажно 

будто лежитъ кто, лоскочетъ за сердце...
—  Не русскому ли, братецъ, тутъ житье?
—  Съ капиталами оно точно...
—  Какъ съ капиталами?
— Да у васъ чай, сударь, казны достаточно?
ПанчуковскШ помолчали и носомъ покрутили.
— Есть, братецъ, да и расходы болыше! Все больше въ 

оборотФ; дома... рЬдко что есть...
—  Ну, н дома-таки вЬрно перепадаетъ! Не ыожетъ быть, 

сударь! А вотъ я у немца этого Шульцвейна были, таки 
антихристъ даже безъ свечей по вечерами сидитъ; все раз- 
считываетъ и на это, скаредъ.

—  Мирно они живетъ съ своею женой?
—  Все цЬлуются-съ, старые черти-съ, ажно противно! Я 

более но лакейскому способени, а они меня все по хлебо
пашеству пускали; ну, я у нихъ ы> вамъ и отпросился. А



— 32 —

какъ я былъ у Шутовки на купца, такъ тотъ какъ свинья-съ: 
либо пьянъ, либо деньги считаетъ! А домъ— дворецъ!

—  Сударыня, нозднШ д вгЬточекъ! —  сказалъ нежданно 
Ш катулкинъ, вскакивая дорогой съ козелъ, срывая цвЬтокъ 
въ лол'Ь и поднося его Оксане.

Та засмеялась, не брала его. Она хоть и покорилась, или, 
какъ отзывался о ней полковникъ, аклиматнзировалась, но 
при людяхъ еще сильно дичилась.

— Бери! —  сказалъ иолковннкъ. —  А ты, АксентШ, за 
свое? а?

— Я, сударь, ужъ Домаху-съ вашу решился соблазнить! 
Вамъ молодка, а мнЬ старуха.

Полковникъ смеялся отъ души.
Весело пробежали лошади верстъ двадцать въ оба конца 

и на румяной, прохладной вечерней зорьке, все въ мыле, 
снова подкатили полковника къ крыльцу.

Темнымъ вечеромъ, после ужина, ПанчуковскШ отпустилъ 
дворню спать и решился, однако, посмотреть, чтб дёлаетъ 
ого новый, такой развязный, слуга. Онъ вышелъ на крыльцо. 
Н а площадке, на верхнихъ ступенькахъ, лежали его са
поги, сапожныя щетки и стояла баночка съ ваксой. У 
крыльца же, нодъ окномъ, уже раздетый, въ одной рубах!,, 
несмотря на сиверкШ вечеръ, стоялъ Шкатулкинъ. Онъ мо
лился вслухъ на востокъ, вздыхалъ, зЬвалъ, почесывалъ 
себе грудь, руки и , спину, поглядывадъ по сторонамъ и 
усердно клалъ земные поклоны.

«Слуга надежный, коли такой в!>рующш! Это лучилй нри- 
знакъ!— подумать полковникъ и пошелъ въ кабинетъ.— Спа
сибо немцу; хоть этимъ мнЬ пользу настоящую сдЬлалъ».

— Такъ ты, братецъ, набожный человЬкъ? — спросилъ 
слугу на утро полковникъ.

—  Грехи замаливаю. Поклялся покаяться, остепениться. 
Вонь, проседь въ голову ндетъ; далъ зарокъ, безъ шутокъ, 
покаяться и трудомъ въ мирные люди перейти...

—  Ну, досталъ полковникъ слугу! —говорнлъ отецъ П ав
ладШ дьячку:—ты видЬлъ? вЬдь это Милорбденко у него.

—  Виделъ.
— Ну, жаль же, что онъ газетъ тогда не читалъ! Да 

Богъ съ нимъ!..

«Ахъ ты, бЬднякъ-бЬднякъ, Харькб! вотъ обработали! —
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разсуждалъ, между гЬ.чъ, какъ-то на крылечк-Ь Милорб- 
денко-Шкатулкинъ, наслышавшись вдоволь на мЬстЬ уже. 
въ Новой ДиканькЬ, о происшествш съ Левенчукомъ.— Ей- 
Богу, и смЬшно, н жалко! Да и задалъ же ты, братецъ, 
тугь полковнику копоти, напугалъ его здорово. Н а добро я 
тебя привезъ сюда! ГдЬ лее ты самъ-то теперь, другъ Хо- 
ринька! Вотъ бы повидаться! Наговорились бы, натЬши- 
лнсь, вспоминаючн былыя времена, какъ я  тебя-то отъ омута 
избавилъ, утопиться тебЬ не далъ и сюда на вольницу прн- 
велъ. Только, по-правдЬ, не по-кавалерски здЬшше кава
леры съ тобою, впжу, поступили: вмЬсто того, чтобъ тебЬ 
самимъ-то женщинъ вдоволь по старинЬ предоставить, а 
они у тебя же еще бабу отняли, дЬвочку-невЬсту! Не то 
прежде тутъ было; свЬтъ не тотъ сталь! Бокомъ вся земля 
повернулась! Куда ни глянь, все ужъ здЬсь другое будто 
стало, а не прежнее, когда тебЬ, бурлачку, все, бывало, 
предоставляли. Тутъ вонъ ужъ и сЬчь-то насъ, вольныхъ, 
стали, и разыскивать строже. Въ города же и не поткнися: 
полицейскШ, смердовъ-сынъ, звЬремъ лютымъ сталъ, такт, 
и рыщетъ, и норовить тебя либо въ морду, либо за шиво- 
ротъ! ГдЬ же ты, Хоринька, гдЬ, однако? Вотъ я теперь 
десять цЬлковыхъ въ мЬсяцъ жалованья получаю; вотъ оно! 
А тогда? Получали меньше, да лучше жить было. Не по
пасться бы, однако, не узнали бы тутъ у полковника. Да 
нЬтъ, вся дворня незнающая. И баринъ самъ не выдастъ; 
а то прямо въ Сибирь... Вонъ, намедни одного бродягу 
снабднлъ я сЬренькою депозитною... Что же? погубить его! 
Девятнадцать лЬтъ онъ у Небольцевыхъ табунщикомъ былъ. 
а  попался; повели бЬдняка сперва къ его барину, а оттуда 
прямо на Уралъ гюйдсп# Снъ обидЬлся, ушелъ, прошлялся, 
а теперь черезъ меня и пропалъ»...

Разъ съЬздилъ полковникъ въ городъ, заЬзжалъ тамъ. 
среди разныхъ коммерческихъ дЬлъ, на почту, п воротился 
передъ вечеромъ сильно не въ духЬ. Онъ Ьздилъ одинъ ст, 
кучеромъ. Прошелъ онъ черезъ лакейскую сурово. Шкатул- 
кинъ надъ чЬмъ-to у стола здЬсь портняжилъ, быстро вско- 
чилъ, принялъ съ барина пальто и вышелъ на крыльцо.

—  Что это, Самойло Осипычъ, баринъ нашъ сердитый 
такой пргЬхалъ?—спросилъ онъ, сейчасъ прочитавъ на лицЬ 
барина невзгоду.

—  Изъ почтовой конторы вышелъ такой...
Сочинены Г. II. Данплевскаго. Т. II. Д
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— Письмо, что ли, какое получилъ не по-нутру, или де- 
нетъ отъ кого ждалъ?

—  А шугъ его гороховый знаетъ! — ответить Самойло, 
поглядывая съ козелъ въ окна:— откуда ему деньги! вТ.рно 
письмо какое изъ Рассей получилъ.

—  А баринъ самъ откуда?
—  Сказываютъ, съ Волги, что ли; изъ Моршанска, надо 

быть... Служилъ въ гвард1и; да, должно статься, отъ дод- 
говъ бйжалъ сюда...

АксентШ дождался сумерекъ, внесъ вл. комнаты свЬчн, 
барину подалъ чай, и пока баринъ дЬлалъ приказчикамъ 
распоряжешя на другой день, сходилъ на вышку къ Оксан!,, 
ноигралъ съ нею и Домахою, по обычаю, въ карты, въ 
свои козыри, и ношелъ къ барину въ кабннетъ постель 
стлать. Онъ вошелъ въ кабинетъ со стороны залы. Передъ 
альковомъ, гдЬ за занавесками стояла кровать полковника, 
он'ь увидйлъ на столик!, хлыстъ барина, шляпу и распеча
танное письмо.

«А!— подумалъ онъ:— ужъ не обо мнЬ ли розыски?»
Подбйжавъ на цыпочкахъ къ дверямъ въ залу и въ ком

нату Оксаны, онъ постоялъ, постоялъ, послушалъ и, будто 
убирая со стола, сталъ, нагнувшись, читать письмо. Прочтя 
его до конца раза два, онъ положнлъ его обратно на столъ 
и"-задумался. Смыслъ письма, очевидно, давно лежавшаго 
въ контор!;, черезъ которую полковникъ не переписывался, 
былъ ему непонятенъ; тёмъ не менее оно его заняло.

«Что рто за госпожа Перенелицына изъ Моршанска?»—  
думать АксентШ, склонясь надъ столомъ.

Вотт, чтб было писано вт, этомъ пнсьм'Ь:
«Любезный другь, Владим!ръ* Алекс!,евичъ! Семь лйтъ 

прошло съ гГ.хъ порт,, какъ вы меня бросили. Я вамъ не 
мешала нигде: ни въ вашей службе, ни въ сайте, ни въ 
семейной жизни. Я жила въ заброшенномъ, отдаленномъ 
городкй, вы блистали вт, высшемъ кругу. Вамъ понадоби
лась въ гвардш лучшая обстановка; вы потребовали мой 
капиталъ и дали слово, когда устроитесь съ квартирой и 
съ эекадроиомъ, перевезти къ себе и ту, которая для васъ 
пожертвовала вс1,мъ. Я тогда была больна отъ родовъ. Я 
вамъ, не кончнвъ лйчешя, выслала полную доверенность. 
Вы взяли, вместо части, весь капиталъ. Вамъ понятно по
ложен ic мое. когда вы пргЬхали ко мнЬ. въ зимнюю страш-



иуго стужу и объявили, что все мое состоите вами-про- 
играно въ карты въ петербургскомъ клуб'Ь... Вы хотЬди 
стреляться; вы были внй себя. Я вамъ простила, хоть оста
лась изъ богатой женщины —  нищею. Вы сказали, что ду
маете начать другую жизнь, хотите бросить службу и за
няться частньщи дЬлами, что теперь это увлекаетъ всЬхъ. 
Я  снова осталась одна, въ томъ же маленькомъ, заброшен- 
номъ, отдаленномъ городк'Ь. Я  ждала васъ годъ, другой, 
третШ. О васъ пропали вс/Ь слухи. Вы исчезли въ толггЬ 
другнхъ, бросившихъ тогда столицы для частныхъ спекуля- 
цШ въ губершяхъ. Наконецъ, ваша участь стала меня тер
зать. НевЬжда, какъ вы меня когда-то называли, грубая 
провннщалка, дочь уЬзднаго малограмотнаго купца, я  томи
лась въ одиночества, скрывала отъ вс’Ьхъ причину вашего 
отсуТстшя. Я боялась разспроСами указать на елйды нашей 
страшной истины, ждала и ждала. Вы исчезли безъ слГ.да. 
Смерть? Я уже съ нею тогда мирилась. Но вы были живы 
и забыли о нищетй. Семья отъ меня отказалась. Вы знаете, 
какъ эта грубая, алчная семья терзала меня и прежде за 
васъ... Ж елая вамъ угодить, я  занялась книгами, музыкой, 
тайкомъ стала брать уроки. Мои средства скоро совершенно 
истощились. Затворница съ д'Ьтства, какъ вы меня знали, 
носл'Ь двухъ счастливыхъ годовъ, погибшихъ на-вЬки, я 

.опомнилась, посов'Ьтовалась съ двумя-тремя близкими людьми. 
Мы рЬшили снова, что слухи невЬрны и что васъ нЬтъ на 
св'Ьт'Е. Я уже тогда была здорова. И какъ не вб-время 
явилось мое выздоровлеше! Тьма сгустилась надо мною. Я 
продавала мои вещи. Я стала 'Ьздить по монастырями. СангЬ 
нашей пошелъ уже девятый годокъ. Я была въ Kieefe, Во- 
ронеягЬ, въ МосквЬ. Одна ворбжка мн1; наворожила и ска
зала: «Онъ жнвъ, онъ живъ; моли Бога только; онъ къ теб], 
воротится и красоты твоей до вйку не погубить!»

«Володя, другъ мой, живъ ли ты? Что я, безумная! Ты 
не любилъ меня; ты, не любя, изъ расчета сошелся со 
мною! Ошибаюсь ли я, тобою брошенная, измученная, за
бытая, презрйнная? Не помяни, Володя, меня лихомъ, не- 
иЬжду-дикарку, если ты живъ! Хоть въ шпцетГ, живешь, 
хоть въ нагольномъ тулуп!, ходишь, —  воротись ко мнЬ!— 
Наши моршанеше купцы, родня мнЬ, нроЬздомъ съ Дону, 
о васъ, Владим!рь Алексйевнчъ отъ одного обижеинаго 
вами бйдняка прослышали. Вы ли это, или я, безумная,

3*



36 —

ошибаюсь? Но они говорили мнЬ много страннаго, ненонят- 
наго: будто вы въ богатствЬ живете, развратничаете въ 
томъ край, слывете магнатомъ. Не однофамилецъ ли вы 
гому, кто мнЬ глаза завязалъ? Объясните мнк, пишите. 
Всему есть границы. Я долЬе не потерплю. Вы были въ 
гвардии голышомт.; я вамъ одежду справляла, долги ваши 
платила. Слушайте: если... если я открою истину, если вы 
окончательно не что иное, какъ ловкШ челов'Ькъ, какъ 
нлутъ, замыслнвипй поиграть мною, выжать нзъ меня по- 
слЬдше нужные соки и нотомъ бросить меня, какъ негод
ный лимонъ, то я найду на васъ судъ и расправу. Билетъ 
въ сто нятьдесятъ тысячъ серебромъ, вЬроятно, теперь не 
нроигранъ. Сроку я вамъ даю мЬсяцъ... СлЬды ваши я 
открою теперь во что бы то ни стало... Я даже сама тогда 
явлюсь къ вамъ... Ваша покорнЬйшая слуга Настасья Пе- 
репелицына.

«I*. S. Такъ я подписываюсь свопмъ нрежннмъ именемт.. 
НршбрЬтеннаго послЬ я не уважаю. —  Володя, родненыпй. 
или ты шутишь, не погуби меня... Пощади!»

Въ концЬ письма стояли годъ, число мЬсяца и адрееъ 
писавшей, то-есть: Моршанскъ.

«Кто же эта госпожа Перенелпцына?— нродолжалъ ду
мать Милорбденко, облокотясь на столъ и держа въ рукахъ 
простыню и подушку съ постели полковника, какъ будто 
нродолжалъ стлать ее .—  ВЬрно его полюбовишка. Да и 
хвать же баринъ!.. да и денегь же должно быть у него 
вдоволь: десятками тысячъ владЬлъ! Такъ и есть! вЬрно 
купеческую дочку соблазнилъ и стянулъ капиталь полюбов
ницы; такъ бы и мнЬ съ моей барышней сдЬлать... Дуракъ 
былъ!..»

Въ комнату съ шумомъ вошелъ ПанчуковскШ и прямо 
кинулся къ столу.

—  Чтб ты тутъ думаешь, АксентШ? — крикнулъ онъ въ 
досадЬ.

— Я-съ? Что вы-съ! Я постель стелю-еъ
—  Постель стелешь?
Полковникъ подозрительно посмотрЬлъ кругомъ и накрыли, 

письмо на столЬ записною рабочею тетрадью.
Стели же, нора, да иди! Меня приказчики разбЬсили...

— Въ секунду-съ. Я вонъ ходилъ къ барышнЬ; въ карты
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съ ними поиграть,— ловко играюгь-съ; обдули насъ съ До- 
махой; по носу били!

— Постой, однако,— сказалъ, будто въ раздумьи, полков- 
никъ, все еще глядя на столъ, гдЬ лежало письмо.

—  Чего изволите-еъ?
—  Дай вонъ мнЬ съ того шкапа нзъ журналовъ «Оте- 

пественныя Записки»...
Милорбденко пошелъ къ полкЬ, ПанчуковскШ на него 

емотрЬлъ въ воляенш.
— Не то; ты берешь «Библштеку для Чтешя»; прочитай 

надпись— видишь? МнЬ нужно «Отечественный Записки».
—  Никакъ нЬтъ-съ, ие могу-съ... но знаю-съ...
—  РазвЬ ты неграмотный?
—  Неграмотный!— простодушно отвЬтилъ Милорбденко.—■ 

Э, сударь! когда бы я  былъ грамотный, я бы въ писаря 
нанялся да и нашей-то красавнцЬ книжечки бы читала.! 
Меня еще мой баринъ принуждалъ читать. Я, говорилъ она. 
тогда, тебя, АксентШ, въ приказчики приготовлю, учись! 
Что-жъ, тупъ я былъ, такъ и остался... Какъ чурбанъ, бы
вало, стою и смотрю въ книгу; тамъ ма сказано, а я го
ворю ва...

«Ладно!» —  подумалъ ПанчуковскШ и. какъ будто мимо-' 
ходомъ, быстро спряталъ письмо въ столъ подъ замокъ, а 
требуемую книгу взяль самъ.

—  Теперь иди, голубчикъ АксентШ. спать: я самъ раз- 
дЬнусь. Буду еще читать и счеты сводить сегодняшше...

Счастливо, сударь, оставаться! Да Богу Господу по
молитесь; Онъ всегда покой даетъ. Я  вонъ былъ буянъ и 
кутила; а теперь молюсь и чувствую покаяше.

—  Ты думаешь? хорошо!
Ночью Милорбденко снова подкрался съ надворья in. 

окну барина и стала. смотрЬть; сквозь просвЬтъ въ зана- 
вЬскахъ была видна часть комнаты. Полковникъ сид'Ьлъ 
передъ письменнымъ столомъ; на столЬ лежало то же самое 
письмо. Лицо полковника было пасмурно. Онъ грызъ усы и 
ногти, закидывался на спинку кресла и два раза хватался за 
голову. Потомт, ПанчуковскШ всталъ, доеталъ изъ особаго ящи
ка ключи, выбралъ одннъ изъ нихъ и нагнулся со свЬчкой 
къ боковой, гладкой сторонЬ стола. МилорбденкЬ не было 
видно, чтб онъ тамъ сталъ дЬлать. ВЬрно. от::рылъ какой- 
ниоудь потайной ящикъ, потому что доеталъ оттуда много
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бумага, сталъ перебирать, вдругъ оглянулся— замери-было,- 
будто послышавъ отъ комнаты Океаны шаги, нереждалъ, 
вскочилъ, доб'Ьжадъ туда, удостоверился, что эти двери за
перты, сЬлъ опять и сталъ снова копаться въ бумагахъ...

«Э! вЬрно же все про любовницыны угрозы соображаетъ! 
А въ томъ-то ящик]., должно статься, п его деньги!» — по
думали соглядатай.

ДалТе Милорбденко ничего не видЬлъ. Возясь надъ сто- 
.томъ и зац’Ьпивъ за занав'Ьску окна, ПанчуковскШ невольно 
уничгожилъ остальной просвЬтъ въ стеклЬ и тЬмъ прекра
тили последнюю возможность наблюденШ надъ собою. Ми
лорбденко тихо спустился съ откоса фундамента; держась 
за водосточную трубу, сталъ осторожно на землю, вошелъ 
въ сЬни, иочистилъ сапоги барина и сталь опять, но обы
чаю, у крыльца, усердно вслухъ молиться, собираясь спать, 
вздыхая и почесываясь. Къ его молитвами привыкла вскорЬ 
и вся дворня.

XI.

Отдача долга.
'  Шутовкинъ передали учителю поручеше полковника, н 
бЬднякъ Михайловъ, прогорТ.вшШ на неудачной аферЬ со 
льномъ до тла, взялъ у хозяина все свое заслуженное жа
лованье, заняли еще часть у сосуда подъ часы, сосчитали 
сумму и пойхалъ, вздыхая, къ отцу П авладш , расплатиться 
съ весенними долгомъ.

«Проклятые чумаки! подвеатн столько льну, что совеЬмъ 
разорили!—думать студентъ:— не удались мечты!»

Святодуховъ-Кутъ много изменился съ тЬхъ пори, какъ 
въ чудную майскую ночь молодой афсрнстъ летклъ сюда съ 
радужными надеждами на барыши и въ то же время добро
вольными соглядатаемъ тайнъ тихаго и уеднненнаго уголка.

Теперь онъ съ тоскою вступали въ осиротйвшШ, печаль
ный дворъ отца Павлад1я. Совесть грызла его: невольно, 
не сознавая тогда могущихъ быть поСя'ЬдствШ, и они былт. 
замкшанъ въ грустной драмЬ, смявшей счастье этого смн- 
реннаго npiioi-a.

Дворъ студенту показался какъ-то особенно пространными, 
а церковь совершенно низенькою, и маковка ея уже будто 
не такъ сверкала золотомъ, какъ въ ту улетавшую, чудную,
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привольную и незабвенную ночь. Роща стояла безлистая, 
обнаженная. Сквозь ея рЬдыя вершины уныло син'Ьлъ прудъ. 
В’Ьтеръ посвистывалъ, обрывая съ в'Ьтокъ послЬдше листы. 
Домъ священника былъ старъ; поб’Ьлка на немъ потемнЬла 
отъ доящей, а  мЬстами съ его стЬнъ осыпалась глина.

ПодъЬхавъ на этотъ разъ въ телЬжкЬ хозяина, Михай- 
довъ вошелъ въ ворота и у плетня подъ сараемъ увидЬлъ 
священника. Отецъ ПавладШ съ топоромъ конался надъ ко- 
лесомъ, остановился и сразу не узналъ гостя.

— Здравствуйте!
—  Здравствуйте... Кто вы?
Священникъ наставилъ къ глазаыъ ладонь.
—  Вы меня не узнали?
—  Извините, не узналъ...
—  Михайловъ.
—  А! теперь узналъ... Что вамъ нужно? Деньги, что ли, 

привезли?
—  Что это? вы сами съ топоромъ работаете?
— Да! нечего дЬлать; надо же чЬмъ-нибудь жить намъ, 

горемыкамъ. Самъ теперь вотъ я и лошадей пою, и свиней, 
кормлю, н дрова рублю, н все починяю! Что дЬлать! Т а п ^ Я  
ужъ наша участь!.. Была прежде н работшща, да в а н й Я Я  
Донъ-Жуанъ укралъ, свелъ ее со двора...

Михайловъ молчалъ. Кровь хлынула ему въ голову.
—  Я  въ этомъ не виноватъ! —  сказалъ онъ растеряв

шись.
—  Что лее вамъ угодно, однако? — сухо спросилъ свя

щенникъ.
—  Я  вамъ деньги привезъ; благодарю за ссуду...
— Пожалуйте въ комнату; я  сейчасъ туда приду за 

вами. Извините, теперь у меня прислуги нЬтъ, молодой че
лов'Ькъ. Такъ-то-съ; не прогнЬвайтесь... Ужъ чаю некому 
подать-съ!

Михайловъ пошелъ, думая:
«Да, по-дЬломъ мнЫ ДЬло скверное, а началось оно и 

едЬлалось почти черезъ меня!»
Онъ печально вошелъ въ комнаты. Тамъ было все по- 

прежнему. Тотъ же запахъ воска и ладана, та же чистота, 
тЬ же свЬлпя скатерти, пучки травъ у образовъ, журналы 
и газеты кипами по столу и по стульямъ. Онъ взглянудъ;
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мнопе был» не разрЬзаны, а друие даже въ пакетахъ, не
распечатанные. Вошелъ отецъ ПавладШ.

Снявъ шляпу, онъ остановился у порога. Тотъ же под- 
рясникъ, тотъ же гарусный стареньк'Ш поясъ на немъ; та 
же красноватая мясистая лысина и утлая косичка, пере
вязанная полинялою ленточкой. Но маленькие, красные, 
вспухипе глазки были будто еще меньше и печальнее, бо
рода заметно поб'Ьл'Ьла и лицо осунулось. Онъ размахивадъ 
сЬрою пуховою шляпой, собирался все что-то сказать рЬз- 
кое и суровое и не говорили.

—  Н у -с ъ , молодой человЬкъ, н у -съ , т а к ъ -т о -с ъ ; да, 
спасибо вамъ, одолжили! Очень, очень вамъ благодаренъ! 
Просто/разодолжили, профессоров’!» вашихъ надо благо
дарить...

Студентъ сндЬлъ, не поднимая глазъ.
— О чомъ вы это говорите, отецъ ПавладШ? РазвЬ я..,
—  Я  говорю о вашемъ другЬ, о г. Панчуковскомъ. Спасибо 

вамъ и ему за внимаше. Берега нашей Мертвой ознамено
вались такими романомъ, который бы прямо на бумагу, да

журналы! И чего вы медлите его опубликовать?
Да вы ошибаетесь, отецъ ПавладШ, вы смЬшиваете 
сь полковником’!,... Чтб же общаги у меня съ нимъ?

^ ^ Р ^ п д е н т у  было совЬстно; онъ понимали, что крнвитт» ду
шою: онъ тогда угадывали загЬи полковника.

—  Чтб намъ, современными людямъ, — продолжали свя
щенникъ, не отходя отъ порога, продолжая нелЬпо разма
хивать шляпою и ие слушая Михайлова: чтб намъ б-Ьд- 
ные .поди, всяые i олышп ;ie!.. Ограбить ихъ, осмЬять, 
отнять у ннхъ нослЬдшя угЬшешя и радости! Вотъ чтб, 
Да-съ. Мало вамъ, господа, гребчихи да городскихъ про- 
дажныхъ красавицъ! Вы на наши п ш я  захолустья взъЬлись! 
11 тутъ васъ недоставало! Подло-съ, да, подло! Извините.

—  Да послушайте, что вы! РазвЬ это ко мнЬ относится?
Священникъ съ досадою бросили шляпу на кушетку и

С’Ьлъ на стулъ. Потомъ онъ опять вскочили и схватили со 
стола какую-то книжку.

—  Ну, читайте, читайте! Что тутъ пишутъ, а? Порочатъ 
зло, проклинаютъ ложь, наси.шг и неправду! А вы чтб сде
лали? Куда же ваши повЬсти послЬ этого годятся, ваши 
комедш и драмы, когда вы, ученый челов’Ькъ, съ воромъ 
съякшались.—ст. воромъ, который по ночами гарцуетъ, въ



чужЬе дома врывается и все безнаказанно творит!, благо 
для этого есть у него деньги, связи и положение въ св'ЬтЬ? 
Я  же вездЬ искалъ и вездЬ получилъ отказы на него! Для 
меня въ этомъ дЬ.тЬ все погибло, — все! Онъ см'Ьло и явно 
купилъ все свое дЬло, вс ! свои новыя угЬхн...

Священникъ замолчалъ. Грудь его тяжело дышала, руки 
тряслись, лицо побагровело.

—  Позвольте васъ спросить, наконецъ, г. Михайловъ, 
отвечайте мнЬ: для чего вы захотЬли Спекулировать? Вамъ 
деньги были нужны?

—  Да-съ, я вамъ тогда говорнлъ зачЬмъ,— отвЬтилъ сту
дента, теряясь ботЬе и бол'Ье.

—  Но вы обезпечены ч'Ьмъ-нибудь? Уроки им'Ьете? За
чЬмъ же и вы захотЬли еще бол'Ье доходовъ? Отвечайте! 
Потребность времени, роскошь? Зачймъ вамъ были нужны 
эти новые барышн, за которыми вы погнались, занявъ у 
меня деньги?

—  У меня мать-старуха въ ОдессЬ, дочь убитаго пору
чика и жена бездомнаго капитана, моего покойнаго отца, 
Ей Ьсть нечего на старости.

-  А! у васъ нищая мать! Вы для нея! Такъ 
вы не медленнымъ трудомъ захотЬли улучшить 
положеше, а  кинулись на быстрые барыши? То-то 
ГдЬ нечестные скорые доходы, тамъ и товарищи-подлецы' 
подъ руку попадаются. Такъ-то-съ... Ужъ вы извините 
меня. Пожалуйте деньги-съ... Я свое сказалъ. Хоть вы и 
не совсЬмъ виноваты, а  хвоста, батюшка, замарали... Но 
говорите: вы знали его уЯтяслы...

Священникъ судорожно сосчитать поданный деньги, схо- 
дндъ въ спальню, вынесъ оттуда роспнску студента и рЬзко 
подалъ ему.

—  Слушайте, г. Михайлов!! Вы еще молоды; много на- 
деждъ у васъ впереди; а я  уже мертвый человЬкъ: одною 
ногой стою въ темной могн.тЬ, и другую тоже заношу туда. 
Кончайте получше курсъ вашнхъ наукъ, да не кидайтесь 
на болЬзнь нашей HoBopoccin. на ея торговую горячку. 
Не мало огромныхъ средствъ и дарованifi она унесла къ 
погибели; артистовъ сдЬлала взяточниками, публицистовъ-съ 
нЬкоторыхъ —  ворами; оскотинить она, погубить п насъ. 
Осмотритесь, приглядитесь къ жизни: жизнь не терпптъ 
скачковъ! Вотъ, хоть бы у меня— мои садикъ и роща. Они
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теперь хороши. А вйдь я тридцать лйтъ сидйлъ и тридцать 
лйтъ трудился надъ ними! Читайте, учитесь, работайте... 
Извините меня, старика. Вы чтб болйе всего любите? Ну. 
скажите мн’Ь* чтб?

—  Естественную, nciopiio, музыку-съ... Особенно музыку...
—  Ну, изъ естествевнЫ'ХЪ наукъ займитесь хоть бота

никой, степныя травы собирайте, сушите; вйдь имя соста
вить себй можете однимъ здйшниыъ травникомъ. Да Гум- 
больдта-съ, Гумбольдта читайте, а не на манеръ бердичев- 
скихъ факторовъ маклакуйте! Или хоть нашими украин
скими пйснями займитесь. Эхъ, что за прелесть эти п'Ьсни! 
Когда я былъ еще въ Чернигов’!’, въ бурей, я  много ими 
занимался.и П’Ьлъ.ихъ пропасть со скуки, гуляя въ семи- 
нарскомъ саду да зубря мертвяпця латинекчя вокабулы. 
Ж ена же моя покойница ихъ отмйнно пйла... Такъ-то-съ! 
Украинсшя народныя ийсни создадутъ еще современемъ 
своихъ Моцартовъ-съ...

Михайловъ проендйлъ у священника до вечера. Много 
переговорнлъ онъ съ нимъ, а  еще болйе переслушать.

дйльпый чедовйкъ! — подумалъ онъ о немъ: — и въ 
глушь закинуть!»

ц ш ф и л с я  онъ ст. отцомъ Павлад1емъ, растроганный до 
душн. Онъ клялся заняться науками, бросить

аферы.
—  Прощайте, г. Михайловъ! Желаю вамъ счаст.тнваго 

пути въ вашу Одессу, да не возвращайтесь болйе сюда!
— К акъ можно! Я еще хочу взглянуть на вашъ очаро

вательный Святодуховъ-Кутъ, на ваши ключевыя воды, на 
вашъ садъ и прудъ!

—  Пропадать имъ, видно, какъ и всему тутъ! Вы. я 
чай, слышали, какая участь постигла моего бйднаго по
мощника, дьячка Фендрихова?

—  НЬтъ, не слыхалъ... Чтб такое? Боже! вы меня пу
гаете. Я его номию, вндйлъ его у Щелковой...

—  Онъ послй Покрова, нынйщнюю осень, ослйпъ...
—  Ахъ, бйднякъ! Гдй же онъ теперь? Вотъ бйднякъ, 

право!
—  Да тутъ еще у меня на кухнй живетъ; изрйдка въ 

церковь на клиросъ ходить,—  только совсймъ ослйпъ; какъ 
есть. Должно-быть, нЬтромъ на него к а к имъ пахнуло, или 
роса такая пала. Въ двй недйли и ослйпъ... Или, скорйе,



проста такая ужъ вЬрно ему судьба была на роду на- 
иисана.

— Такъ вы теперь одни?
— Н'Ьтъ, его жена мн Ь помогаетъ, но у нея свое дитя 

есть; а я  выписали, жду вотъ племянника къ себЬ въ 
причти; этого паренька, видите ли, выгнали изъ нашей се- 
минарш тоже за разныя разности; ну, я  его къ себЬ и 
сманиваю. Не скучно хоть будетъ... Парень даровитый, 
вотъ какъ и вы, науку прошелъ; только боюсь, не испор
тился бы тутъ...

Михайловъ стали сходить съ крыльца.
—  А про мою воспитанницу что-йибудь слышали?— спро

сили съ усмешкой священники. ВЬдь вы когда-то ее у 
меня, помните, вид'Ьли, и она васъ тоже тогда, кажется, 
заняла?

—  НЬтъ, не слышали. А вы не знаете, что съ нею 
теперь?

-  Какъ же, какъ же, теперь ужъ я все знаю: у Пан- 
чуковскаго она поселилась окончательно; да то диво, что, 
говорили, ему отдалась совершенно и даже... стыжусь вамъ 
сказать... таково ужъ наше время... и помяните мое слово, 
ПанчуковскШ поплатится, и поплатится сильно... А она?!

— Что же? говорите!
—  Говорятъ... ужъ и беременна отъ него... не прячется 

и открыто стала съ нимъ ёздить. Въ мой уголъ тридцать 
л'Ьтъ никакая людская напасть не проникала, я  какъ вт» 
гн’ЬздЬ ласточки жили. А теперь что случилось!..

Михайловъ пожали плечами, вздохнули, простился со 
священникомъ и уЬхалъ. Шутовкина онъ не застали дома. 
Хозяинъ его былъ гдЬ-то но коммерческому д'Ьлу. Было 
поздно вечеромъ.

Ученики Михайлова уже спали. Они сЬлъ къ роялю, 
склонили къ его клавишами грустное лицо и свои белоку
рые, пышные кудри, сталъ-было играть и невольно запла
кали... Потомъ онъ снова начади играть и играли съ увле- 
чешемъ до утренней зари.

«Я буду артистами!» — подумали они, забываясь радуж
ными грезами.

Солнце взошло.
У рояля, на кушеткЬ, навзничь лежалъ и крЬпко спали
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Михайлова.. Что ему снилось? Музыка, естественная исто- 
]ЙЯ или новые соблазны спекулящями?

Богъ-вЬсть...

Въ дом'Г, у сосЬдей Панчуковскаго, братьевъ Небольце- 
ныхъ, на Екатерининъ день, день именинъ ихъ старушки- 
матери, былъ праздники и большой съЬздъ гостей. Въ чиатЬ 
другихъ, разнообразныхъ и разноплеменныхъ лицъ околотка, 
былъ здЬсь и полковникъ.

Въ осеннемъ темнозеленомъ пальто, съ орденскою лен
точкой въ петлиц’Ь, нопрежнему раздушенный и распома- 
женный, ПанчуковскШ, однако, былъ, невидимому, какъ- 
будто не въ дух'Ь. Столпившись въ курительномъ кабинет!;, 
вдали отъ дЬвнцъ и дамъ, гости-мужчины по-былому толко
вали о мннувшемъ лЬтЬ, о близости закрыли приморских!, 
нортовъ, о цЬнахъ хлЬба, каменнаго угля, о видахъ на ве- 
сеншя продажи сельскихъ сборовъ и о мЬстньтхъ сканда- 
лахъ всякаго рода. Сидя на мягкомъ диванчик!; и сверкая 
перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями. 
ПанчуковскШ,. но обычаю, вскорЬ оживился и завладЬлъ 
общимъ разговоромъ.

Такъ вы думаете, что мы м ож ет, ожидать, съ близ
кою реформой крестьянекаго быта, переселешя народовъ 
къ намъ съ сЬвера, скорой колонизацш здЬшнихъ земель? 
Шалишь! НЬтъ, господа, этого не будетъ! Будь я подлецъ, 
если не такъ!

—  Отчего же? Вы все намеками говорите, полковникъ...
—  Отчего? вотъ забавно!
—  Да-съ, непонятно что-то...
—  Оттого, что въ нашъ вЬкъ странств|'я новыхъ гун- 

новъ и алановъ невозможны. Да-съ. новые Атиллы у насъ— 
это англШсюя-съ паровыя машины, ливерпульсше да клей- 
TOHOBCKie локомобили, молотилки-съ и всякие черги! Вот к 
Ham ecTB in чего мы должны ожидать и отъ чего должны от
купаться, какъ старинные города и села откупались отъ 
дикихъ варваровъ! Трудъ поселянъ, дешевеныпй крЬпостной 
ТРУДЪ. — онъ только намъ и давалъ доходъ, повторяю, при 
крЬпостномъ состоянш; а теперь—все вздорожаетъ, и земле- 
дЬлда отнынЬ шабашь!

—  Позвольте, позвольте: почему вы такъ думаете, что 
къ намъ не двинутся переселенцы изъ великорусским.



губернш?— спросилъ Митя Небольцевъ, старш т изъ братьевъ- 
хозяевъ.

ПанчуковскШ громко и рйзко захохоталъ:
-  Ахъ вы, простота-простота, душечка! Ну, бросить ли 

нашъ тулякъ, владшпрецъ или псковИчъ, свою дымную ла
чужку, бйдную ниву и родичей, чтобы явиться къ намъ вт. 
гости? Да онъ скор'Ье пойдетъ въ Москву на фабрики или 
на барки на Волгу на заработки, чймъ рйшится къ намъ 
переселиться. Черезъ сто лйтъ, такъ, не спорю; а теперь— 
оставьте, господа, надежды. Не вйрьте вы нашнмъ чухон- 
скимъ Ш тейнамъ и новоисиекаемымъ Кавурамъ съ Невскаго 
проспекта! Вйдь въ Питерй, куда вйтеръ нодуетъ, туда и 
вей ийсни летятъ! Былъ у меня тамъ одинъ пргятель-чи- 
новникъ; вйрите ли, если бы вотъ вашъ, Адамъ Адамычъ, 
пудель ему сказалъ, что въ модй, ноложимъ, голубыя 
шляпы, онъ бы въ департамента тотчасъ голубую шляпу 
надйлъ...

Слушатели разсмйялись.
—  Какъ, какъ, Владшйръ Алексйевичъ? Пудель? Голу

быя шляпы?..
—  Право! Н а этого же самаго чиновника на дачй воры 

какъ-то напали; чтб бы вы думали? Онъ залйзъ подъ кро
вать и сталъ оттуда впотьмахъ лаять собакою. Это собачье 
искусство только его и спасло: дачу ограбили, а его оста
вили въ живыхъ.

Лакей внесъ водку норедъ завтракомъ. Хозяева суети
лись. Слушатели, въ восхищешй отъ острогъ Панчуков- 
скаго, похаживали, шушукались. А онъ ораторствовалъ, не 
переставая.

— Что мнй, господа! Я не отъ личныхъ огорченШ го
ворю. Я счастливь, богатъ, свободенъ какъ вйторъ, хоть и 
эгоистъ, господа, и считаю въ душй это чувство лучшею 
рекомендащею человйка.

—  Не всегда, полковникъ! —- возразилъ опять Митя Не
больцевъ, желавшШ хоть чймъ-нибудь оспаривать бойкаго 
мйстнаго краснобая и идола:— и у васъ бываютъ невзгоды! 
вы вогь перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней 
вей травы съйла!

—  Зато у меня съ прошлогодней пшеницы и со льна 
теперь однимъ золотомъ семьдесятъ тысячъ цйлковыхъ въ 
кассй лежитъ, не считая депозитокъ...



Полковникъ повелъ глазами. Передъ его носомъ въ это 
время стоялъ его. новый камердинеръ, АксентШ Ш катул
кинъ, и вйжливо ждалъ минуты ему что-то сказать.

—  Прикажете лошадей отпрячь?— спросилъ онъ тихо ба
рина, когда тотъ замолчалъ.

—т Нйтъ, я  сейчасъ послй пирога уйду! — отвйтилъ 
громко полковникъ и прибавили шонотомъ: —  не лйзь, 
когда тебя не снрашиваютъ. Ж ди,— послй пирога вено за
прягать...

■— Куда вы, куда?— заговорили хозяева и гости разомъ.
—  Надо домой; есть дйла!
—  Останьтесь, ради Бога, останьтесь. Въ кои-то вйки 

васъ дождешься!..
Полковника упросили, и онъ остался.
Онъ продолжалъ:

: —  Слйдовательно, я  состою въ кругу недовольныхъ по 
убйжденьямъ, а  не изъ личностей. Я за себя молчу. А при
слушайтесь вы къ толкамъ въ степяхъ, на проселкахъ и 
широкихъ столбовыхъ дорогахъ, въ шинкахъ и на возахъ 
съ снопами, у переправъ, мостовъ и по взморыо. О чемъ ‘ 
толкуетъ народъ здйсь и вездй?

Слушатели тревожно молчали, утопая въ табачномъ дыму. 
Полковникъ всталъ и дико оглянулся по комнатй, закиды
вая за уши волоса.

: — Народъ готовитъ намъ шуткп-съ, господа! Да, да, да! 
Зовите меня алармистомъ, иллюминатомъ... Я народъ нашъ 
знаю, я  вращался и вращаюсь въ немъ! Онъ готовитъ намъ 
тактя шутки-съ, что намъ не расхлебать!.. Одинъ косарь 
косилъ у меня этимъ лйтомъ. Я любилъ съ нимъ говорить. 
Разъ онъ меня на-дняхъ сдрашиваетъ: «видно вы, баринъ, 
проглотили чорта съ хвостомъ, что такъ разумны; скажите 
мнй, правда ли, что намъ волю хотятъ дать?»—Я говорю: 
«правда, мой миленьгдй; только имййте, говорю, терпйше, 
ждите».— «Да, оно такъ,— отвйчаетъ онъ мнй:— только по
шли у насъ слухи по ярмаркамъ, по церквамъ, по шин- 
камъ, по дорогамъ тутъ и по р а с п у т м ъ , что не одну волю 
намъ дадутъ, а также и всю землю вашу навйки».— Вотъ 
и подите-съ!.. затйваютъ кашу... А я  народъ знаю и меня 
народъ любитъ; я  пппулярнйе вейхъ васъ,— а чтб они со 
мною было-сдйлали! а?

ПанчуковскШ замолчалъ. Въ кабинет!» кто-то яздыхадъ,
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точно будто кто плакалъ. Онъ оглянулся: пом'Ьщица Щ ел
кова, отъ простуды бывшая съ завязанною шеей, тихо по
дошла изъ залы ц. держала платокъ у глазъ. Она закашля
лась н ухватила полковника за по.1*у.

—  Месье ПанчуковскШ, скажите, Бога-ради, скажите на
конецъ, чего намъ еще ждать, чтобы я могла, имЬла силы 
во-время все сд'Ьлать, приготовиться? Я женщина глупая, 
слабая, все меня пугаетъ, все...

—  Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!— раз
дался голосъ изъ залы.

—  Господа, молебенъ!— объявили братья-хозяева:—наше 
духовенство опоздало немножко! Да - разстояш я виноваты; 
нашъ приходъ въ Андросовк’Ь, за тридцать верстъ... По
жалуйте. Обычаи д’Ьдовсюе мы соблюдаемы

—  А мы съ вами, Авдотья Петровна, послЬ потолкуемъ!— 
сказалъ ПанчуковскШ:— видите, молиться зовутъ; а вЬдь я  
ретроградъ и плантаторъ, какъ меня здЬсь обзываютъ: 
нельзя, система требуетъ.

Гости вышли въ залу. Тутъ уже блескомъ шяла толпа 
раздушснныхъ дамъ н барышень. Легкая и воздушный очаро
вательный платья ихъ напоминали близость приморскихъ 
городовъ и возможность самыхъ тЬсныхъ сношенШ съ чу
жими краями. Св'Бшя итальянсгая шляпки, турецшя шали, 
.lioHCide: шелкъ и бархатъ; марсельсше и гречесше духи 
били въ носъ каждому. Черныя брови, смуглыя личики, лег- 
itie станы, живыя движешя... «Вотъ она, наша-то Ново- 
росшя!-—шепталъ за молебномъ ПанчуковскШ, поталкивая 
•Митю Небольцева:— отрадно отдохнуть отч> работъ и на
живы, глядя на нашихъ красавицъ!»— Щегольской камер- 
динеръ полковника, въ зеленомъ ливрейномъ фрак'Ь, съ 
бронзовыми пуговицами и при ц'Ьпочк'Ь, также былъ тутъ, 
выйдя изъ лакейской, стоя у дверей и молясь Богу. Моло
дой красивый священникъ, изъ херсонскихъ грековъ, чи- 
талъ въ носъ и гнусилъ нараспЬвъ, такъ и пронизывая 
вс’Ьхъ зоркими глазами изъ-подъ черныхъ широкихъ и гу- 
стыхъ бровей. Н а немъ была ярко-лазоревая ряса въ ка- 
кихъ-то серебряныхъ зв'Ьздахъ и блесткахъ; на груди на
персный крестъ, а поясъ и нарукавники— вышитые гару- 
сомъ и стеклярусомъ!

Студентъ Михайловъ, стоя тутъ же съ своими птенцами, 
невольно вспомнить отца Павлад1я и его уединенную, бЬд-
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ную и старенькую обстановку. Впереди всйхъ стояла, вся 
въ бйломъ, именинница, семидесятилйтняя мать хозяевъ. 
первая переселенка изъ помЬщнцъ сюда, на Мертвую.

ПослЬ молебна стали закусывать. Гости опять столпи
лись въ кабинет!,, к агь  ни старались Митя, а нотомъ и 
Сеня Небольцевъ обратить ихъ въ гостиную къ дамамъ. 
Полковникъ, куря ситару, постарался опять начать разгла
гольствовать, стоя передъ Щелковой.

— Вы толкуете, Авдотья Петровна, что съ Дону, нзъ 
казаковъ, если и ихъ коснется реформа, къ намъ двинутся 
руки. Пустое-съ! Извините. Знаю я этотъ почтенный и 
воинственный народъ...

—  Что, что?— подхватилъ Митя Небольцевъ:—я казаковъ 
люблю, народъ лихой; тамъ я былъ влюб.тенъ, господа, не
давно, и не позволю ихъ бранить— извините...

—  Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, 
эти ваши казаки! Что за военныя арматуры въ нашъ мир
ный вЬкъ у кая; да го изЪ' нихъ, вм-Ьсто гражданскихъ на
клонностей! Что за учителя при сабляхь и что за чинов
ники при шпорахъ!— А встр’Ьтитесь вы съ ними на пари- 
ходахъ, киторые уже врываются вт, ихъ Донъ, или въ до- 
махъ гдЬ-нибудь, куда уже являются наши и заграничные 
журналы: сидятъ, молчать и хлопаютъ глазами, либо пьютъ... 
З а  пуншемъ да за картами только ихъ и услышишь! Да 
что и слышать: дичь, бесйды Тамерлановъ!

—1 Э, камрадъ! повторяю—не нападайте такъ на моихъ 
лихихъ казаковъ!— неребилъ опять Митя Небольцевъ:— по
ссоримся! я одинъ за всЬхъ ихъ на дуэль васъ вызову! 
Вздоръ вы говорите!

—  Да ужъ если на то пошло, такъ слушайте! Былъ у 
меня щпятель тутъ но соседству, исправляющш должность 
учителя уЬзднаго училища, и захогЬлъ онъ нажиться, по- 
йхалъ къ нимъ, къ казакамъ-то, на Донъ, тамъ библютеку 
гдй-то публичную открылъ. ПослГ,дшя деньжонки, бйднякъ, 
на нее убилъ. Что же бы вы думали? Приходить къ нему 
подписаться на чтеше сынъ какого-то ихняго тамъ не то 
купца, не то горожанина; залогъ оставилъ. PBeHie къ лите- 
ратурЬ ноказа.ть; признался, что круглый невйжда, что 
учиться хочетъ, и попросилъ ему выбрать что-нибудь для 
чтенгя. Учитель-библютекарь выбралъ ему БЬлинскаго, Гра- 
новскаго тамъ, что ли. Радуется, что такое стремлеше у



малаго замйтилъ. Что же бы вы думали? Черезъ недйлю 
ириходитъ кучеръ отъ батюшки этого малаго и приноситъ 
обратно книги. «Старикъ», говоритъ, «прислалъ ваши книги 
обратно; готовъ и залогъ вамъ оставить задаромъ—  только 
не давайте его сыну больше ничего читать: отъ дЬла отби
вается! »

ВсЬ начали ахать, возражать, увЬрять, что это преуве- 
личешя.

—  Что вы, господа, этому не вйрите? — возразила не- 
впопадъ, не разслушавъ дйла, Авдотья Петровна Щелкова, 
желая поддержать полковника:— я сама отъ дйтства ни од
ной книги до конца не прочитала; все некогда... книги вредъ, 
да и не для нашего брата степняка он’Ь писаны! Не даромъ 
я бросила Рязань и сюда закабалилась!

—  Н'Ьтъ, нЬтъ и н'Ьтъ!— ваключилъ полковникъ:— если 
справедливы слухи о близкой, наконецъ, реформ!; крестьян
ской, наши села запусгЬютъ, хлебопашество упадетъ! Мы 
разоримся, обнищаемъ вей. Если бы, господа, я  былъ амери- 
канецъ и жилъ съ вами не въ Россш, а, положим’!., въ 
Виргинш или въ штагЬ Мерилэндй,— я,, въ случай войны 
за невольничество, сталъ бы открыто на сторону закабалешя 
негровъ...

—  Негровъ? вотъ мило!— сказали нйкоторыя дамы, подъ 
общее увлечете входя также въ кабинетъ и протйснясь къ 
полковнику:— это что-то изъ «Хижины дяди Тома»...

—  Пустозвоны ваши литераторы!— крикнулъ, наконецъ. 
съ запальчивостью ПанчуковскШ: ну, чего они не напич
кали въ этотъ сборникъ всякаго вздора! Что за святость 
страданШ у этихъ скотовъ! Что за поэзья иобйговъ и воспй- 
Banie освобождешя отъ труда! Вйдь рабство это— трудъ, а 
трудъ— кусокъ хл'Ьба, а хлйбъ— честь, нравственность! Ужъ 
не вздумаютъ ли идеализировать и нашнхъ б’Г.глыхъ, без- 
паспортныхъ бродягъ, мйсяца полтора назадъ заставившихъ 
меня, изъ-за расчета съ негодяями-косарями, выдержать 
цравильную осаду?..

—  Ахъ, мосьё ПанчуковскШ!— лукаво разахались дамы 
и дйвицы, знавнпя между т’ймъ настоящую причину соблаз- 
нитедьнаго скандала, пос'Ьтившаго полковника:— разскажите, 
какъ это съ вами было? Мы не знаемъ... Чего добивались 
у васъ эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья 
ружья готовили...

С«чднед1я Г. И. Данилер<-каго. Т. П. 4
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ПанчуковскШ вздохнулъ и смиренно онустилъ глаза.
—  Сож гли.у меня все-съ, набуянили, стекла въ домЬ 

перебили, шинокъ у откупщика насильно роснили!
—  Вы же на нихъ искали?
—  Искалъ. Но разве вы не знаете нашихъ судовъ? Кое- 

кого поймали; но ото все оказались неприкосновенные къ 
Д'ЬлуТ ихъ выпустили, а главныхъ, то-есть главнаго зачин
щика не. нашли... .

—  Кто же этотъ главный? —  спросила, съ смирешемъ 
1уДы, Авдотья Петровна, натершая порядкомъ языкъ, тара
торя вс’Ьмъ объ исторп! Левен чука и Оксаны.

—  Беглый иастухъ какой-то помещицы, взбунтовавшШ 
трп артели моихъ косарей требовашемъ надбавки зарабо
танной платы при расчете, сверхъ услов!я... Тоже нзвЬст- 
ное дТ.ло...

—  ГдЬ же онъ теперь?
—  Говорятъ, убЬжалъ въ донсюе плавни и камыши, из

вестный всЬмъ притонъ нашихъ разорителей.
—  И его товарища, месьб, разыскиваютъ— Милорбденка 

пли Александра Дамскаго по прозвашго,— заметила, кашляя, 
Щ елкова:— тотъ такъ уже прямо ассигнацш сталъ д'Ьлать, 
и съ нимъ, говорятъ, вездЬ былъ заодно. Я брала у отца 
Павладля газеты и о немъ читала... Моя Пешка, т а  scr- 
vante, m essieurs,— тоже съ этимъ Милорбдснкомъ иодружи- 
лась-было, когда онь еще у Шутовкнныхъ годъ назадъ 
шлялся. Этотъ еще опаснее. Смйлъ, говорятъ, до невероят
ности. Мн'Ь его описывали. Н а взморье онъ въ прошломъ 
году съ двумя лодками турецкую кочерму ограбилъ... Я хоть 
его и не вид'Ьла, а  кажется сразу бы узнала...

—  Да,— возразилъ насмешливо Паичуковстлй: — и Трое- 
куровъ у Пушкина хвасталъ, что узналъ бы разбойника 
Дубровскаго сразу, а ДубровскШ у него три месяца учнте- 
лемъ прожидъ... Вы читали Дубровскаго?

— Я  ничего не читала и въ Рязани, а здесь и подавно
некогда!

Слуги въ это время убирали закуску въ зале и все слы
шали. Слуга полковника нежданно скрылся и за о&Ьдомъ 
вышелъ съ нодвязаннымъ глазомъ.

Что это у тебя, АксентШ? — спросилъ его разсъянно
ПанчуковскШ за обЬдомъ.

— За дЬвочкою тутъ, сударь, погнался за дворомъ у са-
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райчика, а  она меня и съездила кулакомъ ьъ глазъ!— шен- 
нулъ Шкатулкинъ ему на ухо.

Полковникъ въ это время 4лъ нндЬйку, съ жирными 
фаршемъ, любимое свое блюдо. Онъ громко разсмЬялся, по
веселели, и всЬ съ нимъ повеселели.

—  А сдастся?— спросилъ также шопотомъ слугу полков
никъ послЬ обеда:—сдастся твоя героиня?

—  Сдастся! У старой барыни ихъ здесь делый га- 
ремъ-съ: останьтесь, сударь; попозднее можно, поохотиться. 
Я  взяли бубенъ съ собою и заманю ихъ всехъ къ кучеру 
Конону въ хату!..

—  Посмотрииъ! Надо осторожнее...
После обеда, во время десерта, irpitxa.rb Мосей Ильичт 

Шутовкинъ. Сластолюбивый забулдыга-купчикъ былъ на 
этотъ разъ прифранченъ, въ тонкомъ сюртучке и чистомъ 
голландскомъ белье. Это было пос.тЬ того, какъ Панчуков
скШ выходилъ съ дамами во дворъ и плясать съ дворовыми 
девушками трепака. Это была его спещадьность на всехъ 
дружескихъ съездахъ.

—  Что вы на пирогъ къ намъ не iipibxa.Tii?— спросилъ 
Шутовкина Митя Неббльцевъ:— мы васъ ждали! Верно опять 
шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо детей къ намъ впе
реди послали...

—  Ванну моей царице Пентефрш делалъ-съ, такъ и про
возился съ ея туалетомъ; къ роднымъ ее отпустили!

Молодежь, бывшая уже снова въ доме, прыснула со 
смеху. Пошли передавать другъ другу ответь Мосея 
Ильича.

Шутовкинъ сталъ, между тЬми, искать глазами Панчу- 
ковскаго, увндЬлъ его въ кругу дамъ, пи обыкновенно въ 
положены оратора, и поманплъ его пальцемъ.

—  Подь сюда, полковники, подь сюда!— сказалъ онъ ему. 
оглядываясь.

ПанчуковскШ подошелъ. Шутовкинъ отвели его въ сто
рону н не отпускали его руки. Собственная жирная и теп
лая рука Мосея Ильича дрожала.

Владшйръ Алексеичъ, принимай меры! —  начали онъ 
степенно и безъ шутокъ, упершись вт. «его серыми н доб
рыми, будто испуганными глазками.

— Чтб такое?
Душа у полковника замерла, чуя что-то недоброе.

4*
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Шутовкинъ оглянулся кругомъ II нродолжалъ говорить
ШОПОТОМЪ.

—  Ты отъ меня скрываЗгь, а бЬсъ тебя и попуталъ! Я 
вчера изъ города прибылъ; ыаклачилъ тамъ кое-съ-чЬмъ, 
съ чиновниками видался. Ходитъ, душечка, тамъ слухъ, 
что... одна помЬщица какая-то... Псрепелицына, что ли, 
ripiT.xa.ia и тебя насчетъ какихъ-то денегъ разыскиваетъ...

ПанчуковскШ вздрогнулъ и шзеленЬлъ.
—  Ну?..
—  Она тебя разыскиваетъ, справки собираетъ о твоихъ 

д’Ьлахъ. Ты ее въ любовницахъ держать, что ли, или вЬн- 
чанъ съ нею? говори!

ПанчуковскШ молчалъ, не поднимая глазъ. Эта вЬсть ви
димо его окончательно сразила.

—  Капиталы ты у нея взялъ, что ли, деньги увезъ ка
кая? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, 
или ты и отъ меня скрываться? А брудершафтъ зач'Ьмъ мы 
пили съ тобой намедни?

ПанчуковскШ опомнился.
—  Все это вздоръ; это сумасшедшая баба, и все тутъ!— 

сказалъ онъ:—я  ее не приму! Кто меня заставить? В'Ьдь 
такъ? Я  отъ нея отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!

Шутовкннъ отвелъ его еще далЬе въ уголъ.
—  Да она теб’Ь законная, что ли, говори? Это главное. 

Коли что, то мы ее и спустимъ! Вотъ тебЬ рука моя, братъ! 
ВЬдь я у тебя въ долгу, развЬ ты позабылъ? Безъ тебя бы 
я тогда ни-ни, ничего бы не сотворилъ. Ужъ отстоимъ, 
небось; намъ эти бабьи дЬла не впервое. Или ты и въ са- 
момъ дЬлЬ у нея капитальцу царапнулъ, да сюда въ наше 
приволье тягу далъ? Да и почему она Перепелицына, а ты 
ПанчуковскШ, коли вы, можетъ статься, точно новЬнчаны? 
Какге тамъ слухи ходятъ?

ПанчуковскШ оглянулся, закусилъ губу, помолчалъ, при- 
щурилъ глаза къ сторонЬ нарядной толпы. Подавали ужо 
свЬчи. Все кругомъ шумЬло, лепетало. Рояль гремЬлъ. Ста
вили столы для картъ. АксентШ съ хозяйскимъ слугой ку- 
рилъ на раскаленныхъ плнткахъ лоделавандомъ, прогоняя 
запахъ недавняго обЬда.

—  Молчи, дружище Мосей Ильичъ, до времени, какъ 
будто бы ты ничего но слыхалъ и не знаешь. Я тебЬ все 
поел! разскажу. Будешь молчать? Руку, товарищъ!
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—  Вотъ она. Ни-ни! Я... о, я  никому ни слова!
Шутовкинъ и полковникъ обнялись п крепко поцело

вались.
—• А крестить будешь у меня, Володя?
—  Буду.
— Постой еще...
—  Что?
—  Если же это, слушай, точно твоя жена... гм! и при

дется тебгЬ съ ней опять зажить по закону, — дгЬвочву-то 
твою ты мн-Ь отпустишь, что ли, а? уступишь?

—  Никогда, никогда этому не бывать!— сказалъ полков- 
никъ. —  Я, слава тебе Господи, еще съ ума не сошелъ, 
чтобъ менять кукушку на ястреба...

Они объ-руку другъ съ другомъ вмешались въ нарядную 
толпу. Давно гремелъ звонкШ рояль. Молодежь пустилась 
въ плясъ; южная страстишка попрыгать брала верхъ. Тан
цевали тутъ всегда до упаду. Игралъ Михайловъ.

А полковникъ, снова оживленный и бойкШ, стоя въ дам- 
скомъ кругу, въ гостиной, опять гоаторствовалъ:

—  Наши новороссШсшя степи- это. медамъ, рай земной! 
Засухи, саранчу, пыль— все мы можемц добедить и преодо
леть. Людей только намъ дайте, людей, этихъ-то бёлыхъ 
негровъ поболее. Въ каждомъ мТстГ этой степи проройте 
колодецъ, ключъ раскопайте, и сухая, какъ уголь черная 
земля изумить васъ плодород1емъ; стада сами in. намъ 
придутъ. Мы объ Америке вздыхать позабудемъ. C-вои Ку
перы у насъ будутъ...

А теперь, мосьё ПанчуковскШ? Какъ вы теперь счи
таете HoBopocciio нашу?

-т- Теперь?..
Панчуковсшй иронически улыбнулся.
—  Да-съ.
—  Теперь наши степи напоминаютъ мнЬ украинскую 

сказку о томъ, какъ обыкновенно передъ бедою будто бьг въ 
хаты кто-то белый все съ улицы заглядываетъ, считая по 
пальцамъ живущихъ тамъ, спящихъ и работающихъ. На- 
родъ говорить, что передъ последнею здесь чумою, при 
Екатерине, что ли, на степныхъ курганахъ рано поутру 
видели все двухъ женщинъ; это были две моровыя сестры: 
младшая — жизнь, а старшая — смерть; онй дрались и та
скали другъ друга за волосы, споря о людской судьбе и
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готовя народу бйдствгя. Такихъ-то сестрпцъ й я  все будто 
теперь вижу тутъ съ недавнихъ поръ!— заключить Панчу
ковскШ, кланяясь.— И вы меня не увйрите; намъ бйды съ 
ожидаемыми реформами не миновать! Прощай веселая, спо
койная и счастливая сторона! Все здйсь вымретъ, переве
дется и зарастетъ лопухами и чертополохомъ...

—  Как in страсти! Kaiiie ужасы!— шептали дамы, тйснясь 
вокругъ него и лорнируя.

—  Я  ужъ и ружье приказчику купила, а револьверъ у 
меня всегда теперь подъ подушкой!—-заключила Щелкова:—  
не увйрите вы и меня, чтобъ у насъ прошло все мирно. 
Моя П еш ка вдгЬ вчера платокъ швырнула со злости.

—  B e n i n , а не челов'Ькъ! —  шептали дp y r i n  дамы, имйв- 
ппя дочерей:— и какъ жаль, что не женатый.

ПанчуковскШ оставить дамъ, незамЬтно прошелъ сквозь 
веселую толпу танцующихъ въ залй, взялъ тайкомъ шляпу, 
тихо вышелъ на крыльцо, переждалъ, пока запрягли ему 
лошадей, сЬлъ и полетйлъ домой на своей крылатой четвернЬ.

—  Отчего же это вы, баринъ, не дождались и такъ рано 
уйхали?— спросилъ дорогою Милорбденко съ козелъ, съ со- 
жалЬшемъ качая головою:— а я  ужъ кой-кого подготовить...

—  Чортъ ихъ подери! Я  терпйть не могу, братецъ, 
этихъ нашихъ веселостей, особенно же танцевъ... То ли 
дЬло съ простыми дйвочками, гдЬ-нибудь подъ вербой— она 
пышетъ, пляшучи, а ты ее цЬлуешь! Не люблю я барышень!..

—  Ничего, сударь, и это; тутъ барышни обнаковенно съ 
голыми плечиками бываютъ... Я  всегда въ такомъ случай 
люблю ихъ танцы и постоянно смотрю нзъ передней-съ.

Пргйхавъ домой, ПанчуковскШ сйлъ за бумаги; подъ 
видомъ ревнивыхъ предосторожностей въ o T H O in e n in  къ 
своей любимицй, действительно почувствовавшей признаки 
интереснаго положен! я, онъ велйлъ опять запирать ворота 
н вей входы и выходы. Отъ главныхъ же дверей въ домй 
ключъ взялъ къ себй въ кабинета, а на ночь кругомъ 
заперт, весь домъ собственноручно.

—  Мнй это, сударь, невыгодно! —  замйтилъ шутливо 
АксентШ, его раздйвая.

—  Отчего?
—  Вы понпмаете-съ...
—  Ничего; переждешь, брата. Днемъ наверстаешь; сшг 

въ  передней! Теперь ужъ на дворй и холодно; да говорить



еще, будто какая-то шайка изъ острога разбежалась. Под
кованцева подъ суди отдаютъ...

—  Ш айка-съ? Подкованцева?— спросилъ, перепугавшись. 
Милорбденко.

— Да.
- Ну, такъ и точно, лучше побережемся! Бедняки, бед

няки! Ж аль этого-съ исправника. А вы ̂  за мною— спокойно 
спите... я  вЬдь покаялся, я  нынче монахъ-съ. Любите 
меня, а я  ужъ по-хрисйански обойдусь съ вами...

Осень кончилась. Пролетели громадныя воздушный армш 
перелетныхъ птицъ. Настала гнилая, безсн'Ьжная примор
ская зима, длинныя ночи, короткие холодные деньки, съ 
зеленеющими полями, стадами овецъ въ степи, быстрыми и 
краткими налетными метелями и изредка хмурыми, серди
тыми небомъ. Снегъ падаетъ и тотчасъ почти таетъ, либо 
замететъ степь, дороги. Все замерзло; вотъ стали зимнШ 
русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. 
Арбы вязнутъ, верблюды и волы тонутъ по брюхо. Одна 
езда верхомъ становится возможною. И опять холоди, опять 
тепло. Два дня погрело солнышко —  и ужъ летятъ снова 
дик1е гуси, журавли; аисты ходятъ по пустырями, пеликаны 
по озерамъ и лиманамъ. Въ деревняхъ барыни на кры
лечки выставляютъ цветы на воздухъ. Овцы опять дви
жутся на подножный корми въ поде. А февраль еще на 
дворе. У  прибрежья въ синихъ волнахъ снуютъ лодки, ко
рабли показываются. Невода опять тянуть. Костры горятъ. 
Торговля зашевелилась. Конторсгае маклера рыщутъ по 
городами. Но небо опять нахмурилось, налетели съ севера 
гучи, и Новоросшя, южно-русская Италья, опять становится 
мертвою, суровою CTnioieft.

Слухи о мадамъ Перенелицыной прошли-было и замолкли. 
ПанчуковскШ совестился ехать въ городъ и лично хлопо
тать. Онъ решился показать видъ, что спокоенъ, а потоми 
н въ самомъ деле успокоился. Михайловъ уехали въ Одессу.

X II.

П охож детя Милороденка.
—  Твой соперники, твой Левенчукъ, наконецъ, пойманъ!—  

такою пр1ятною и неожиданною вестью порадовали Панчу-



вовскаго пр1ятель-исПравникъ Подкованцевъ: -онъ пойманъ 
къ нартш неводчиковъ, близь М a pi у ноля, и доставлен’!, но 
мЬсту нреступленШ ко мнЬ въ у'Ьздъ. Теперь отъ васъ, огь 
тебя, другъ Владюпръ Алекс’Ьевичъ, завпсигь помочь и 
мн1к меня, братъ, уиекаютъ подъ судъ за покровительство 
наишмъ бродягамъ. Такъ ты мнЬ своими связями помоги; 
а я, пока состою при ыТсгЬ, заироторю твоего соперника 
туда, куда и М а карт, телятъ не гонялъ. ПргЬзжай, по- 
толкуемъ.

«Я же его упеку! —  свирЬио подумалъ полковникъ:— все 
равно теперь, нечего дЬлать, пойду!»

ПанчуковскШ слеталъ къ Подкованцеву, условился, какъ 
и куда спустить бродягу Левенчука, а кстати посоветовался 
и о томъ, чтб предпринять съ происками уже начинавшей 
ему надоедать помещицы Перепелицыной, появившейся въ 
сос'1'.днемъ город!'.. Было положено: Левенчука избавить отъ 
донросовъ и отъ сл-Ьдств1я по дйлу о взбунтовавшихся ко- 
саряхъ, а скорее послать его, какъ бродягу, къ его поме.- 
щикамъ; если же онъ ихъ не назовотъ, то прямо въ Сибирь,— 
какъ непомнящаго родства, а  о госпоже Перепелицыной 
пустить въ окрестностяхъ молву, что на нее падаетъ подо- 
зр-1'.Hie въ соучастш съ продавцами фальшивой монеты, 
сделать у нея черезъ щнятеля-городничаго обыскъ, напу
гать ее, а потомъ и предложить ей уЬхать обратно въ 
Pocciio.

—  Левенчукъ пойманъ!— сказалъ полковникъ Шкатулкину, 
воротясь домой въ радости отъ услов!я съ Подкованцевымъ 
и спеша обрадовать этою вестью своего слугу.

—  Пойманъ-съ? быть не можетъ! Ап да полшця-съ! —  
сказалъ АксентШ, сделавшись между тЬмъ белее м1.лу: —  
где же-съ онъ?

—  Воду-и . еще въ цЬпяхъ, по этапу!
—  Зачёмъ же въ цепяхъ, ваше высокоблагород!е? Это

прижимки-съ.
—  Какъ! Да вЬдь это онъ былъ тогда главный-то бун- 

товщикъ съ косарями!
— А! я  н забылъ! Куда же его ведутъ, сударь?
—  Должно-быть, въ Сибирь пойдетъ.
—  Такъ-съ. Ж аль парня! Ну, да на то ужъ ваша барская 

uu.ihI Значить, чтобъ не мешалъ счастью...
Полковникъ передъ гЬмъ нарочно постращалъ Шкатул-
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кина в'Ьстыо, будто бы гд’Ь-то б'Ьжала шайка воровъ изъ 
острога, для того, чтобъ тотъ лучше берегъ домъ, но ночамъ 
запираемый съ обоихъ выходовъ самимъ Нанчуковскимъ. 
Теперь же вдругъ слухъ этотъ на самомъ дЬлЬ сбылся. 
Антропка 'Ьздилъ для кухни за говядиной въ городъ и услы- 
шалъ тамъ, что действительно изъ сосГ.дняго острога черезъ 
дымовую трубу бЬжали арестанты.

—  Вотъ, видите ли,— сказалъ полковникъ дворн!;:— чего 
добраго, еще Левенчукъ, можетъ-быть, уб'Ьжалъ! Пропадемт. 
мы, право, всЬ, если не будемъ беречься; запирайте же 
постоянно на ночь всЬ двери въ хатахъ и ворота во дворъ, 
да собакъ спускайте съ ц!;пей. Ты же, Домаха, отнын'!; не 
отходи сверху отъ дверей Оксаны; теперь она стала спать 
наверху, такъ, чтобъ что-нибудь ее не напугало. Ты знаешь, 
что теперь ее надо беречь, да беречь; сбереги ее, я тебя 
отблагодарю; видишь, какая она стала!.. Я  думаю, къ Ни- 
колину дню родить будетъ... Какъ же! Точно къ Николину...

Итакъ, полковникъ спалъ снова одинъ въ кабинет!;. Дверь 
черезъ шкапъ въ сос еднюю комнату, отведенную - было 
Оксан'Ь, онъ постоянно запиралъ. Куча непрочитанныхъ за 
хкто книгь и журналовъ лежала теперь на стол'Ь въ каби- 
нетЪ, возл'Ь кровати Панчуковскаго, и онъ, задергиваясь 
пологомъ и предварительно взявъ къ себЬ ключи отъ дома, 
ежедневно, ложась спать, читалъ до г.тубокой ночи. Тутъ 
постоянно ронлись въ его голов!; вс-!; главньтя предположе- 
шя и дерзшя, небывалый мысли о новыхъ снекулящяхъ. 
Иногда онъ вставалъ, подходилъ по мягкому ковру къ столу, 
садился писать, незримый бохЬе съ надворья, всл'Ьдсттае 
недавно къ зим!; устроенныхъ плотныхъ внутреннихъ став
ней, и норЬдко заря заставала его утромъ еще въ креслЬ 
въ тепломъ куньемъ халат!;, за выкладками, соображен!ями 
и письмами. Его переписка была бохЬе коммерческая, де
ловая.

Н а гумн1; въ это время домолачивалась пшеница. Стоялъ 
также еще громадный рядъ скирдъ ржи и ирочаго мешке 
ц’Ьннаго х.ткба, и болыи1я скирды свезеннаго овцамъ со 
степи сЬца. Молотила паровая машина. Полковникъ еже
дневно ходилъ на гумно, стоялъ надъ рабочими и оставался 
тамъ до глубокихъ сумерекъ. Шкатулкинъ же обыкновенно, 
управившись въ дом-!; и поигравъ съ «барышней» и съ 
Домахоп въ карты, выходил ь на крыльцо, сид'Ьлъ туН ,



-  58

курилъ, смотр!лъ, какъ догорали недолше порывистые зйм- 
Hie деньки, либо посмеивался, сплевывая въ сторону и 
труня надъ разными дворовыми лицами, сновавшими съ 
утра до ночи изъ кухни въ амбаръ, изъ амбара въ лод- 
никъ, въ погреба, за дворъ и въ домъ, и поджидали тугь 
барина.

Разъ захотелось Панчуковскому пойти ночнымъ дозоромъ 
на токъ, где лежали болыию вороха намолоченной и еще 
нессыпанной пшеницы въ клун!, посмотреть, н !тъ  ли плу- 
товскихъ сл'Ьдовъ къ воротамъ или черезъ канавы, не поль
зуется ли кто лишнимъ с'Ьномъ изъ его же наемныхъ дво- 
ровыхъ, державшихъ скоп, на барскомъ корму. СнЬгъ 
передъ т!м ъ только-что снова выпалъ иосл! об!да и запо- 
роишлъ бЬлымъ пушкомъ всю окрестность, дворъ, овчарни, 
гумно и батрацкая избы съ клетушками.

Было темно. Вт, трехъ шагахъ нельзя было видЬть чело- 
в !ка . Но полковникъ см'Ьло пошелъ; въ карман! его былъ, 
по обычаю, револьверъ. Аксентш копался въ дом!, въ бу
фет!, готовя чашки къ чаю. Полковникъ по пути кликнулъ 
Антропку и пошелъ съ нимъ. Они миновали батрацыя избы, 
гдЬ улсе почти все затихло и спало, прошли овчарни, мель
ницу и поднялись на взгорье къ току.

—  Сб!гай, братъ, Антропка, домой: я  забылъ спички; 
принеси! А я  тутъ подожду. Н а обратномъ пути закурю 
сигарку; да также фонарь принеси, — легче будетъ назадъ 
идти, i l  буду ждать у клуни.

Антропка побЬжалъ. Полковникъ пошелъ впередъ.
Сн!гъ почти неслышно шелестилъ подъ ногами. Все 

молчало въ мягкомъ, св!жемъ воздух!,. Изъ верхняго этажа 
дома полковника, черезъ ограду, мерцалъ огонёкъ изъ слу
хового окна Оксаны. «И такъ это она скоро покорилась и 
забыла своего жениха! —  думалъ полковникъ: —  чймъ жен- 
щинъ не купишь! Или эти украинки, по правд!, скотоваты?» 
Со стороны поля, изъ какой-то отдаленной, степной ов
чарни доносился лай собакъ. «Это вЬрно волки тамъ поха- 
живаютъ, набйгаютъ изъ соеЬднихъ камышей!» раскиды- 
валъ мыслями полковникъ.

Вдругъ ему послышался шорохъ шаговъ за оградой гумна, 
въ сторон!, противоположной той. куда скрылся Антропка.



Кто-то не то шелъ, не то 'Ьхадъ возлЬ хлЬбныхъ скирдъ, 
за канавою.

«Кто бы это былъ такой? —  подумалъ ПанчуковскШ и 
замеръ... Волосъ зашевелился у него на голов!,. —  Ворт, 
не воръ, зачймъ же онь ’йдетъ оть поля? Это в!,рно не 
нашъ, чужой!»

—  Кто здЬсь? Эй! кто ты?—крикнулъ ПанчуковскШ.
Незримый путникъ не отзывался.
—  Эй! говорю теб!;,— отвечай!
— А ты кто?— спросилъ грубый голосъ, и Шаги напра

вились къ полковнику.
—  Сторожъ.
—  НЬтъ, погоди! Ты барннъ самъ?
—  А хотя бы и барннъ? —• сказалъ ПанчуковскШ и за

икнулся.
—  Ну, стой же, коли твоя судьба на то привела!
Незнакомецъ зашевелился. ПанчуковскШ не успйлъ по

думать, зачЬмъ это онъ велЬлъ ему подождать и что зна
чили его слова о судьба,— даже пьянымъ ему показался не
знакомецъ, —  какъ мгновенно въ пяти ш агахъ отъ него 
что-то невыносимо-ярко блеснуло, раздался оглушительный 
выстрйлъ, а  въ упоръ передъ нимъ съ ружьемъ обрисо
вался Левенчукъ.

—  Что это ты?— крикнулъ ПанчуковскШ, пошатнувшись.
—  Шелъ подстеречь тебя, баринъ, и посчитаться съ 

тобою навйкп; а  ты и самъ подвернулся... не прогневайся!
—  Кто здЬсь! Эй! держи, лови! воръ, разбойникъ! туши 

скирду! —  закричалъ ПанчуковскШ, очнувшись и понявъ, 
что выстрйлъ въ него не попалъ. — Пыжъ отъ выстрела 
иопалъ на хлебную скирду, которая дымилась.

—  Кто, кто здйсь?— отозвался не свонмъ отъ страху го- 
лосомъ Антропка, прибйжавшШ между тЬмъ съ фонаремъ.

—  Ну, жалко же, что у меня не двустволка! — сказалъ 
между тймъ Левенчукъ:— я-бъ тебя уложнлъ.

Антропка кинулся тушить скирду. Полковникъ выстре
ли лъ изъ револьвера разъ и другой и побйжалъ вдогонку 
за Левенчукомъ; но послйднШ скрылся въ потемкахъ.

—  Стойте вы тутъ, а я  сбйгаю за лошадью; людей еще 
позову, и мы по слйду теперь его мигомъ разыщемъ!

—  Дйло! Б'Ьгн, а я  здйсь пережду!— говорилъ Панчуков
скШ , едва переводя духъ.
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— -  H a-те спички, держите, насилу разыскали ихъ съ 
АксентЬемъ въ кабинегЬ. Ахъ ты, Иродъ, такъ ты не по
каялся! Съ руясьемъ пришелъ!

Антропка безъ памяти поб'Ьжалъ снова домой. Панчу
ковскШ отыскалъ на земл'Ь брошенный Антропкой фонарь, 
нагнулся, закрылъ его полой и зажегъ въ немъ св'Ьчу. Руки 
его дрожали. Онъ прислушался: по полю въ другомъ концЬ 
отъ гумна кто-то бЬжалъ... Полковникъ стала, искать сдЬ- 
довъ. Ш аги бЬглеца были отлично видны по св'Ьжей поропгЬ; 
верхомъ, съ фонаремъ, легко его было найти. Лишь бы 
не зарядилъ онъ опять ружья или снЬгъ бы снова не 
пошелъ.— «А! —  шепталъ ПанчуковскШ:— вершкомъ лЬвЬе, 
и весь зарядъ сид'Ьлъ бы уже въ моей груди, а я  метался 
бы, какъ отбЬгавшШ свой в-Ькъ заяцъ! ГдЬ смерть-то моя 
ходила!.. И надо же было пойти дозоромъ на токъ и на 
него, бЬглаго изъ острога, наткнуться!» Сердце его усиленно 
билось; кровь стучала въ вискахъ. Поднимался легкШ вЬ- 
терокъ, будто метель собиралась.— «Боже, когда бы снЬгъ 
не пошелъ, чтобы его разыскать! добраться бы мнЬ, нако
нецъ, до него! Какова дерзость? И чтб дЬлается со мною,—  
непостижимо! Откуда таю я напасти?» Раздался громктй кон- 
скШ топотъ. Прискакали на блескъ фонаря, на батрацкихъ 
лошадяхъ, Антропка, приказчикъ, л’Ьтомъ бывшШ причиною 
неудовольств1я косарей, и еще четыре работника, наскоро, 
даже безъ шапокъ.

— Вотъ вамъ фонарь, скачите, догоняйте, молю васъ, 
ловите его!..

—  Слушаемъ-съ! Врядъ ли уйдетъ!.. Разв'Ь гдЬ лошадь 
припасена у него, алн снЬгъ уснЬетъ запорошить слЬды.

—  Разв’Ь и мн'Ь не поскакать ли также съ вами?
—  Ещ е чего бы' не было! Лучше оставайтесь. Домой 

идите... Мы мигомъ обознаемъ .все! —  крикнулъ изъ-за ка
навы приказчикъ, и верховые поскакали.

ПанчуковскШ пошелъ къ дому, онъ былъ въ сильномъ 
волненш. Начинали действительно падать снЬгъ. Не успЬлъ 
онъ до воротъ дойти, какъ повалили огромные хлопья.

«Уйдетъ, уйдетъ! —  думалъ ПанчуковскШ:— пропало мое 
дЬло. Вотъ бы поймать его! Что до суда и сл'Ьдсттая, а я  бы 
его еще самъ пробрали...»

Во дворЬ было тихо. Въ кухнЬ не светились уже огни. 
Выло освЬщспо нопрежнему только окно наверху въ дом'Ь,
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у Оксаны, да въ лакейской виднЬлся АксентШ, смиренно 
копавшшся съ иглою и съ какою-то одёжей у свЬчки. Сто- 
рожъ, по местному название «бекётный», не сразу отворилъ 
на Окликъ барина ворота. Слухи, действительно, немало
важные, ходили о шалостяхъ мЬстныхъ грабителей и во- 
ровъ, и вс'Ь держали ухо востро.

—  Кто на очереди?— спросилъ ПанчуковскШ.
—  Самойло.
•— Н а же спички, Самуйликъ, да бЬги скор'Ье въ кухню, 

зажги конюшенный фонарь и давай его мигомъ мнЬ! Есть 
дйло; можетъ-быть, сейчасъ также носкачемъ съ тобою; 
оседлаешь тогда мнЬ жеребца!

С'Ьдой хрычъ Самойло съ нросонковъ у сторожки едва 
разобралъ слова полковника, пошелъ, переваливаясь, и во
ротился изъ кухни съ зажженнымъ фонаремъ.

ПанчуковскШ наскоро передалъ ему о случившемся. Отво
рили конюшню; Самуйликъ побФжалъ въ каретникъ взять 
с'Ьдло, какъ за воротами раздался снова шумъ и громкШ 
крикъ приказчика: «отворяйте!»

—  Стой! погоди—-сказалъ ПанчуковскШ, и самъ пошелъ, 
прислушиваясь къ говору за воротами.

—  Да отворяйте же!— кричалъ приказчикъ:— это мы, свои! 
лисицу поймали!

Самойло звенйлъ ключами. За  воротами кто-то тихо 
охалъ.

Верховые въЬхали во дворъ. Подвинули къ лошадямъ 
фонарь. Полковникъ взглянулъ. Антропка сидЬлъ на сФдлФ, 
качаясь. Онъ весь былъ облить кровыо...

—  Что это? кто тебя ранилъ?
Антропка молча указалъ въ сторону, хватаясь за бокъ.
—  Живодёръ, сударь, успФлъ опять зарядить ружье и, 

выждавъ нашу погоню, выстрФлилъ...
ПанчуковскШ выхватилъ у С-амуйлика фонарь, поднесъ 

его къ человеку, связанному уже по рукамъ н ногамъ и 
прикрученному за шею къ сЬдлу приказчика. Съ волосами, 
упавшими на лицо, и запорошенный снФгомъ, передъ нимъ 
стоялъ, мрачно понурившись, Харькб Левенчукъ.

Сперва-было полковникъ его не узналъ.
— Ты меня опять поджигать пришелъ? .
—  Тогда не поджигадъ; вы на меня донесли, меня осла

вили; такъ я  ужъ думалъ одинъ на одинъ посчитаться...
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—  А, вотъ что! С.тЬзай, Антропка! Батраковъ осталь
н ы е  сюда! Дерзки его! А! такъ ты признаешься! Слышите 
вы все?

Самуйликъ судорожно заметался. Приказчикъ убралъ въ 
конюшню лошадей. Левенчука привязали къ коновязи. Пол
ковникъ, повидимоыу, не горячился, говорилъ тихо, но сви- 
р’ЬпЬлъ болЬе и болЬе. Сбежались друг!е перепуганные ба
траки. Ихъ разставилн на часахъ. Кто былъ потрусливее, 
того отослали обратно. Готовилась сцена, какими иногда 
увеселялъ себя полковникъ.

—  Розогъ сюда, палокъ!
—  Чего бы еще не было отъ этого? —  шепнулъ-было 

Панчуковскому приказчикъ.— Лучше бы его такъ доставить 
въ судъ.

—  Молчать! Я васъ вс'Ьхъ переберу! Розогъ, кнутовъ, 
палокъ.

Явились и кнуты, и розги. Въ доме было все тихо. Туда 
никто не входилъ и тамъ ничего не знали. Попрежнему 
светились тих1я окна Оксаны и АксенЯя.

НЬтъ, душечка! нЬтъ, голубчикъ! —  шепталъ Панчу
ковскШ: —  пока до суда, такъ ты опяТь еще уйдешь изъ 
острога въ печку; а вотъ я  тебе перемою тЬльце, переберу 
по суставамъ всё твои косточки... Клади его, Антропка! 
Самуйлика сюда! ГдЬ онъ? Ну, живЬе!.. Куда онъ тебя ра- 
нилъ, Антропка?

-— Въ бокъ, дробыо-съ!
Явился Самуйликъ, скорчилъ грустно губы, да нечего 

было опять дЬлать— воля барская...
—  Онъ, сударь, вольный, мозкетъ статься! За  чтб вы его 

бить хотите? — отозвался, снявъ шапку, одинъ изъ ба
траковъ.

—  Молчать!— оралъ уже на весь дворъ ПанчуковскШ.— 
Каждаго положу, кто хоть слово пикнетъ! Клади его, бей; 
а  ты, Антропка, хоть и раненый, считай... Огня мнЬ; иока 
выкурю сигарку, не вставать тебЬ, анаеема!

Началась возмутительная сцена...
Левенчукъ, какъ легъ, не откликнулся, пока надъ нимъ 

сосчитали триста ударовъ.
—  Довольно!— сказалъ полковникъ:— повороти хохла, да 

посмотри: живъ ли онъ? Чтб хохолъ, чтб собака— иной разъ 
ихъ и не различишь...
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Левенчука повернули къ фонарями лидоыъ.
—  Такъ вотъ она, воля-то ваша, братцы! —  простонать 

Левенчукъ, чуть шевелясь отъ боли: —  а вы лучшей тутъ 
искали?

Толпа съ ропотомъ шумЬла...
—  Ну, ну, не толковать! Воды ему, окатить его, да дать 

.. напиться!— крикнули полковникъ, отходя къ крыльцу,—^то
кто?— спросилъ онъ, наткнувшись на кого-то въ потёмкахъ 
н поднося къ его лицу фонарь.

То былъ Милорбденко...
Н а немъ черты живой не было.
—  Баринъ! зач’Ьмъ вы такъ тиранили человека?—спро

силъ онъ.
—  Такъ и учатъ скотовъ! Да если и вы всЬ его защи

щать станете, лучше убирайтесь на всЬ четыре стороны. 
Лишь бы лЬсъ былъ, а  волки будутъ... Я, братъ, военная 
косточка и шутить не люблю.

Милорбденко пропустили барина молча мимо себя.
Но едва полковникъ скрылся въ домЬ, онъ опрометью 

побЬжать къ конюшнЬ, гд'Ь такъ неожиданно наткнулся- 
было на истязашя своего былого пр!ятеля.

—  ГдЬ онъ, гд'Ь онъ? —  шепталъ разбитыми голосомъ 
Милорбденко, расталкивая батраковъ.

—  Вонъ, АксентШ Даннлычъ, водою отливаютъ; замеръ 
горемыка, чуть его бросили... К акъ бы чего барину не было!..

—  Барину? —  закричали Милорбденко: —  а человЬческую 
душу загубили, такъ про эту душу и не вспомните? Еще 
воды сюда! СнЬгу на голову —  водки въ ротъ. Эй, на вотъ 
цЬлковый, сбЬгай въ шинокъ...

Очнувнпеся батраки зашевелились нередъ новыми прика- 
зашямп. Стадо людское шло туда, куда пастухи вели, кто бы 
онъ ни былъ...

Прошло часа полтора. Въ кабинета полковника вошелъ 
Аксентш. Онъ молча положили ключи отъ каретника на 
столъ, у подушки Панчуковскаго. Глаза его были заплака
ны, волосы всклочены.

—  Ну?
—  Извольте ключи; приказчикъ прислали...
Милорбденко не поднимали глазъ отъ полу.

- Связали? уложили его въ каретникЬ, какъ я  прика
зали?
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—  Заперли связаннаго. Утромъ можно въ городъ по- 
слать-съ... Только знаки, баринъ, будутъ видны — не было 
бы чего...

— Ложись спать, да двери запирай! Не твое дЬло! Тер
петь я, братецъ, не люблю разсужденШ. Это ты могъ дЬ- 
лать у Шульцвейна, у другихъ...

АксентШ покорно ушелъ. Прошло еще съ полчаса. Все 
замолкло. Огни вездЬ опять погасли. Ворота со скрипомъ 
затворились. Умолкли и собаки, лаявппя иодъ атотъ необы
чайный ночной шумъ.

Полковникъ всталъ, выннлъ залиомъ два стакана воды, 
надЬлъ халатъ и туфли, обошелъ весь домъ, увидЬлъ До- 
мйху, спавшую у дверей Оксаны, зашелъ па Оксану взгля
нуть, увидЬлъ Аксенпя, съ смирешемъ агнца храпЬвшаго 
уже на коврикЬ въ лакейской, воротился въ кабинетъ, за- 
перъ его на ключъ изнутри и съ легкою дрожью улегся 
снова въ постель, задернувъ атласный пологъ. Онъ долго 
не спалъ, слышалъ какъ часы наверху пробили два и по- 
томъ три, какъ тгЬтухи прокричали вторично. Наконецъ онъ 
забылся.

Ему все снились отрадныя картины. Въ потайномъ же- 
.тЬзномъ англШскомъ сундукЬ его кассы, врТзапномъ въ его 
письменный столъ, грезилось ему, лежатъ уже не сто-пять- 
десятъ тысячъ рублей тайно увезеннаго женинаго капитала, 
а вдвое противъ этого. Оксана дарить ему сына, толстень- 
каго гетманца, съ черными кудрями, и нарекутъ ему имя 
также Владишръ. А но пустынной, зимней степной дорог!,, 
на сЬверъ, тянется подъ конвоемъ длинный этапъ: впереди 
его идетъ, въ цЬпяхъ. Левенчукъ, а сзади— уличенная Иод- 
кованцевымъ въ сношешяхъ съ фалыпивыми монетчиками, 
супруга Владшйра Алексеевича, рожденная купеческая дочка 
Настасья Гавриловна Перепелицына. Сонъ длится далЬе. 
Хуторъ Новая-Дпканька уже расширился, превратился въ 
мануфактурный и промышленный городокъ. Полковникъ на
значен!. военнымъ губернаторомъ, управляющими и гра
жданскою частью. Высятся кпрпичныя фабричныя трубы. 
Каменные корпуса поднимаются по улпцамъ. Извозчики 
Фздягь. Дрему ч1я рощи окружаюсь собственный домъ пол- 

.ковника. «Это ужо и отца П авладя перещеголяло!»— думаетъ 
ПанчуковскШ и вмЬстЬ съ гЬмъ въ испугЬ просыпается...

Что это?
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Комната его странно осветилась. Въ дверной секретный 
шкапъ вошли беззвучно как!я-то лица. Надъ постелью, его 
стало что-то высокое... Онъ вскрикнулъ и, обезумевши отъ 
смертнаго ужаса, кинулся за края полога.

—  Ни слова! —  звонко сказалъ стоявшШ надъ нимъ.— 
Теперь ужъ молчи, барияъ; теперь ужъ наша воля; — это 
видишь?

Смотритъ полковникъ: его слуга АксентШ стоить надъ 
его ухомъ и держитъ собственный револьверъ полковника.

—  Что ты, АксентШ? съ ума сошелъ?
Шкатулкинъ, уже одЬтый въ платье своего барина, видно

не шутилъ.
—  Баринъ! —  сказалъ онъ: —  ты теперь молчи; никнешь 

слово— вотъ тебЬ Богъ святой— пулю въ лобъ пущу! Намъ 
чтб теперь? Все подавай свое и баста! Пролежишь смирно — 
живъ останешься...

ПанчуковскШ оглянулся: за пологомъ стоялъ освобожден
ный, истерзанный нмъ за три часа назадъ Левенчукъ. Въ 
рук ахъ послЬдняго быль ножъ.

—  Боже! не сонъ ли это?—шепталъ ПанчуковскШ, пугливо 
взгтянувъ на окровавленные, во время истязашя, волосы и 
взбитую бороду блЬднаго какъ трупъ Левенчука.

—  Что же вамъ нужно?— спросилъ полковникъ:— и что 
это ты, АксентШ, затйялъ?

—  Ты теперь, ваше высокоблагород1е, ужъ тоже молчи! 
Пнстолетъ-то твой, какъ видишь, у меня! На, Хоринька!—  
прибавилъ Милорбденко, подавая пнстолетъ Левенчуку:— 
держи эту штучку, да посади барина-то, обидчика твоего, 
обратно на постель, то-есть положи его сразу въ лобъ-то, 
коли что загЬетъ, а мнЬ некогда! Да ты, можетъ, баринъ, 
хочешь знать, кто я? Спасибо за угощеше: я  Милорбденко. 
Не удалось покаяться, какъ видишь...

—  Ну, теперь слушай ужъ и ты! —  сказалъ, переступая 
съ ноги на ногу, Левенчукъ:— садись и молчи; я  тебя уло- 
жилъ бы тутъ н а в к и ... такъ старшШ не ве.титъ! У насъ 
съ нимъ свои счеты...

ПанчуковскШ упалъ обратно на постель. Онъ уже и за 
ногу себя ущипнулъ, все еще полагая, не епцтъ ли, и охать 
принялся, и даже попросту заплакалъ. Верзило Левенчукъ 
•стоялъ передъ нимъ какъ каланча, изредка шевелясь и но
сясь на него.

Сочннешя i . 11. Д анилеъскаго» Т. II
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Милорбденко, между тЬмъ, облачившись въ платье пол
ковника, пмъ л;е почищенное съ вечера, съ обычною юр
костью заметался, хлопоча по комнатЬ, и, увидя, что при- 
грозилъ полковнику достаточно, успокоился и сталъ даже 
пошучивать.

—  Вотъ, баринъ, ты не захотЬлъ его давеча помиловать, 
вольнаго-то человЬка, бЬглаго, пташку Божго посЬкъ, теперь 
и не прогнЬвайся! Вся твоя дворня перевязана; рты у каж- 
даго. заклепаны какъ боченочки,— мы вотъ и распоряжтемся! 
Ты, я думаю, удивился не мало? Теперь ужъ ты намъ от- 
вЬтъ дашь: я, сударь, повторяю, Милорбденко! Не вЬришь? 
Ей-Богу-съ!..

И онъ шнырялъ по комнатЬ. Кругомъ было тихо.
—  Боже, Боже! чтб они только съ нами донынЬ дЬлалп, 

Хорпнька. Правда?— заключить Милорбденко, укладывая въ 
чемоданъ все, что было поцЬннЬе изъ вещей въ кабинет!;, 
и потомъ прибавить: —  Ты, баринъ, думаешь, что я  шучу? 
Какъ рЬшился я освободить щнятеля, онъ прямо шелъ тебя 
убить...

ПанчуковскШ вдругъ вскочилъ, кинулся къ двери и крик
ну лъ громко: «сюда, сюда, люди! грабятъ, рЬжутъ!»

Голосъ его звонко отдался по комнатамъ.
—  Шалишь!— перебилъ его, загорода ему дорогу, Мило

рбденко.— Ну, Харькб, ГД’Ь. теперь тЬ бнчевочкн, что мы на 
ихъ барскую милость приготовили? Видно, безъ этого и съ 
нимъ не обойдется!

Левенчукъ досталъ веревку, при помощи франтовато- 
одЬтаго Милорбдецка, съ силой ухватилъ Панчуковскаго, 
зажалъ ему роть, наставили къ виску его пистолстъ, и въ  
два м гноветя полковникъ, связанный какъ чурбанъ, лежали 
уже на кровати. Милорбденко не безъ грубости заткнудъ 
ему ротъ концомъ простыни, прнчемъ полковникъ ощутили 
скверный вкусъ мыла, обернули его лидоыъ къ стЬнЬ и 
прибавили:

— Ну, слушай же теперь, баринъ, въ посдЬднШ разъ: 
теперь ужъ не шути; или ты не вЬрпшь? Чуть обернешься 
назадъ, аминь теб’Ь! Ножъ въ спину по рукоятку! Лучше 
лежи, а не то нули.

—  Харькб! гаЙда!— шепнули онъ Лсвенчуку.
П]нятелн сорвали планку съ потайного замка въ рабо-

чемъ столЬ, подмЬченную заранЬе Милорбденкомъ, вскрыли
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'зажить и ящикъ, вытащили связку бумаги., натпли мЬшо- 
чекъ съ золотом ь, нЬскодько связокъ деиозитокъ. Руки у 
Милороденка дрожали. Левенчукъ тяжело дышалъ. Все уло
жено въ другой чемоданчикъ.

—  Бери! Скор-fee! Неси на дворъ!.. Ш гъ , лучше стой 
надъ нимъ, а я  понесу!

Милороденко выскочи ть пзъ дому. Тамъ на дворЬ онъ 
сложить все въ кучу подъ крыльцомъ, гдЬ такъ часто мо
лился. Осмотр-Ьлся еще разъ, об Ьжадъ кухню, амбаръ, нод- 
воротную сторожку. ВзздЬ было тихо. Собаки были убиты. 
Перевязанная дворня лежала спокойно. Освободивъ Левен- 
чука, Милороденко, по-очереди сь нимь, перззязалъ всФхъ 
мужчинъ и бабъ, по-одиночкЬ, съ барским ь нистолетомъ въ 
рукахъ, свели ихъ въ одчнъ изъ погрзбовъ и съ забитыми 
ртами посадить туда, пригрози въ выпустить каждому кишки, 
чуть кто голосъ подастъ. Да рее  одно сознаше, чго онъ 
Милороденко, сковало рты всЬмъ невольно.

Выкативъ фаэтончпкъ полковника, Милороденко вывели, 
его лошадей, пока еще было темно, къ погребу, сбйгадъ съ 
фонаремъ, ссвободнлъ оттуда обомлВвшаго отъ страха Са- 
муйлика, вывелъ его, съ угрозами заставила запрячь фаэ- 
тонъ, связалъ его опять, толкнулъ въ погребъ, уложилъ 
чемоданы н забЬжалъ обратно въ кабинета.

—  Что, смиренъ теперь нашъ князь? Ты теперь мол
чишь, баринъ, а? А не хочешь ли, мы тебЬ дЬвочку хоро
шенькую достанемъ?

«Вотъ опростоволосился! — думали полковникъ, жуя от
вратительную простыню: —  того и гляди, зарЬжутъ! Боже! 

: хоть бы въ живыхъ оставили!..»
— Какой ему чортъ теперь, молчптъ! —  CBiipt.no сказалъ 

Левенчукъ, еллюнувъ въ сторону: —  да пора ужъ, чего ты 
тамъ возишься?.. Пора отсюда вонъ...

— Ну. стой же еще малость... Надо п о твоемъ, голуб
чики., добр!: подумать.

Левенчукъ вздохнули и с'Ьдъ.
—  Да, пора бы! Жилъ ты тутъ сколько времени, хоть бы 

догадался освободить ее!
—  Ужъ я  тебЬ обГ.щался, только молчи! не зпалъ, гд!> 

ты. Да п что ей сталось! Въ холЬ жила, я  съ нею въ кар
точки баловался... А я у тебя въ долгу —  помнишь, за 
порцда?..
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Милорбденко поднялся наверхъ по дФстницЬ. Полковникъ 
слышалъ, какъ тамъ на мезонин!, произошла возня. Кто-то 
не своимъ голосомъ взвизгнулъ, тяжело рухнулся и пока
тился внизъ по ступенямъ. Опять все затихло.— «Домаха 
отплачивается, бЬдняга!»— подумалъ полковникъ. -

Та же потайная дверь въ шкаггЬ отворилась въ кабинеты 
Показалась опять голова Милороденка.

—  Теперь, Харько, бросай его; иди сюда! Ну, скорЬе, 
св'Ьтаетъ!..

Левен чу къ ступилъ въ сосЬднюю комнату.
Тамъ впотьмахъ стояла, опустя голову, судорожно-рыдав- 

шая Оксана.
—  Ну-ну, барышня, перестаньте, цЬлуйтесь да идите 

скорЬе! Пора; ой, е й -ж е -е й ,  пора! Поймаютъ, тогда 
все пропало. Теперь ужъ ы у тебя, Хоринька, хвостъ на- 
вЬки замаранъ. •

Онъ толкнулъ одур'Ьлаго отъ встрЬчи съ Оксаной Левен- 
чука. Левенчукъ вывелъ Оксану. Внизу .тЬстницы стонала 
Домаха.

—  Ты, Оксана, молись Богу,— шспталъ Левенчукъ:— а я 
тебя прощаю— не ты виновата...

— Баринъ, а барнпъ! Слушай! —  сказалъ Милорбденко, 
входя въ кабинетъ: —  я  тебЬ сослужилъ службу; надо же 
было и посчитаться. Задавить тебя, повысить, зарЬзать—все 
одно, что плюнуть. Мы тебя такъ кидаемъ, живи, только 
не дерись больше съ людьми православными! Тронешь кого 
пальцемъ— аминь теб’Ь, помни! Гд'Ь ни буду, явлюсь хоть съ 
того св1.та! Да постой, полежи еще маленько; встанешь 
раньше сроку, пока самъ я  тебя крикну —  убыо; пришлю 
Левенчука; онъ разъ по тебЬ даль промахъ, теперь ужъ не 
промахнется. Прощай! живи —  и намъ на твое счастье по
жить хочется...

Милорбденко вынулъ всЬ ключи, заперъ обЬ кабинетныя 
двери снаружи, связалъ еще покрЬпче Домаху подъ л Ьст- 
ницей собственнымъ ея же фартукомъ, вскочнлъ на крыльцо 
и заперъ домъ на ключъ со двора. Уже заметно светало. 
Оксана сидЬла въ фаэтон!.. Левенчукъ, склоня голову къ 
ручкй экипажа, стоялъ воз.тЬ. Они грустно шептались...

—  Ну. пташки мои. готовы? освободить ее для тебя, 
сердде-Хоринька, всегда было нетрудно; да куда бы она Д'1,-



лась безъ тебя? А ты вотъ чтб подумав: я тебя не оби- 
дйлъ... я  берегъ ее... Это за водку ту, помнишь?

Еще разъ подбйжалъ Милорбденко къ погребу, постучали, 
погрозился, велйлъ всймъ снова дожидаться и молчать, пока 
и ихъ онъ позоветъ, тихо отперъ ворота, вывели четверню 
за ограду, воротился назади, заперт, ворота изнутри, пере- 
лйзъ черезъ ограду по лйстницй, вынесши предварительно 
изъ каретника Левенчуку кучерской армяки, одйлъ его, по
садили на козлы, а самъ сйлъ въ полковнпцкомъ отс-тав- 
номъ военномъ пальто н въ фуражкй съ кокардой въ фаэ- 
тонъ къ ОксанЬ. Лошади тронули, выйхали шажкомъ за 
клуню, за косогоръ. Левенчукъ стали по ними бить, что 
было мочи; онЬ подхватили вскачь и унеслись скоро изъ 
вида. Можетъ быть, никогда еще ихъ быстрый бйгъ не 
приносили на земле столько счастья... Оксана плакала, ко
лотясь головой о стфнки фаэтона.

Долго ждали связанный полковники со всймн своими 
домочадцами условленнаго знака освобождешя. Ужъ совсймъ 
разсвЬло, солнце взошло. Батрацш я хаты задымились.— 
«Что за чудеса!» —  думали батраки, ничего не знаьипе о 
заключеши вчерашней исторш и видя, что изъ полковниц- 
каго двора никто не показывается: ни кучеръ не ведетъ 
лошадей на водопой, ни приказчики не идеи, звонить къ 
конторскому столбу. Сошлись работники къ оград!;: ворота 
заперты изнутри. Постучались, стали кричать; никто не от
зывается. Крики ихъ были слышны въ погреб!;; но перевя
занные тамъ не могли ни крикнуть, ни двинуться, да и за
перты были тоже на ключи. Опомпилась прежде друтихъ и 
нашла средство действовать старая Домаха. Она разорвала 
ветхШ фартуки, опутавнпй ей рукн и ноги, тихо обошла 
комнаты, постояла, хныча, у дверей кабинета, тщетно си
лилась ихъ отпереть, пробовала выйти на крыльцо— и тамъ 
дверн снаружи были заперты. Она взошла, охая, наверхъ, 
увндйла народи за воротами, сначала и его приняла за 
разбойниковъ, потоми узнала кое-кого нзъ своихъ и реши
лась подать отвйтъ въ форточку двери надъ бадкономъ.

—  Что, бабушка, тамъ у васъ такое?— пугливо спраши
вали голоса нзъ-за ограды.

—  А у васъ, братцы, что? Охъ, напугали, окаянные! 
Несчастье стряслось!

— Ворота заперты и никого не видно со двора...
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— II тутъ двери кругомъ заперты...
—  Да ты, тётка, отбей чЬмъ-нибудь!
—  ЧЬмъ же отбить?
—  А гдЬ баринт.?
—  Не знаю. Тутъ чудеса были, да и только...
—  Ты дверь выставь на бадконъ, замокъ дверной отопри, 

а замазка и такъ отскочить...
Домаха успешно выставила дверь на балконъ.
—  Простыни свяжи, бабушка, да и опустись наземь!— 

суетливо кричали голоса изъ-за ограды.
Домаха явилась съ простынями, осмотрелась, что разбой- 

никовъ нЬтъ, и наскоро передала, чтб случилось почыо въ 
домЬ. По ея словамъ, Bet внутрепшя комнаты были за
перты и барннъ въ домТ не откликался.

—  Боюсь, какъ бы не убиться, братцы.
—  Не убьешься! получше свяжи, тогда и намъ отворишь 

двери н ворота, невысоко...
Старуха связала толстымъ жгутонъ простыни и стала 

ирнкрёплять ихъ къ балконнымъ пе; нламъ. Въ это время 
со степи показался верховой. Ничего не подозревая, онъ 
тихо подъЬхалъ къ воротамъ. Это оказался разсыльный 
мЬстнаго откупщика. Онъ слЬзъ съ лошади.

—  Здравствуйте, братцы!
— Чего ты?
— Къ приказчику.
— Погоди, ты видишь, чтб у насъ делается! И  приказ

чика не найдешь...
Ему разсказали, въ чемъ история.
—  ГдЬ же вашъ барннъ? —  спроснлъ удивленный раз

сыльный.
—  ГдЬ? А Богъ его знаетъ где...
—  Да я его встретили подъ Андросовкою!
—  Какъ подъ Андросовкою?
—  Именно же подъ Андросовкою; въ коляскЬ на ваш ихъ 

коняхъ н поЬхалъ; должно-статься, рано выЬхалъ! И ва- 
гпихъ Коней, п коляску знаю; только кучеръ, пожалуй, что 
и не вашъ. Волосатый такой. Ещ е полковникъ высунулся 
и поглядЬлъ на меня; а  я ему шапку снялъ.

Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась п 
Домаха.

— Куда же это опъ поЬхалъ?
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— Не знаю; съ нимъ и ваша-то, знаете?
— А! въ самомъ дЬл'Ь, братцы, рдЬ наша Оксана? да гдЬ 

и остальные?
—  lie  замайте, не агЬшайте! —  говорила старуха,- привя

зывая простыни, къ балкону и мостясь перелЬзать черезъ 
перила.

Охая и крестясь, она перевалилась за балясы, повисла 
на воздух'!; и благополучно стада спускаться внизъ.. Шутки 
смолкли. ВсЬ чуяли узнать что-то недоброе.

Дома ха спустилась наземь, перекрестилась еще разъ и 
отперла ворота. B e t гуртоыъ вошли во дворъ, ошарили всЬ 
углы, кухню, саран; нашли очумЬлыхъ оп> страха плЬнни- 
ковъ въ погребу, освободили ихъ, вывели па воздухъ.

— Кто это васъ?
— Милорбденко, братцы! Охъ, Госнодп спаси и помилуй! 

Господи, спаси... -
— Какъ Милорбденко? Откуда онъ взялся?
Приказчикъ и Антроика первые оправились и стали ру

гаться.
—  Это же онъ и есть окаянный. АксентШ-то нашъ, что 

баринъ у нЬмца наня.ты это и есть Милорбденко, что го
спода у Небольцевыхъ толковали, и что судъ его разыски- 
ваетъ! Онъ у насъ и жилъ...

—  Снялъ же я  живодбру этому шапку! Да не нарядить ли 
вамъ за ними, ребята, погоню? —  сказалъ разсыльный от
купщика.

- -  Да, ищи теперь вЬтра въ no.it!
—  Однакоже, что съ домомъ да съ нашимъ бариномъ 

сталось? ГдЬ онъ?
Разспросили еще разъ Домаху, взломали двери съ нарад- 

наго крыльца, вошли осторожно, осмотрЬлп всЬ комнаты. 
Все на свонхъ мйстахъ. Подошли къ кабппету; двери за 
перты и безъ ключей.

— Надо ломать двери...
• —  Надо.

—  Кузнеца сюда!
Явился кузнецъ, тотъ самый батракъ, чтб Левснчука 

когда-то защищалъ. Руки его дрожали. Долото не попадало 
въ щель. Сломали замокъ превосходной лаковой дубовой 
двери, вишлп въ  кабппстъ и сперва, яя запертыми внутрен
ними ставнями, ничего не разгдядйли. Отперли ставнн, от



дернули шЯМ'ъ — и судите, каково было общее изумлеше» 
когда на кровати оказался связанный и съ заткнутымъ 
ртомъ полковникъ.

Его освободили. Измученный и нравственно - убитый со 
стыда и злости, онъ долго не зналъ, чтб говорить и дйлать; 
наконецъ, наскоро разспроснлъ каждаго, чтб съ кймъ было, 
отпустили вейхъ и остался съ приказчикомъ н съ Самуй- 
ликомъ.

—  Т акъ  и лошадей нйтъ? —  спросили онъ, опустивъ го
лову и кусая,до крови ногти.

—  Уведёны-съ тоже... ■
ПанчуковскШ быстро подошелъ къ столу, увидйлъ вскры 

тый потайной ящики, разбросанный бумаги, ухватился за 
голову н упали безъ чуветвъ... Кое-какъ его оттерли, дали 
воды напиться.

—  Все погибло, все погибло! —  кричали они, какъ ребе- 
нокъ, и бился объ стйну.-—О Боже, Боже, все погибло! Ло
шадей, хоть какихъ-нибудь лошадей! Садитесь верхами, ска
чите, ищите ихъ! у меня укради вей деньги... вей!

Новый ужасъ обняли дворню. Забывъ тревогу, усталость 
н недавнш страхи, вей, кто могъ, вскочили на машинныхъ, 
даже малойзженныхъ табунныхъ лошадей и поскакали.

—  Десять тысячи цйлковыхъ тому, кто найдетъ ихъ и 
воротитъ мои деньги! —  кричали ПанчуковскШ съ крыльца, 
бйгая то въ конюшню, то за ворота.

Написаны повйсткн въ станъ, въ суди, въ полицш трехъ 
сосйднихъ городовъ.

Къ знакомыми и къ пргятелямъ посланы особые гонцы.
ПанчуковскШ взошелъ наверхъ. Комната Оксаны была 

пуста.
«Разомъ какого счастья лишился я ! — подумать полков

никъ. —  Говорить, что человйкъ идетъ вт. гору, ндетъ н 
вдругъ оборвется... И правда!..»

Полковники бродйлъ по дому, проклинали весь Mipn, звалъ 
къ себй по-одиночкй вейхъ, кто еще возлй него остатся, 
совйтовался, кричали, сердился, дйлалъ тысячи предполо- 
жешй, рвали на себй волосы, безирестанно бйгалъ на бал- 
конъ. смотрйлъ въ степь, наводили во вей стороны ручную 
подзорную трубку и плакали, охали, какъ малый ребенокъ.

Изъ посланники пйкоторые воротились къ обйду, трупе 
къ вечеру, третьи вовсе еще не воротились. Отвйтъ былъ



одинъ: никто ничего не открылъ. Беглецы ускакали безт. 
следа.

Н а разсвЬгЬ длинной темной ночи, въ которую никто въ 
домЬ н во дворЬ полковника не заснулъ ни на волосъ, къ 
крыльцу Панчуковскаго съ громомъ подъехалъ экипажъ.

— НГ.мецъ пргЬхалъ! Шульцвейнъ!— сказалъ кто-то, вбе
гая къ полковнику, который лежалъ, обложенный горчични
ками, въ постели. Н а столЬ стояли стклянкн съ лекарствами. 
Докторъ сидЬлъ возле.

«Опять его судьба ко мне въ такой часъ заносить!» —  
съ невольною досадою подумалъ Панчуковаай и, молча, съ 
грустною улыбкою, протянулъ руку входившему въ кабинетъ 
колонисту.

—  1st es moglich? —  спросилъ Шульцвейнъ, грубыми и 
неуклюжими шагами подходя къ кровати Панчуковскаго.— 
Есть ли какое верояНе въ томъ, чтб разнеслось теперь 
о васъ?

—  Все справедливо! —  тихо сказалъ полковникъ, качая 
головою нзъ подушекъ.

—  Кто же это все сдЬлалъ?
—  Слуга, рекомендованный вами.
—  Afi-ай-ай! И  я причина вашего разорешя. можетъ- 

быть, гибели? Ахъ, mein Gott. mein Gott! Я безчестный
чедовекъ!

Панчуковск'1Й попросилъ его придти въ себя, успокоиться, 
самъ сЬлъ и попросилъ сесть гостя. Въ той же синей по
тертой куртке, съ тЬмн же длинными костлявыми ногами, 
румяный II бЬлокурый колонисть уселся, охая и поминутно 
ломая руки.

—  То, чтб случилось со мной, Богданъ Вогданычъ, могло, 
наоборотъ, случиться и съ вами. Не въ рекомендащи дело; 
вы его не знали и за него не ручались. Дело съ беглыми, 
какъ видите, у меня оборвалось...

— Но я, я!.. Черезъ меня! Ахъ, mein Gott, mein lieber 
Gott!

—  Вы мнЬ порекомендовали этого негодяя, зато отъ васъ 
я  впервые узналъ о моей красавице... Что теперь отъ васъ 
таиться?.. Ш утка судьбы!

Отчаянно и неподдельной горести Шульцвейна, однако, 
не было границъ. Онъ ходилъ по комнатё, размахивалъ мо
золистыми руками, останавливался, дЬлалъ тысячи прсдио-



ложен Hi о поишсЬ грабителей, вызывался самъ ихъ искать, 
самъ своими средствами; предлагали, на первое время часТь 
собствеинаго капитала къ услугамъ полковника, для его 
первыхъ хозяйственныхъ оборотоиъ.

—  Сколько же они у васъ всего похитили?
—  За двГ.сти тысячъ... да-съ!
Шульцвейнъ падалъ на диванъ, топалъ уродливыми но

гами, вопилъ, осклабляя розовыя сочныя губы до ушей, сто- 
наль, билъ кулаками въ столь, себя въ грудь, и крнчалъ:—  
«двЬсти тысячъ, двТсти тысячъ!»

— Да что вы такъ выходите изъ себя?— уже иронически 
спросилъ полковникъ.

—  Это деньги нажитыя, трудовыя! Я знаю трудъ! Я  его 
знаю! Боже мой, Боже, когда бы ихъ нашли! О если бы 
ихъ нашли!

—  Вы видите, я  споксенъ. МнЬ жаль бодфе моей кра- • 
савпцы. Видите, я вамъ сознался...

Утромъ подъехали друтйе сосФди: братья Небольпевы, 
Ш ваберъ, Веберъ, Авдотья Петровна Щелкова. Ш утовкияъ 
вошелъ, похрамывая и проклиная дорогу. Онъ особенно 
h Jukho и съ чувствоыъ иожалъ руку полковника.

— Душа, Володя! Я  тебя лучше другихъ понимаю; не 
денегъ тебЬ жаль, ты жалйешь другого сокровища —  ее! 
Она готовилась тебЬ подарить ангела-сына, или, можетъ- 
быть, дочь.

Шутовкинъ, Фдучи къ новому другу, выгшлъ.
К ъ обЬду прискакалъ Подкованцевъ. Онъ былъ смирнЬе, 

не нопросплъ но обычаю ни бшвешкп, ни манжекать, внесъ 
портфель, досталъ оттуда какую-то бумагу, подалъ ее Пан- 
чуковскому и, обратись къ присутствующимъ, сказалъ:

—  Меня, господа, берутъ у васъ, гонятъ въ отставку; 
вы .меня не отстояли, а увидите— безъ Подковандева вамъ 
житья не будетъ.

—  Н1,тъ, мы васъ не отдаднмъ...
—  Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я  тотъ же-съ, 

какъ и былъ! Вы бы послушали прежде мои новости: фаэ- 
тонъ, господа, иолкошидшй я  нашелъ и его сюда уже 
везутъ...

—  Нашли, экипажъ нашли! —  закричали слушатели п 
сбежались поздравлять полковника:— а  лошади?

:— Одинъ экипажъ пока, —  печально закдючнлъ неправ-



никъ:— экппажъ и два пустые чемоданчика на берегу мора, 
au bord de la  т е г ,  messieurs! только нокамйстъ и нашли! 
Но найдемъ и остальное. А лошади пали, загнанный вскачь 
на сорока пяти верстахъ... Жаль ихъ!

—  Какъ же это нашли?
—  Видите ли: новые чиновннкп-чнстуны брезгаютъ npie- 

ыами отдовт, и дйдовъ, а мы еще живемъ по-старинй. i l  
гаркнулъ на моихъ соколиковъ: значить, .созвалъ ближай
шими къ городу моихъ щйятелей, то-есть разныхъ мошен- 
никовъ-съ—извините— и сказали эйнъ-веннгъ такое наста- 
Baenie: ишите и обрящете, толцыте и отверзется, а чтобъ 
вы мнй полковннцшя вещи разыскали! Вейхъ перелов.гю!

—  И нашли!
—  Нашли пока одно; можетъ,- найдемъ и другое...
Присутствукнще стали строить новые планы поисковъ.
—  Деньги В ладтп ра Алексйевнча въ золотй, значить, 

появятся либо въ портахъ, либо въ Нахичевани. Надо тамъ 
слйдпть! Да и какъ сл'Ьдить? Стань за сто верстъ, судъ за 
сто двадцати Этакая даль, пустыня...

—  Ничего изъ этого не будетъ!— рйшилн друпе.— Денегъ 
не воротишь! надо облавы на этихъ проклятыхъ бйглыхи 
сдЬлать; это отъ нихъ вей -бйдств1я идутъ, оттого что у 
насъ людей безъ паспортовъ держать.

—  Да вы же ихъ, ДмитрШ. Андреевичи, держите больше 
вейхъ насъ, вы же!— сказали кто-то Небольцеву.

—  Хороши и вы. А кто кучера моего передерживали 
въ прошломъ году, а?

—  А мою дйвку-съ?
—  А моего табунщика?
—  Да онъ же не вашъ!
—  А чей же?
—  Онъ тоже бйглый, а не ваши; я  потому его и держали.
Авдотья Петровна Щ елкова вбйжада впопыхахъ.
—  Мосьё, фаэтонъ ВладпмГра Алексйевича привезли!
Вей выбйжалн на крыльцо. У  конюшни дййствительно

стояли весь избитый и загрязненный фаэтонъ. Его при
везли на обывательекихъ. Самойло держа.ть его рукою за 
колесо.

—  Чтб, братъ, Самуйлнкъ, не думали дожить до такой 
жалости?—спросили кто-то.
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Покачалъ седою головою Самуйликъ и ничего не отвЬ- 
тилъ. ВсЬ дворовые ходили, какъ шальные.

—  Конецъ намъ, видно, приходить! Бога мы въ-конецъ 
прогневали!

Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «двести 
тысячь, двести тысячъ! это еще небывалое дело въ крае!»

— Какъ, однако, экипажъ отдЬлали! Да и погода гряз
ниться стала. Ишь какъ потеплело; облака не зимшя бегутъ, 
будто весной пахнетъ. Какъ бы сегодня дождя не было! 
Распустить, засядемъ все мы тогда здЬсь у полковника на 
неделю...

—  И въ самомъ делй, господа, пора бы по домамъ,— ска
залъ Веберъ.

—  Погодите, иенравникъ еще ждетъ сегодня одной 
справки: онъ на плавнн, въ камыши послалъ лазутчиковъ: 
не туда ли скрылись беглецы?

—  Весной запахло, болыпнхъ барышей Подкованцевъ 
лишится; теперь отъ контрабанды имъ только и житье на- 
стаетъ! Не даромъ же онъ у моря терся, что тамъ такъ 
скоро нашелъ брошенный фаэтонъ!

Передъ вечеромъ npiexanb нарочный верховой изъ-за 
Андросовки съ вГстью отъ лазутчиковъ отъ соседнихъ 
грековъ.

Действительно, по слухамъ, беглецы перебрались къ Дону 
н скрылись въ его гирлахъ, въ камышахъ. Бросивъ фаэ
тонъ, они наняли у какихъ-то неводчиковъ повозку, а по- 
томъ сйли на отходившую береговую барку, прошли часть 
пути водою, по взморью, и скрылись по направлешю къ 
устьямъ Дона.

К ъ ночи еще более потеплело. Пошелъ дождь. Гости 
бросились по домамъ. Иенравникъ заночевалъ у полковника.

Утромъ Подкованцевъ проснулся; надъ стенью плыли 
теплые непроглядные туманы. Снегъ исчезалъ. Поля отда
вались уже картинами неждапной-пегаданной весны. Мигомъ 
въ сутки распустило такъ, что исправникъ въ обеденное 
время другого дня выехалъ отъ Панчуковскаго въ таран
тасе, гуськомъ, въ двенадцать лошадей. И то поехалъ, 
еле-еле тащась, въ океане невообразимой грязи. Дождь по
шелъ н лилъ три дня сряду. Стала небывалая распутица.

Зато тутъ же, между двухъ-трехъ дождей, среди еще не- 
сошедшаго снега, откуда взялась зелень. Въ степи показа



лись озерки; мелькнули весешпе цвЬты. Въ облакахъ затур- 
ликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Черезъ но- 
выхъ три-четыре дня, въ одинокихъ затопленныхъ оврагахъ, 
покрытыхъ лЬсками, загремЬди недалекие крымскге и кав- 
Kaacbie гости — соловьи. Въ воздухЬ запахло почками то
полей. Дни проясн'1'.лн. Подулъ съ юга крЬпкШ морской 
вЬтеръ. Туманы уплыли. Пышно засинЬло у береговъ море. 
А Донъ, дробясь мутными потоками песчаныхъ гирлъ, бур- 
лплъ, кип'Ьлъ, шумЬлъ и катилъ къ нему свои пЬнпстыя и 
прнвольныя воды.

Окна выставлены, о шубахъ н помину нЬтъ. Плуги бо
роздить уже степи. Стада высыпали въ ноля. Теплый ду
шистый паръ струится и стелется надъ тихими, веселыми 
долинками и пригорками. Стада овецъ пасутся, утопая въ 
паркахъ. А солнце весело-весело катится, и каждый, р а 
дуясь отходу недолгой зимы, мигаетъ, съ любовью взгля
дывая на ярко-сверкающее небо.

X III.

Облава на бЪглыхъ.
Ускользнувъ отъ преслЬдоватй полиции Милороденко, 

Левенчукъ п Оксана пробрались къ вечеру того дня, въ 
который на хуторЬ Новой-ДиканькЬ произошло такое со- 
бьше, къ глухой Сасуновой-балгЬ, невдалекЬ отъ морского 
берега. У  Милорбденка были вездЬ aiprj ятели н помощники. 
Загнавъ полковницкихъ лошадей, онъ очень скоро досталъ 
у какого-то прибрежнаго неводчика новую тройку, и на 
ней б'Ьглецы еще нЬсколько времени проскакали на телЬгЬ 
но взморью. У песчаной пустынной горы они пересЬлн на 
парусную барку и пошли моремъ. День былъ пасмурный. 
Лодка обошла въ туманЬ рядъ береговыхъ мелей и при
чалила у тощаго, чуть виднаго въ камышахъ, ручья. Тутъ 
Милорбденко сказалъ:— «стой, братцы, тутъ мы выйдемъ!»— 
бросилъ гребцамъ договоренную плату, надбавили еще на 
водку, и б’Ьглецы пошли вверхъ по течешю ручья, а ло
дочники, обрадованные невиданными заработкомъ, иоснЬ- 
шили снова въ море. '%

Ручей вытекалъ изъ степного оврага Сасуновой-балкн. 
Тамъ вечеръ, а вскорЬ и ночь застала бЬглецовъ. Прптаща 
на себЬ остальные чемоданы, они вошли въ камыши, окру-
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жавппе истоки ручья, выбрали мгЬсто посуше, на' склон'Ь 
оврага, у прошлогодняго стога сЬна, накошеннаго тутъ 
к’Ьмъ-то по низу балки, и с'Г.ли отдохнуть.

—  Ну, Хбрннька, не знаю, какъ ты, а я  у лодочника 
захватили хлЬба и рыбки. Садись съ подругою, да заку
сывал, Ч’Ьмъ Богъ послалъ.

—  Не то у меня на ум'Ь теперь, чтобъ хл'Ъбъ гЬсть! 
Оксана, возьми ты; не затощаЛ, —  дорога еще не завтра 
кончится...

Оксана взяла х.тйба и рыбы.
—  Куда мы дЬнемся теперь?— спросилъ Левенчукъ:— что 

это вы съ нами сд’Ьлали, ВасилШ Иванычъ?
— А! К акъ куда? Какъ, чтб я  сдГ.лалъ?
—  ЗачГмъ это вы у полковника деньги взяли?
—  Деньги? Шалишь, братеиъ! Ахъ, ты простота, простота. 

Да деньги-то всему сила. Съ ними, брать, теперь намъ море 
по-ко.тЬно будетъ, а счастье въ ноги намъ будетъ кла- . 
няться!

—  Не будетъ!
—  Будетъ!
—  А какъ не будетъ? К акъ пойматотъ-то насъ теперь, 

въ кандалы закуют ь, да по острогамъ морить станутъ, а 
послЬ въ каторгу сошлютъ, и еще палачъ-то тебя кнутомъ 
отдеретъ?

Милорбденко засвистать, засмеялся; отъ смТ.ху по травЪ 
покатился и опять сЬлъ степенно и съ достопнствомъ.

-т- Глупъ ты есть и теперь, человЬче; глупъ, брать Хб- 
рпныга, вижу я, ты и по сей день, съ той поры, какъ я 
хе.тъ тебя сюда! Помнишь ты тЬ дай и тЬ ноченьки, поля 
безъ дорогъ и овраги таше же, какъ вотъ и эта трущоба? 
Белт, я  тебя тогда ими н уму-разуму поучалъ. Многое я 
теб'Ь пророчплъ, да не все сбылось изъ того! Не все сбы- 
лося, мпогое перемЛнилося тутъ, а  все-таки — признайся и 
скажи, брать, такъ ли ты здЬсь дни-то свои короталъ, на 
этомъ привольЬ, по неводаыъ, у моря осенью н зимой, или 
.тЬтомъ по степямъ здйшнимъ, какъ жиль ты, положим ь, у 
своей-то госпожи?.. Ну, говори!

—  Конечно, оно такъ; а все-такп, какъ подумаю: чего же 
мы съ вамп, дядюшка, и тутъ дождались? Бить насъ и тутъ 
били, н евкту  у меня и тутъ отняли...

—  А энтакой чемоданище, да еще полный денегъ то, !
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решился бы тамъ, въ  своей-то степи украсть, пастухомъ-то 
за стадомъ день-денской ходючи? А? Говори, ну?

Ыилорбденко взялъ мснышй чемоданъ и еще въ отблеске 
сГренькой, влажной зари раскрылъ его. Левенчукъ увидЬдъ 
связки бумагъ и между ними пачки ассигнацШ.

—  Почитай тутъ тысячи, десятки тысячъ. А? ВЬдь .не 
решился бы?

—  Куда мн'Ь! Разумеется, не посмЪлъ бы...
—  То-то же; а тутъ ты вонъ другой человйкъ сталъ! 

Тебя, значитъ, обидели, ну, и ты спуску не далъ, да; еще 
где? въ самыхъ, такъ сказать, аппартаментахъ, г.ъ каби
нете ихъ высокоблагород1я полковника, да еще и самого 
барнна-то за белую глоточку этакъ лодержалъ —  не шали, 
дескать, мы сами люди... не обижай насъ! Мы тутъ 
вольные!

—  Такъ оно, такъ, да только деньги эти напрасно мы 
брали! Куда-мы ихъ дЬнемъ? За  ними и погоня кр'Ьпче 
будетъ. Подннмутъ вейхъ чиновниковъ за  нами теперь, 
всЬхъ стяновыхъ и заседателей. Взяли бы одну Оксану, 
они бы насъ бросили сегодня же? Что мы имъ?

—  Барышня, целуйте его! Видите, какова-съ верность-то! 
Ну, ц1>луйте же его, а то буду сердиться!

—  Охъ, Василь Иванычъ!— сказала Оксана:— ужъ мне ли 
не клясть моего мучителя и врага? не ва.мъ ли я  на него 
плакалась? А погубятъ насъ эти деньги; пропадемъ мы net 
за нихъ, и я  говорю.

Милороденко цомо.тчалъ... Н а дворе стемнело оконча
тельно. '

—  Вылезь, Хбринька, на шпинекъ, да глянь, все ли 
тихо кругомъ; а тамъ покалякаемъ, сползешь опять.

Левенчукъ выбрался изъ оврага, долго слушалъ, пригля
дываясь во в с ё  стороны, отошелъ несколько въ сте п ь  и 
воротился.

— Ну? Никого не видно?
—  Никого.
—  Вотъ же чтб я  надумалъ, слушайте!—решплъ Мнло- 

рбденко: —  до утра мы выспимся, а утромъ деньги еосчи- 
таемъ и поделимся.

—  Ничего иамъ не нужно, Василь Ивапычъ,— ответили 
разоыъ Левенчукъ и Оксана: — мы ужъ условились; вместе 
втроемъ намъ оставаться и бурлачить долЬе нельзя.
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—  Куда же вы? Такъ меня ужъ и бросить затЬя.щ?
—  Спасибо вамъ, а только мы такъ положили: доберемся ' 

до Дону, сядемъ какъ-нибудь на барку какую-нибудь, ирой- 
демъ до Качалина, а тамъ на Волгу, и Волгою либо въ 
Астрахань, либо въ Моршанскъ, —  одинъ городокъ такой 
тамъ есть, и меня купцы xopoinie туда звали. Я ужъ и 
пачпортъ дрипасъ. заранЬе тогда еще. Они обЬщалн спря
тать отъ всякаго дозора и приписать въ своемъ городЬ...

—  Пачпортъ? Откуда?
—  Въ гирлахъ достать.
—  У Проскуднна веди?
—  У него.
—  Ну, это моей фабрики, я  угадалъ! ДалЬе, братецъ! 

говори далЬе...
—  А да.тЬе, чтб Богъ дастъ. Тамъ н станемъ жить. Что 

мы! ДЬда злого никакого но сдЬлали; нечего и суда бояться, 
хоть бы и узнали насъ когда, что мы бЬглые.

Милорбденко вздохнулъ.
—  Туда, такъ туда! Идите съ Богомъ. Радъ, что вызво- 

лилъ васъ. Оно точно, проживете себЬ, коли таые ужъ
• купцы звали. А тамъ и волю, должно-статься, скоро ска- 

жугь всЬмъ. Ну, а деньги?
—  Деньги берите вы: на чтб онЬ намъ?
—  Какъ? ВсЬ?..
Духъ у Мнлорбденка замеръ. Онъ тронулъ чемодана
—  ВсЬ.
—  I o -есть, рЬшнтельно, какъ есть, всЬ до копейки?
—  До копейки.
Милорбденко шапку снялъ и перекрестился.

Господи! услышалъ Ты молитву мою. Теперь я  богачъ, 
какихъ и въ сказкахъ не бываетъ. Добился, значить, и я 
до своего! Куда же я  теперь пойду-то?

Левенчукъ и Оксана молчали.
Пойду я за Несвптай; тамъ у меня солдатка знакомая 

одна, кума есть. Деньги закопаю у нея, развЬдаю въ гир
лахъ, у камышниковъ нашихъ, нельзя ли пробраться за 
Кубань, либо за Манычъ, къ киргизамъ, или на Кавказъ? 
Можно— возьму п богатство; нЬтъ— послЬ за нимъ пргЬду.'
II заживу же я, братъ. Хбринька, теперь ужъ какъ слЬ- 
дуетъ. Н а церковь дамъ, сиротамъ, б'Ьднымъ роздамъ какую 
часть... Что изъ того, что мы вотъ бЬглые? Я-то ужъ, по-
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ложнмъ, совсймъ, пожалуй, порченый, многое затйвалъ. Да 
зато тихо жилъ въ послйднее время у полковника. А вы вотъ 
и вовсе нн въ чемъ неповинные. Да присмотрелся я  н ко 
всймъ-то нашимъ, что живутъ вонъ хоть у полковника. 
Люди какъ люди; и какъ за него-то стояли еще! точно за 
отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру 
его Самойлй этому чуть кишокъ не выпуетилъ, какъ пошелъ 
тебя освобождать и развязывать въ конюший, а онъ на- 
сторожй былъ у воротъ ночью. Не совладай я съ нимъ, 
все бы пропало; да и вей они такъ. А отчего? Нужны они 
ему больно, онъ ихъ содержите получше иныхъ-то господъ, 
ну, они за него п горой! Придете времячко, Хбрннька, ты 
съ своею хозяйкою дождешься лучшаго часу, станешь спо
койно жить, припйваючи, а меня тогда не поминай, братъ, 
лихомъ... Все у меня зудите и теперь еще, точно пихаете' 
куда; я  ужъ и не гожусь съ вами-то. Ну, а какъ деньги 
эти я  провезу, да на франки и сантимы, либо на эти' шяетры 
турецкие нромйняю, такъ еще носъ утру не одному... Въ 
Турщю проберусь, трехъ женъ куплю разомъ... пашой буду... 
бйсъ ихъ подери! А полковннкъ-то, я  думаю, горячку те
перь поретъ! Да не найдете насъ; есть у меня Taiiie ужъ 
jip iflT e .in ,— весь край меня знаете. Береги, значить, только 
друга, а денете дамъ въ волюшку теперь всякому.

Утромъ рано бйглецы вскрыли чемоданъ. Оксана высу
нулась изъ оврага и стерегла, не явится ли какой признакъ 
погони.

—  Мы, братъ, Хбрннька, отъ Мертвой недалеко, окру
жили ее; такъ тутъ надо быть умнйе! Ты тамъ, чтб ни 
говори, а вотъ бери, на тебй денегъ! безъ нихъ вамъ не 
ступить шагу.

Мнлорбдепко далъ Левенчуку свертокъ червонцсвъ.
—  Не возьму!— отвйтплъ опять Левенчукъ:— пускай они 

пропадаютъ. У меня свои есть. Недаромъ же я старался, 
ее-то ожидаючи! Я другой человйкъ, чймъ ты, Василь Ива- 
нычъ: я, братъ, Бога боюсь.

II онъ вынулъ изъ-за пазухи кошелекъ.
—  Дурень, голубчикъ, дурень! Охъ, дурачьё вы вей! Да 

чтб дйлать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то 
Его боюсь, только не такъ, какъ ты. Ну, разводи же 
огонь...

•— Зачймъ?
Сочинен1я Г. II. Данилесскаго. Т. И.
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—  Увидишь.
Левенчукъ высЬкъ огня, собрадъ сухого камыша и раз- 

велъ на днгЬ оврага костерокъ. Стогъ былъ недалеко.
Милорбденко, обшаривал й аккуратно чемоданы полков

ника, золото и серебро завернулъ особо, а пачки съ ассиг- 
нащями, банковые билеты и разные счеты, бумаги и письма 
медленно еще разъ осмотрЬлъ и понесъ со вздохомъ на 
ярко разгор'ЬвшШся огонь.

—  Что вы, дядюшка, что вы?— крикнулъ Левенчукъ.
—  Не замай! Пусть горнтъ оно и лрахомъ пойдетъ, не 

добромъ нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я  его 
и спрячу ли. А накроютъ насъ, ему лее опять отдадутъ. Да 
н такъ ужъ я  тутъ убытки несъ, на этихъ-то асснгнащяхъ, 
можетъ, скажутъ еще, что и это рукъ нашихъ фабричное 
д1.ло. А золото какъ-нибудь провезу...

Левенчукъ удерлеалъ его и уб’Ьдилъ лучше все, чего онъ 
не возьметъ со собою, спрятать въ сЬно.

Оксана безъ мысли и словъ смотрЬла сверху оврага въ 
одинокую степь. День св'ЬтлФлъ бол’Ье и бол’Ье. Туманъ уно
сился. Оврагъ выходилъ изъ утренннхъ сумерекъ. Камыши 
шелестйли.

—  Какъ бы, однако, стогу не зажечь чужого! — заклю- 
чилъ Милорбденко, шевеля огонь, чтобы онъ скорее дого- 
ралъ, и видя, что съ костра искры иногда летЬли на 
стогъ: — кто-нибудь добрый человЬкъ своей скотинк'Ь ейна 
припасъ! Побереги его, Харькб, пока костеръ догоритъ,' да 
и до лясу! А я переодЬнусь тймъ временемъ.

Левенчукъ • исполнили просьбу Милороденки и сберегъ 
стогъ, куда тотчасъ спрятали остадьныя деньги и чемоданъ. 
Б’Ьглецы переоделись и пустились вверхъ по оврагу. Левен
чукъ надЬлъ прежшй свой мИацанскШ нарядъ, а Милорб
денко достадъ изъ чемодана статское пальто полковника и 
другую шапку. Вверху оврага, верстахъ въ трехъ, былъ 
вольный шинокъ. Тамъ Милорбденко въ шинкарЬ-конокрадЬ 
нашелъ стараго пр1ятеля. Левенчукъ и Оксана оставались 
въ овраг!;. Милорбденко прпнесъ имъ перекусить и объ- 
явилъ, ^ito за часъ передъ гЬмъ тутъ проскакалъ становой 
съ двумя гарнизонными солдатами.

—  Теперь прощайте!— сказалъ онъ:— коли хотите, идите 
въ Святодуховку; черезъ недЬлю я достану коней и иргЬду 
за вами. Поиъ васъ пока укроетъ въ байрак’Ь!
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Незадолго передъ гЬмъ между господами-землевлад'Ьль- 
цами прошла молва, что явился съ зимы новый губерна
торъ п что онъ вознамерился принять брошенныя-было его 
предместникомъ крутыя м'Ьры противъ бйглыхъ. Ему об'Ь- 
щалъ свое горячее сод1.йств1е ближайппй градоначальнцкъ, 
особенно злившШся на бродягъ за распространеше побе
режной контрабанды. ВсЬ опять мгновенно окрысились на 
безпаспортный народъ, точно до того времени его здЬсь не 
подозревали. Стали сновать во все стороны тайные гонцы. 
Писались экстренный предувйдомлешя по земской п по го
родской полищямъ. Потребовали готовности къ содействие, 
въ случае надобности, близъ-стоявшихъ военныхъ командъ 
ц, въ особенности, ловкихъ на эти знакомыя уже въ край 
дЬла донскнхъ казаковъ. Одни изъ владйльцевъ земель, 
рыболовенъ и фабрикъ радовались этимъ мйрамъ; друпе, и 
большая часть, говорили противъ нихъ. —- «Край беглыми 
только и держался», толковали пос.тйдше: «не будь ихъ, 
онъ запустйетъ; жди еще, пока эти земли заселятся закон- 

•  нымъ путемъ, пока северное народонаселеше сюда хлы- 
нетъ!» —  «А исторш съ Панчуковскимъ? —  возражали пер
вые: —  а постоянные грабежи по взморью, конокрадство въ 
степяхъ, несоблюдеше условШ найма, убШства, общее рас
тай те  нравовъ здешняго сельскаго населешя, въ виду по
кровительства съ нашей же стороны бродягамъ?» — Споры 
местностей ц мнйшй опять загорелись. Возобновилась снова 
н здесь вечная знакомая Mipy сказка войны Бйлой и Алой 
Розъ. Андросовка шла противъ Антроповки, Небольцевы 
спорили съ Шутовкипымъ, Щелкова съ Шульцвсйномъ, 
Мертвыя-воды съ Дономъ, а Веберъ съ своимъ родичемъ 
Шваберомъ. Прошла вйсть, что кое-где уже оцеплялись 
города и пригороды. Земсшя власти дйлалн нежданные 
обыски деревень и одннокихъ стеипыхъ хуторовъ. Остроги 
переполнялись безпаспортными, дезертирами н особымъ со- 
слшпемъ мйстныхъ бродягъ, выдающихъ себя за людей, не- 
помнящпхъ родства. Подъ конвоемъ гарнизонныхъ рыца
рей прошли n ap T in  пойманныхъ и дознанныхъ бйглыхъ. 
Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей воль
готности по нескольку сладкихъ и тихихъ лйтъ-. Иные най
дены седовласыми и съ кучей детей отъ новыхъ, въ бе- 
гахъ припасенныхъ, хозяекъ. Сколько лйтъ они уже въ 
бродягахъ, этого и они сами не скажутъ, не помнятъ. —

6*



—  64 —

«Кто ваши господа, гдЬ они?»— «А Богъ ихъ знаетъ! живы 
ли наши господа теперь, мы не знаемъ!» —  «Когда же вы 
бежали?»—  «До первой еще холеры, въ персидскую войну, 
отъ набора!» —  Сгоняли въ города самозванцевъ-ыЬщанъ, 
сапожниковъ, плотниковъ, неводчиковъ, столяровъ, слесарей 
и Пастуховы Однихъ ловили, друпе сами шли, заслышавъ 
ловко-пущенный кЬмъ-ro слухъ, будто беглыми будутъ въ 
правлешяхъ раздавать земли и водворять ихъ на прижи- 
тыхъ ими м'ктностяхъ, въ качеств!; вольнаго народа. Кучи 
фалыпивыхъ паспортовъ загромождали въ подищяхъ до
просные столы. Очистивъ города, власти отрядили отдель
ные обыски по деревнями. Дошла очередь и до тихихъ 
окрестностей Мертвой.

•— Эка невидаль, что .поди безъ паспортовъ живутъ! —  
ворчалъ ослЬпипй дьячокъ отца Павладоя, Фендриховъ: — 
опять, вторично, замретъ иаша окольность по Мертвой.

—  Молчи, Фендриховъ, не ропщи! Сказано бо въ инса- 
нш: ропотъ гнЬвитъ Господа, и к!йждо бо спасешя не 
обрящетъ! А лучше молись: авось все обстроится, и да ,  
мимо идетъ чаша шя. Но въ первый разъ намъ съ тобою 
терпеть! Помнишь, какъ люди здёсь мерли?..

Такъ говорили отецъ НавладШ, сильно хворашшй и по- 
давшШся съ зимы. Онъ уже почти не выходили изъ дому, 
незаглядывалъ, по обычаю, въ свою любимую, весело зе
леневшую рощу, или все сид'Ьлъ на крылечке, смотря на 
косогоръ въ степь за церковь, будто кого подзкидая. Но 
Фендриховъ, отъ слепоты ли, или старости ставший очень 
сердитыми, не унимался и все ворчалъ, сиДя съ ногами на 
лежанке въ спальне, передъ кроватью священника.

—  Сказуютъ, что для порядка! А где иорядокъ? Ты 
лучше прежде насели вертоградъ твой, тогда и требуй, 
чтобъ тамъ все было на чистоту. Вотъ хоть бы и наша 
Оксана. Что же, что она дочь беглаго? А жила же у насъ 
какъ святая весь дЬвичШ веки! Взяли ее, увели, и все у 
насъ осирогЬло. Вотъ такъ и вся земля тутъ зашттЬетъ, 
ваше преподоб1е. Такъ-то-съ!

—  Объ ОксанЬ ты не говори! Слышишь? Не говори! 
Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!

—  Не могу, не могу, отче...
—  Вотъ тоже хоть бы и ты, Фендриховъ. Ты старъ 

были и хотя-таки съ лЬнцой, а все зке церковь подметали
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какъ сл’Ьдуетъ, да и подметалъ, пожалуй, 'тоже только по 
болыиимъ праздникамъ. ТТу, вотъ и прислали намъ иного 
дьячка; положимъ, Андрей нашъ и молодъ, и все содержитъ 
въ чистоте. А что? душа моя ни къ чему тутъ при немъ 
не лежитъ! II въ ограду идешь, ключи берешь; дорожки 
подметены, песочкомъ усыпаны; б’Ьжнтъ Андрей въ хала
тике, суетится, услуживаетъ; а, не то, бватецъ, не то... Все 
не то стало!.. Мтръ не туда идетъ!

—  Куда же онъ идетъ?
—  Къ последнему времени идетъ...
Такъ отецъ ПавладШ говорилъ Фендрихову про новаго 

дьячка, Андрея, своего же родича, который по поводу 
исключен!я своего за грубости инспектору семинарш, не
смотря на окончите первыми ученикомъ курса, былъ лп- 
шенъ незадолго передъ отимъ сана священника и права на 
приходъ и командированъ сюда, въ наказаше, въ простые 
причетники. Онъ покорился печальной участи, охотно при
нялся за должность при дяде, сильно обрадовался, что на- 
шелъ у него множество книгъ; предался со вс'Ьмъ пыломъ 
молодой, жаждущей знаш я души, сталь въ часы отдыха 
(а его, Боже, сколько здесь) охотиться съ ружьемъ по 
окрестностямъ и сразу заслужилъ любовь прихожанъ. Какъ- 
то, съездивши въ городъ за новыми церковными книгами 
п для расчета въ консисторш по доверенности отца Павла- 
д!я, по свечному сбору, онъ познакомился тамъ съ учите- 
лемъ уезднаго училища, затеявшимъ, какъ мы говорили, 
открыть по сосёдству публичную библютеку и сильно въ 
этомъ разочаровавшимся, и разговорился съ нимъ о томъ, 
о сёмъ. Онъ досталъ у этого учителя еще десятокъ-другой 
любопытныхъ шшгъ и между ирочимъ сталъ жаловаться на 
свою судьбу.— «Вы, мой любезнЬйшШ, сдЬлайте такъ, какъ 
я !— возразилъ учитель: —  купите десть-другую дешевенькой 
серой бумаги, да и пишите ваши наблюден!я надъ мест
ными нравами, записокъ своихъ не бросайте: онЬ вамъ 
пригодятся! Видите, какъ здЬсь все быстро меняется; край 
строится зйново. Уже на моихъ глазахъ многое изменилось. 
Вонъ и дончаки, слышно, загЬваютъ улучшешя, помы- 
шляютъ о железной дорогЬ и о пароходстве. Не захотите 
сами въ литературу пуститься, вотъ теперь стать, какъ я, 
газетными корреспондентомъ. — отошлите свои наб.нодешя 
въ географическое общество!» — «Помилуйте-съ, ъще мнЬ
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неуважешя моего, такъ сказать-съ, извините, къ взяточни- 
ку-съ н казнокраду, нашему бывшему инспектору семина- 
piii? Я дьячокъ и только-съ».— «Ничего; мнопе ваши уясс 
выступаютъ на поприще. Покупайте бумагу и лишите. 
Слышно, и вашъ священникъ пишетъ какое-то разсужде- 
nie?» «Отецъ ПавладШ-съ?»— «Да».— «Такъ точно-съ, пи
шетъ что-то, только онъ больно сталъ хир-Ьть»... —  «А что 
вашъ романъ съ похищешемъ его воспитанницы? ГдЬ 
она?» «Богъ в'Ьстъ; сказываютъ, спова ушла съ прежнимъ 
любезнымъ». —  «Смотрите яге, пишите записки. Библютека 
мнЬ не удалась; но я  вновь тутъ около одного мЬщани- 
нишки, кирничнаго заводчика, захаживаюсь; онъ расколь- 
ннкъ, можетъ-быть дастъ деньжатъ на журналъ; такъ мы 
тутъ тогда на .Мертвой, въ городк-Ь, типографш откроемъ 
и журналъ станемъ издавать. Трудитесь, любезнЬйинй; отъ 
насъ, бурсаковъ-съ, многаго ждутъ теперь; вотъ что-съ! 
Когда бъ ВЬлинскШ былъ живъ, мы бы его заманили въ 
покровители».— «Да, да! Когда бы БЬлинскШ!.. Вотъ душа- 
то была! Мы его тайкомъ теперь въ семинар1яхъ чн- 
таемъ». — «Ну, коли не БЬлинскаго, къ другнмъ литерато- 
рамъ письмо напишемъ,— есть xopomie люди! они намъ .от
кликнутся! Что я;ъ что мы нипие и что вокругъ насъ один 
златолюбцы да угодники мамоны жйвутъ, тупые, отсталые 
и злые люди? Мы на нихъ не посмотримъ; мы будемъ ра
ботать. ВЬдь у насъ наспорты есть; насъ не выгонятъ, не 
выведутъ, какъ этнхъ теперь бЬдняковъ бЬглыхъ. Такъ, 
или не такъ-съ?»— «Извольте-съ; согласенъ. Что же это за 
записки надо вести?»— «О я:нзни-съ, да и о прочемъ»...

Такъ беседовали новые щнятелн, бездольныя горяч in го
ловы.

Между гЬмъ, затЬянныя м’Ьры противъ бродягъ шли энер
гически своимъ путемъ. Власти хватали и разыскивали без- 
паспортныхъ, а  между последними въ то же время явля
лись примЬры такой прыти, какой прежде и не бывало.

—  Жили смирно бЬглые, никто ихъ не замалъ! —  вор- 
чалъ снова на лежанк’Ь Фендриховъ: —  стали тревожить 
ихъ, пошли шалости! Вотъ такъ и съ пчелами бываетъ: 
трудятся златыя пчелки— смирны, ничего; а развороши ихъ, 
и бЬда— озлятся.

II точно, дерзости бЬглыхъ въ ту весну превзошли всЬ
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границы. Осада Панчуковскаго, небывалая покража у него 
громадной суммы, его же б'Ьглымъ слугою, все это были 
вещи нешуточныя. Н а берегъ близъ Таганрога съ англШ- 
скаго судна тогда же высадили и скрыли какъ-то ночью 
баснословное количество контрабанды: чаю, сахару, шелко- 
выхъ, шерстяныхъ тканей, вороху и остальныхъ изд’ЬлШ, 
на сотни тысячъ рублей. У какой-то переправы высЬкли 
квартальнаго, гнаьшагося погоней за открытымъ б’Ьглымъ 
мясникомт. изъ городка. П а базарЬ въ Керчи зарЬзали мЬ- 
нялу среди б’Ьла-дня и увезли въ свалкЬ его деньги. На 
дорогЬ, въ степи, ограбили губернаторшу. ВозлЬ Сиваша, 
въ гнилыхъ болотахъ, появился настоящШ разбойникъ, ка
кой-то дезертнръ ПЬночкинъ. О неыъ и о его похождешнхъ 
пошли уже настоя mi а сказки: что будто бы онъ на откупъ 
взялъ всЬ пути по Арабатской-стрЬлкЬ, собираетъ калымь 
съ каждаго проЬзжаго и прохожаго на сто верстъ въ окруж
ности, что его пуля не беретъ, что вся его шайка загово
рена отъ смерти, что онъ зарекся ограбить Симферополь, 
Оеодоспо, а потомъ Мелитополь, и завелъ часть летучаго 
отряда даже на вершинахъ Чатырдага, МЬстное воображе- 
nie и толки разыгрались.

—  Слышали вы, Kanie ужасы разсказываютъ?
—■ Слыхалъ, но не всему вЬрга, какъ другЬе, недавно 

еще, вирочемъ, считавнпе нашнхъ бЬглыхъ пуританами, по 
чистотЬ ихъ нравовъ.

Это говорплъ ПанчуковскШ, встрЬтпвшись съ колоннстомъ 
Шульцвейномъ у мостка, у переправы черезъ бурлившую 
еще Мертвую.

—  Куда вы, Богданъ Богдановнчъ, Ьдете? Помните, какъ 
мы тогда-то встретились съ вами, также въ степи, подъ 
Мелитополемъ? Много воды утекло съ тЬхъ поръ!

—  А вы куда?
—  Н а облаву хутора нашей Авдотьи Петровны.
—  И я туда лее но дЬлу, кстати, разомъ къ ней за рЬч- 

кой и своротимъ.
— Да-съ; не олшдалъ я отъ нея. Какова барыня!— ска- 

залъ ПанчуковскШ.
—  А что? Я  все это время въ отлучкахъ былъ, по сво- 

нмъ овчарнямъ...
ДюлсШ колонистъ поправилъ волосы и сталъ пугливо 

ждать отвЬта.
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—  Да у нея вчера нашли шестьдесягь-пять бЬглыхъ' 
г'акъ и жили у нея слободой. Сегодня нродолжаютъ обыскъ. 
?то, должно-быть, послйднимъ подвигомь Подкованцева бу- 
;етъ.

!—  Что же, разве съ этимъ добрымъ Подкованцевымъ 
опять что-нибудь случилось?

—  Да, говорить, дали ему последнее испыташе: коли не 
выкажетъ здесь особой бойкости въ поимке б'Ьглыхт., его 
отставятъ.

—  А ваше дело? покража этой баснословной суммы?
—  Что за баснословная! еще наживемъ-съ.
Кодонистъ покосился на полковника.
— Что же, едемъ къ сосЬдкЬ?
— А! поедемъ. Это любопытно.

- Не только любопытно, но и поучительно! —  сказалъ 
полковникъ. — Да надо бы его теперь и на церковный ху
торъ нашего отца 11авла,ця направить. Этотъ свящешшкъ—  
известный передержчикъ беглыхъ; его бы рощу да байракн 
обшарить.

Не хорошо, полковникъ, нихтъ гутъ! —  возразилъ съ 
горечью честный нЬмецъ, отъезжая отъ моста:— вы съ нимъ 
врагъ теперь, и на него напускаете т а т я  страсти. Вы
мстите ему? вы? Фи! не хорошо!

■— Такъ ему и надо; теперь каждый думай о себе.
— У васъ же, полковникъ, все беглые похерены?
—  Нечего делать, придется и мне съ моими простить

ся,— самъ ездшгь въ городъ, привелъ уже одну парию на- 
стоящихъ работников!.; все переменю, ни одного теперь 
бродяги не стану держать, ну ихъ къ бесу! Только теперь 
еще молчу; разомъ всЬхъ прогоню...

Полковникъ съ нЬмцемъ поехали къ Авдотье Петровне, 
надъ которою стряслась такая черная беда въ виде наезда 
исправника, по поручетю губернатора.

Отецъ ПавладШ, между гЬхгь, въ тоть день иередъ ве- 
черомъ былъ изумденъ лоявдешемъ нсждаиныхъ гостей.

Онъ, но обычаю, теперь сиделъ съ утра до вечера въ 
зале, въ старомъ потертомъ кресле передъ окномъ, читая 
какую-нибудь книгу, и собирался тогда переместиться на 
крылечко, где онъ на воздухе любилъ ужинать, какъ во 
дворе его, у кухни, произошла суета. Сперва вбЬжалъ-было 
къ нему, шелестя новымъ камдотовымъ подрясникомъ, его



племя нникъ—дьячокъ Андрей. По Андрей вскочн.ть только 
въ с'Ьни, постоялъ какъ бы въ раздумьн и выбЬжаль опять 
на крыльцо. Слышались голоса; говорилъ кто-то шопотомъ. 
Заскрипели половицы подъ знакомыми пятками Фендрихова. 
Слепой другъ долголетней жизни отца Павлад1я вошелъ, 
ведомый своимъ преемникомъ, и, ощупывая стены и при- 
толки, остановился въ зале у дверей. Лицо его изменилось 
н с1яло необычайнымъ чувствомъ радости и ликовашя.

—  Чтб такое съ тобою, Фендрнховъ? ты -на себя сталъ 
непохожъ!

Священникъ заложить очки на лобъ и, ожидая чего-то 
нев’Ьроятнаго, покрасн'Ьлъ; руки его дрожали, косичка мо
талась па затылке.

— Говори же, чтб тамъ такое? 1Тут? Что ты глядишь на 
меня, Андрей?

—  Оксана, батюшка... она сама... пришла съ Левенчу- 
комъ! Идите, отворяйте церковь, венчайте ихъ скорее!

Отецъ ПавладШ всталъ и вышелъ въ сени. Ему на
встречу на порог!', поклонились до земли Оксана и Левенчукъ. 
Онъ сперва-быдо не узналъ Оксаны. Измученная столькими 
собьтям н, она сильно изменилась въ лице, но была такъ 
же хороша, если еще не лучше...

—  Оксана, Оксаночка моя!— залепеталъ отецъ ПавладШ, 
всхлипывая, дрожа всемъ тГломъ и крестя лежавшую у ногъ 
его Оксану.

-— Благословите насъ, батюшка, отецъ нашъ названный, 
меня и его благословите!— сказала Оксана, также плача и 
не поднимаясь.

—  Благословите и венчайте; за нами скоро будетъ по
гоня!— прибавнлъ Левенчукъ:— намъ либо вмЬс'гЬ жить, лйбо 
умирать!

—  Погоня? Куда? Ко мнЬ! Это еще что? Этого не будетъ!
— . Сюда, батюшка, сюда; мы покинули барку у Лисьей-

Косы, а  сюда пргЬхалп на неводской подводе. Насъ по 
барке найдутъ; мы всю ночь ехали на чумацкомъ возу подл, 
рогожами съ мешками муки.

— Вставайте, вставайте! Богъ васъ благословить! Ахъ 
вы, соколики мои! Ахъ ты, Оксаночка моя! и ты, такъ вотъ, 
это какъ есть, на возу-то тряслась...

Священникъ не договорилъ. Онъ не могъ безъ слезъ
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видЬть своей нЬжно-любимой питомицы. Она стыдилась глаза 
поднять.

—  Нужда, батюшка, всему научитъ! —  грустно сказала 
Оксана:— неволя какъ добьетъ. то и волн не всегда лихо 
залЬчитъ!

—  Андрей! Фендриховъ! живо! Ключи гдЬ? Отпирайте 
церковь! Огня давайте, да въ кадильницу ладану!

СлЬпой и зрячШ дьячки засуетились. Н а дворЬ наступила 
ночь.

—  Свидетели есть у васъ?
—  Вотъ ихъ милость будетъ!— сказалъ Левенчукъ, ука

зывая на молодого дьячка:-—наш ъ возница-неводчикъ зару
чится тоже, н довольно,— а тетка Горшша?.. Она еще жива? 
Дитя ея живо?

—  Живы, живы! хорошо. ПоспЬшайте: а я вотъ ризу 
возьму.

Левенчукъ пошелъ звать подводчика. Оксана вздыхала, 
крестилась, подходила къ каждой вещиц!; въ комнагЬ, тро
гала ее, пыль съ нея обметала, цЬловала и слезно плакала- 
плакала.

—  Здравствуйте и навйки прощайте!— шептала она.
—  Разскажи же ты мнй, Оксана, какъ это тебя украли?—  

спросилъ священникъ сквозь двери, нйскоро переодеваясь 
въ спальнЬ.

Оксана передала все, чтб могла усп’Ьть.
—  А онъ-то, антихристъ, онъ-то? извергъ-то этотъ? Какъ 

онъ-то мучилъ тебя?
Оксана молчала, не поднимая заплаканныхъ г.тазъ.
—  Ну, да я  не буду тебя допытывать; горе, горе такое, 

что и трогать-то его не слйдуетъ! Смотри же только, Оксана... 
хоть дитя-то теперь не твое, незаконное будетъ; хоть оно 
прижито тобою... въ невол’Ь, насильно, а все-такн береги 
себя, береги и его; оно все-таки плодъ твой, даръ Бога 
живаго! Не проклинай его, корми, люби и воспитай! Даешь 
слово?

Священникъ выше.ть и торжественно стоялъ передъ 
Оксаной.

—  Развй я  ужъ. батюшка, нехристь какая, что ли? Чтб 
случилось, было противъ моей воли; я вся измучилась, из- 
бо.тЬла. За что же оно-то мучиться будетъ? Да и чтб насъ
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еще ожидаетъ? ВЬдь мы бродяги, бродяги, батюшка! Намъ 
м'Ьста нЬтъ...

Она снова громко зарыдала и упала На столъ, обливая 
слезами его знакомую, вылощенную столькими годами тесовую 
крышку.

—  Господь смилуется и надъ вами, Оксана! Пойдемъ въ 
церковь.

У паперти Фендриховъ бесЬдовалъ съ Левенчукомъ.— 
«Такъ ты это ее такъ, какъ есть, принимаешь, съ чужою 
прибылью?»— «Чтб дЬлать, принимаю!»— «Молодецъ парень! 
Руку!..»

Bcfs вошли въ церковь. СвЬчн уже горЬли. Сл’Ьпой Фенд
риховъ чопорно стоялъ въ стихарЬ, на клирос!;, готовясь 
пЬть. Священникъ возгласилъ молитву. Свидетели опрошены, 
записаны. Отецъ ПавладШ скрЬпилъ своею подписью ихъ 
спросъ и обыскъ. Молодые поставлены передъ налоемь. Свя
щенникъ взмахнулъ кадильницею. ЗапЬли молитвы. НадЬты 
В'Ьнцы.

— Любите ли вы другъ друга, сынъ Харитонъ, и ты, 
дочь моя, Ксешя?

— Любимъ.
—  По своему ли вы согласию и по своей ли волЬ вен

чаетесь?
—  По своему согласно и по своей во.тЬ.
—  Богъ васъ благословить!
—  Аминь!— п'Ьли дрожаице и вмГст'Ь радостные голоса 

клироса...
Это была та самая церковь, гд'Ь впервые некогда уви

дались Левенчукъ и Оксана. Акацш и сиреневые кусты, 
од’Ьвишсь яркою кудрявою зеленью, окутывали попрежнему 
церковь, и она въ нихъ тонула ио крышу. Выщелкиванья 
соловьевъ мешались съ возгласами отца Цавладдя и съ о п 
росными перепевами. ПомЬнявъ кольца в'Ьнчаемыхъ, связавъ 
имъ руки и обведя ихъ вокругъ налоя, священникъ кон- 
чилъ обрядъ, поздравилъ ихъ, заставилъ поцеловаться, об- 
нялъ ихъ и самъ въ три ручья расплакался. Плакали Фен- 
дрнховъ п молодой дьячокъ. Старая Горпина, не сберегшая 
годъ назадъ Оксаны, также тихо плаката въ церковномъ 
углу, прижимая къ груди дитя свое, некогда такъ лелеян
ное Оксаною.

—  Что же у тебя есть, Горпина, молодыхъ угостить?—
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спросилъ священникъ, выходя въ ограду:— они теперь князь 
п княгиня у насъ!

Темными церковнымъ дворомъ, со свЬчамн, всЬ вороти
лись къ дому.

Вошли въ комнаты и тамъ накурили ладаномъ, Оксана 
сЬла беседовать съ Феидриховымъ. Священникъ занялся съ 
Левенчукомъ.

—  Въ прошломъ году я  съ тебя требовалъ выкупа; те
перь я  самъ теб'Ь дамъ на подъемъ. Ты, чай, безъ копеечки 
теперь обрЬтаешься, горемыка?

—  Спасибо, батюшка, за все; будетъ чЬмъ вспомянуть 
вашу милость!

Священникъ ушелъ въ спальню, порылся въ зав'Ьтныхъ 
оундучкахъ и вынесъ ОксанЬ радужную депознтку.

—  Вотъ тебЬ, Оксана, мое приданое!—обживитесь гдЬ, 
известите меня,— еще будетъ... В'Ьдь я теб'Ь отецъ и воспи
татель! Эхъ, счастливъ я  теперь больше, чЬмъ когда былъ...

Оксана поклонилась ему въ ноги.
Священникъ сЬлъ опять къ Левенчуку.
—  Слушай, сюда, слушай, Левенчукъ!— спросилъ онъ шо- 

потомъ:— тЬ же деньги, казна-то полковника гдЬ? Милорб
денко гдЬ?

—  Я, ваше преподоб1е, про то не мЬгааюсь. Товарищи 
мой взялъ нхъ, точно; да я  ему не судья. Мы его скоро 
бросили; мы сами себЬ люди, и онъ себЬ челов’Ькъ! Я  чу
жого никогда не бралъ и брать не буду...

—  Такъ н слЬдуетъ, такъ и с.тЬдуетъ; ну, спрашивать 
я больше не буду... Я, братъ, теб'Ь в'Ьрю во всемъ...

Горпина накрыла на столь, поужинали всгЬ вмЬст'Ь. Были 
вынуты три бутылки какого-то завЬтнаго вина. Призывали 
и молчаливаго прнморскаго возницу къ угощенпо.

Такъ сидели пируюпце, бесЬдовали и попивали, мало раз- 
спрашивая и щадя другъ друга. Далеко за полночь домъ 
священника затихъ. Все въ немъ заснуло. Не усп'Ьло ут- 
ромъ солнце взойти, поднялся въ домЬ шумъ.

Вб’Ьжала старая Горпина къ священнику.
—  Батюшка! тамъ отъ нЬмца съ горы рядъ какихъ-то 

людей показался; не то идутъ, не то ’Ьдутъ, словно понятые 
съ сотскимъ!

Вей выскочили за ворота. Точно: со стороны хутора Ве
бера двигались какгя-то фигуры.
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—  Спасайтесь, пойзжайте, б’Ьгите! это обыскъ, обыскъ!— 
закричать священникъ, и вей опрометью кинулись во дворъ 
обратно. Левенчукъ бросился нескоро запрягать съ подвод- 
чикомъ возъ. Но выйхать они не успйли. Священникъ до- 
совйтовалъ воловъ опять распрячь, закатить возъ въ сарай, 
а веймъ спрятаться въ байракъ. Левенчукъ съ Оксаной 
такъ и сдйлали, побйжали туда.

Пройдя нйскоро мимо церкви къ пруду, они вошли въ 
кр ай те  кусты, и нйкогда дорогбй имъ ракитникъ опять 
скрылъ ихъ въ своихъ зеленйющихъ развйсистыхъ кущахъ.

—  Еакъ тебя звать?— спросилъ священникъ ухмылявша- 
гося неводчика.

— Степанкомъ.
—  Ты же, Степанъ, пойзжай самъ въ поле, имъ же на

встречу, будто такъ муку везешь. Слышишь? А я, будто 
гуляючи, за тобой сдйдомъ пойду...

—  Извольте.
— Валяй, Степанъ!
Воловъ опять запрягли.
Возъ пойхалъ, а за нимъ пошелъ отецъ ПавладШ; въ 

полутора верстй отъ Святодухова-Кута ихъ встрйтидъ нс- 
правникъ на дрожкахъ и за нимъ человйкъ сорокъ доня- 
тыхъ съ сотскимъ. Съ другой стороны, изъ-за хутора Ве
бера, показывалась въ полй, подъ предводительствомъ дру
гого сотскаго, новая толпа понятыхъ. Все дййствовало по 
заранйе составленному нредиодожешю.

—  Воротитесь, отецъ ПавладШ! •— сказадъ исправникъ, 
улыбаясь, держа въ рукахъ буыщу и останавливая священ
ника:—я все понимаю... воротитесь!

— К акъ такъ! я  несогласенъ; это насн.пе сану! — ска- 
залъ священникъ.

—  . СотскШ, возьми подводу и этого батрака: извините, 
отецъ ПавладШ! Не угодно ли вамъ сйсть со мною на 
дрожки? Волы чэти краденые: а батракъ вашъ —  извйстный 
контрабандистъ Сава Пузырный,— мнй далн знать тодько- 
что наши лазутчики, что онъ къ вамъ отвезъ и главнаго 
изъ разыскиваемыхъ нами бйглыхъ...

Священникъ оторопйлъ, засуетился, потерялся.
—  Пожалуйте-съ и покажите намъ, гдй у васъ укры

лись здйсь главные бродяги, бйгдый чабанъ помйщицы Ве- 
нещяновой, Харитонъ Левенчукъ, и ваша бывшая восли-
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танница, а попросту его любовница, непомнящая родства- 
съ, д'Ьвка Кее Hi я?

Отецъ ПавладШ очнулся.
—  Вы забываете, милостивый государь, уважеше къ мо

ему, званпо! у меня никого нЬть изъ бЬглыхъ и не было,
. я  ничего не знаю и прошу- васъ подобныхъ обвинешй мнЬ 

не предъявлять всенародно!
—  Полноте!—сказалъ, улыбаясь, Подкованцевъ:— испол

няю свой долгъ; прошу васъ садиться со мною. Не задер
живайте насъ!

Нечего дЬлать, священникъ сЬлъ на дрожки.
Они подъЬхали къ святодуховскому двору. Дворъ и садъ 

наскоро были оцЬплены толпой нонятыхъ. Друпб понятые 
оценили байракъ и прудъ.

Исправникъ распоряжался скоро и какъ-то беззвучно ме
тался; везде все устрои.тб, сталъ на крыльце, спросилъ: 
«всЬ ли на мЬстахъ?» велЬлъ вынести къ крыльцу столъ, 
разложилъ бумаги, досталъ кисетъ съ табакомъ, набилъ тру
бочку, поставилъ свидетелей, улыбнулся и началъ-было до- 
просъ; но потомъ остановился.

—  Что же вы не продолжаете? —  спросилъ священникъ, 
вышедши къ исправнику.

—  По доведите, не торопитесь! Вотъ мы еще гостей по- 
дождемъ, свидетелей, чтобъ протоколъ составить, какъ слЬ- 
дуетъ! Я вамъ не су дья- будутъ судить друпе!

Священникъ сЬлъ къ стороне, на особомъ стуле. Онъ 
думалъ: «Боже мой! чтб, какъ ихъ найдутъ?» Подъехалъ 
crapuiifl Небольцевъ и ендш мъ еще кто-то.

—  ГрЬхъ вамъ, батюшка!— сказалъ онъ, подходя:— вотъ- 
съ, насъ всЬхъ известили, что вы главный притонъ нашимъ 
грабителямъ въ своей рощЬ устроили!

—  Кто же вамъ это сказалъ? Такъ про меня одного и 
сказали?

—  ВсЬ говорятъ.
Н а отце Павл ад in  лица не было.
— Понимаю, вы меня обвиняете въ покровительстве 

бЬглымъ, что черезъ меня они смЬлы и дерзки стали. Го
спода! Я тридцать хЬтъ тутъ, въ этой пустыне, прожилъ; 
при мнЬ строились и возникали ваши села и нЬкоторые 
ваши города. Недочеты, обманы, всякая притеснения возму
тили вашихъ бЬглыхъ. Они мирно доселе жили. Край здЬсь



изменился, нравы друпе пошли. Не я  бйглыхъ передержи
вали; обыщите другихъ.

—  Вы слышите, слышите?— опрашивали исправника Не- 
больпевъ.

Подъйхалн Шульцвейнъ и Шутовкинъ. Эти обошлись съ 
священникомъ мягко и вйжливо.

Вставали уже, составивъ предварительныя статьи прото- ■ 
кола, чтобы идти, какъ затрем!,ли колеса и послышался 
знакомый звуки колесъ и рессоръ полковницкаго фаэтона, 
и ПанчуковскШ, попрежнему щегольски разодйтый и ве
селый, выпрыгнули изъ фаэтончика, ловко сняли красивую 
соломенную панама, подали дружески руку всймъ, кромй 
священника, поклонился исправнику. Священнику же онъ ска
зали, обмахивая платкомъ пыль съ лаковыхъ полусапожекъ: 
«а мы съ вами, батюшка, старинные друзья, не правда 
ли?»— Священники кашлянули и сухо отворотился.

—  Ну-съ,— начали Подков анцевъ:-— очень ради буду, го
спода дворяне, что при васъ лично привелось мнй испол
нить мой долги; коли это мнЬ не удастся,— гоните и судите 
меня сами...

ВсЬ сошли съ крыльца. Общее модчаше было мрачно и 
торжественно.

—  CoTCKie, начинайте. Сперва съ кухни и съ амбара, а 
потомт. въ погреба и на чердаки! Домъ я самъ обыщу.

—  Такъ она здйсь?— страстными шонотомъ допытывали 
Шутовкинъ полковника.

•— ЗдЬсь!— разсйянно ответили Панчуковск’Ш, вспоминая 
роковую чудную ночь, когда онъ похитили здйсь Оксану.

— Почему вы узнали?
—  Приказчики мой ихъ обозналъ, у шинка Лысой-Ганны, 

знаете?
— Знаю, знаю! Такъ и ея прежнШ женнхъ тутъ?
—  ЗдЬсь, доля;но быть.
—  И она, какъ была, еще с ъ . овальцемъ? Вотъ полю

буюсь крошечкой! Доведется-таки и мнй ее увидЬть!..
Облава началась, какъ на охотй. Гонцы шли тпхо съ 

дубинами, а сотскге по крыльями цорядокъ держали. Они 
осматривали каждый хлЬвушекъ, каждую ямку и всЬ уголки. 
Обыскали кухню, амбары, погреба, конюшенный сарайчики 
и домъ. Не нашли никого, кромй забившейся поди свиное



корыто и перепуганной до полу-смерти тётки Горпнны. 
Обыскали церковную ограду, даже церковь, прудъ н садъ.

—  Они въ байракЬ! я  знаю !— шепнулъ ПанчуковскШ, 
подходя къ исправнику, обыскавшему, между тЬмъ, домъ 
священника.

—  Соединить вс'Ьхъ понятыхъ вмЬстЫ—крикнулъ Подко
ванцевъ:— coxcivie! Да идти дружнЬе; не пропускать ни еди- 
наго кустика, ни одной вбдомоинки.

—  Послушайте! Десять тысячъ цЬлковыхъ вамъ! — шеп- 
талъ между гЬмъ ПанчуковскШ исправнику: —  это будетъ 
не взятка, а благодарственный,’ законный проценть! Ради 
Создателя— найдите ихъ, черезъ ннхъ вся моя разграблен
ная касса найдется!

— А я  полагалъ, Володя, что ты и по-правдЬ бол'Ье за 
красоточкою этою хлопочешь? —  возразили, шутя, Подко
ванцевъ. -

—  Куда мнЫ Я уже о ней забыли и думать!' Спросите 
Шутовкина; я  ему ее обещали передать...

Священникъ самъ не свой стоялъ поодаль отъ 'господь п 
сыщиковъ. Онъ силился быть спокойными, но сердце его 
било тяжелую тревогу. Облава пошла къ байраку. Понятые 
стали болЬе густою цЬпыо съ обоихъ краевъ оврага. Часть 
изъ нихъ стала по опушками на-сторожЬ. ВсЬ же осталь
ные пошли внутрь въ ракитники и въ камыши къ клю
чами. Долго они шли, тихо шелестя между кустами и де
ревьями.

—  Это совершенно во вкуеЬ «Хижины дяди Тома»,— за
метили Митя Небольцевъ.

—  Далась-таки опять вамъ эта галиматья, эта хижина! 
Ну, послушайте, господа!— продолжали ПанчуковскШ:— ну, 
есть ли хоть тЬнь сходства между нашими безпаспортнп- 
ками и американскими поэтическими неграми, или между 
нами, господа, и тамошними рабовладельцами? Какъ небо 
и земля!

—  Какъ небо и земля!—сказалъ и Подкованцевъ, идя за 
сотскими къ мЬсту выхода гонцовъ:— ужъ тамъ, какъ у насъ, 
бювешкн не дадутъ...

—  А что? ничего нЬту?— спросили зрители.
—  Ничего!—лЬннво ответили гонцы, въ разбродъ выходя 

на опушку.— «Чтб бы это значило?— подумали Подкован
цевъ:— куда же они делись?»
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—  Стой, стой! держи его! стой!— нежданно и въ разладь 
крикнули голоса нонятыхъ въ чащЬ байрака.

ВсЬ остальные гонцы также кинулись туда. Изумленнымъ 
взорамъ исправника и ном'Ьщиковъ открылась драка въ 
гущин!’, камыша, надъ ключами. Куча нонятыхъ старалась 
кого-то осилить. Ловимый отмахивался дубиною и кидался 
н а вс'Ъхъ.

— Не подступай, убью!— кричалъ онъ.
—  У него и ножъ!— кто-то обозвался въ толп'Ь, и поня

тые отшатнулись.
ПодбЪжалъ исправникъ.
—  Лови его, хватай! чего вы стоите! Бери, вя;г.~ 

его!
Понятые опять кинулись, навалили гурьбой на пойман 

наго, сбили его съ ногъ; произошла схватка на земл'Ь—и 
опять толпа отхлынула. Трое изъ нея охали, хватаясь за 
руки и за лица. Кровь текла по ихъ рубахамъ.

—  Братцы, не тронь меня: я  Ш ночкинъ; я  зарученный!— 
бойко проговорила пойманный, выпрямляясь:— тронете меня, 
всЬмъ пропадать!

—  Врешь!— раздался сзади голосъ- Панчуковскаго:— бе
рите его, это Милорбденко; стр'Ьлцй въ него изъ ружья, 
сотскШ, только бей на-смерть, коли заупрямится!

—  Ружье сюда и мнЬ!—крнкнулъ исправникъ:—сдавайся, 
мерзавецъ, или я  тебя положу...

Толпа зашумйла. Священникъ глазамъ свонмъ не вЬрилъ. 
Онъ желалъ видЬть Левенчука и Оксану, а прежде ихъ 
увидЬлъ человека, котораго назвали роковымъ именемъ 
Милорбденки.

—  К акъ ты попалъ сюда, негодяй?— спросилъ онъ его:— 
ты меня погубила: ты въ моей рощй спрятался!

— Батюшка, не бойтесь! Они тронуть васъ не посмЬютъ! 
Чтб дЬлать! Я  здйсь случаемъ-съ. Пропалъ теперь совсЬмъ! 
Такъ пусть ихъ высокоблагород!е васъ но тронуть, ослобо- 
нятъ далйе отъ обыску, я ихъ казну имъ укажу, она у меня 
далеко запрятана, да я  далеко, видите, не ушелъ — пути 
мнй пересЬкъ г. Подкованцевъ. Я  тутъ-то, по близостямъ, 
это и шлялся! А не исполните просьбы моей, будете зада- 
ромъ срамить батюшку,— умру, а ничего не открою!

ПанчуковскШ переговорила съ исправникомъ, нонятыхъ 
созвали. Священнику объявили, что такъ какъ одинъ изъ

С очинеш я Г. П. Д анн левскаго . 'Г. II. 7



гдавныхъ грабителей и преступниковъ пойманъ, то дальнМ - 
нпй обыскъ бол'Ье не нуженъ,

—  Это вамъ, однако, впередъ, батюшка, наука,— сказалъ • 
Небольцевъ:— будьте осторожнее! А то мы не даромъ васъ 
подозревали.

—  Мастера вы все, господа, учпть; не раскаяться бы 
после!

Мплороденко добровольно сдался. Погодя еще и какъ-бы 
подумавши, онъ крикнулъ... И зъ байрака, какъ после узнали, 
изъ водомоины, полной листьевъ и всякаго хлама, вышли 
Левенчукъ и Оксана. Изумлеше было’ общее.

—  Край чудесъ! —  ш епталъ" торжествующей Подкован- 
цевъ.

Всехъ найденныхъ тутъ же связали, осмотрели, заковали, ■ 
и самъ исправникъ съ Панчуковскимъ посадили Милоро- 
денка и Левенчука въ фаэтонъ, повезли ихъ въ городъ 
для допроса. Оксану повезли особо въ тарантасе исправника.

—  Не повезете ее со мною,— сказалъ Левенчукъ: —  ни
чего' не узнаете про деньги, хоть убейте сразу насъ 
обоихъ.

Делать нечего, ПанчуковскШ уступили, даже защитили 
Оксану отъ взоровъ любопытныхъ, а Шутовкину, который, 
млея, лФзъ посмотреть на нее, даже погрозили поссо
риться.

Поехали исправникъ и ПанчуковскШ не мЬшкая. Н а 
половинЬ дороги ихъ встретили становой, съ новою толпою 
понятыхъ.

—  Что такое?
— Настоящаго Ш ночкина поймали!
—  ГдЬ поймали? ГдЬ онъ?
—  Въ степи тутъ, въ шинке; вотъ онъ!..
Толпа раздвинулась: у те.тЬги, привязанный къ ея колесу, 

стояли и посмеивался действительный ПЬночкинъ.
—  Связать его покрЬпче и также въ городъ! Ай да де- 

нбкъ! Теперь уже въ отставку не выгонять; лишь бы жи
лось на свёте...

—  Въ городъ, въ городъ!
Фаэтонъ полегЬлъ. Милорбденко сталь о законахъ раз- 

суждать.
—  Ты же где этими статьями про уголовные законы 

учился?— спросили его исправникъ дорогою.
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—  Въ академш художествъ, въ острогЬ-съ тутошнемъ, 
гдЬ я впервые всю суть позналъ-съ и произошелъ.

—  Какъ въ остроге?
—  Известное дёло-съ: у насъ тамъ свои-съ профессора 

и адъюнкты есть! Вотъ, когда былъ женатъ на барышне 
въ РассеЬ-съ, у нея братецъ-съ двоюродный въ студентахъ 
былъ-съ и жилъ часто съ нами; такъ нЬтъ-съ, его профес
сора супротивъ нашихъ куда хуже, наши почище будутъ. 
Ихше только о книжкахъ...

XIV.

П рш ореш й городокъ.
Фаэтончикъ, запряженный новой четверней, легЬлъ вскачь 

опять тою самою дорогою, по которой нЬкогда полковникъ 
встретился съ Шульцвейномъ. Опять степь пышно зеленФла. 
Опять по ней густо цвЬли, ее заливая, желтые и всяые 
цветы. Десять человЬкъ казаковъ скакали верхами возлФ.

—  Эхъ, степь, стеиушка!— говорилъ Милорбденко, водя 
кругомъ грустными и вмФсгЬ смеющимися глазами: —  раз- 
дольице ненаглядное! Не намъ вотъ съ Левенчукомъ больше 
тобою любоваться! Теперь ужъ я  пойду подошвы топтать 
по нашей Рассеюшке! Пожилъ я-таки, господа, въ волю; и 
у васъ, г. Подкованцевъ, и у васъ, полковникъ, нанимался; 
что? бесъ взялъ, на дворянской девице былъ женатъ, по
жилъ, постранствовалъ въ свое удовольствие! Вотъ теперь и 
попался. А все отчего? Что паспорта настоящаго мне го- 
сподиномъ не выдано: рабъ я подневольный былъ, есмь и 
опять буду, значить во вЬкн... Господа, позвольте табачку! 
Я знаю, становые больше коллежскаго секретаря, а исправ
ники больше титулярнаго не бываютъ! Я  же еще теперь 
пока настояшдй мшшонеръ! В ладтпра АлексЬича казна 
ведь, господа, еще у меня спрятана...

Панчуковск1й сид'ктъ бледно-зеленый, но показывали видъ, 
что тоже отшучивается.

—  Дайте ему, Подкованцевъ, табаку на папироску. А у, 
меня пистолеты, нечего пхъ бояться!—прибавили онъ шо- 
потомъ.

—  На, воръ, только шутки со мной какой не выкинь: 
не осрами п не погуби меня! Я  за тебя вокъ награду 
получу...
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—  Помилуйте! я  же и у васъ служили; люди мы свои, 
законы-съ и уважеше знаемъ-съ.

Дорогой они остановились, опять осмотрели закрГ.пы Ле- 
венчука и Милороденка.

Стемн'Ьло, когда исправникъ и ПанчуковскШ, послЬ дву- 
кратнаго перевала на пути, взяН я новыхъ провожатыхъ и 
перемЬны лошадей, въгЬхали нодъ шлагбаумъ присутствен- 
наго, значить чиновнаго, хотя весьма утлаго и невзрачнаго 
приморскаго городка, лежавшаго близъ рЬчки Несытой. Ихъ 
окликнули часовой у городской гауптвахты. Въ городскихъ 
воротахъ, не могши высоко поднять связанной руки, Мило
рбденко попросили ему приподнять шапку и перекрестился.

— Воть какъ! еще и крестишься! —  сказали, суетливо 
оправляясь и едва говоря отъ усталости, исправникъ.

—  Меня Сеныса кривой, одинъ тоже вотъ острожный 
пртятель, въ ШевЬ, учили, при про'ЬздЬ каждаго часового 
креститься. А онъ знали вей знашя; антиминсы изъ право- 
славныхъ церквей все раскольниками крали и поставляли. 
Его клейменаго прогнали сквозь дв1. тысячи и сослали въ 
каторгу-съ. У него кума въ острогЬ была.

ПодъЬхалн къ дому градоначальника. Подковандевъ, не 
вЬрившШ своему счаспю въ поимкЬ такихъ героевъ, c n t-  
шилъ ими оправдать себя.

— Что значить, господа, приморскШ воздухъ!— заметили 
Милорбденко развязно, зйвая впотьмахъ: — какъ свЬжестью 
запахло! А все-таки, Владишръ Алексеевичи, я вамъ денегь 
но отдамъ: ou t, считайте, пропали.

Солдаты окружили фаэтонъ. Исправникъ сбйгалъ къ де
журному чиновнику. Черезъ четверть часа вышла новая, 
вызванная изъ сосЬдней кордегардш, команда поди ружьемъ.

—  Это тотъ самый Милорбденко,—сказалъ Подкованцевъ 
чиновнику :— а  это тотъ самый его товарищи Левенчукъ, 
что ограбили на-дняхъ вотъ ихъ, г. Панчуковскаго; доло
жите его превосходительству, что я  ихъ сегодня выследили, 
поймали и лично доставили.

Принесли фонари. Арестанты молча стояли. Чиновники 
сбйгалъ къ градоначальнику.

—  Въ мешокъ ихъ!—крикнули чиновники, воротившись:—  
ве.тЬди ихъ въ остроги вести, въ секретную.

—  Прощайте, баринъ! За  вами еще жалованье за два
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месяца! Не поминайте лихомъ; съ Амура писать буду! — 
крикнула Милорбденко Панчуковскому.

ПодъЬхала въ тарантасй Оксана. ВсЬхъ повели въ острога.
Градоначальника далъ полковнику слово сделать арестан- 

тамъ допроса въ ту же ночь и допытать ихъ о деньгахъ.
—  Во всемъ сознаюсь, будьте спокойны!—развязно при

бавила Милорбденко:— мнЬ ведь надо позаботиться о моема 
друге Левенчукй и о его пргятельннцй-съ... Ихъ только 
спасите...

—  Браво, браво!— сказала Подкованцевъ, у'Ьзжая въ го
стиницу:—  какъ мы скоро, дЬло обдЪдали! За  вами, пол
ковника, теперь ужина.

—  Не только ужина, цйлое вамъ наследство! Это вамъ 
лучшая п ен ия за службу!

Отправились въ гостиницу. Туда вскоре явились част
ный пристава, уголовныхъ дйлъ стряпчШ, два чиновника 
особыхъ поручений по казуснымъ дйламъ. Подано шампан
ское, заказана лукулловскШ ужинъ. Въ лучшШ номера по
даны карты. Завязался штосъ. Проиграли до яснаго бйлаго 
д н я ,'н е  вставая.

—  А ваша супруга, полковника? Она до сихъ пора 
здЬсь въ городй живетъ? —  спрашивали подкутившее собе
седники.

—  Действительно, моя жена, брошенная мною, пргЬхала 
сюда въ городъ. Но она обзавелась тутъ, господа, утйши- 
телемъ: какой-то учитель. Вы уже запоздали...

ВсЬ захохотали. Еще цинически поострили надъ m-me 
Панчуковской.

Гости разошлись, пошатываясь. —  «Вотъ чудная душа, 
этотъ ПанчуковскШ» повторяли вей, уходя: «сейчасъ видно, 
и бонъ-виванъ, и настоящШ аристократа!..»

Утромъ весь городъ заговорила о случай съ Панчуков- 
скимъ, который сюда завертывала рйдко и котораго здйсь 
болйе знали по слухамъ. Онъ являлся къ градоначальнику. 
ПослйднШ оказался его знакомымъ по Петербургу и чуть 
даже не сверстникомъ по службе въ другомъ ведомстве. 
Главныхъ чиновниковъ ПанчуковскШ тоже объйздилъ. ДЬло 
его закипйло. Преступниковъ стали ежедневно допрашивать. 
Но тй вдрухъ заперлись о деньгахъ, что никогда ихъ не 
видали и пе грабили полковника.— «Зачймъ же вы бйжалг -
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отъ него?»— «Избавили украденную имъ у священника та
кую-то девушку».

Шли толки о томъ, что Д'Ьло принимаетъ новый вндъ, 
что чуть ли ПанчуковскШ, сочиненными слухомъ о пропажЬ 
денегъ, не думаетъ замять дЬла о собственныхъ похожде- 
ш яхъ съ воспитанницею священника.

Это говорила молодежь изъ чиновниковъ. Люди зрелые 
ударились на соображенiо, какъ выманить у преступннковъ 
сознате въ томъ, куда они спрятали такую чудрвищную 
сумму. Следователи входили въ секретную, заставали Оксану 
на соломе больную, молчаливую, Левенчука возле нея, а 
Милорбденка на ко.тЬняхъ передъ образомъ: онъ молился и 
действительно, казалось, не былъ виноватъ ни въ чемъ нзъ 
того, въ чемъ его винили.

Прошло дне недЬ.ти. Полковникъ начинали вопить о мед
ленности нашихъ допросовъ, доказывали, что мы рано бро
сили пытку...

Въ обе.дъ въ номерЬ Папчуковскаго сходилась вся город
ская ар и с т о к р а т . Кушали, играли въ карты, пили. Пере
давали слухи и о дЬ-тЬ, и объ арестантахъ. Прокуроръ со
общать постоянно все новости о нихъ: о чемъ они сегодня 
говорили, каши данныя вновь сообщали.

—  Жаль эту девушку, —  говорили иногда прокуроръ:—  
она такая тихая, скромная, все плачетъ; и возлюбленный 
ея, кажется, малый смирный и жили прежде честно. Они, 
впрочсмъ, назвались намъ мужемъ и женою на допросе.

—  Вотъ это забавно.— сказалъ ПанчуковскШ.
—  Да, вы не верите, мы собрали справки— и точно, они 

обвенчались послЬ поимки ихъ, у этого самаго вашего свя
щенника, отца Павлад1я, где она жила воспитанницей.

Чудеса! какъ скоро успели!
—  Зато ихъ коноводь, Милорбденко этотъ, вамъ, Вла- 

д тй р ъ  АлексФичъ, настолько близкШ,— существо непостижи
мое! Онъ во всеми сознался: и въ занятш контрабандой, и 
въ связяхъ съ нахичеванскими фальшивыми монетчиками, 
а  въ грабеже вашихъ денегъ не сознается!

—  Нельзя лп какъ, хоть одними глазомъ, посмотреть на 
этпхъ арестантовъ?— спрашивали прокурора частные посе
тители полковника.

—  Мепя одна дама просила на Милорбденка взглянуть.
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—  Меня просила моя невЬста взглянуть на эту дЬвушку, 
нашу героиню!

—  Нельзя, господа, нельзя теперь ннкакъ!
—  А когда же?
— Дня черезъ три можно.
—  Слово? честное слово? Отчего лее черезъ три дня?
—  Честное и благородное, вотъ вамъ моя рука; самъ я  и 

поведу. Имъ кончится тогда весь предварительный допросъ. 
Туда же я, къ вапшмъ героями, посадили и нашего дру
гого героя...

—  Кого, кого?
—  Шшочкнна, дезертира, вы слыхали? Этого разбойника 

съ Сиваша! Онъ на прошлой недКтЬ взятъ поди шинкбмъ 
Лысой-Ганны и достаиленъ сюда, по соприкосновенности въ 
главныхъ преступлешяхъ съ нашими городомъ. Такъ я  и 
его BM'tcT'I. къ МидорбденкЬ и Левенчуку посадили. ИмТ. 
дани теперь лучпйй и надежнййшШ казематъ во второмъ 
этаже, рядомъ съ башнею. Небось, не уйдутъ.

— ’ Есть же что-нибудь еще новое о деньгахъ?
—  Завтра преступниками посл’ЬднШ допросъ, сегодня они 

какъ-то взволнованы отъ моихъ розысковъ и просили ихъ 
отложить. Завтра, завтра на-утро все решится. Имъ поста- 
вится главная улика— жидъ Лейба изъ шпика Лысой-Ганны. 
Онъ вид'Ьлъ Милороденка и Левенчука въ день ихъ побега 
отъ полковника, и они ему показывали какой-то чемоданъ. 
По справками и приметами это чемоданъ полковника.

—  Такъ мнй, выходить, еще ожидать?— спрашивали пол
ковники.

Его начинало мучить; онъ чувствовали, что дйло его 
гпбнетъ.

—  Дня два еще подождите, вйдь дйло идетъ не о десяти 
рубляхъ. Сами будете и слЬдить завтра за допросомъ и от- 
крыНемъ вашей покражи.

ПанчуковскШ со вздохомъ приняли предложен1е проку
рора, осведомился о городскихъ УДОВОЛЬСТВШХЪ ТОГО дня и 
узналъ, что въ городе въ тотъ вечери былъ театръ. Онъ 
взялъ билетъ и пошелъ туда почти нехотя.

Ему не очень весело сиделось въ театре. Играли ка
кой-то избитый водевиль. К ъ нему подседъ секретарь градо
начальника, иравовЬдъ н франтъ, пустота и неизвестно по
чему желавшШ казаться близорукими. —  «Чтб вы подйлы-
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ваете?»— спросилъ онъ.— «Хочу выписать изъ-за границы 
себй на содержаше итальянку». — Острота эта пошла, по 
театру. .

Въ конце представленш нежданно пронеслось между зри
телями волнеше. Вошелъ въ партеръ бледный полицШмей- 
стеръ-молдаванинъ. Окинувъ залу сыутнымъ взоромъ, онъ 
не сйлъ на свое место, а подощелъ сперва въ первомъ ряду 
креселъ къ городскому голове, ему что-то сказалъ, голова 
сейчасъ оставилъ театръ; потомъ полищймейстеръ вошелъ 
въ ложу градоначальника, куда уже нередъ тймъ по пути 
заходилъ; и съ нимъ тотчасъ также уЬхалъ изъ театра.

— Чтб такое, чтб случилось? —  шушукали зрители:— по- 
жаръ, что ли?

—  Опять отличилась наш а лолищя: вей главные аре
станты бйжали, два часа назадъ, изъ острога! —  отвйтилъ 
кто-то вполголоса въ креслахъ.

ПанчуковскШ вздрогнулъ, всталъ, подошелъ, задыхаясь, 
къ разговаривавшимъ. Занавйсъ въ это время опустился. 
Никто не аплодировалъ. Вей занялись роковою вйстью. 
Вокругъ секретаря градоначальника столпился весь партеръ.

—  Они подняли половицу подъ нарами въ казематй,—  
говорилъ, щурясь и лорнируя ложи, секретарь, слышавшШ 
разговоръ головы съ полищймейстеромъ: —  распиливъ ее 
гвоздемт. изъ оконницы, стали каждую ночь опускаться нодъ 
полъ; между поломъ верхняго этажа и сводомъ нижняго 
проникли въ башню, запертую у насъ, какъ известно, въ 
остроге, за негодностью съ давнихъ поръ, сошли по лест
нице башни вннзъ, начали копаться подъ стену башни, 
прокопались подъ наружною оградою, и сегодня главные, 
а за ними и остальные ушли. Они копали нагишомъ, а 
землю въ рубашкахъ таскали и разсыпали подъ полами. 
Тамъ вся команда рыщетъ теперь съ фонарями; погоня 
поскакала...

—  Кто убйжалъ?— спросилъ ПанчуковскШ, еще не вйря 
своимъ ушамъ.

Голосъ его дрожалъ. Въ глазахъ у него помутилось.
—  Вей главные воры н негодяи: Пйночкинъ, напримйръ, 

да и ваши-то... да-съ... Милорбденко п Левенчукъ, а  съ 
ними тоже и эта, знаете, полковникъ, женщина... Нашъ 
бйднякъ полицШмейстеръ совсймъ потерялся. Генералъ ве- 
лйлъ поднять на ноги вей городш я полицейская силы...
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Шумно разнеслась по городу ошеломляющая весть.
ПанчуковскШ безъ памяти выскочили изъ театра. Извоз- 

чиковъ уже публика разобрала. Онъ почти побЬжалъ въ 
свою гостиницу. По дороге, у одного освещеннаго дома 
онъ остановился перевести духи. Изъ полуоткрытаго окна 
неслись звуки рояля. Ш ли чей-то щлятный женскШ голоси. 
У воротъ стояла щегольская пролетка; кучеръ дремали, за
вернувшись въ армякъ.

—  Чьи лошади?
—  Учителя. А вами что?
—  Какого?
—  Головы-съ...— ответили кучеръ, увидФвъ на Панчуков- 

скомъ кокарду и приподнимая шапку.
—  Кто вашъ учитель?
—  Михайловъ, Иванъ Аполлонычъ.
Панчуковскаго озадачило.
—  И зъ Одессы? бывшШ студентъ? что у Шутовкина въ 

томъ году жилъ?
—  Такъ точно-съ.
—  А у кого это онъ? Квартира тутъ чья? 1 Я  что-то не 

разберу...
—  Настасьи Васильевны - съ, полковницы Панчуков- 

ской-съ...
ПанчуковскШ отскочили. Изъ окна въ это время раздался 

голоси.
—  Сафронъ, ты тутъ? Подавай.
—  Сейчасъ.
Не помнили ПанчуковскШ. какъ добежали до гостиницы.
«Такъ вотъ она, судьба-то, съ нЬми жена моя сошлась! — 

мыслили онъ: —  правду же, значить, говорятъ городское 
толки! И  она явилась искать со мной сближения? Письма 
ко мне писала, а теперь справки противъ меня собираетъ! 
Процессъ загйваетъ»...

Н а стохЬ въ номере гостиницы онъ застали письмо 
исправника.

«Не я, Владилпръ АлексЬичъ, внноватъ, если вы сдались 
на здешш я городешя власти после того, какъ я  вамъ пой
мали вашихъ похитителей, и не протестовали противъ того,
что они въ одномъ казематф соединили Левенчука, Мило
рбденка и Ш ночкина, уже сидФвшаго здесь въ остроге и 
прежде бежавшего; въ эти дни они обдумали и исполнили
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дерзкое, небывалое Д'Ьло. ПолицШмейстеръ тутъ кругомъ 
виновата. Но я  опять предлагаю вамъ свои услуги. Теперь 
уже надо намъ самнмъ действовать! Изъ ближайшей под
городной корчмы мнЬ сейчасъ донесли, что слЬдъ бЬжавшихъ 
показался но направлен!») къ Дону, къ гирламъ, и именно 
кт. неводамъ ку щ а Пустошнева. Тамъ мЬсто самое глухое 
и удобное для с к р ы т .  Держите это пока въ строжайшемъ 
секрет!;; сейчасъ нанимайте тройку добрыхъ лошадей, возь
мите ст. собой оруяпе, выпросите себЬ у генерала жандарма 
вт. провожатые, переоденьтесь получше и спЬшите ночью же 
ко мн!>. И васъ буду ждать въ сторон!; отъ большой дороги, 
у трехъ кургановъ, называемыхъ могилою Трехъ-братьевъ, 
на девятой верстЬ. Посылаю съ нарочнымъ. Желаю отъ 
души успЬть.

Вашъ Подкованцевъ».
ПанчуковскШ съЬзди.ть къ градоначальнику, выпросилъ 

себ!; въ провожатые жандарма-солдата, переоделся, досталъ 
у хозяина гостиницы охогннч!й штуцерт., зарядилъ одинъ 
его стволъ картечыо, а  другой пулею, сйль на приготовлен
ную добрую тройку и поЬхалъ. Онъ платилъ щедро. Вс!; 
смотр'Ьли на него съ сожалЬшемъ.

Ужасъ пронималъ его при одномъ помышленш, что всЬ 
его труды, уси.пя пропадали навсегда.

«Дуракъ я, дуракъ. ЗачЬмъ я  такъ надЬялся? можетъ- 
быть, деньги въ это время уже были бы у меня въ рукахъ! 
А я  занялся городскими удовольствиями; на стЬны острога 
понадЬялся... дв'Ь недЬли ушло! Селедками бы покормить 
было, хоть черезъ сторожа, этнхъ арестантовъ; за черво- 
нецъ эту пытку бы сотворили— и дЬло было бы въ шляп'Ь».

Ночь была непроглядная. ВЬтеръ ШумЬлъ. Дождь сры
вался. ПанчуковскШ иодъЬхалъ къ девятой верстЬ, своро- 
тнлъ в.т!;во. У могилы Трехъ-братьевъ его окликнулъ Под
кованцевъ.

—  У! я продрогъ! Вотъ бы теперь бювешки, колонель, 
если н'Ьтъ ничего поманжекать! НЬтъ ли выпить чего? Что 
вы такъ опоздали?

—  Вотъ вамъ бутылка рому, я  захватилъ. Долго въ 
театрЬ я просидЬлъ, ваше письмо три часа меня ждало; не 
знали, гд'Ь я!
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ХУ.

Въ гирлахъ и плавн яхъ  на Дону.
Тройки тронулись рысью. М'Ьсяцъ не вырезывался. Ло

шади бЬжалн дружно. Многое думалось Пи внуковскому. Онъ 
вспоминалъ лучине свои дни здЬсь, въ стеияхъ, риски но 
хозяйству, волшебные барышн, любовныя похожден’ш, по
кражу мннувшнмъ лЬтомъ Оксаны, картины выдержанной 
имъ осады, замыселъ выписать себ'Ь итальянку, — невольно 
вспомнилъ и лица Мнлорбдснки и Левенчука у своей кро
вати, въ ночь грабежа, городской теагръ, музыку въ освй- 
щенномъ окнГ. и отвЬтъ опрошенного кучера. —  «Она мнЬ 
изменила... гЬмъ лучше! МнЬ легче будетъ жить по-старому!
Но Михайловъ... помощннкъ мой!.. Я  этого не ожндалъ»...— 
Исправникъ гдЬ-то въ-потемкахъ останавливался, вылЬзалъ 
изъ телЬгн, съ к'Ьмъ-то говорилъ, шушукался, и они опять 
■Ьхали. —- «Что за таинственный отношешя зд'Ъшнихъ зем- » 
скихъ властей къ земству! —  думалъ ПанчуковскШ: —  тЬмъ 
лучше»... ’ -

Заря еще не занималась, когда обЬ тройки подъЬхали къ 
какой-то песчаной кос'Ь. Тутъ они перем-Ьннли лошадей, 
опять поскакали, опять сменили лошадей, уже невдалек'Ь 
отъ тоней купца Пустошнева, и втянулись въ камыши. 
Пустошневъ былъ другъ Подкованцева, всегда ему помо- 
галъ по служб'!;. Но тони его, бывипя въ самыхъ донскихъ 
гпрлахъ, особенно были пригодны для пристаней контрабан- 
дпстовъ, по рричинЬ ряда отмелей и островковъ за камы
шами, прилегавшнхъ къ нимъ у взморья, и здЬсь-то часто 
совершались дЬла, по которымъ пос.тЬ начинались грозный 
и энергическ1я сд);дств1я. Это было лакомое мЬсто для исправ- 
ннковъ. Они же смотрЬли сквозь пальцы на передержку 
здЬсь б-Ьглыхъ.

—  Вы потерпите тутъ. а я  на минутку къ молодцамъ 
зайду! —  сказалъ Подкованцевъ: —  вы будьте спокойны, я 
даль вамъ слово и сдЬлаю. Тутъ надо самимъ работать. 
Имъ негдЬ уже отсюда пройти, кромТ вонъ того м'Ьста! Слы
шите, пароходъ тутъ гдЬ-то пыхтнтъ... Н а это они навер
ное разсчитывать будутъ; не можетъ быть, чтобы они ушли 
безъ сильной помощп снаружи острога. Подумайте, Мило
рбденко располагала столько времени и такою огромною
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суммою. Имъ зД'кь быть! Они затЬваютъ уйти въ чулае 
края...

Исправнпкъ слЬзъ съ тел'Ьги, накинулъ мужичью свиту, 
взялъ пистолеты и пошелъ. ПанчуковскШ приподнялся въ 
свой чередъ, посматривая кругомъ.

Исправникъ посов'Ьтовалъ ему еще втянутьея вч. гирла.
ПанчуковскШ двинулся въ чуть бл'Ьдныхъ сумеркахъ.
—  Да вы ступайте, братцы, за мной! — сказалъ исправ

никъ ямщикамъ: —  тутъ дорога плоская, рытвинъ почти 
н'Ьтъ. Ступайте шагомъ, пока я  крикну: тогда и остано
витесь.

Подкованцевъ шелъ, чуть видный впереди, медленно по
двигаясь между исполинскими камышами, то узкими, то 
широкими прогалинами. Дорога шла пескомъ. Скоро она 
пошла будто книзу. Подъ ногами лошадей стали плескаться 
лужи. По сторонамъ, среди нескончаемыхъ зарослей, дре- 
мучихъ, во всЬ стороны идущихъ камышей, то здЬсь, то 
тамъ мелькали бЬлыя полосы озеръ. Вербовыя вйтви тро
нули впотьмахъ по лицу Панчуковскаго. Стало въ воздух'Ь' 
влажн’Ье, но такъ же тепло, душисто и чутко. Лепай вЬ- 
теръ зашелестилъ-быдо тростниками и затихъ. Тумань и 
облака поплыли съ неба. Пояснило. Стало еще тешгЪе.—  
«Это плавни!» —  думалъ ПанчуковскШ, склонилъ голову и 
будто слегка вздремнулъ, усталый до-нсльзя и качаемый 
ровными колебаньями легкой телйги. Сквозь мгновенную 
дремоту онъ услышалъ издали тихШ окликъ Подкованцева:— 
«Теперь стойте! Я скоро приду; надо опять своротить къ

• одной тутъ хаткй!»— открылъ глаза, потянулся и отороп'Ьлъ
отъ чудной картины плавней, которая вдругъ развернулась 
передъ нимъ, будто выходя изъ какой-то дымки, изъ ка
кого-то заколдованнаго тумана...

Солнце еще не показывалось. Но блйдный отблескъ,
предшествуюнцй зарЬ, уже освЬщалъ въ разныхъ мйстахъ 
окрестность.

Донъ, сливаясь съ притоками и дробясь самъ на множе-
• ство рукавовъ, шелъ зд'Ьсь уже непохожШ на рйку. Это

было громадное пространство водъ, потопившихъ землю, 
холмы, луга и песчаные наметы, или, скорйе, co6paHie са -  
мыхъ разнообразныхъ рйкъ, ручьевъ и острововъ, порос- 
шихъ исполинскими камышами. Главной рЬки почти не 
было видно. То зд к ь , то тамъ, будто спЬша къ морю.



—  109 —

будто обгоняя другъ друга, справа и слЬва вырывались 
изъ чащи камышей новые ручьи. Луга и острова потоп
ляются разливомъ гирлъ до начала жаровъ, и потому дон
ская плавни въ это время посещаются только рыбаками, 
да гЬыи, кого нужда заставляетъ въ нихъ скрыться. Кое- 
гдй эти обнаженныя пространства, эти зеленеющих вер- 
шинкн, а большею частью сплошные песчаные кучугуры 
покрыты одьховникомъ, вербой и лозой. Сюда иной разъ, 
по брюхо въ воде, перегоняютъ на пастбище рогатый скотъ 
и лошадей. Но тучи мошекъ и комаровъ скоро прекращают!, 
возможность къ такимъ перебродкамъ. Скоро всЬ плавни 
пуст’Ьютъ. Разве иной бЬднякъ нзъ рыбаковъ, бродя въ ла
биринте зд'(’.шнихъ острововъ, озеръ, камышевыхъ зарослей 
и песчаныхъ мелей, броситъ сЬти и накоситъ на лодку 
для лохпади полкопны сЬна или молодого зеленаго трост
ника. ♦

Заря близилась.
ПанчуковскШ не могъ оторваться отъ картины гирлъ, 

шумящихъ, грохочущихъ и бЬгухцихъ въ п’ЬнЬ и въ камы- 
шевыхъ холмахъ. Передъ иимъ въ ста шагахъ, за мелкимъ 
бродкомъ, стало высняться огромное, тихое, светлое, какъ 
зеркало, озеро. Это было не озеро, а тотъ же Донъ, въ 
концгЬ долгаго пути завернувшШ въ затишье трехъ песча
ныхъ горбовъ и целой дубравы лозъ и тростниковъ и лег- 
uiifi здесь на отдыхъ. По этому тпховоду шагала какая-то 
серая тень, съ длиннымъ носомъ. Вогь заалЬдся въ иер- 
выхъ лучахъ свЬта у нея хвоегъ; она повернулась... цапля. 
Пролегало новое дуновен1е ветра; вздохнуло утро. Съ раз- 
ныхъ сторонъ опять отвернулись новый завесы...

Тамъ опять открывается цепь мелкихъ, бозконечныхъ 
островковъ. ЗдЬсь блеснули окраины краснаго, будто окро
вавленного, соляного озерка. Въ чащЬ лозы отозвалась ля
гушка, за  нею другая, сотни, тысячи, и цЬлый разливъ 
болотныхъ стоновъ огласилъ воздухъ. А камыши откры
ваются далее и . далее, слились целыми рощами, лЬсами, 
темные и величавые, шелестя широкими султанами и листь
ями. А вотъ раздался крикъ журавлей где-то далеко, да
леко. Вправо мелькнули крылья мельницы, потопленной въ 
острова и лозы. Что-то шелохнулось въ воздухе и загудЬдъ 
далее и далее, будто откуда-то пронесся последшй отзвуко 
неслышнаго пушечиаго выстрела. Н а  самую телегу, въ
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упоръ на Панчуковскаго, порхнувъ черезъ камыши, нале
тала какая-то легкая, длиннокрылая птичка. Свободная и 
дышащая испугомъ и влагою, она робко и ясно взглянула 
въ его глаза своими круглыми мерцающими глазами и въ 
два взмаха опять взвилась и унеслась въ нескончаемые 
ряды камышей, острововъ и журчащихъ, неумолкаемо-бЬгу- 
щкхъ ручьевъ. ПанчуковскШ снроснлъ своего жандарма:

—  Бывалъ ты здйсь?
— Какъ не бывать!
—  Много рыбы тутъ ловится?
—  Всякая бываетъ: бычки, спнецъ, бйлизна, осетры, 

стерляди, баламутъ, значить, мутящШ сельдь, онъ воду 
мутить...

ПанчуковскШ взглянулъ впередъ. За  тиховоднымъ озеромъ, 
но которому, незадолго прогуливаясь, прошла покинувшая 
сонъ цапля, небосклонъ сталъ еще яснйе.

Небо вдали, наконецъ, подернулось отблескомъ зари. Н а 
окраннй небосоона, за камышами, перебйгали бйдые зай
чики. Что-то особенно раздольно шум’Ьло. То море вдали 
нйнилось и бурлило у береговъ, обдавая песчаные наносы 
широкихъ гирлъ кудрявымъ бйлымъ прибоемъ. ВЬтеръ еще 
не смолкъ. Чайки съ крикомъ носились по темному еще 
взморью. ВлЬво выходили изъ тумана чуть видный мачты 
судовъ, шедшихъ всю ночь по морю подъ парусами или 
стоявшихъ, въ-разброску у неводскихъ пристаней по Дону. 
Вправо видн’Ьлнсь верхушки рыбацкихъ землянокъ, кро
шечный домикъ купца Пустошнева, курени по иритокамъ 
Дона, Съ нйкоторыхъ крышъ поднимался уже дымовъ.

Воротился, запыхавшись, Подкованцевъ. Онъ велъ на 
поводу оседланную лошадь.

—  Помилуйте, мнй совйстно, право! ЧЬмъ я васъ до
стойно отблагодарю? Вы спасаете мое состояше, честь, 
жизнь мою, и все сами дЬлаете!— сказалъ ПанчуковскШ.

—  Помилуйте, ничего! здйсь иначе нельзя. Другой тутъ бы 
армао понятыхъ потребовалъ, казацкую команду, а я все 
самъ. Видите, какая мйста. Зд’Ьсь я недавно чаи открыть: 
люди Пустошнева мнй всЬ покорны. Между нами сказать, 
я дйлюсь съ ними законными призами. Меня тутъ безъ 
нихъ чуть-было не изрубили на нервыхъ норахъ греки- 
контрабандисты. Когда-нибудь, какъ счастливо обдйлаю 
ваше д'Ьло, покажу вамъ: у меня плечо перерублено. Ка-
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жется, въ такихъ истор1яхъ когда-нибудь-съ пропаду, какъ 
собака...

—  Что же наше дЬло?— спросилъ съ дихорадочнымъ тре- 
петомъ полковникъ.

— Шш! берегитесь извозчиковъ! Они насъ не знають! 
думаютъ, что мы простые полицейские сыщики по контра
банде. Сидите лее, сидите, камрадъ, тутъ; приказчикъ мне 
другую лошадь далъ тамъ! Давайте еще бювешки— надо до
пить бутылочку этого рому! Если что надобно будетъ, я 
выстрелю изъ пистолета, тогда вы скачите ко мнЬ. Они уже 
здесь где-то, вЬрно вонъ въ тЬхъ трясинахъ ждутъ; на 
заре, какъ заметили наши сыщики, каше-то люди съ боль
ною женщиной подходили къ куренямъ. Это они, они; имъ 
негде пройти, какъ здесь... Я разослалъ стражу по бере- 
гамъ, верховыхъ и иЬшихъ, чтобъ не дать имъ сЬсть где- 
нибудь на дубъ или на лодку и не удрать къ пароходу. 
Вонъ, видите, какое-то паровое судно стоить, да еще, ка
жется, англШское. Они тутъ смело теперь шляются. Тамъ, 
должно-статься, мы ихъ и накроемъ... Ночью буря гдЬ-то 
была, а здесь сильное волнеше; ихъ вЬрно не приняли на 
лодку... У меня на все есть открытые листы...

Подкованцевъ, одЬтый ыулсикомъ, но съ пистолета^' подъ 
армякомъ, побежалъ снова камышами.

ПанчуковскШ скинудъ тулупъ,-остался въ одномъ серомъ 
простомъ каф таА , еЬдъ верхомъ на приведенную довольно 
крепкую лошадку, нерешшулъ черезъ плечи гостиничный 
штудеръ, врЬзадся еще глубже въ болЬе высоше и густые 
камыши и сталъ ждать. Кругомъ уже ярко шяли озерки и 
трясинныя болота. Диш начала стрекотать, кричать и сто
нать на все лады. Гуси загоготали невдалеке, поднялись 
громадною стаей и съ звонкими перекликами потянулись къ 
морю. ПанчуковскШ ждалъ, соображая свое положеше. Ему 
невольно опять представился брошенный Петербурга, мод
ный светъ, балетъ, НевскШ проспекта, блистательные това
рищи. Онъ взгдянухь на своего вислоухаго пегаса, на свой 
дырявый серый кафтанъ, помыслилъ, что черезъ полчаса 
онъ можетъ сделаться окончательно банкротомъ, чуть роко- 
вымъ беглецамъ какимъ-нибудь волшебнымъ, нежданнымъ 
оборотомъ Д'Ьла, удастся уйти съ берега. «А остальному 
свету нЬтъ до меня дЬла! ГдЬ решается моя судьба!..» 
Яснёло болЬе н болЬе. ВозлЬ неводскихъ куреней задвигался
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народъ. Kaicie-то irbmie по&Ьжали ко взморью; катпе-то всад
ники поскакали...

ПанчуковскШ невольно въ это мгновеше подумалъ:
«Что, если все ногибнетъ, если ихъ не поймаютъ, и мои 

деньги, все мое состоян1с иропадетъ, исчезнетъ безъ сл'Ьда 
навЬки? Что, если будетъ свалка, меня кликнуть сигналомъ, 
я  поскачу и меня убьютъ? Будь, что будетъ! Я ножнлъ, по
веселился. Я  ловилъ каждое мгновеше жизни, пилъ сладость 
изъ каждаго цв'Ьтка, бросая его потомъ, какъ негодный. 
Убьютъ— туда мнЬ и дорога! Смерть разъ бываетъ въ жизни. 
Ну, значить, такъ и на роду было написано. Жиль въ де- 
ревн1, у отца, иотомъ въ Петербург!;, нотомъ женился, со
стоите взялъ; жена надо'Ьла, жену бросилъ, сюда пргЬхалъ— 
жизнью поживиться на этомъ раздоль'1;, —  тутъ выходитъ и 
конецъ. А если не убьютъ?.. Если не убьютъ, а возьмутъ 
одно состоите, все состоите, какъ есть, всЬ до сдинаго 
средства къ жизни... чтб тогда? Вотъ любопытно: хватить ли 
у меня силы воли избавиться лично, собственною охотою, 
отъ такого позора и унижешя? Хватить ли у меня ума, 
безум1я, горячки, покончить эту шутку... самоубШствомъ? 
Позоръ послЬ роскоши, ц-Ьнн и нищенская сума пос.г1; волн 
и счастья!..»

Раздался чуть слышный сигнальный выстр1>лъ. Дымокъ 
заб'ктЬлт. надъ песчаными откосами.

—  А! сигналь! Подкованцевъ не вретъ. А я  уже начиналъ 
думать, не возьметъ ли онъ взятки съ того же Мнлорбденка 
и не пропустить ли его: теперь у соперника моего денегь 
больше! ДвЬсти тысячъ!.. О двухъ-стахъ тысячахъ идегь 
дЕло, а  въ этой пустынЬ ихъ спасаютъ всего двое: я, да 
самъ исправникъ...

Владим1ръ АлексЬевичъ поскакалъ на выстр'Ьлъ, въ иере- 
р1;зъ б’Ьжавшимъ вдали по берегу людямъ. Едва онъ выско- 
чилъ изъ лимана, проб’Ьгая донсгпя гирла и плавни, и под
нялся на возвышенную, плоскую нрибрежную отлогость, 
чудныя картины опять, какъ нарочно, открылись передъ 
нимъ. Утро заливало уже море алыми лучами...

Поморская последняя ширь и гладь разстилалась, синЬя, 
во всЬ стороны. Кое-гдЬ по зеленымъ буграмъ и песчанымъ 
косогорам1!, мелькали бйленыае нрндонск!е хутора и побе
режным слободки. Дикая, суровая и б'Ьдная растительность, 
между песчаными долинами и наметами, сверкала въ блеет-
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кахъ утренней росы. Солнце выкатывалось слйва, со сто
роны кавказскаго небосклона, гоня послйдше волнистые 
туманы и выясняя бол'Ье и болЬе, пышнЬе и пышнЬе, бе
рега, суда, камыши, плавни и синее хмурое море. БойкШ 
донской конёкъ скакалъ во всю прыть но знакомой, родной 
равнинЬ. ПанчуковскШ прншпоривалъ лошадь и напряжен
ными» взоромъ слЬдидъ вдали какую-то неионятную сума
тоху. Сновали люди у берегл;, кто-то махалъ шапкою, звалъ 
другнхъ, голоса уже слышались...

—  Что тугь? гдЬ, гдЬ?— закричалъ Владиiiipi, АлексЬе- 
вичъ, доскакавъ на высший нригорокъ и съ него окидывая 
глазами все кипевшее еще отъ ночного вЬтра взморье.

—  Вона, эвона!— отвечали неводчики, почесываясь и не 
узнавая въ подъЬхавшемъ сЬрокафтанникЬ барина, да еще 
и полковника.

Они указывали на берегь, гдЬ кто-то садился въ лодку, 
суетливо понукая гребцовъ, упиравшихся веслами и не хо- 
тЬвшихъ Ьхать.

Панчуковсшй поскакать туда. Это былъ Подкованцевъ,
—  Я исправники,— кричали иослЬдшй обезумЬвшимъ отъ 

досады и бЬшенства голосвмъ: —  я  иенравникъ, подлецы! 
Везите, везите меня! Вотъ они...

—  Кто, кто?— спросилъ ПанчуковскШ, кружась на разго
рячившемся кон'Ь.— Да отвечайте же, Бога-ради? Кто?

Исправники отбилъ лодку, вырвали у одного изъ греб
цовъ, едва стоявишхъ съ-ньяну на ногахъ, весло и оттолк
нулся отъ берега.

—  Наши, наши вонъ, на баркасЬ Ьдутъ, уже къ паро
ходу спЬшатъ. Проклятый край! Анаеемсшй край! Эти олухи 
такъ и не даютъ лодки; да развЬ я  б'Ьглый какой! Иенрав
никъ тутъ пЬшка ничтожная; на сотни верстъ раскинуты 
притоны мошенниковъ, а тебя никто не слушаетъ. Они споили 
за ночь этихъ олуховъ. Тутъ вей заодно!

ПанчуковскШ увидЬлъ на парусномъ дубЬ знакомцевъ: 
.Милорбденко, ПЬночкинъ и Левенчукъ гребли; Оксана, уку
танная платкомъ, сидйла на кормЬ. Гребцы на дубу были, 
очевидно, не pyccide, изъ грековъ или турокъ. Поднимался 
опять свЬжШ вйтеръ. Прибой былъ сильный. Дубъ относило 
b .t Lb q  к ъ  берегу. Исправника течешемъ потащило вправо. 
Подкованцевъ оралъ па бЬжашннхъ по берегу другнхъ не- 
водчиковъ, звалъ ихъ, божился о чемъ-то, колотил и себя

С очинеш п Г. II. Д я п п л евск аго. Т .  II. и
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въ грудь, ругался... Дубъ сталъ заходить за бугорокъ иа 
мели.

Владшпръ АлексЬевпчъ выждалъ, соскочп.ть съ лошади, 
ухватилъ штуцеръ, спустился на колЬно, приц'Ьдился въ 
дубъ изъ штуцера и выстрЬлилъ сперва картечью, а потомъ 
пулей. Дубъ былъ шагахъ въ трехстахъ отъ берега. Картечь 
засвпстЬла по волнамъ... Гребцы на дубу съ насмЬшкой 
поклонились. Пуля также никого не зацЬпила. Н а дубу 
путники сперва засуетились-было, но стали опять спокойно. 
смотр’Ьть на берегъ.

«Лодокъ, лодокъ!»—оралъ Подкованцевъ, бывппй самъ, 
какъ известно, когда-то во флот!,, и выбивался изъ силъ, 
гребя однимъ весломъ: «лодокъ! Тутъ участь человека гиб- 
нетъ, моя служба проиадаетъ!»

Съ берега, изъ гирлъ, справа потянулись востроносый 
лодочки. И хъ кидало, какъ пробки, по волнамъ. Н а инсстран- 
номъ пароход!; разводили пары.

Дубъ, подхваченный попутиымъ вГ.тромъ, раепустплъ па
русь и, выбравшись изъ-за прибрежья, пошелъ быстр!,е. 
Плывшихъ на немъ уже трудно было разглядеть. Къ Пап- 
чуковскому, также почесываясь* подошелъ неводскШ прп- 
казчикъ и узналъ въ немъ барина.

—  ВЬрно тульское-съ, простое ружье у васъ?— спросилъ 
онъ, снимая шапку:— либо вы промахнулись, ваше высоко- 
благоро;це! А лошадка вынесла васъ хорошо...

—  НЬтъ, я, кажется, кого-то зацЬпилъ. Однимъ, кажись, 
меньше на дубу стало. Я что-то не вижу хорошо. Неужто 
не успЬютъ обогнать ихъ наши береговыя лодки? И отчего 
тутъ пушекъ нЬтъ?

Приказчикъ наставать ладонь къ глазамъ.
—  ВсЬ, баринъ, всЬ ц'Ьлы на дубу; я  ихъ считалъ, когда 

они садились вонъ за тою косою. «Это албанский иароходнкъ, 
подъ аглицкиыъ флагомъ: переселяющихся татарь съ всё 
эти дни туть неиодалеку забпралъ н ногайцевъ изъ даль- 
нихъ ауловъ, а нынче ему идти. Пушекъ же, баринъ, не 
наставишься вездЬ: ишь, наша Рассея-то раскинула своп 
границы!

—  Да развЬ туда бЬглыхъ допускаютъ, позволено бере
говою стражей?

— Всяко бываетъ, баринъ, всяко... даже...
Посл'Ьднихт. слоьъ приказчикъ не договорилъ. Дубъ стало
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опять гнать къ берегу. Ему въ-перерЬзъ поплылъ Подко- 
ванневъ. Вдругъ на дубу сверкнулъ огонь, дымокъ заклу
бился. Что-то зашурчало въ воздух!,. ПанчуковскШ ахнулъ: 
Подкованцевъ навзничь перекинулся съ своей лодки черезъ 
борть. Н а берегъ, гдЬ стоялъ ПанчуковскШ, началъ сбЬ- 
гаться народъ. Исправникъ былъ убить наповалъ; дубъ 
поплылъ далЬе; е о е ы й  порывъ вЬтра, сид'Ьвше на дубу 
зашевелились, распустили другой парусъ и направились къ 
пароходу; лодки нхъ не догнали. Пароходъ тронулся и по- 
шелъ на всЬхъ парахъ.

—  Мертвый, ваше высокоблагородье, —  сказалъ другой 
жандармъ, когда сторожевым лодки привезли на берегъ б!д- 
наго Подкованцева и положили его на песокъ:— черепъ вонь 
своротило. Видно, пуля-то у разбойннковъ аглицкая-съ, да 
п штуцеръ дальнобитный. Ш аговъ на полторы тысячи хва- 
тилъ и задЬлъ ловко-съ; на прицЬлъ такъ по вол! не возь
мешь,— я  самъ въ ратникахъ въ Севастополь былъ... Ахъ 
ты, горе какое! Ахъ-ахъ!..

Полковникъ стоялъ, не помня, чтб вокругъ него дЬлалось. 
Явились сосЬдше сотшае. Произведена по береговой страж! 
тревога. Посланы гонцы въ городъ. Оттуда казенный паро
ходъ къ вечеру пустился въ погоню за названными транс
портными пароходоыъ. Н а вы сот!’ Керчи, въ проливЬ, ого 
догнали, остановили, осмотр!,ли. Работали телеграфъ. Но 
острожныхъ бЬглецовъ на томъ пароход! не оказалось. 
Ночью и на другой день былъ дождь. Пользуясь туманомъ, 
вЬроятно, бЬглецовъ гдЬ-ннбудь высадили на кубанский, вол- 
новавшШся тогда, берегъ, либо на д] угое иностранное судно. 
Н а этомъ же албанскоыъ пароход! сид!,лн только грязные, 
въ лохмотьяхъ, ногайцы и часть переселяющихся ьъ Турцш 
поберсжныхъ татаръ.

Такъ было донесено градоначальнику.
—  А деньги, мои деньги?— вопили ПанчуковскШ, остав

шись еще въ городЬ. Вс! пожимали плечами. Остальным,, 
незначительныхъ острожныхъ бЬглецовъ вскорЬ переловили. 
ТЬ далеко не пошли: вс! поймались но сосЬдншчъ ка
бакам ь.

Т1ло Подкованцева привезли въ городъ. ПанчуковскШ 
разсказалъ любопытствующими свое дЬло.— «Какою жалкою 
и позорною. смертью умеръ бЬднякъ Подкопанцевъ!» толко- 
валн горожане и знакомые. «А достойный былъ человЬкъ!

8*
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Отъ руки каторжниковъ, бЬглыхъ, жизнь кончилъ! Этого у 
насъ еще не доставало! А еще отставить хотЬли такого 
достой наго человЬк а !..»

Имя полковницы Панчуковской, урожденной Перепелн- 
цыной, стало между тЬмъ произноситься всюду въ городЬ, 
сделалось моднымъ иленемъ. Къ ней являлся съ визитомъ 
полищймейстеръ, градоначальникъ иожелалъ съ ней позна
комиться. А до той поры, всю осень и зиму она тщетно 
веЬхъ просила, хлопоча о разд'Ьлк/Ь или примирении съ 
мужемъ.

—  Да она, говорить, глупенькая! —  толковали городская 
дамы: —  она купеческая дочка, что лиУ Ке Панчуковской, 
говорятъ, бросилъ изъ-за какой-то ея измЬны.

—  Таковъ онъ, чтобъ жена у него изменяла! Это онъ 
ей ежечасно измЬнялъ и теперь нзмЬняетъ...

—  А ея романъ съ этими учителемъ?
Какой вздоръ! Михайловъ уроки ея дочери даетъ... 

ВЬдь это теперь артиста; слышали вы, какъ онъ нграетъУ 
Въ одинъ годъ чудеса сдЬлалъ! Онъ ея дочку училъ играть, 
а матери давалъ уроки ггЬшя...

— Такъ, такъ!— говорили недовЬрчиво, качая головами, 
словоохотливыя мЬстныя дамы.— Значить, они дуэты страст
ные вмЬстЬ расп'Ьваготъ? Спекулянт же вашъ артистъ 
оставилъ?

—  Бросилъ совершенно; онъ теперь собнраетъ и запи- 
сываетъ украинсшя народный хгЬсни, кладетъ на музыку и 
хочетъ издать, —  и оперу пишетъ на какую-то мадороссш- 
скую повЬсть Гоголя. Дароваше замечательное...

Нежданно-негаданно явился въ городъ священникъ отецъ 
ПавладШ и привезъ прямо въ домъ градоначальнику най
денный к'Ьмъ-то въ оврагЬ, при сняли стога, чемоданъ. Въ 
чемодане были деньги. ПанчуковскШ опять-было окрылился; 
но отъ высшей власти изъ Петербурга явилось секретное 
нредгшсаше наложить араста на все имущество Панчуков- 
скаго, а его обязать подпиской не выЬзжать изъ города. 
Друзья жены полковника ожили. З а  то онъ снова и окон
чательно потерялся. Новая-Диканька также ускользала. Ему 
посовЬтовалн обратиться въ сената. Полковники, однако, 
ноговоривъ съ судьей, одЬлся и полетЬдъ къ своей женгЬ съ 
предложенicMi, мировой. Голова его гор&ла. Сердце било 
тревогу. •
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—  Настасья Васильевна, прости меня! —  сказалъ онъ, 
входя къ не it и опускаясь на кол Ьнн. Дочка его выбежала 
съ куклой изъ гостиной, увидела незнакомого ей человека 
н остановилась.— Прости меня, Настенька! Я много передъ 
тобою виноваты я тебя обидЪлъ; Господь меня наказалъ—  > 
прости для нашего ребенка!..

Въ это время изъ гостиной вышелъ прокуроръ.
—  Я давно хлопочу за васъ. полковникъ,— сказалъ онъ:— 

это вещь бо.тЬе невозможная: по личному ходатайству вашей 
жены, брошенной вами более девяти лГтъ, ей выслали раз
водную.

Въ город!; продолжали толковать о неясныхъ отношешяхъ 
Панчуковскаго къ его жене. Ихъ печальный романъ еще 
не давалъ многимъ пытливымъ головамъ спокойно спать. 
Какъ всегда водится, образовались два кружка: одннъ стоялъ 
за мужа, другой за жену. Одни говорили: «мужъ извергъ!» 
друпе: «хороша и жена! Она вотъ что, роть чтб и вотъ 
чтб д'Ьлала!» Толки, разумеется, вскоре приняли новый 
соблазнительный оттЬнокъ. Говорили, попрежнему, что у 
госпожи Панчуковской не только здесь, но и въ Моршан- 
скЬ, были тайные и явные любовники, что ее здесь весь 
городъ съ этой стороны узналъ, что даже торговки стали о 
ней легко относиться. Именно, будто кто-то подкутилъ и 
крикнулъ какъ-то: «нзвозчпкъ, къ полковниц!'.! знаешь?»— 
«Какъ не знать полковницы, извольте!» —  Такъ будто бы 
нагло и свободно отвЬтилъ городскому иьянчужкЬ-офицеру. 
нзвозчпкъ. Сторона мужнина приводила другие примеры. 
«Коли такъ, то отчего же не изменять и самому Панчуков- 
скому? Вотъ онъ услышалъ о поведенш жены; можетъ-быть, 
н помириться съ ней былъ бы не прочь, —  а молва о ней 
пошла, онъ на зло ей и вспомннлъ опять старину—съ цы
ганками сталь водиться, неприличный пикникъ за городомъ 
съ чиновниками затЬялъ...»— «А ограбить жену?»— «Что же 
тутъ состоите? Найденныхъ въ стог!; денегъ ему не воз
вратили. Наложили секвестръ и на его хутора. Да разве 
это что-нибудь значить? Онъ подалъ апеллящю въ сенатъ,

»а самъ переЬхалъ въ Новую-Диканьку. Что же пзъ того, 
что они подвели противъ него таше подкопы? Что, нако
нецъ, изъ того, что онь на женины деньги все дЬла повелъ, 
на нихъ купилъ и хуторъ? Это уже ихъ счеты, нхъ... И 
намъ между нимъ и женою дЬла никогда не решить!»
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Эти толки длились не долго. Городъ вскорЬ былъ нораженъ 
послЬ.днею и общею прискорбною вЬстыо...

Бладгопра АлексЬевнча Нанчуковскаго его дворовые, 
вновь нанятые люди,, подняли убитыми на ярмарк! въ Ан- 
дросовкЬ. Смертельный ударъ ему былъ нанесенъ неизвестно 
кЬмъ въ переуди!, въ конц! ярмарочнаго дня. Оказалась 
разбитою голова: кто-то съ непомЬрною силою ударили его 
сзади чЬмъ-то въ род! гири. Началось шумное слЬдеМе. 
Взяли поди допросъ всю его дворню. Чиновники-дЬльцы не 
открыли, однако, ничего, чтб бы наводило на вЬрную при
чину убШства Панчуковскаго; полагали, что въ противоза- 
конпомъ нередержатедьств! безпаспортныхъ людей надобно 
было искать главной н ближайшей причины насильствен
ной смерти полковника. «Что вы, господа, вздоръ несе
те!— перебивали ихъ чиновники изъ молодого поколЬшя:— 
да его б!глые слуги ему служила получше ыногнхъ кр !- 
постныхъ! Они его столько разъ сами спасали»... —• «Ну, 
счастливь и Подкованцевъ, что погнбъ отъ этого с.т!дствгя. 
Мы бы н его запротори.ш туда, куда Макаръ тедять не 
гоняли! Онъ былъ главная опора бЬглымъ».

Господа чиновники, однако, скоро получили приказашя 
не фантазировать на предмета мнимой виновности бЬглыхъ 
изъ дворни полковника, не ссылать нхъ и не г!снить, а 
судить, какъ вс!хъ людей на свЬтЬ, ожидая дальнШшаго 
рЬшешя о прнпнск! ихъ къ мЬсту осЬдлостп.

Кто-то принеси въ гостиную градоначальника такое из- 
B tcT ie:

—  БЬдная Панчуковская! Да дайте ей, наконецъ, средство 
вырваться изъ этой тины сплетенъ и пересудовъ. Скоро ее 
стапутъ винить и въ смерти мужа, тогда какъ Д'Ьло оказы
вается иное...

— А что? разв! есть что-нибудь новое?..
—  Какъ же-съ! Полковника убили, это вы знаете. Пой- 

манъ • h I.kto Петрушка Козырь, крЬностной лакей покойнаго 
отца Панчуковскаго, живпнй при жен! полковника и б !- 
жавпай отъ нея но дорог! сюда, какъ вы в!рно слышали. 
Оиъ .побили барыню, служили ей вЬрой и правдой десять 
л1,тъ, а бЬжалъ, узнавъ, что ему опять было суждено по
шлеть- къ барину... ВЬрно, солоно было н у батюшки пол
ковника всей семь! Козыря. Б рать Петра этого, Каеьянъ 
Козырь, бЬжалъ сюда давно, еще оть батюшки полковника.
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По справкамъ теперь оказалось, какъ бы вы думали, чтб? 
оказалось, что этотъ К ici янъ некогда съ малюткой-дочерью 
шелъ сюда, былъ на дорогЬ зарЬзанъ, умеръ въ ТаганрогЬ 
въ госпитал’Ь; его дочь попала въ воспитанницы священ
ника, на Мертвой,— она-то послЬ и была похищена полков- 
ником'ь... Петрушка же Козырь на-дпяхъ былъ пойманъ, бЬ- 
жалъ изъ квартиры станового пристава, гдЬ на справкахъ 
и допрбсахъ узналъ судьбу своего погибшаго брата Кась
яна н его дочери,— да, не долго думая, стакнулся еще В’Ьрно 
съ Левенчукомъ, явился на ярмаркЬ, нашелъ въ толпЬ по
купателей полковника, нодстерегъ его и убилъ найовалъ, 
нзъ-за угла въ нереулкЬ...» —  «ГдЬ же дЬлся убШца?»— 
Исчезъ безъ слЬда».

Въ концЬ Коня. послЬ смерти полковника, жену его ввели 
во владЬше всЬмъ его имЬшемъ. Шульцвейнъ предложнлъ ма- 
дамъ Панчукогской уступить ему земли, постройки и всЬ 
обзаведен in съ движимостью на Новой-ДиканькЬ. —  «Вамъ 
теперь, безъ энергш покойнаго вашего мужа, не управиться 
съ этимъ им Ьшемъ. А у меня есть свободный капиталъ, и 
я поведу дЬло выгоднЬе, унлатнвъ вамъ за все наличными».— 
БЬдная и измученная Настасья Васильевна съ радостью про
дала Новую-Днканьку, переуступила Шульцвейну и аренду 
мужа по другой землЬ, гдЬ были овчарни и знакомая чита
телю «пустка»— M'Lcto пергой сцены ея мужа съ Оксаной; 
расплатилась съ своими моршанскимн кредиторами; продала 
нЬмцу и заграничный фаэтончикъ, съ четвернею новыхъ 
бойкнхъ доичаковъ, возившихъ ея мужа постоянно вскачь, 
простилась съ сссЬдями и уЬхала обратно въ Моршанскъ,— 
«Климата на югЬ Pocciu певыгоденъ оказался полковницЬ,— 
толковали горожанки: —  иначе бы она не уЬхала».— «НЬтъ, 
это не то!»— толковали мужчины, зараженные и здЬсь спо
рами новЬйшихъ публнцнетовъ: —  «пора для частной дЬя- 
тельйости мужского пола высшихъ сословШ на Руси настала 
а  для женщинъ еще пе пришла. Да будь зкивъ полковникъ 
такъ и онъ, кажется, долго не протянулъ бы свонхъ пред- 
npiaTifl. Оборвись еще у него два-три дЬла, въ родЬпоЬда- 
ш я саранчею его степей, и онъ навЬрное черезъ годъ 
опять бы служилъ въ коронной служб Ь. Эти акщонерныя 
кбмпанш, эта губернская провинщальная дЬятельность на- 
шихъ передовыхъ .людей —  только повЬтр1е. Увидите, всЬ
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наши нивЬйппя стремленш и такъ называемый собственный 
груди, кончатся одними: ниши имЬшя, фабрики,'лёса, земли 
и воды... всё здЬсь ско]ю попадетъ въ аренду либо къ нЬм- 
цамъ, либо къ жидамъ»...

Черезъ м’Ьеяцъ, вслЬдъ за Ианчуковскою, уЬхалъ въ Мор- 
шанскъ и Михайловъ. Прошелъ слухъ, что онъ еще въ Ново- 
poccin сд4лалъ ей предложение в по смерти ея мужа иолучилъ 
отъ нея слово.

Недавно чуднымъ, тенлымъ, чисто украинским-!. денькомь 
по обычаю подарила осень южныя степи. Солнце, слегка 
будто отуманенное, грЬло по-л1;тнему. Паутина летйла во 
net, стороны. Вт. иолё. было тихо, травы цожелгЬли, но лисп, 
съ деревьевъ въ одинокихъ оврагахл. еще не облегЬлъ. Эти 
красивые .тЬски стояли, горя всЬмъ разяообраз1емъ измЬ- 
ненныхъ, дожнвающихъ послСдшс дни листьевъ:'  светлымъ 
пурпуромъ дикихъ яблонь II шиповниковъ, яркимъ золотомъ 
кленовъ и ляпъ, серебромъ осокоровъ и синеватымъ гу- 
стымъ багрецомъ терновника, дубковъ и орЬшниковъ. Въ 
эго время поморстя новороссШсгая степи, по красогЬ, не 
им'Ьютъ себЬ сонерниковъ. Слетаясь съ ейвера, передъ от- 
летомъ за море, въ это время дичь здЬсь кишмя-Кишитъ. 
Стаями ходятъ дрофы, ,гусн темнос'Ьрыми отрядами пасутся 
по пустырямъ, будто стада овецъ. Журавли кричать, произ
водя свои воздушные смотры и разводы подъ облаками, свер
тываясь въ треугольники или развертываясь въ длинный, 
подвижный, необозримыя колонны. Иной разъ по часу и по 
два они летятъ, застилая небо. Въ это время въ степяхъ 
изъ людей ужъ почти ннкого не увидишь. Чумащпс обозы, 
въ ожнданш близкой распутицы, не тянутся бо.тЬе съ сЬвера 
въ нортовыя конторы, по широкнмъ дорогамъ. ХлЬбъ све- 
зенъ. Одн’Ь скирды с/Ьна торчать еще то здЬсь, то тамъ, 
слуа:а сёдалищемъ для молчаливых!. и важныхъ орловъ и 
коршуновъ всякаго вида и роста.

Затихъ и од'Ьлся вт, пышные цвЬта в оттЬнки и оврагъ 
Святодухова-Кута. Роща ракитника отливалась всЬмн яр
кими блестками. Прудъ синЬлъ и просвечивался сквозь ея 
обнаженныя опушки. Нисколько юркихъ птичекъ шныряли 
въ деревьяхъ, высвистывая свои послТ.дшя пЬсни.

А въ домике отца Павлад!я готовилось грустное собынче. 
У  стола, на которомъ всегда кучами лежали газеты и жур-
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налы. сид'Ьлъ, насупившись, постороннШ священникъ, какой- 
то рыжтй, золотушный, топцй н длинный, съ подвязанною 
щекою, отецъ ГеронтШ. Онъ сид'Ьлъ тревожно, косясь на 
столъ передъ окномъ, гдй новый святодуховскШ дьячокъ 
Андрей, чуявшШ недоброе, съ грустью устанавливалъ наскоро 
соленую закуску. Въ спальнй же раздавались Tiixie одинокое 
стоны. Тамъ на лежанк’Ь сид'Ьлъ старый сл'Ьпой дьячокъ Фен
дриховъ, а  на скамь'Ь его жена, съ ребенкомъ на ко.тЬняхъ, 
и какая-то знахарка-старуха, изъ сосЬднихъ казачекъ. Отецъ 
ПавладШ, простудившись на отправлении одной требы, уми- 
ралъ отъ горячки. Л'Ькарей въ окрестностяхъ, разумеется, 
не было. Онъ часто забывался и бредилъ; но иногда прн- 
ходилъ въ себя. Свидетели его уединенной жизни на Мертвой 
молчали, вздыхая и прислушиваясь къ нему, —  какъ гово
рится, ожидали отлета души. По не сдавался кр’ЬикШ, въ 
пустынномъ воздух!. состарЬвнпйся священникъ.

—  Осиротйетъ, опусгЬетъ окончательно мой домъ!— про- 
говорилъ отецъ ПавладШ, взглянувъ кругомъ себя: —  но не 
опустЬютъ здЬшшя окрестности. Не одинъ втадЬлецъ, Фенд
риховъ, другой найдется... Охъ... тяжко мнй... тяжко. Вотъ 
ужъ и манифеста весною прочитали. Не забудутъ васъ, го
спода! Людямъ становится лучше. БЬглыхъ несчастныхъ 
станетъ меньше. Придутъ сюда люди всяше теперь ужъ по 
вол!,. Фендриховъ! не поминай меня лихомъ. Кто бъ тута 
нн былъ, проси служить службы по мнй да по бЬднымъ, н 
по схороненными тутъ переселенцамъ. Охъ... да смотрите... 
рощу-то, садъ, прудокъ мой берегите... А про Оксану-то, 
про Оксану... Охъ, благослови ее, Господи Боже, сироту эту!... 
ГдЬ-то она? а? гдЬ?

Въ ночь на другой день отецъ ПавладШ уморъ. Фендри
ховъ разсчитался съ хороннвшимъ его священникомъ туго и 
не безъ прижимокъ. Онъ былъ въ отставк!, и слйдовательно 
самостоятеленъ.

Молодой дьячокъ, но смерти строителя Святодухова-Кута, 
тотчасъ подвергся гонешямч, новаго священника, такъ какъ 
все дядино имущество становой передалъ ему, кромй части 
пожитковъ, отданныхъ Фендрихову, съ коровами, пчелами 
и овцамп отца Павлад1я. Новый священникъ сталь оху
ждать направлете мыслей своего причетника, ославил, его 
передъ eiiapxiaabHOio властью за вольнодумство и за заве
ден ie переписки въ запрещенномъ образ! сужденШ.

t
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Дьячокъ Андрей временно, скрЬпя сердце, выбился от
туда въ другой прнходъ; но судьба ему улыбнулась. Ко- 
лонистъ Шульцвейнъ, хотя и лютеранину, выхлопотали 
ему оправданье. Шульцвейнъ начали пр'юбрйтать BniflHie и 
на Мертвой. Андрея едЬлалн опять нричетникомъ свято- 
духовской цернви. Колониста часто, владйя теперь Новою- 
Диканыгой, зайзжалъ къ нему беседовать.

«Молодцы нЬмцы! — думали дьячокъ, завидя приближеше 
его зеленаго фургона: —  не зЬваютъ,— все прибнраютъ къ 
рукамъ!»

—  Чтб толкуютъ ваши прихожапе? —  спрашивалъ коло
ннстъ, протягивая дьячку мозолистую руку и осклабляя 61;- 
лые, здоровые зубы. Н а нсмъ была прежняя синяя куртка, 
а, длинныя костлнвыя нога въ тЬхъ л;е высокихъ сапогахъ, 
не безъ аромата дегтя.

—  Kaide-съ, Богданъ Богдапычъ?
—  Иомйщичьи! Какъ они, по соседству, смотрятъ па но

вое свое положеше, опубликованное вамъ теперь'?
—  Будемъ, говорятъ, ждать.
—  БЬглые же попадаются и теперь? Видите ли ихъ тутъ 

иногда хоть въ церкви? Вг.дь это было прежде одно сред
ство спастись: это былъ предохранительный клапанъ для 
былой машины вашей... понимаете?..

—  НЬтъ, рЬже сталъ этотъ народъ; почти-что вовсе ихъ 
нЬтъ. Mnorie пошли добровольно на сЬгеръ-съ, въ Pocciio.

Шульцвейнъ молча уЬхалъ. Онъ не переставали любить 
Святодухова-Кута, многб помогали въ егодальнЬйшемъпро- 
цвЬтанш: все поглядывать на плодъ трудовъ отца Иавла- 
д!я, на подцерковпый прудокъ въ рощ’Ь, думая: «нельзя ли 
хоть бы и тугь мойку для шерсти устроить или пивной за
води? М'Ьсто отличное!..»

—  Онъ ненаделсный, —  говорили, однако, некоторые о 
ШульцвейнЬ:— онъ затЬваетъ уЬхать и продать вей земли; 
увидите, что это случится...

К ъ осени жена ему собственноручно сшила новую куртку 
и купила ему вмЬсто серебряныхъ золотые часы. Но онъ 
ихь спрятали.

—  А что же участь Милорбденка, Лсвенчука и Оксаны?— 
спрашивали иногда городская дамы, которыхъ еще зани
мала ncTopin этихъ бйглецовъ съ Панчуковскимъ.

ч  f
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—  Говорить одни, что они черезъ Кубань и 1ьавказъ въ 
Турцпо пробрались; друпе же толкуютъ, что они повались 
где-то, не то въ Анапе, не то въ Редутъ-Кале; какой-то 
татарпнъ выкрестъ будто выдалъ ихъ...

—  Ну, что же съ ними сделали?
—  В’ь остроге верно сидятъ где-нибудь. Да нЬтъ, но 

можетъ быть: хоть священникъ и нашелъ деньги Панчуков- 
скаго, но в'1'дь значительная доля изъ этой суммы была въ зо
лоте и серебрЬ, и ея не оказалось —  что-то болЬе трехъ 
тысячъ рублей. Н а эти деньги, со стороны, ихъ соумышлен- 
ники имъ и помогли, значить, уйти изъ острога; на вихъ 
же они могли пройти черезъ всЬ наши пограничные пи
кеты н ушли, вЬроятно, если не въ Анатолйо, такъ на ка- 
комъ-нибудь купеческомъ судне въ Молдавш. А эта сто
рона въ такой теперь сумятице, что тамъ укрыться и при
строиться, особенно еще съ деньгами, очень легко. Да тамъ 
же не мало живетъ и нашихъ прежнихъ, ужъ давно осЬд- 
льтхъ и отлично пристроившихся беглыхъ. Плати только 
иси])авно подати, да живи смирно,— дЬло. твое н улажено...

Въ ноябре стала продавать пмСте, вследств1е окон- 
чательнаго неуспеха своихъ дЬлъ, н помЬщнца Щелкова. 
Шульцвейнъ н ея землю купилъ.

— Каковъ, а?— говорили о немъ помещики и горожане:—  
скоро весь уездъ будетъ въ его рукахъ! А если перемЬ- 
нптся выборный цензъ, онъ будетъ иметь сильный голосъ 
и въ нашемъ будущемъ зсмскомъ устройстве... Куда ему 
уЬзжать? Съ нами останется!

—  Что-жъ тутъ удивительнаго: немецъ, да еще и не 
pyccKiit, а  иностранный, нЬмецкШ нЬмецъ!

1830 г.
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(Б'ВГЛЫЕ ВОРОТИЛИСЬ.)
Р О М А Н Ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

РО ДН Ы Я  Г Н Ъ ЗД А .

I. 

Голубятня.
Наступали новый времена. Разнесся слухъ, что кресть- 

янамъ, такъ долго и упорно мечтавшимъ о свободной жизни, 
о разныхъ зауральскихъ, закавказскихъ и новороссШскихъ 
новыхъ мйстахъ, хотятъ дать волю.

И вотъ изъ разныхъ мйстъ Poccin и изъ. чужихъ краевъ, 
повндпмому безъ всякой причины, стали в ъ в ер х ш я , сред- 
н'1Я н южный ry6epHiii возвращаться бйгльге помЬщичьи 
люди. Это было за годъ и нисколько мйсяцевъ до издашя 
положешя о вол!.. Однихъ помйщиковъ это радовало, друпе 
въ иедоумйнш пожимали плечами, не понимая, откуда это 
взялось и чтб изъ этого будетъ.

Однажды весной, въ концй мая, по пути въ тотъ уголь 
на ю г! за Волгой, который населился въ дави in времена, 
съ одной стороны, украинскими, а  съ другой—русскими вы
ходцами, шла кучка людей —  два старика и шестеро моло- 
дыхъ. Дойдя до каменнстыхъ бугровъ, за которыми уже 
начинались прибрежья Волш, они сдйлалн въ глухомъ он-
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ражкЬ послЬднш прнвалъ, сварили еще разъ общую кашицу, 
закусили и готовились разойтись въ разный стороны.

—  Пойдемъ къ своимъ господамъ, живы ли они? —  ска
залъ семидесятилЬтшй С'Ьдой сапожники, Гриценко, трид- 
цать-три года бывшШ въ бродягахъ въ Бессараб] и и въ 
Крыму:— удивятся господа, коли живы, ей-Богу!

—  Возвращаться, такъ возвращаться!— прибавили другой 
старикъ, Шумейко, восемнадцать лЬтъ торговаииюй въ 
ОдессЬ у какого-то купца квасомъ, по поддельному пас
порту:— шабашъ, молшщы! значить, пришла пора!

А какъ ты, п Л о ш к а , говоришь про мужика?— крик
нулъ опять старый ородяга-сапожникъ молодому парню, ко
торый всю дорогу умудрился вести на поводу невзрачнаго, 
хотя молодого, гнГдого коня.— Какъ ты это про' мужика-то 
говоришь? Да брось коня! усп’Ьешь еще на него нагля- 
дЬться.

Черноволосый Ильюшка, рослый, кудрявый, хотя ни
сколько мешковатый молодецъ, лйтъ двадцати-двухъ, къ ко
торому относились эти слова, молча оправилъ дорожную ко
томку на гнГдк’Ь, погладили его, еще разъ оправилъ, 
вспрыгнули на него и сказалъ:

—  Вамъ, дйдушка, все сы!хъ._ А у меня въ головЬ но 
то... Эхъ! горе на васъ смотрйть!

—  Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илькб.
—  Да что-жъ сказать? Р1;ши: отчего мужикъ нынче 

дешевт. сталъ?
—  Не знаю...— старикъ покатился со смЬху.
—  Оттого, что глупъ!— отв-Ьтилъ Илья.
Собеседники громко расхохотались, потомъ замолчали, 

разомъ вей перекрестились, встали отъ йды и пошлн одни 
направо, друпс налйво. —  «Эки мйста-то, мЬста! Вольница 
тутъ жила когда-то. И теперь еще куда ни глянешь, дичь 
и глушь!»

Илья пойхалъ рысцой на одинъ изъ соейднпхъ, съ дйт- 
ства знакомыхъ ему холмовъ, nopociiiiii мелкими лйсомъ. 
Солнце ейло.' Онъ прпвязалъ лошадь въ кустахъ, взобрался 
на дерево, осмотрйлъ еще разъ окрестность, какъ будто 
припоминая что-то, давно видйнное и забытое, и пошель 
съ холма лощиною.

Н а утро и въ посдйдуюпце дни некоторые сосйдше н 
дальше иомйщичьи дома и сельская конторы были щмятно,
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а  можетъ быть, и непр1ятно изумлены возвратомъ н'Ьсколь- 
кихъ б’Ьглыхъ бродягъ, изъ которыхъ объ иныхъ въ род- 
ныхъ селахъ далее исчезла всякая память. Тамъ явились, 
какъ съ того свЬта, тридцать л'Ьтъ бывшей въ бродягахъ 
Антошка Крамаръ, кузноцъ, и восемь лЬтъ пропадамппй 
безъ вЬсти поваръ, Михей Пунька. Явились бывнпе въ да- 
лекихъ прргулкахъ лакеи, плотники, столяры, кучера, ключ
ники, кондитеры и пнеаря. Ннглхъ господа и свои братья, 
дворовые, стали съ горячимъ любопытствомъ, хоть и ласково, 
допрашивать: «гдЬ были, у кого служили, чЬмъ корми
лись въ это время, чтб дЬлали?» —  Но на все былъ одинъ 
отв'Ьтъ: «гдЬ были не помнимъ; у кого служили, не знаемъ; а 
жили и кормились, где день, а где ночь—и сутки прочь».— 
«Что лее вы такъ это вотъ, съ одпого маху, взяли да и 
воротились?» продолжали допрашивать свободныхъ еще вчера 
иташекъ, отъ которыхъ, такъ сказать, еще воздухомъ пахло, 
ручныя по - прежнему, домаишя птицы разныхъ кл Ьтокъ 
тихаго pycciearo юго-востока. «Надо лее когда-нибудь и 
честь знать!» лукаво отвечали нрилетныя, добровольно во
ротив пцяся, пташки.

Новизна переставала быть повизной. Все начинало идти 
по-старому. Молчаливая барщина одпа какъ бы заметно 
.обновлялась: она насчитывала новыхъ постоянных!, ра- 
бочихъ.

Илья Танцуръ, между тЬмъ, нрнвязавъ пъ .тку  коня, 
выломалъ себе палку и, спустившись въ лощину, долго 
шелъ чуть видною въ сумер!еахъ тропинкою. Стало еще 
темнее. Илья начпналъ спотыкаться о кочки, о хворость, 
положенный въ виде гатей по болотнымъ неремычкамъ лу
говой дороги. Кое-где онь разувался и бранился нро себя 
за остановки, потому что стемнело еще более, а онь торо
пился. Въ воздухЬ было тихо II мягко. Точно тсплымъ в и -  

номь пахло. Отъ запаха болотныхъ травъ, березовыхъ 
листьевъ и ({налокъ голова хмелЬла. Илья остановился.

— Волга не Волга, Богь в!;сть, чтб такое бЬлйетъ вправо! 
А х ъ ' ты, башка моя, глупая башка! Въ двенадцать лЬтъ 
перезабыть все такъ, что оглянешься и не узнаешь!

Внередн послышался отдаленный переливистый лай.
—  Такъ п есть, наша Есауловка!
Сердце крепко забилось въ груди парня. Онъ удвоплъ 

шаги, пошелъ еще сме.т1>с и, спустя несколько времени,
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почрствовадъ, что местность вокругъ пего изм-Ьнилась. 
Впереди чсрнйлъ будто лйсъ, слйва стоялъ точно рядъ 
мельницъ. Онъ съ наслаждешемъ разслышалъ впотьмахъ 
людской говоръ, отозванииПся уяге недалеко.— «Ш,тъ, пере
жду, пока люди уснуть! Такъ-то легче будетъ къ родито- 
лямъ явиться!»

- Танцуръ еще послушалъ, персждалъ, оглядйлся п пошелъ 
къ дереньязгь, при мысли: «А! двенадцать лйтъ дома ке 
былъ! Ж ивъ ли батюшка, жива лп матушка? Мпого ли ребя- 
тпшекъ-сверстниковъ въ лспвыхъ осталось на сел!? II чймъ 
теперь батюшка состоитъ, въ рядовыхъ ли мужикахъ, или 
при должности какой? Да и что самое село теперь стало, 
пока я по свйту съ вйтромъ маялся да гулялъ? Ребонкомъ 
убйжалъ отъ розогъ нймца-приказчнка; никто не защитплъ 
меня тогда; отца вей голоплтымъ звали; онъ самъ, помню, 
лямку теръ настухомъ за овцами; мать все хворая лежала. 
А теперь я вонъ какой вытянулся; узнаютъ ли родители 
меня теперь? Ахъ ты, свйтъ-свйтъ! Господи!» Илья шагалъ 
и шагалъ...

Н а пути впотьмахъ встрйтилась канава. Илья попробо- 
валъ ея глубину палкою, перелйзъ, очутился опять въ гу- 
стыхъ деревьяхъ и задегъ подъ кустомъ, потому что невда
леке послышались ему опять отголоски людского говора, а 
онъ не зналъ, куда забрелъ.

Тихая весенняя ночь перекликалась отрывистыми, шопот- 
лпвыми и неясными звуками. Вскорй, однако, кругомъ 
будто стало виднйе, хотя небо было еше безъ мйсяна. Тихо 
лежалъ въ кустахъ Илья, боясь и кашлянуть. Вдругь ему 
почудились нендалекй, между деревьями, чье-то всхлипы
ванье, плачъ и вздохи. Чей-то жалобный голосъ то зати- 
халъ, то опять раздавался. Танцуръ повернулся къ той 
сторонй, тихо ироползъ между деревьями и кустами и под^ 
нялъ кверху голову. Ему почудилось, что вздохи и шопотъ 
раздаются гдй-то вверху, точно надъ деревьями. Страшно 
стало Ильй. «Что за нрптча, не то птица стонетъ по-чело- 
вйчьему, не то человйкъ на вйткахъ где-то сидитъ!» Онъ 
всталъ, и тихо, какъ ночной звйрь, ступая, обошелъ во
кругъ дерева, сверху котораго раздавались, но его мнйнио, 
въ потемкахъ стопы, и вмйсто живого дерева ощупалъ 
гладкШ столбъ. Отошелъ въ сторону, присмотрйлся: голу



бятня, въ виде домика, на плотной высокой подпоре. Го
лосъ затихъ.

—  Кто тутъ?— решилоя спросить вполголоса Илья, осмат
ривая воздушный голубиный теремъ, съ крошечными окон- 
цами, чуть рисовавнцйся. ва сумрачномъ небе.

Ответа не было.
•— Кто тутъ? отзовись! не бойся!
Танцуръ прислушивался.
— Я ...—прошептать пугливый годосокъ.
—  Да кто ты?
— Фрося...
— Какая?
—  Барынина... горничная Фрося.
—■ Где же это ты сидишь?
Голосъ опять затнхъ.
—  Сидишь где ты? Ну? да говори же!
Илья смотрЬлъ вверхъ.

Въ голубятнЬ заперта... А вы кто, позвольте спросить?
—  Я-то?
— Да.
—  Я такъ... iiocTopoHnitt.
—  Дядюшка, голубчпкъ! освободите меня. А не то, раз- 

свенетъ,— пропала я  и бедная моя головушка.
Изъ окошечекъ воздушной голубятни опять послышались 

горькие стоны, плачъ и вздохи.
—  Да какъ Освободить-то тебя, ч'Ьмъ?
—  Лестницы поищите но близости тутъ или поодаль; она 

здЬсь где-нибудь въ саду, ищите.
«Такъ мы въ саду. Что за диковина! Чей же это садъ? 

Нашъ былъ не въ этой сторон!;», подумалъ Танцуръ, бри-, 
силен искать впотьмахъ лестницу и скоро нашелъ. Онъ 
приставить ее къ столбу, вз.тЬзъ туда, посоветовался съ 
неооыкновенной п.гЬнннцей, какъ поступить, сломалъ пал
кой задвижку небольшой дверцы, въ которую деревенские 
повара весной лазятъ грабить детей воздушнаго домика, и 
снесъ оттуда на рукахъ дрожавшую отъ страха, стыда и 
отчая Hi я молоденькую горничную.

Она отбежала къ садовой канавЬ, быстро оправилась, 
хотЬла бежать далЬе и остановилась.

Кто вы?— спросила она:— за кого Бога молить? Гово
рите скорее!

—  128 —
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Илья нодошелъ и взялъ ее за  руку.
—  ЗатЬмъ вамъ? Лучше вы сами мн'Ь скажите, кто вы 

и чтб за невидаль такая тутъ случилась съ вами?
Девушка потупилась, стала вертеть но земл’Ь ногою.
—  Надо къ барынЬ-съ... Я  горничная здесь, коли знаете" 

нашу барыню. Иасъ много у нея. Полякъ управляннцШ
давно къ намъ, видите, подбивается. А мм плевать на него. 
Онъ и пойди дозоромъ. Я тутъ въ садъ выходила иной
разъ... не къ нему... а  къ знакомому такому другому чело
веку... Онъ нЬжнаго, можно сказать, сердца и совсЬмъ но 
такой вовсе подлой души... Выбежала я  и сегодня, будто 
въ нрачсшную... А полякъ и наткнулся на насъ. Этотъ-то, 
мой душенька, значить знакомый, убЬжалъ отъ стыда да 
отъ страху, а  полякъ меня, оторопелую дуру, ухватнлъ съ 
дозорными да и заперъ тутъ до утра въ голубятню. «Утромъ, 
говорить, узнасмъ, кто такая тутъ изъ дЬвичьей со всякою 
сволочью,' съ музыкантами соседскими дружбу водить; а 
теиерь но хочу барыни, говорить, будить!» Такъ и сволокли 
меня сюда и толкнули въ будку... Индо руки все изломали, 
платье оборвали... Голубей сонныхъ всЬхъ спугнули, и долго 
они, горемычные, кругомъ меня въ тьме-тьмущей этой ле
тали, крыльями мнЬ въ лицо веяли... Стала я  плакать; хо
тела крикъ ко двору подать, пусть бы хоть и барыня ужъ
узнала.; страшно такъ это мне впотьмахъ стало, какъ вей 
голуби-то прочь раздегЬлись... Я  плакать... а тутъ и вы 
отозвались... Скажите, кто вы?

—  НЬтъ, прежде ужъ вы мне оповестите: какое это село? 
Чтб теперь, барыня у васъ, а не баринъ? —  Есауловка?— 
спросилъ Илья.

—  НЬтъ, не Есауловка, а  К онсы й- Сыртъ... Наша ба
рыня— арендаторша!

«Такъ я  не туда поналъ,— вогь чтб!» -  подумать Танцуръ.
МЬсяцъ готовился въ это время выйти. Кругомъ стало еще 

светлЬе, Илья разглядЬлъ миловидное личико, плотно под
вязанный вокругъ головы косы, бЬлую косынку п нолныя 
плечи освобожденной п.гЬниицы.

—  Мой знакомый, можно сказать, благородный и не та
кой подлой души человекъ, какъ нашъ приказчикъ! — ска
зала Фрося, не двигаясь съ места н щипля руками концы 
косынки; —  онъ ио гробь жизни и света не забудстъ вамъ 
этой услуги-съ. Но можно ли узнать опять-такн ваше имя?

Сочинешя Г. II. Данилевекаго. Т. II. 9
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Фрося подняла глаза и хоть искоса старалась заглянуть 
ш. лицо своего освободителя.

—  МнЬ благодарности вашей не надо А васъ бы вы- 
сйкли? скажите мий!

'  •— Ну, высЬчь не выс'Ькли бы; а сраму такого набралась 
бы, что хоть въ воду да и утопиться. Такъ можно ли опять 
узнать, какъ васъ зовутъ?

—  Ильей... а по прозвищу— не знаю и самъ, какъ ска
зать. Ж ивъ ли еще отецъ мой, про то вйрно ие знаю и не 
в!,даю тоже.

—  Вы изъ Есауловки?
—  Оттуда; только двенадцать лйтъ дома не былъ... Я 

сынъ Романа Танцура, коли знаете; онъ за овцами бар
скими у насъ ходилъ, помню, какъ я  отъ управителя сь 
армянами бйжалъ.

—  Вамъ Романъ Антонычъ папенька-съ?—быстро спро
сила Фрося, и въ голосй ея зазвучало столько удо вольет в in и 
вмйстй желашя чймъ-то особенно-радостнымъ удивить слу
шателя.— Такъ вы ничего ие знаете? Дорогою по сосйдству 
ничего не слышали?

—  Ничего не слышалъ и не знаю, мы торопились и пря
тались отъ вейхъ.

—  Такъ, такъ; теперь помню... Про сына его... про васъ 
точно люди сказывали, да и онъ самъ часто жалйлъ объ 
васъ; даже по людямъ васъ долго розы шатали.

—  Такъ что же? говорите!
— К акъ же! вйдь вашъ отецъ теперь главнымъ приказ- 

чикоыъ надъ всею Есауловкою! Да, и живать въ самом ь 
барскомъ домй, подъ-низомъ; а баринъ вашъ все за гра
ницей. Какъ же, мы это знаемъ! князь десять лйтъ дома 
не былъ. Найхалъ разъ, смйнилъ нймца, поставилъ вашего 
отца, уйхалъ, да съ гйхъ иоръ и нйтъ его... Теперь пора 
мнй въ дйвичио: вей сиять; прощайте! Извините...

— К акъ же л  въ наше-то село дойду? Темно: до утра 
бродить буду.

—  Я бы васъ свела, Илья Романычъ, да надо въ домъ 
заранйе въ дйвичыо воротиться... А впрочемъ, такъ и быть, 
пойдемте... Ступайте, только бережнйо, тутъ будетъ опять 
канава, а  дальше мостикъ черезъ Лихой. Это у иасъ рйчка.

—  Такъ это мы за Лихнмъ?
—  Точно-съ, эта рйка въ Волгу тутъ .^сли  помните, ио-
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дал'Ь упала и раздЬляетъ Сырта отъ вашей Есауловки. Мы 
дружка противъ дружки ж ивот, съ вами-съ...

Теперь помню, помню: мы на ropji, а  вы па долшгЬ.
Такъ точно! Вотъ и не ошиблись, именно-съ...
Кто же ваша барыня?
Охъ... сердитая наша барыня, Пелагея Андреевна 

Иереббченская, если еще въ rh  норы вы слышали! Она, 
должно быть, дончиха. Одни говорятъ, что хуторъ, гд'Ь мы 
живемъ, ея имГ,ше; а друпе, что не ея, а чужое, арендное. 
Только, сказать вамъ, наша барыня такъ тута крЬпко си- 
днта, что въ нномъ и своемъ такъ не обживешься. Охъ... 
всЬ ее здйсь боятся! Да! Забыла-съ еще... Съ вашиыъ от- 
домъ они очень хороши-съ... Романъ Антоновичъ, вашъ 
отецъ, у Пелагеи Андреевны въ сил!;, завсегда обо всемъ 
говорить и намъ часто 61,ды наши у нея вымаливаетъ. Да 
позвольте еще: онч. дома теперь, или нЬтъ? Что я  это за
была! Дома, или за скотомъ опять въ Черноморъ поЬхалъ? 
И1.та- дома, дома: вчера за сахф ом ъ къ намъ мальчишку 
своего конторскаго, Власика, присылалъ. Онъ приказчикомъ 
теперь у васъ, а сперва только за гуртами 'Ьздилъ. Наша 
барыня тоже гурты держитъ, на лугахъ наишхъ ихъ нагу- 
лнваегь. И сама даже въ полЬ скота осматривать на дрож- 
кахъ Ездить, даромъ что старуха. Ахъ, да! еще скажу 
вамъ... Н'Ьтъ!.. лучше послЬ. Мы ужъ и пришли въ вашу 
Есауловку— а вотъ и вашъ дворъ. Видите, дворецъ-то ка
кой у вашего князя-барина! самъ болыпущШ... Я  васъ 
славно п])овела. А теперь и домой ми!; пора. Прощайте-съ! 
Вонь светится внизу оь‘но вашего отца. До свидашя-съ... 
По гробъ жизни, можно сказать, мой знакомый вамъ не 
забудеть этого.

Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмахъ.
Илья остановился у порога барской конторы, тепереш- 

няго отцовскаго жилища. Чего только не иорсисныталъ опт. 
вт, эти минуты! Чего только не было теперь на душЬ его!

«Батюшка въ приказчики попалъ! —  думалъ Илья, стоя 
у входа нодъ-ннзъ дома.— Вота не ждалъ! Изъ скотниковъ, 
изъ пастуховъ, изъ голопятыхъ, какъ его звали, въ приказ
чики такого села! Тысяча душъ, почитай, будета; помню. 
Шапку, бывало, за версту снималъ опт,, какъ иодходилъ къ 
барскому дому, а теперь самъ тута живота. Ж ива ли Ma

il*
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тушка? Я  у этой щебетуньи и не спросилъ. Ну, какъ-то 
степь теперь съ людьми водится? ВЬдь онъ, почитай, самъ 
тогда мн Ь носовЫтовалъ въ бЫгахъ быть, какъ. я ' на по- 
сылкахъ тутъ день-денской у нЬмца маялся, на пинкахъ 
росъ, тычками да слезами сыть ходилъ и на лишсЬ въ саду 
съ горя дна раза даже повыситься хотЫлъ, передъ тЫмъ, 
какъ армяне въ Крымъ -сманили меня. Приказчикъ! Н е 
очень же онъ обрадуется и коню, котораго я  было ему на 
хозяйство добылъ и иривязалъ пока въ лЬсу!»

Онъ сошелъ въ коридорчикъ нижняго яруса дома и сталъ, 
замирая отъ волнешя, у дверей. Долго онъ не pt,шалея 
взяться за скобку, оправилъ красный поясъ на новыхъ 
шароварахъ, обдернулъ синюю чуйку, потоптался на мЫсгЬ 
высокими новыми сапогами, снялъ въ нотемкахъ шапку, 
нригладилъ черныя кудри, крякнулъ и хогЬлъ войти, но 
ошпъ остановился.

«Какъ-то отецъ теперь приметь меня? —  нодумалъ Илья, 
все еще стоя въ потемкакъ. —  Куда иовернетъ меня? Ду- 
малъ, что отецъ въ бЫдности... Эхъ!»

Дверь съ шумомъ растворилась изъ конторы, и на но- 
рогь выткнулся рослый, плотный, широколицый и смуглый 
человЬкъ, родъ мЬщанина, въ нанкОвомъ кафтан!; и въ 
картузЫ. Онъ, очевидно, хогЬлъ куда-то идти, но, наткнув
шись на незнакомаго впотьмахъ, торопливо отшатнулся, 
взялъ со стола свЬчку и спросилъ:

—  Кто это? Что ты тутъ за человЫкъ стоишь впотьмахъ?
Илья но сразу узналъ располнЬвшаго отца и тихо, молча

етулилъ въ комнату, гдЬ худощавая, пожилая женщина въ 
ситцевомъ нарядномъ платьЬ, спиною къ дверямъ, снимала 
со стола ужинъ. Найдя глазами образа, Илья съ чувством!, 
перекрестился, пока приказчикъ съ удивлешемъ его разема- 
тривалъ, держа евЬчу въ рукахъ, и упалъ 1п. ноги отцу.

—  Батюшка, не обидьте, благословите меня! Я  вашъ 
Илькб!

—  Илья, Илыоша! —  крикнула женщина, убиравшая со 
стола.

Она быстро обернулась, и, уроия на лавку подносъ съ 
посудою, кинулась сыну иа шею.

—  Илькб!— проговорили въ свой чередъ тронутый и по
раженный неожиданностью приказчикъ, торопливо ставя 
свЫчку на столъ. —  Вотъ не олсидалъ дорогого гостя! А я
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въ обходъ было шелъ посмотреть, вс'Ь ли сторожа на мГ,- 
стахъ! Господи... вотъ гость! Романъ дрожащими руками 
снялъ съ гвоздя икону, благословили ею сына, даль ему 
ее, а нотомъ свою руку поцеловать, и заключили: —- ну, 
полно, жена, выть надъ нимъ, да обнимать его, теперь при- 
шелъ, такъ ужъ насмотришься, налюбуешься ими! А лучше 
давай-ка ему поесть; верно голоденъ, съ далекой дорожки. 
Вздуй огня въ печи, яичницу, что ли, ему изготовь, пока 
мы о деле потолкуемъ.

ОЬдая Ивановна, утирая радостныя слезы, встала, опять 
кинулась къ сыну, посмотрела на него, сняла съ него нолей, 
чуйку, заплакала и тутъ же засмеялась, качая головою.

— Такъ, такъ, Илько: хорошо, что ты воротился. Ей- 
Богу, хорошо! А я-то ужъ считали, что ты пропали на
веки; панихиды но тебе служить собирался, да твоя мать 
вонъ все останавливала; говорить: еще подожди, сердце 
чуетъ,— живи Ллькб. А сколько будетъ лЬть, какъ ты иъ 
бЬгахъ былъ?

— Двенадцать!..
Точно, двенадцать, я  тогда еще въ рядовыхъ, ка

жется, былъ. Да... теперь ужъ десять лЬть въ приказчи- 
кахъ состою. Всеми ееломъ заправляю. Ты вЬрно слышали, 
Илысб?

—  Слышали, -  отвЬчалъ Илья, разематривал смуглый, 
будто изъ меди вылитый, черты отцовского лица, его чер
ный, густыя брови, itapie глаза и черные съ проседью, 
иодъ гребенку стриженные волосы, курчавые, какъ и у Ильи.

Рослый, широкоплечи! станъ отца быль, попрежнему, 
нрямъ и крЬпокъ, только стали сильно полнее съ той поры, 
какъ онъ съ длинною палкою перестали ходить за скотомъ 
и, въ потертой сермяге стоя въ полЬ, жаловаться на судьбу 
одному перелетному ветру.

— Много воды утекло съ гЬхъ иоръ, какъ ты въ бро
дяги пошелъ, Илькб... Да наехали барниъ послЬ тебя. А 
тутъ немца сместили, меня наставили. Ну, да о томъ 
послЬ... ИожалЬлъ я тогда, что тебЬ самъ же совЬть даль 
и что ты утёк'ь. Черезъ разныхъ бродягь о тебЬ развЬдки 
делали, вч, нолицдю явки давали. Хорошо, что ты воро
тился. А было бы еще лучше, кабы воротился прежде. Ну- 
женъ ты мнЬ былъ тогда, да и теперь еще болЬе, пожалуй, 
будешь нуженъ. ВЬдь ты грамотный, кажется?
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—  Выучилъ тогда пышый н’Ьмецъ... Помните, какъ билъ? 
Струны проволочный въ розги ввязывалъ. Уксусомъ посл'Ь 
кролилъ...

—  Такъ, такъ. Да давай же, жена,, гостто дорогому ио- 
Т.сч ь скорее! А не выпьемъ ли мы на радости, Илько, во- 
дочкй? Пьешь?

НЬтъ, не пью.
—  Ну, такъ я выиыо!
У Ильи въ голове все мелькалъ, мезкду тТ.мъ, припасен

ный отцу на хозяйство конекъ. К акъ ничтоженъ теперь ка
зался ему этотъ его заветный подарокъ!

—  Ну, а  что зке ты нажилъ, сыпъ, на волй-то, столько 
лЬть маявшись вдали отъ отца н матери? —  спросилъ шут
ливо Романъ, стоя у дверей.

—  Я-то?
— - Да; за  двенадцать лЬтъ люди сотни, тысячи, умеючи, 

назкивають!
Илья глазъ не ноднималъ. Романъ самодовольно посма- 

тривалъ на своего забулдыгу, блуднаго сына, не обращая 
внимашя на мучительный, болЬзненно-любянцй и жалобный 
взоръ матери, устремленный на Илью изъ-за пылающей 
печки.

—  Что грЬха таить!—сказали Илья: какъ сталъ я  под
растать у людей на воле, переходя съ места на место, да 
свою неволю былую скрывая, были заработки, были и деньги 
хороипя. Только рубль-то всздй одинъ: больше цЬлковаго 
не ходить. К акъ назкилъ, такъ и прозкилъ — все одно, что 
и въ здешнихъ вашихъ местахъ. Были случаи, что и по- 
лицш надо было дарить и отъ своихъ братьевъ-душегубовъ 
откупаться. Дважды ловили меня, по этапу изъ города въ 
городъ пересылали. Тутъ-то мозолей поношено, тутъ-то хо
лоду да голоду испытано, вшей да комаровъ покормлено 
собою! А Господь дать, после опять сталъ на волЬ зкить, 
значить, я  наживалъ, я  зке и нрозкивалъ. Известное дЬло, 
чузкая сторонка; какъ своей-то настоящей, собственной, 
значить, норки шЬть, куда и зв'йрекъ лишшй колосъ на за
пись тащить...

— Такъ ты, выходить, теперь къ норке родной и на- 
правилъ путь? ДЬло! ЧЬмъ зко ты теперь зкелалъ бы тугь 
быть у барина на солЬ? Отвечай по душе. Я  теперь тугь 
главный: что решу, тому и быть. Говори!..



Илья взглянулъ на мать.
—  Вы, точно, главный тута! — сказалъ Илья отцу:— вамъ 

такая и дорога. А мнЬ, когда милость ваша и вы дадите 
бродяг!', тутъ жить, позвольте... къ обществу стать. Землю 
ми!’, нарежьте; на хозяйство къ плугу поставьте меня...

Романъ задумался, вышелъ за дверь. Ивановна кинулась 
къ двери, заперла ее опять на крючокъ, поцеловала не
сколько разъ сына, посадила его за столь, поставила ему 
остатки ужина, свежую яичницу, обняла его горячо и огля
нулась опять но комнате.

—  Ты, сынку, не перечь отцу. Онъ тебе счастья же- 
лаетъ. Должно быть, онъ тебе ключи сдать затЬялъ; онъ 
давно ищеть в!>рнаго себе ключника.

—  Эхъ, матушка, все ото такъ, да земля-то крт.пче; съ 
земли не сгонишь, а  отъ места могутъ отказать и будешь 
бобылем'ь. Каких я  места имЬлъ! А все своя земля къ себе 
тянеть! Срубишь этакъ избёнку, заведешься всЬмъ... Ну, да 
мнЬ же это и особо еще нужно...

—  ЗачЬмъ?
Старуха пристально носмотрЬла въ глаза сыну. Онъ оста- 

вилъ ложку, утерся, перекрестился на h i : o h i ,i , поклонился 
матери и сЬлъ опять.

—  Матушка, я  нашелъ себе суженую.
Старуха радостно перекрестилась.
— Слава тебе, Господи! Где же ты сыскалъ ее?
—  Слыхала, матушка, про Тадаверку?
—  Про какого?
—  Бро Aoaiiacin, что Макаль тутъ по соседству отъ ка

кой-то барыни, двадцать-четыре года назадъ? Онъ въ сто- 
лярахъ у нея бклъ тутъ, въ каретникахъ, и въ ея хуторе 
проживал!,.

—  Охъ, не помню что-то, сынку, не помню. Такъ что же?
•— Столкнулся я  съ ниыъ два года назадч,, въ РостовЬ-

на-Дону... Онъ тамъ уже богачомъ живетъ: домъ свой, своя 
мастерская. Ну, и есть у него дочка... Настя... Мы полю
бились съ нею, отцу сказали. А онъ и говорить: «Изъ раз- 
сказовъ твоихъ, Илысб, вижу я, что ты изъ однихъ м!,сгь 
со мною; барыни моей ты знать не можешь: малъ былъ, 
какъ бЬжалъ съ Волги сюда въ низовые края. И я, гово
рить, пе знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вотъ 
что. Хоть богата я, говорить, теперь, хоть воленъ, а но-
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мереть хотелось бы на родной сторон!;. Теперь, говорить, 
готовится всЬмъ воля; скоро, не скоро ли, слышно, всеми 
землю дадутъ, кто но своей вол!; воротится домой въ обще
ства свои къ нынешними пока господами. Я мастерства 
кинуть не могу, а ты иди, получи на своемъ месте землю, 
запишись въ Mipn, дай знать, что пристроился, тогда при
ходи и бери себЬ Настю»... 11а этомъ зарок!; мы и разста- 
лись. Я даль слово землю ееб'Ь на родномъ сел'Ь добыть, а 
онъ выдать за меня Настю; такъ какъ же мнЬ идти въ 
дворовые? Подумайте!..

Ивановна задумалась.
Поговорили еще немного. Илья разд-Ьлся. Мать постлала 

ему постель на сноей кровати у ночи. Ложась спать, Илья 
увидели подъ скамьей въ углу какой-то клубочекъ. Кто-то 
во весь носъ сопЬлъ, свернувшись на ролу котенкомъ.

—  Кто это?— спросилъ Илья.
—  Н а носылкахъ у отца, сиротка тоже тутъ одинъ, Вла

сики!
Илья со вздохомъ легъ.
«Вотъ у отца теперь на носылкахъ есть такой лее, какъ 

я былъ когда-то у нёмца!»—подумали онъ.
Ивановна погасила свйчку и тоже легла, вздыхая, на 

печи. ВскорЬ прншелъ съ дозора Романъ Антонычъ; не за
жигая свечки и не раздеваясь, легъ на лавке у стола и 
долго лежали, не шелохнувшись, но видно было, что онъ 
не сналъ. ИльЬ же всю ночь грезились вольныя степи, та- 
пнетвенныя перебродки по лЬсамъ и оврагами, гнЬдко, при- 
вязанный въ лесу, надежды завестись своими домкомъ и Н а
стя. За  часъ или за два до разснЬта Илья встали, тихо 
оделся, тихо отперъ двери и вышелъ. Передутреншй воз- 
духъ былъ свежъ.

«Надежда плохая!—подумали Илья,— теперь пряди ли по
лучишь землю отъ отца! Или опять уйти на все четыре 
стороны? всеми ветрами въ ноясъ поклониться? нетъ, будь 
чтб будетъ!»

Онъ вышелъ на тропинку, по которой ировела его съ-ве- 
чера Фрося, взобрался на знакомый съ детства сосЬдшй 
бугоръ и увидели съ него сквозь начипашшн яснеть су
мерки, не въ дальнемт. разстрянш, лЬсокъ, где привязали 
гнёдка. Роща была оттуда не бол*1;е какъ въ трехъ вер-



стахъ. Онъ быстро направился туда, вошелъ въ кусты. 
Оврагъ бьглъ недалеко.

«Ну, гн'Ьдко,— подумалъ Илья,— иди теперь со мной; при
дется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отецъ 
держать тебя не позволить! А я-то думалъ домкомъ заве
стись, садъ затЬять, за Настей поехать на тебЬ!»

Илья сталъ звать гнедка, искать его; но следъ гнедка 
простылъ. Конецъ ремня отъ уздечки висЬлъ, привязанный 
къ дереву. Гнедко либо убЬжалъ, либо кто-нибудь его 
укралъ.

—  Последнее добро и то пропало!— сказалъ Илья съ до
садою.- Пропадай же и ты теперь, моя волюшка...

Онъ еще побродилъ по роще, аваль коня, обошелъ весь 
л!,сок.ъ кругомъ, вышелъ на опушку, на другой выСОкШ бу- 
горокъ, селъ, уткнувшись головою въ КОЛ']’,ни, и долго такт, 
нросиделъ. Когда онъ. очнулся, светлая картина родимыхъ 
окрестностей и иодступавшаго утра тихо открылась передъ 
нимъ.

Кругомъ шли то зеленые иолопе, то каменистые, лесами 
испещренные холмы. Влево разстилалась низменная, влаж
ная луговая равнина, на которой изъ сумерокъ выходила 
усадьба Фросиной барыни, КонскШ-Сыртъ. Прямо, отделяясь 
отъ этой низменности рЬкой Лихнмъ, на крутомъ косогор!-, 
разстилалась Есауловка. Вправо отъ Есауловки и Конскаго- 
Сырта, провожая извивы Лихого къ его устью, шли сперва 
малые, нотомъ более объемистые бугры, то горбатые, то 
luiocKOBopxie, то остроголовые и изборожденные дождевыми 
протоками. Въ расщелине нхъ, въ одномъ мЬстГ,, мелькнула 
широкая, белая туманная полоса, точно дымъ... Сердце Ильи 
дрогнуло. То была Волга... А за нею уже начала заниматься 
заря. Одевались огнями голубыя вершины. Вместо темныхъ 
иатенъ я ]целей, на холмахъ выяснялись леса. Между ними 
въ отдадеши узнавались кое-где въ-размётъ кинутые по
селки, Богъ-вёсть откуда и когда тутъ севш ая жидьями, 
всякая набродная и перехожая вольница. Сизая, тяжелая 
туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала 
на окрестности довольно света. Все еще тонуло въ сумер- 
кахъ: нагорныя земли но его сторону. Волги и гладкая при
вольная ширь ея луговой стороны, съ ея жирными, тучными 
и хлебородными залежами и целинамп. Тронулся вётеръ... 
Отозвались блпжше и дальше лесистые овраги и горы, такъ
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знакомые Илье, съ ихъ местными поволжскими прозвищами. 
Застоналъ любовными призывами Иволгинъ-орЬшникъ; за- 
стукалъ наполненный шорохами и всякой таинственной, ве
сеннею тревогой, развесистый Дятловый-линякъ; зазвенели се
ребряными трубами низменные темные Соловышыс-верболозы; 
зазвучали золотою дудкой песчаные Кукушки-кучугуры, засви
стели кудрявые Дроздовые-березняки, заклектали старые 
дуилистые громадные дубы на Орлиныхъ-лысинахъ сосЬд- 
нихъ горъ. Солнце выбилось, наконецъ, изъ-нодъ тучи. Илья 
всталъ, прошелъ несколько шагонъ и опять остановился. 
МлЬво, вдали надъ Волгой, обрисовался новый рядъ бугровъ.
А но ним'ь мелькали, уже будто сквозные и голубые отъ 
воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стенькн- 
Разина. «Н а нихъ Стсианъ Тимоееичъ носле.дшй свой 
оиочивъ держалъ,— говорили въ народЬ: — онъ тугь нослЬд- 
нимъ станомъ стоялъ; а какъ его въ шгЬнъ взяли, люби- 
маго своего есаула съ браней послалъ селомъ по близости 
с'Ьсть; они сели, и вышла изъ вольной кости нынешняя 
княжеская Есауловка!» Ил1,я Танцуръ нрикрылъ глаза ла
донью. Одинъ двугорбый бугоръ, полосатый, какъ бухарская 
та])малама, сид1.лъ, свесившись, будто бородатый старикъ, 
надъ водою. Онъ прозывался Емелькиными-ушами, или 
ушами Пугача. Н а нихъ Пугачъ двухъ воеводскихъ дозор- 
щиковъ повесилъ. Съ той норы, точно слушая чтб, торчали 
яти горбы, Еиелышны-уши. А ещо далее шли отвесные и 
дикш Авдулипы-бугры, за которыми было село Авдулсвка, 
происходившее также отъ какихъ-то вольиыхь костей, за- у 
несенныхъ сюда первыми украинскими и русскими колони
заторами этого края.—А величавая, вЬчно широкая Волга 
голубой пеленой омывала подошвы бугровъ, пугливо ла
скаясь къ нимъ и отражая въ себе цвета ихъ зеленыхъ, 
желтыхъ и багровыхъ глинъ, бЬлмхъ несковъ и разновид
ны м. хрящей н слюдъ. Роса сверкала по травамъ. Дикш 
тюльпаны желтыми и алыми колокольчиками глядЬли изъ 
разсЬлннъ скаль, но крутишь косогорамъ. Яргий синякъ и 
белые пушистые косатики заливали веселыми сплошными 
полосами низменныя равнинки. Звонши вскрикивашя про
буждающихся птицъ становились чаще и громче. Tuxie при- 
брейшые затоны и заливы Волги и Лихого еще дремали 
своими ивами и камышами, окутанные туманами. А уже 
но гладкой равнине водъ мимо бугровъ, затоновъ, песча-
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ныхъ розсыпей и степей двигались, alurlm парусами, веч
ные караваны Синяго-морца, Волги, всяшя расшивы, бЬ- 
ляны, мокшаны, коломенки и простыл рыбачьи лодки. Надъ 
ними мелькали, отражаясь въ вод'Ь, б'Ьлокрылыя чайки. 
Сонные бакланы, бабы-птицы и лебеди взлетали нзъ-иодъ 
носовъ наплывающихъ барокъ. Отзывались заволжсшя озера, 
окрещенныя также народными именами: журавлиным, ле
бяжьи, кули чьи, гусиным, утиным и всяким. Варя занялась 
невиданная, роскошная. Закопошился людъ во вс'Ьхъ кон- 
цах'ь. Двинулись стада овецъ но буграмь, гурты рогатаго 
скота и табуны лошадей на лугахъ и равнинахъ, гдЬ сто 
лЬть назадъ кочевали по тихимъ сыртамъ и улусамъ одни 
калмыки да татары. А но голубымъ прибрежьями и зато- 
намъ раздавались голоса знакомой трудовой и исконной 
пЬсни рабочаго люда обоихъ береговъ Волги и Дона, и кн и , 
построившей по этимъ рЬкамч. всЬ села и города, заводы 
и барсие дома, церкви, ронастыри, пристани и остроги, 
и к н и , которая начинается не то стономъ, не то могучимъ 
вздохомъ:— «Охъ, дубинушка, охни!»

Илья Танцуръ взглянулъ еще разч. назадъ къ сторон!; 
Допа, откуда иришелъ, а  нотомъ на Волгу.

—  Прощай, батюшка, тихШ Донъ Иванычъ! Здравствуй, 
матушка Волга! Пожилъ я  въ волю на Дону, въ низовой 
стеиной У край и'!;; поживу теперь и на ВолгЬ! Были мы 
когда-то казаками... ЧЬмъ-то теперь опять будемъ! Наши 
дЬды вышли сюда изъ Запорожья, бились тутъ съ тата
рами, охраняли границы, селились вч. перемежку съ рус
скими; насъ иодарили русскому князю, вмЬстЬ съ зем
лями и пожитками. Подождемъ. Авось отдадутъ наыь опять 
наше...

Илья посмотркгь на солнце, взглянулъ влЬво на Кса- 
уловку, широко и просторно раскинувшуюся по тотъ бокъ 
Лихого, впадающаго вч. Волгу, и быстро ношслч. къ отцу. 
Село давно узко дымилось низенькими трубами. Об'Ь церкви 
на двухъ его концахъ приветливо бЬлйли. Перейдя мостч.. 
черезъ Лихой, Илья поднялся вновь на крутой, глинистый, 
берсгъ, но которому къ pi.irb сходили крестьянсше огороды, 
и пошелъ къ барскому двору, окружавшему высотой и об
ширный каменный домъ въ два яруса, съ крыльцами, ко
лониями, бельведером ь, шиилемъ для флага и службами 
Садъ шелъ за домомь, почти касаясь столЬтними дубами
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липами и пирамидальными исполинскими тополями его остро
верхой по плану Растрелли устроенной, крыши.

И .

Забытые музыканты.
Раненько ты, Илькб, встала.! ГдЬ быль? —  спросила.

отецъ.
—  Не спалось; размяться ходилъ; на новомл. мФ.ст1,, 

знаете...
Л вотъ все твоей матери смЬялся, что, смотри, опять 

Илькб тягу далъ. Садись, пей чай. Въ прикуску или въ 
накладку хочешь? У насъ настояний полу рафинада.. Вл. го
род!; беремл,... Ией!

—  ИЬтъ, по-моему, Антонычь, тоже лучше така., какъ 
Илькб паша, говорить!— начала приказчица Ивановна:— in. 
мужикахъ какъ-то проще жилося намъ; я  до сихъ поръ 
вспоминаю нашу хату, нашъ огорода, и сада, на Окншг!;, 
за слободой, гдГ, мы жили!

— Дуры вы бабы! Давай еще стакана.! Много вы пони
маете! Мы подначальными были всегда, такъ подначальными 
и умремъ. Не выдумаемъ мы ничего лучшаго. У барина 
не служить, семи гривенъ съ рубля не украсть, и жить не 
стоить. А, Илькб? Что скажешь?

Илья молчала».
Право, Романа» Антонычь. Ты Илы:;, позволила, бы... 

Ты посмотри, Илькб, как in у насъ чашки; нота» какая пи
санки на нихъ расписаны: тутъ птицы, а туп» цвЬты и 
слова... Прочитай Midi...

—  Ты, сынку, вчера матери говорилъ про ТалавЬрву? 
Т акъ  Aeaiiaciu иашелся въ Ростов!;? Нынче утроил, мать 
Mid; все рассказала. Ты въ дворовые не хочешь!

Ильи вспыхнула,.
— Ну, что же: дЬло, коли бродяга отоач, ТалавДрка ва, 

бЬгахъ зашнбъ cool; копейку. Да непрочна только жизнь 
его, и тебй са, бродягами иора перестать якшаться. Чело- 
вГкома. стать, вона, что! Я  тебя человЬкомл, сд'Ьлаю. У ба
рина мЬсто выпрошу... Хочешь?

Пода, окном а, приказчицкой комнаты, иадворЬ, послыша
лись голоса. Романъ Танцуръ встала,.

Приказные пришли за распорядкомч, работь. Я уйду.



Ты посиди, Илья, съ матерью. Сегодня суббота, такъ ты 
отдохни; завтра тоже воскресенье. А послезавтра ступай 
на работу, пока хоть и въ рядовые. Я, братъ, примерь, 
держу; у меня не зевай никто!

Романъ ушелъ.
Взъерошенный Власнкъ сталъ весело убирать чашки со 

стола, взглянулъ на Илью и весело улыбнулся.
Ивановна предложила сыну вымыть голову ва. теплой 

воде и надела ему вместо ситцевой рубахи белую.
Матушка, зачемъ вы отцу про Талав'Ьрку сказали?— 

спросилъ, немного погодя, Илья.
—  Что ты! Да онъ еще передумаегь и дастъ тебе землю. 

Проси только у него. Ведь онъ теперь сила, и все у него 
въ рукахъ. Понимаешь? сила... Н аш а деревня почти забыта 
и заброшена княземъ.

Романъ воротился съ надворья.
—  Ухъ! умаялся. Ш утка ли, тысяча дунгь? всЬмъ надо 

толкъ дать. Пойдемъ, Илькб, я  тебе княжескШ домъ по
кажу. Где, жена, ключи? Ты глуиъ былъ маленькимъ, а 
теперь поймешь, какова, нашъ князь, — и я  всему тутъ 
голова!

Романъ сняла, со стеньг ключи и пошелъ съ надворья 
къ главному крыльцу роскошного дома, построенного но 
плану гешальнаго итальянца. Отеца. и сынъ вошли по рез
ной дубовой, невысокой, подъ лакъ, лестнице, установлен
ной мраморными статуями, въ светлый се.ци нидняго яруса, 
оттуда ва. лакейскую, увешанную охотничьими картинами 
и украшенную оленьими и лосьими рогами. Ключъ ва. высо
кой, краснаго дерева, резной двери повернулся. И оба му
жика, отецъ и -сынъ, вошли въ огромную залу, са. штоф
ными голубыми занавесами, съ амурами, музами и цветами 
на расписномъ потолке и со старинною позолоченною ме
белью. И зъ залы прошли въ столовую, гдЬ были двое хорь 
для музыки и певчихъ, а  окна выходили въ обширный, сто
л ети й  садъ, съ террасами, прудами, беседками и мостами. 
Оатуда отецъ и сынъ прошли въ портретную, потомъ въ 
спальню князя, а тамъ, особою Внутреннею лестницею, во 
второй ярусъ дома и на вышку бельведера. Въ портретной 
старика. Танцуръ остановился и сталъ сыну разсказывать 
о роде князя. Но еще д ьтЬе онъ стоялъ перодъ иортретома. 
князя, нынешняго обладателя Есауловки.



Село наше было когда-то вольное, сказалъ Романъ 
Танцуръ: —  казаками паши предки зашли сюда и тутъ по
селились.

Илья наставилъ уши.
Какъ же вы помещичьими стали?—спросилъ 'опъ.

— .')! Мало ли что бывало! Мы за проказы тамъ всяюя, 
видишь ли, на ряду воровскихъ долго считались. 'J’bi в!рно 
слышалъ, что насъ есаулъ разбойника Разина населилъ. 
Ну, такт, вотъ, мы тутъ но Волг!, основали Есауловку, пе
рестали бродить, только долго еще сами разбоемъ жили. А 
поел!', и усмирились. ПрадЬдт. теперешня го нашего князя 
за свои услуги бывшей цариц!, это село въ подарокъ по- 
лучилъ и поЬхалъ сюда. Голь да воровство одно онъ тутъ 
заспит.. Л юди, говорить, жили какъ звЬри. Ужасъ кругомъ 
но окольностямъ про нашихъ шолъ. Князь-то сразу взялъ 
да и укротилъ всю зту здЬшнюю прыть. Навезъ съ собою, 
понимаешь ли, сынку, наемныхъ переб!жчиковъ поляковъ, 
да челош’.къ десять изъ запорожцевъ; составила. себ! родт. 
отряда и пошелъ косить, да порядки новые заводить. Кну- 
томъ нолслободы засЬкъ; висЬлицу надъ Лихимъ поставилъ, 
и на ней безпрестанно воры наши покачивались, да воронъ 
н сорокъ собою кормили. Какого-то старика, чтб выдавала, 
себя за родича того-то разиновскаго есаула, въ бочку за- 
билъ, созвалъ село: «вогь», говоригь, «какъ я  учу разбой- 
никовъ, да бунтовщиковъ! Смотрите!» —  да такт, въ Волгу 
его и кинулъ. Плавала, этотъ старика, по Волг! двое су- 
токъ, а  на третьи пастухи его на той сторон!'. р!кн вы
нули, какъ его къ берегу подбило, и стали ему голодному 
!сть  давать. Ш атался, говорить, старикъ, какъ муха осенью, 
не могь все распрямиться—въ бочк! всего его разломало,— 
и отказался отъ хл!ба. «Н!ты>, сказалъ: «не житье мн! 
теперь: останусь жива. —  везд! барина, найдетъ». Легъ на 
берегу Волги нротива. нашей же земли, да тутъ и умерь... 
Въ зал ! у того иерваго князя на стЬн! семь плетей ви- 
с!ло постоянно на колочкахъ; такъ и держалъ —  одну для 
норовъ, другую для оелушниковъ, третью для потатчиковъ 
нашихъ— комиссаровъ, четвертую для иныхъ поблажниковъ, 
и такъ всякому свою. Такъ-то, сынку, воровство наше тутъ 
покорилось. Вогь его и иортреаь.

Илья взглянулъ на румянаго толстаго щеголя, въ пудр!, 
на. ордеиахъ, въ кружевныхъ манжетахъ и въ мушкакъ.
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И а золотой рам’Ь портрета Илья прочитал!, надпись: «Князь 
Адамъ Б ’Ьлоконь-Мангушко. 1758 годъ».

— Родъ нашего перваго князя изъ-за Ш ева, сынку; ска- 
зываютъ, что гетмански! родъ. Сынъ этого главнаго нашего 
князя отд-Ьлалъ этотъ старый домъ на новый лада, и жила, 
въ свою волю. У него д'Ьвка въ церковь, бывало, не пока
зывайся. Ни одной проходу не давала.. Сынъ его, баринъ-то 
тепереиш й нашъ, съ детства хилый такой вышелъ, все л-Ь- 
чится; рано померла его жена, и онъ бездетный такъ и 
остался. Н ыне она. все но чужимъ краямъ живетъ, ва. 
Италйо ему и пишу теперь. Такъ безъ роду и безъ пле
мени вЬкъ свой и доживает!., и кому мы достанемся, не 
знаю. Денегъ ему отсюда вдоволь высылаемъ. Надо мною 
тутъ французъ главный состоитъ; она. при сахарномъ за- 
водЬ въ городе живетъ и сюда только поверять меня на
езж ает.. Я  же тутъ но хлебопашеству, гуртамъ, но вино
курне и по всемъ работами. Такъ-то. Вотъ его портретъ, 
Илькб. Поцелуй барину ручку. Онъ нашъ благодетель.

Романа, ткнули акварельное изображеше се.доьласаго па
стушка въ соломенной шляпе и съ корзиною нлодовъ въ 
руке ка. печально-сжатыМъ, холоднымъ губамъ Ильи, обтера. 
пыль съ портрета и опять поставилъ его на щсгодьскомъ 
’'■' анолъ столикЬ портретной.

-  Да! Кто-то тутъ будетъ багрнномъ, какъ князь теие- 
рошшй помретъ!— задумчиво сказалъ приказчикъ.

—  Въ казну насъ отберутъ; —  начали Илья. — Ужъ 
слышно.,, опять казаками... хотятъ сделать всЬхъ.

Антонычъ улыбнулся.
Не верь, братъ, найдутся новые господа. Ужъ такъ 

безъ господъ не будемъ. Моли только Бога за теперешняго 
князя. Съ нимъ мы не пропадемъ... А бредни о воле поза
будь. Верно много глупостей въ бЬгахъ наслушался! Теперь 
надъ нами Господь чудо явилъ: изъ рядовыхъ, изъ ншцнхъ, 
я  самъ, видишь ли, приказчикомъ... Старайся и ты!

Взошли на вышку. Ва. окна бельведера во всЬ стороны 
открывался нескончаемый вида, нолей, холмовъ и камени- 
стыхъ бугровъ, а дагЬе— белая нолоса Волги, заслоненной 
несколько прибрежными высотами.

—  Отсюда нашъ князь, какъ наЬзжаетъ, любить смотреть 
на свои влад'Ьшя, —  продолжали Романъ Танцура,: —  и все 
спраш ивает.: «тЬ вона, бугры мои?» «Ваши», говорю,
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«ваше Нятсльство!»— «А вонъ тотъ л(,съ, и та даль?»— «И 
л'Ьсъ вашъ, и даль ваша!» Такъ онъ часто меня на нер
вы хъ порахъ спрашивалъ. Тутъ семь тысячъ десятинъ 
земли княжеской... Есть надъ чЬмъ похлопотать, хоть князь 
насъ почти-что совсГ.мъ забылъ... Люди тутъ какъ чуж1е 
всЬмъ... Да и намъ, впрочемъ, крохи перепадаютъ... О чемъ 
ты задумался, Илья?

—  Вы, теперь точно вижу, батюшка, тутъ главный; дайте 
ию н мнЬ Бога за васъ молить,— на землю стать! къ м!ру, 
къ обществу пристроиться, своимъ домомъ обзавестись! Вы 
же говорите, что князь насъ забылъ...

Романъ плюнулъ.
- Опять! Вижу я, что ты дурень, и больше ничего! 

Пойдемъ домой! Въ бЬгахъ ты ума не набрался, дуракомъ 
и умрешь!

Ключи опять загремели. Романъ съ сыномъ пошелъ 
обратно. Тихо они шли снова мимо штофныхъ годубыхъ 
занав'Ьеей, зеркалъ и нортретовъ, но паркетамъ, коврамъ 
и р'Ьзнымъ лаковымч, лЬстницамъ. Солнце ярко свгЬтило въ 
разноцветный, голубыя, алыя и желтыя стекла фигурча- 
тыхъ оконъ и наружныхъ стекольчатых!, галлерей. Внизу, 
у выходного крыльца въ садъ, Романъ остановился и какъ 
будто забывъ вспышку на сына, опять началъ. i ,

—  Князь забылъ насъ—такъ... Богъ в’Ьсть, когда и нК 
■Еикалъ —  такъ. Чтб лее, однако, посудить изъ этого? Ты 
вфдь не мальчикъ, сынку, поймешь! Я  быль голодпымъ 
батракомъ, правда. Даже мужики меня голонятымъ звали—  
тоже правда. Тебя нГ.мецъ гналъ и я защитить тебя тогда 
но могь. Все эго такъ! Однакоже, теперь? Знаешь ли ты, 
какъ я  попалъ тутъ въ приказчики? —  Н'Ьмецъ, что тебя 
гналъ и билъ, замотался; князю стали мало денегъ высы
лать. Онъ, какъ тебя ужъ тутъ но было, и нагрянул!,, 
прямо изъ нЬметчины, въ трехъ каретахъ явился. Пр1Т>халгг,, 
такимъ чужакомъ ходить; бывало, все село на него нзъ-за 
угловь гллдитъ. Ужъ и тогда старь онъ быль, а все кар
тины рисовал!, и село наше съ разныхъ концовъ снимал!, 
на бумагу красками. Тотъ портрегь, что ты видЬлъ, онъ 
самъ съ себя тоже тутъ срисовалъ. Ж иль онъ у насъ цЬ- 
лое дТто, скучалъ по дальннмъ краямъ... А барыня Пере- 
ббченская, что за Лихимъ тутъ теперь живетъ, тогда землю 
на аренду сняла у своего соеЬда, пргЬхала къ князю и
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говорить: «Что вы все на нЬмцевъ надЬстесь, киязь? Да 
вашъ простой мужикъ лучше всякаго нЬмца тутъ управится. 
Вотъ хоть бы вашъ Романъ Танцуръ, что за овцами у 
васъ ходилъ и два раза у васъ въ Черноморье !здидъ за 
скотомъ. Посадите хоть его въ приказчики; въ годъ, въ 
два онъ привыкнетъ и всЬхъ этихъ, клянусь вамъ, ино- 
странцевъ вашихъ за нояеъ заткнегь!» ЗасмЬялся князь, 
«а что же», говорить, «сударыня, нопробуемъ! у васъ, 
быть-можетъ, вЬрный хозяйскШ глазь!» —  «Позвать», гово
рить, «Романка!» Меня и позвали. Вхожу я, а они оба 
сидятъ: барыня чулочекъ тутъ же вялсетъ за-просто, а  онъ 
на треножник! но холсту красавицу какую -то рисуетъ. 
Стали они меня разспрашивать, да тутъ же меня для пробы 
на годъ, подъ надзоромъ барыни этой, и определили. До
ходы князя я удвоилъ сразу; не забываю я  съ той поры 
за барыню, за Пелагею Андреевну Нереббченскую, Бога 
молить. Вотъ послужи такъ-то, Илья, и ты нашему барину, 
и теб! будетъ хорошо! Любишь ходить за садоыъ? Учился 
гд!-нибудь? *

-— Учился въ Крыму и въ Бессарабш.
—  Вогь теб! бы на первое время и д!ло, а тамъ въ 

конторщики, мн! помогали бы книги вести, счеты... Б !д а  
ми! съ вашими братомъ бЬглымъ, велЬно васъ принимать. 
А каще бываютъ изъ васъ? Вогь почти весь нашъ ор- 
кестръ музыки былъ въ б!гахъ  и воротился. Буянь на 
буян!. Ты бы ихъ остерегался. Того и гляди— вс! въ ост
рой. пойдутъ; ты вотъ хоть просишься къ плугу, на землю, 
а  они ничего не хотятъ дЬлать!

Отецъ съ сыномъ пошли въ садъ. ЗапусгЬлыя, разв!сп- 
стыя аллеи пахли черемухами и тополями. Кусты жимо? 
лостн и рай-дерева были въ цв!ту. За  прудомъ отзыва
лась иволга, соловьи перекликались. Прошли мимо шпа- 
леръ вынутыхъ изъ-подъ зимней цокрышки виноградныхъ 
лозъ.

—  Это бы д!ло поправить надо было также. Нашъ фран- 
цузъ требуетъ, чтобъ внноградъ мы поддерживали, а  ходить 
за нимъ некому! Пораббтай, пожалуй, пока со вс!ми мужи- 
ками, Илько, а тамъ тебя и къ саду можно наставить. Тутъ 
въ садовничьей халде! -и лшть тогда себ! можешь, волн 
ищешь отъ насъ с!сть особнякомъ. Кстати же садовник! 
былъ тутъ нанятой, да отъ насъ недавно отошелъ...

Сочиаешя Г. II. Д аи н левскаго . Т. II. »q
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Н а душ Г. у Ильи отлегло; опт. просвЬтлЬлъ. Романъ по
дозрительно вдругъ взглянулъ на него.

—  А все-таки лучше бы ты мн'Ь, Илькб, сразу нодъ руку 
пошелъ— въ конторщики; счеты Сы им 1,стТ. сводили. Я не
грамотный, а ты грамот'Ь знаешь... Я бы ужъ тсо'Ь тогда 
все бы предоставилъ, а то чунбе все, видишь ли. ненадеж
ные... Тогда о ТалавЬркиной дочк'Г., что ли, мы бы съ то
бой подумали.

Весь день въ субботу, до вечера, Илья, действительно, 
бродилъ но селу, заговаривая сь былыми сверстниками и 
присматриваясь къ разнымъ лицамт., но почти не узпавалъ 
никого. Отыскалъ двухт,-трехъ изъ бывшихъ свонхъ дере- 
венскихъ щнятелей, теперь уже бородатыхъ и заматерЪлыхъ 
мужиковъ, давно женатыхъ и надЬленныхъ кучею дйтей. 
Походилъ онъ опять но саду, побродила. возлй онусгЬлой 
иослЬ зимы барской винокурни въ конц’Ь села, откуда слы- 
шалась музыка, скрипки, кларнеты и даже барабана.: тама. 
обучался оркестра.; видЬлъ издали Илья ныходъ на громад
ный хл'Ьбный токъ такъ-называемой барщины, толпы работ- 
никова. и работница, съ очередной половины села. Подъ ве- 
чсръ она. розыскалъ м'Ьсто былого двора и хаты отца, куда 
она., во время оно, забитыма. и голоднымъ ребенкомъ 64- 
гать съ господскаго двора. Она. нашелъ это м4сто на Ок- 
нинЬ, на окраин!, небольшой луговины, у глухого конца 
села. Окниной она называлась отъ просв’Ьтовъ на землЬ 
множества студеныхъ ключей, бившпхъ сквозь траву у ска- 
товь того самаго косогора, по которому было раскинуто 
село и гдЬ стояла, особнякома. господсюй двора, и сада.. 
Вода здЬсь была необыкновенно холодна, чиста, вкусна и 
полезна для ])астительности. Стаи птица, постоянно роились 
надъ бархатною, густою и яркою зеленью луговины,— води
лись въ ней, и всякими стонами и криками наполняли здЬсь 
свЬкШ воздуха.. «Эха., батюшка! вотъ бы гдЬ намъ гнЬздо 
постоянное свить, на старомъ-то бы м4ст4, а не нодъ бар- 
скимъ домомъ!»— подумала, Илья, разсматривая былое свое 
пепелище, гдЬ торчала только груда кирпичей бмвшей печки, 
валялось нисколько черепковъ, да росли три-четыро обло- 
манныхъ, а н1,когда развйсистыхъ верб»,.

Окнина была сейчасъ за канавой сада, съ той стороны, 
гдЬ въ саду начиналась уже дичь и глушь, и гдЬ росли
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о дне ольхи да лозы, вечно полны й  стаями крикливыхъ во
рона. и задорныхъ кобчиковъ.

Поздно пришелъ Илья въ отцовское помТ.щеше. Контор- 
скШ чай онъ пропустилъ и едва захватилъ самый ужинъ. 
Къ старику Роману приходили опять озабоченныя лица за 
приказомъ. Видно было, что приказчикъ строго жла. себя 
съ подчиненными. «И где отецъ этой важности набрался? 
Какова.! Точно судья какой, или заседатель!» думали Илья. 
Мать скоро легла спать. Романъ ушелъ въ комнату, сосед
нюю съ тою, где жнлъ, и долго сидЬлъ тамъ одинъ, взды
хая и тихо пощелкивая костяжками счетовГ). Власикъ, на
бегавшись за день, какъ упалъ въ свой тулупчикъ у печки, 
такъ тамъ и заснулъ. Скоро заснулъ и Илья.

И а другой день Илья проснулся рано. Это было воскре
сенье. Отецъ ушелъ вт. церковь; матери тоже не было. 
Власикъ чистилъ какой-то тазъ, ныхгЬлъ и возился, опять 
весь взъерошенный, веселый и проворный, какъ мышеиокъ.

Дядя Илья! васъ тамъ въ саду, возле мостка, чело
века. одинъ дожидаегь!— сказала. Власикъ, шевеля большими 
‘сквозными ушами, подмигивая и добродушно посмеиваясь.

—  Кто такой?
—  Не знаю!— Власика, смеялся и оттого, что въ конторЬ 

было новое лицо, и оттого, что на дворе было свЬтло и его 
манило самого туда.

Илья умылся, оделся и вышелъ въ сада.. Въ конце кле
новой дороги прогуливался худощавый человЬкъ въ пальто 
и въ картузе, держа одну руку въ кармане, а другую за 
лацканомъ. Подойдя ка. нему, Илья не зналъ, снимать ли 
передъ нимъ шапку, или нЬта..

—  Илья Романычъ?— спросила, тоть.
— Точно такъ-съ...
■— Кирюшка-съ! Я первая флейта ва. тутотппемъ ор- 

кестр'Ъ-съ!.. Вашу руку!.. Я  Кирюшка Безуглый. Позвольте 
мнЬ-съ, отъ всего усерд1я, взять васъ за руку и поблаго- 
дарить-съ!

— За что же? Я  не знаю вовсе васъ...
—  Вы спаситель моей Фроси... Какъ жо-съ. Изъ голубят

ника, отъ этого поляка кровошйцы-съ... Я все знаю и по 
гробъ моей жизни этого не забуду-съ; нетъ, нЬтъ-съ, я  васа, 
обниму и того во веки-вЬковъ не забуду!

10*
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Кирилло крЬнко обнялъ Илью. СЬрые, лЬнивые и тусклы о 
его глаза глядЬли добродушно и ласково.

—  Вы, Илья Романычъ, можно сказать, спасли o n . су
щей гибели и посрамлешя меня и Фросю. Не освободи вы 
ее, утромъ бы ей барыня косу отрЬзала-съ, это безнремЬнно! 
А но то, послала бы въ станъ... Насъ, такъ сказать, этотъ 
обходъ засталъ на мЬсгЬ... Помня ея дЬвичШ стыдъ и честь, 
я кинулся бЬжать—не отъ трусости, но чтобъ ее спасти. 
МнЬ чтб? А теперь все спасено, и утромъ, на нереборкЬ, 
дЬвушки сами Фроси не выдали.

- -  Ахъ, братецъ, я самъ не думать! -  возразилъ Илья, 
польщенный такими благодарностями господина, одЬтаго въ 
пальто.

—  НЬтъ! ужъ вы меня извините, а я привелъ сюда и 
моего друга, Саввушку-съ, тоже нашего музыканта. Мы 
изъ здЬшняго оркестра. Савка, а  Савка! Саввушка! Вы
ходи сюда!

Изч. кустовъ цвЬтущаго древеснаго жасмина поднялся 
другой, еще болЬе сухощавый и чахлый человЬкъ, также 
въ пальто и въ фуражкЬ. Этотъ былъ на видъ совершенно 
чахоточный. БлЬдныя виалыа его щеки и мертвенно туск
лые глаза рЬзко отгЬнялись черными густыми бровями и 
маленькими шелковистыми усиками.

—  Саввушка, благодари ихъ. Вотъ Илья Романычъ снасъ 
мою Фросю. Кланяйся, да ну же, кланяйся! Этого вовЬкн 
я  не забуду.

Саввушка и Кирилло снова поклонились ИльЬ.
—  Ахъ, братцы! да что вы! Да я самъ...

НЬтъ, н’Ьтъ! И не см Ьйте вспоминать и безпокоиться. 
Мы ваши слуги отнынЬ! Папироски курите?

НЬтъ... курилъ, да бросилъ.
—  Ну, мы сами покуримъ. Позволяете?
—  Ахъ, помилуйте. Почему жъ?
—  Мы отойдемъ сюда къ сторонкЬ, кч. канавамъ-съ. 

Понимаете? Чтобъ изъ дому не было видно— отъ вашего 
батюшки-съ...

Новые знакомцы отошли къ концу сада, къ вербамъ. 
Кирилло достчиъ изъ-за иазухи потертую сигарочницу. Онъ 
вообще велъ себя развязно, къ Саввушк! относился шутя, 
а къ новому щпятелю весьма дружелюбно. П а обЬихъ ру-
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кахъ его были перстни. Саввушка шелъ молча, тоскливо 
издыхая и грустно посматривая по сторонами.

—  Вы съ отцомъ своимч, какъ? —  спросилъ Кирилле, съ 
важностью умЬлаго закуривая сделанную имъ самимъ па
пироску.

—  А что?
—  Слышали мы, что вы теперь съ воли... Значить, свЬту- 

то н дЬловъ всякихъ насмотрелись. Такъ какъ же вы съ 
вашимъ отцомъ? Какого вы, то-есть, о нема, тенсрь ношпая 
стали?

—  Ещ е мало разгляделъ, братцы.
— А, мало! Слышишь, Саввушка? Савка, слышишь?
Кирилле подмигнуть съ невыразимымъ, торжествующимт,

взглядо.уъ. Саввушка на него искоса взглянуть, какъ бы 
сказавши: «что и говорить! бЬда, да и баста!»

—  Мошеннике, пресущая бесаая вашъ батюшка!—ска
зала, Кнрилло, мигнувши ИльЬ:— коли еще не узнали, такъ 
знайте!

Илья иокраСнелъ.
— Это такая выжига, что въ целомъ, такъ сказать, го

сударстве поискать!— продолжала, Кирилле Безуглый.— Князь 
ему верить, а онъ людей полагаетъ за ничто. Работы все 
подъ его началома,; счеты онъ тоже ведетъ. Да это, впро
чем!,, наса, не касается. А нота, что: за чтб онъ насъ голо
дома. держитъ, музыку-то? Мы было вс!', разбежались... да 
опять вотъ сошлись.

— Такъ и вы тоже, братцы, ва, бродягахъ были?
;— К акъ же! О, какъ же! Мы здЬшшй, говорю тебе, 

есауловскШ оркестра,. У насъ венгерецъ капельмейстера,, и- 
мы живемъ за мельницами, въ доме стараго винокуреннаго 
завода. Захотелось нашему князю музыку свою тутъ иметь 
на случай пргйздовъ, какъ въ шевской главной его слободе. 
Она, и отписала,. Сперва итальянца прислала,, а потомъ 
венгерца...

—  Давно это васъ набрали въ музыку? Я  какъ тутъ 
была,, васъ не было еще.

— Да лЬтъ семь будеаъ. Какъ прЬчнли насъ но малости, 
сосед Hie помещики стали разбирать на балы, на вечера; 
даже въ городъ два раза къ губернатору насъ на выборы 
возили.

—  И выгодное это дЬло, братцы?
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Саввушка тяжело вздохнулъ я еГлъ на канаву. Кирилле 
достала, изъ сапога флейту.

—  Вотъ я  на чемъ играю...
Онъ взяла, нисколько звуковъ. Tonide, ruxic переливы 

раздавались нодъ вЬтвями нависшихъ вербъ.
—  Хороню?
—  Хорошо... Очень, брааъ, это хорошо!
—' Ну, а первое время я  повыситься, Илья Гоманычъ, 

хогЬлъ отъ ефтой-то каторжной дудки, ей-Вогу! Т акъ она 
мнй была неионутру! Взяли меня ота, огорода. Дали эту 
дудку въ руки. Я  приложила, косточки къ губамъ. Дую, а 
оно не выходить, только пыхтитъ въ ироду шинки. Ужъ 
Силъ же меня, билъ итальянецъ. Одначе, ничего —  послЬ 
вышло хорошо, и я  самъ теперь люблю эту статью. Только 
пе всЬ ее одолЬли, вотъ хоть бы Саввушка! Досмогри-ки 
на него.

Илья взглянулъ на щпятеля Кириллы. Тотъ сидЬлъ блЫд- 
ный, болЫзненный. Кирилле Безуглый нагнулся къ нему.

—  Савка! Плохое дЬло кларнетъ?— спросилъ Кирилле.
—  Плохое!— глухо нроговорилъ пр1ятель и закашлялся.
Кирилло посвиегЬлъ еще на флейгЬ и спряталъ ее за

сапогъ.
— Теперь я хоть дЬвочкамъ-то играю на забаву. И все 

бы ничего. Да вотъ кормятъ-то, кормятъ наса. теперь плохо. 
Прежде баловъ было больше, итальянецъ заработки имФлъ, 
и мы ничего эконом in не стоили. А венгерцу теперь плохо 
пришлось. Чтб заработаемъ за зиму, то лЬтомъ и проЬли. 
А тутъ глушь; донщина близко. Князь-то насъ затЬялъ, да, 
видно, и забылъ. Вонъ хоть Саввушка — грудь надорвала,. 
Да и не онъ одннъ. Но вы, Илья Романычъ, спросите, 
Ч'Ьмъ Савка до музыки, значить, былъ?

И лья сиросилъ Саввушку.
—  Художникомъ 1ть Петербург!! былъ, живонисцемъ,—  

началъ печально Саввушка.— Я  по живописи шелъ; сыз
мальства къ ней наклонность имЬлъ! Князь самъ меня туда 
отвезъ еще мальчишкой.

Кирилло съ ожесточешемъ ударилъ картузомъ 6-зе.чь.
—  ПЬаъ, вы спросите его, какъ онъ сюда-то, въ эту 

музыку анаеемскую попался? —  замЬтилъ онъ, обращаясь 
съ ИльЫ.

—  К акъ попался?— продолжалъ, грустно покачивая голо
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читъ, хорошая; ее хогЬли ставить даже на выставку... Меня 
поощрили. А у меня грудь и тогда побаливала. Князь и 
говорить: «хочешь домой, Савка, родныхъ навЬстить, воз- 
духомъ свЬжимъ подышать на вакащи?» Я говорю: «очень 
радъ-съ». Онъ и взялъ меня сюда, довезъ до "села. А от- 
сюда-то по'Ьхалъ въ чужш Kjiaa и не на Петербург!., а  на 
Typuito, на Одессу,— меня же не взялъ; да съ той норы, 
забылъ ли онъ, что ли, или такъ случилось ужъ на мое 
горе, он ь за границей остался, а я  тутъ застрялъ безвы
ездно. Приставалъ я  къ приказчику, да къ старостамъ, а 
тутъ вотъ вашего отца наставили! Онъ м н! въ отв!тъ одно: 
«я человЬкъ неграмотный, твоихъ д!ловъ не знаю». Глушь 
тутъ, вы знаете, какая. Посоветоваться но съ кЬмъ. Жало
ваться тоа;е некому. Поговоршп. я  со старикомъ нашиыъ 
священникомъ,— тогда еще другого, молодого тутъ не было,— 
а онъ мнЬ: «покорись, господа твои лучше зиаютъ, что д!- 
лаютъ, а  иконы и тутъ можешь расписывать, коли кто теб!'. 
закажетъ». Скоро поел! сталъ изъ мужиковъ тутъ италья- 
нецъ музыку составлять; Антонычъ-то, вашъ отецъ, и при- 
казалъ мн!, какъ ужъ обученному грамот!, къ итальянцу 
на кларнетъ стать. Съ той поры я тутъ и стою. Выучился 
н а  кларнет!, да грудью вовсе илохъ стиль... Какой я  музы
кант.! ми! бы но живописи, вотъ чтб!

Кирилло дослушалъ нрштеля и оиять ударилъ картузомъ 
б-земь.

—  Эхъ! терпи, Саввушка! Такова, значить, доля наша! 
А что, господа, не выпить ли пивца или зелененыгаго? 
Какъ же! Безъ этого нельзя! Вотъ васъ за Фросю надо по
жаловать...

—  Я не пью, ихъ угостите!— сказалъ Илья, указывая па 
Саввушку.

Саввушка махнулъ головой и улыбнулся.
— НЬтъ! Куда ужъ мн!! Вы идите! Я пойду, поброжу. 

Благо день воскресный. Завтра опять за музыку. Венгерецч» 
контракта какой-то съ городомъ зат-Ьваетъ и все застав- 
ляегь новое разучать...

—  Я  не пойду завтра. Я съ щнятелемъ гуляю!..
—  Художннкъ долженъ въ смиренности жить, такъ учили 

насъ въ Каденш.— леребилъ Саввушка.— И умру, а  не за
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буду сс! II даль бы я  полруки на отсечете, чтобъ но-- 
смотрЬть теперь на ИсаакШ, каковъ онъ?...

Савпушка замоталъ головою, повторяя: «пе забуду, во- 
вЬки не забуду!»

— Товашнцъ, руку! -спросилъ Кирилло Безуглый Илью:—  
пдетъ?

—  Что,— спросилъ Илья, подавая ему руку.
—  Будемъ, значить, душа въ душу жить?..
Илья вспомнилъ слова отца о музыкантахъ.

- Будемъ!— отвЬтилъ онъ.
—  Ты насъ отцу не прода1иь? Ты не Туда, малый?
—  Не продамъ... Что вы, ребята!
— Ну, иойдемъ яге въ шинокъ. Водки не пьешь, меду 

или пива выпьемъ. А на Савку надежда плохая. Теперь 
ужъ онъ ировоетъ ц!;лый день. Про своего Сак in вспомнилъ! 
Ахъ ты, художникъ!

Илья и Кирилло перелезли черезъ канаву и за садомъ 
пошли въ деревенский шинокъ, гд4 флейтистъ тотчасъ пред- 
ставнлъ иоваго щнятеля всей честной комыагпи, и пошла 
j k h  'йка.

Илья Танцуръ, какъ сказан ,, такъ и поступать. Онъ 
отпилъ только нисколько изъ стакана пива, отъ ирочаго 
отказался. Но вышелъ онъ изъ шинка особенно веселый х 
довольный, даже раскраснелся.

Весе ни in яркий день затснлЬлъ по-лЬтнему. Кучки народа 
бросились купаться къ Лихому.

—  К акъ слобода-то наша изменилась съ той поры, какъ 
я тутъ былт>! — сказалъ Илья, уходя съ Кириллой бродить 
далее за село: — народъ совсЬмъ пе тотъ сталъ. Какъ-то 
веселЬе глядитъ! Точно его никогда и не'бивали!

Да, новыя времена подходягъ!— отвЬтилъ Кирилло:— 
мы слышали, какъ зимой въ город!; были. Много болгають, 
да, почитай, пустое,— все еще ничего нСтъ.

Они отошли далеко за село. Шли каменистыми оуграмп. 
ВлФво мелькали прибрежья Лихого.

—  Не выкупаться ли и намъ?— спросилъ Илья.
—  Давай. Можно для друга.
Кирилло былъ сильно навеселе. Они пошли къ рЬв'Ь.
Скалистый отв!;сный берегъ Лихого здЬсь былъ особенно 

хорошъ, какъ у бблыпей части р!;къ, впадающихъ въ Волгу.



Кое-гдЫ по берегу торчали дуплистьпг липы и иереям, птли 
маленыйе л4ски. Волнуясь и медленно поднимаясь, шли по 
берегу холмы, торча то зелеными плоскими шатрами, то 
мЫловыми остроконечными вышками, въ расщелинахъ ко- 
торыхъ мелькали верески, розсыпн желтыхъ песковъ, сланцы 
разноцвЬгныхъ глинъ, а по гребня мъ отдаленныхъ бугровъ, 
будто кабанья щетина, остовы съ незапамятной старины 
уц4л4вшихъ дубовъ. Тутъ ншестковыя сгЬны, столпись 64- 
лымъ, сказочнымъ стадомъ, нависли надъ поемною боло
тистою равниною. Тамъ т4 же бйлые холмы убЫжали прочь, 
волнуясь въ дали безпорядочными логами, лесистыми бал
ками и темными, збпогцими оврагами. Въ нсдосягаемомъ 
для глаза отдаленья изъ нихъ опять выскакивали два-три 
новыхъ синЬющихъ горба. Холмы огибали нолнеба, под
ковою свертывали вправо и, будто усталые, бросались вдоль 
другого ручья, въ упоръ къ Волг!;, и всЫмъ своимъ отря- 
домъ облокачивались о ея воды, купаясь и отражаясь въ 
пхъ голубомъ разлив!;.

Илья и Кирилло стали раздаваться на берегу Лихого, 
нодъ густымъ берестомъ, у плотины запустЬлой мельницы 
сосЫдняго вольнаго села. Село было спрятано за косогороыъ 
по тотъ бокъ р4ки. МЬсто это представляло опять поря
дочную глушь и дичь, верстахъ въ двухъ выше Есауловки. 
З а  рЬкой паслись рылая, такъ-называемыя, татареш я кур- 
дючныя овцы. Мальчишка-пастухъ спалъ въ т1;ни подъ 
камнемъ.

Новые друзья сталц купаться, весело разговаривая и 
пересм4иваясь.

—  Ты выкупаешься, домой пойдешь, отлично наЫшься у 
отца-матери!— сказалъ Кирилло, жадно остужая пылавшее 
лицо и т4ло прохладною водою.

—  Да отчего же ты думаешь, Кирюша, что я спать лягу?
—  Оттого. Илькб, что ужъ про вашего брата казака 

сказано... ВЬдь ты казакъ по крови, но дЬдамъ, а мои 
д4ды москалями сюда пришли; у насъ тутъ каша, мЬсиво, 
ты видишь... ты черномазый, а я бДмобрысый, ты казакъ съ 
Дн’Ьнра, а я  казакъ ст. Дону, т. е. почти не казакъ! Ска
зано: «оттого казакъ гладокь, что по4лъ, да и на бокъ!»

Кирилло, однако, прежде на себ4 испыталъ эту посло
вицу, вышелъ изъ воды, легъ на солнышк4, потянулся на 
травЬ и сталь дремать, пока Илья сыывалъ съ себя прахъ
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долгихъ переходовъ и странствованШ па родину. Вымыв
шись дочиста, Илья опять бросился въ р!ку, нырнулъ и 
выплылъ, обогнувши л'Ьсистый островокъ у плотины. IIo- 
смотрЬлъ, а  на другомъ берегу, подъ т!дью мельницы, си- 
дить молодой, невеселый и бл!дный священники съ удочкой. 
Онъ слегка покачивался и наиЬвалъ какой-то гимнъ.

—  Здравствуйте, батюшка! —  отозвался съ непривычной 
развязностью Илья, выставившись ио поясъ изъ воды и 
особенно весело настроенный выпивкой нива: •— извините, 
что я  такъ... голышомъ, значить...

Священники кивнули ему головой, ириподнявъ широкую 
пуховую шляпу. Это оказался человйкъ л'Ьтъ двадцати пяти, 
сутуловатый, съ широкими, скулистыми лицомъ, глухими, 
отрывистыми голосомъ и сёрыми, задумчивыми глазами.

—  Кто вы?—спросилъ священники, бывшШ слегка близо-( 
рукимъ и не вид!вшШ нзъ-за мельницы, кто это.

—  Угадайте.
Илья выжимали воду изъ кудрявыхъ черныхъ волосъ. 

Бороды у него еще не было.
—  По гЬлу моему угадайте! —  Что? —  спросилъ Илья:—  

трудно ио гЬлу угадать! Баринъ я  или мужики? Ага! труд
новато?

Въ это время, по другую сторону р!ки, выдвинувшись 
изъ-подъ береста, стали одеваться Кирилло, спиною къ 
мельниц!. Священники не узнали флейтиста и стали вту- 
никъ, разсуждая по замеченному на земл! пальто музы
канта, не господа ли охотники это изъ дворянъ, попавши? 
сюда случайно прогулкою вдоль Лихого.

Илья засм'Ьялся.
' —  Что, батюшка? По т!лу-то бЬлому вс!, значить, равны? 

Натура-то у вс!хъ  насъ, значить, одна передъ Господомъ?
—  Вы не изъ Карабиновки, не г. Павлова родня?- про

должали спрашивать голаго незнакомца близорукifi свя
щенники.

Илья такъ и покатился со см!ху.
—  Рабъ, батюшка!— мужичокъ, ваше преподоб1е! Да е щ о  

е з ъ  бйглыхъ, воротился значить; становому ножнва е с т ь  
въ другомъ какомъ случа!!

Илья весело кланялся, высунувшись изъ воды. Священ 
нпкъ, увндя свой промахи, замолчали. Тутъ подошелъ Ки-
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Рилло по плотин'Ь, и дЬло окончательно объяснилось. Илья 
скоро также од'Ьлея и приб'Ьжалъ на берегь нодъ мельницу.

—  Это отецъ Смарагдъ, Ильюша! — сказалъ Кирилло:—  
другой тотъ нашъ священникъ въ Есауловк’Ь, что я тебЬ 
говоридъ. Мы съ тобою сегодня об!,дню прогуляли. Вы нам:, 
простите, батюшка!

—  Это Ильюшка, батюшка! Романа Антоныча сынтЛ—  
прибавилъ Кирилло:— мой новый другь! полюбите-съ, какъ 
и меня!

Священникъ покосился на друга Кириллы и сталъ уби
рать удки и npoHie припасы неудачной въ  тотъ разъ рыбной 
ловли, угрюмо прибавивъ: «заслужитъ, такъ нолюбимъ!»

—  Ничего, батюшка, не поймали? — спросилъ Кирилло, 
прис'Ьвши на корточки. •

—  Ничего, запездалъ, должно-быгь.
— Да вы, батюшка, все на червей. Попробуйте на ххЬбъ. 

Караси пойдутъ: тугь ихъ гибель подъ плотиной. Мы вен
герцу иной разъ бреднемъ ловимъ...

—  Далеко домой за хлЬбомъ теперь идти.
—  И  тугь достану... сейчасъ вотъ достану... Для васъ, 

батюшка, можно! Вотъ у мальчишки въ котомкй нанЬрно 
хлЬбъ есть...

Кирилло побЬжалъ къ спавшему пастуху. Священникъ, 
с!ш'ь снова нодъ тЬнь мельницы, не безъ любопытства но- 
смотр'Ьлъ на сына Романа Танцура, который такъ озада- 
чилъ его вопросомъ касательно своего гЬла.

—  Такъ ты тотъ самый Илья, что такъ долго въ б'Ьгахь, 
былъ? — спросилъ отецъ Смарагдъ, пристально и строго 
осмотр!,въ съ ногъ до головы стоявшаго иередъ нимъ Илью.

—  Л, батюшка.
ГдЬ же ты былъ до сихъ поръ?

—  ГдЬ день, а  гдЬ ночь, вездЬ понемножку.
—  Знакомый отвЬтъ...
Священникъ задумался.
—  Самъ иришелъ, пли привели?
—  Самъ... Я вамъ ужъ доложилъ про то...
—  Что же такъ волю-то бросилъ?
—  Еще неволн захотЬлось нонробовать.
-— ВЬрно узналъ, что отецъ въ нриказчикахъ?
—  Видитъ Богъ, не знал ь, батюшка. И чтб мнЬ въ томъГ
—  Чтб же, если бы узналъ?
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—  Можетъ-быть... и не воротился бы!
— - Вотъ какъ!
Кирилло нринесъ хлЬба. Священникъ насадилъ на крю- 

чокъ новую наживу и броснлъ удку. Кирилло разсказалъ 
священнику, какую ему услугу сдЬлалъ Илья. Священникъ 
•опять осмотрЬлъ съ ногъ до головы Илью.

—  Ну, теперь, брать, те of, отъ барыни, отъ той Псре- 
ббчснской, проходу не будетъ, коли она узнаеть, что ты 
выпустилъ ея дЬвку изъ голубятни...

—  Эва, батюшка! бабой пугать стали! Ужъ будто съ той 
норы, какъ я 61',гать стал ,, на ннхъ и управы не выдумали!

—  Что таиться, Илья, не говори!— перебилъ Кирилло:— 
эта такая, что ее не задирай! Не знаешь ты еще этой 
барыни, батюшка правду говорить!

Священникъ, какъ видно, пользовался на сел!, полною 
любовью нрихожанъ. Парни съ нимъ совершенно не стесня
лись. Онъ умКлъ съ ними говорить, не важничая и'вмЬстЬ 
не теряя своего обычнаго грустнаго.и строгаго настроен in. 
] ’ыба, однакоже, не клевала.

Пелагея Андреевна Перебоченская на чужой землЬ 
живетт,, —  иродолжалъ священникъ: —  только домъ ея по- 
строенъ самою. Она землю эту на аренду сперва взяла и 
перевела туда свопхъ людей. Только люди ея всЬ почти 
рлзбСжались, и КонсшРСягртъ этотъ какъ былъ еще до 
меня, и теперь глушь глушыо. Устроена только одна бар
ская усадьба, сараи для скотскихъ гуртовъ, да двЬ-трн 
людскихъ хатенки. Она все разыскиваете своихъ бйглыхъ, 
но они какъ то къ ней все нейдутъ...

Илья съ трепетомъ веномнилъ каретника ТалавЬрку вт, 
Ростов!; и дочь его Настю, и морозь пробйжалъ у него за 
спиною.

—  Твой отецъ къ ней часто 'Ьздитъ; она изъ сосГ.дей 
его только и жалуетъ.

—  Да, сказывали...
—  Вы, батюшка, ни-ни! Его-то, Илью, то-есть. съ отцомъ 

вы не мЬшайте!— замЬтилъ решительно Кирилло:— онъ на 
отца не похожъ, ни-ни! Право слово! Онъ въ дворовые 
идти не хочетъ, а къ Mipy...

Священникъ молча закинулъ снова удочку.
—  К акъ же такъ, Илья? Отецъ-то, чай, не плохое теперь 

тебЬ мЬсто при себ!; далъ бы? Онъ такъ много дРлаеть
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что князь и тебя отличить.

—  Не знаю, батюшка, чтб еще будетъ. А я  бы отъ. 
Mipa, отъ общества то-есть, не отлучался бы. Въ дворовые 
записываться претить. М н! бы лучше на землю, къ хл!бу, 
къ овечкамъ, а не то, и садъ люблю, виноградомъ зани
мался...

—  О, разорительница эта Переббченская! погубила она 
не одного тутъ челов!ка! —  какъ бы про себя замЬтилъ 
пасмурный и блЬдный священники.

—  Разскажите, батюшка, про генерала! —  подхватили 
Кирилло, насаживая новую приваду на удочку священника.— 
Вы про генерала Рубашкина ему разскажите! Какъ она 
завлад!ла его землей и владЬета себ!, ничего не слушая; 
какъ двумя тысячами лугу влад!етъ, вс!мъ, значить, Кон- 
скимъ-Сыртомъ, какъ скота и табуны по немъ нагуливаетъ 
на продажу и никакихъ бумаги на ту землю у нея н!ту...

— Да, братцы,— со вздохомъ сказалъ священники:— не 
дай Господи никому попасться въ перед!лку къ этой-то 
барын!. Генерала Рубашкина она, точно, кажется, no Mipy 
нищими пустить. Оттягала у него всю землю, и врядъ ли 
онъ ее получить обратно. А какой бы онъ сос!дъ бьш,. 
хорошШ!

—  Слышишь, Илыоша? генерала въ порохъ столкла!—  
сказалъ Кирилло:— чтб же бы она съ Фросей-то сдЬлала, 
если бы ты ее изъ голубятин не вызволили? Зв!рь-баба, 
ехидна! Видали мы скотниковъ, гуртовщиковъ изъ муж- 
чинъ,—г !  бывають ловки да бойки, а  эта всякаго мужика- 
гуртовщнка за ноясъ заткнета...

Илья стояли въ раздумья. Изъ его ума не выходили 
далекШ б!глецъ, старикъ-каретникъ ТалавЬрка, и его дочка 
Настя.

Въ .это время, на бугр!, въ полуверст! отъ мельницы, 
показался въ широкой соломенной ш ляп!, съ черною лентою 
на туль!, въ пикейномъ б'Ьломъ сюртучк!, лаковыхъ нолу- 
сапожкагь и въ розовомъ платочк! на ш е!, не то юноша 
русскШ пом!щикъ, не та залет!вш!й изъ Швейцар!» въ эту 
глушь счастливый путешественники, студента града Гей
дельберга, не то, наконецъ, упавшШ сюда съ неба инте- 
pecirbfliuitt виргийскШ плантаторъ. СобесЬдники замолчали. 
Священники, сильно щурясь, вгляд'Ьлся, бросили удочку.
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наскоро собрал!. рыболовные припасы и пошелъ навстречу 
къ незнакомцу.

—  Идите, ребята, домой! — сказалъ он-?, Иль! и Ки
рилл!;: —  да снесите ко мн!> на слободу и снасти! А ты. 
Илья, зайди какъ-нибудь, ты про внноградъ толцовалъ; у 
меня лозы есть подрЬзать. Я  тоже пробую...

—  Кто это?—спросилъ Илья Кириллу про незнакомца.
----- Этотъ-то генерал!. Рубашкинъ и есть. Онъ живетъ

тутъ въ двухъ иерстахъ отсюда за косогоромъ, въ вольном!, 
селе М;иомъ-Малаканц1.. Отъ насъ ow n, Малаканецъ въ 
пяти верстахъ будеп.. Тамъ генералъ лснветъ на квартир!. 
У простого мужика. У жъ сколько времени тягается съ Пе- 
1»ебочснекою, а  ничего съ нею не сдйлаетъ! Все ждеп. 
решешя. Генералъ и тотъ ничего не сдЬлаетъ иной разъ! 
Чтб же мы-то сдЬлалн бы, коли нужда встретилась бы?

Генерал!, снялъ шляпу, дружески протянуть руку свя
щеннику и вместе съ нимъ пошелъ, какъ бы безъ цЬли. 
разговаривая, но той сторон!; рЬки. Вероятно, священникъ 
что-нибудь сказалъ ему про Илью, потоку что Рубашкинъ 
издали оглянулся на него, уходя въ ноле.

Илья н Кирилло. перешли но плотин!, обратно по сю сто
рону Лихого и направились къ Есауловк!. Не доходя до 
своего села, они въ развгкистомъ зеленом!, байрак! и ри ски  
отдохнуть. Кирилло вынулъ опять изъ сапога флейту и 
•сталъ играть. Флейта такъ нЬжно и такъ игриво запЬла, 
что издали могло показаться, будто вь ’зеленомъ овраг!;, 
перелетая ст, кудряваго дерева на дерево, стала перезва
нивать голосистая желтобокая иволга. И  точно, заслышавши 
иволгу, весь байракъ мало-по-малу откликнулся голосами 
другим, птицъ. Эти голоса были подхвачены соседними 
перелесками и кустарными буграми. Черезъ часъ п!ла вся 
окрестность, опять заслонившись o n . солнца широким!, 
углом!, беловатой, развесистой и медлсино-плывшей но небу 
тучки.

Съ понедельника, действительно, отецъ рано, чГ.мъ-свЬтъ, 
выслалъ Илью на огульную работу съ мужиками. Иолъ- 
Есауловки работало изстари съ начала недели —  три дня, 
а подъ-ссла —  три дня въ конце недели. Часть рабочихъ 
пошла въ  ноле съ плугами пахать подъ гречу, а часть на 
токъ очищать вороха мякины и домолачивать оставшшея



съ  зимы скирды хлЬба. Приказчикъ поставили сына съ ло
патой на дегкомъ нЬтерк!, приказавъ ему перекидывать 
каюе-то хлЬбные осадки; самъ съ палкой походили, какъ 
говорится, помозолилъ между молотниками, сЬлъ на каурую 
кобылу и по'Ьхалъ рысцой въ поле къ пахарями.

Появлсше иоваго лица на сел!, а особенно на огульной 
работ!, всегда вызываетъ замЬтное впечатл!ше. Тутъ же 
явилось такое любопытное лицо, какъ сынъ стараго волко
дава, бывшаго голопятаго Ромашки Танцура, сынъ при
казчика, двЬнадцать л !тъ  бывшШ въ бЬгахъ. Мужики 
исподлобья смотр!ли на него, постукивая по снопами ц !- 
пами. Бабы, особою пестрою толпою молотишшя въ сторон! 
овесъ нодъ надзоромъ десятскаго, мало-по-малу, едва у!халъ 
долговязый Романъ, будто отдыхая, стали облокачиваться 
на ц!пы  и смотрЬть во в с ! глаза на Илью, тихо перешеп
тываясь между собою.

' —  Чего не вид!ли, пучеглазия!— з!вая , крикнулъ десят- 
склй болЬе по привычк!, ч!мъ изъ рвешя къ оц*К:тыл!вшей 
о)1 у самому работ!.
■ Онъ также лишшй разъ повели глазами на Илью, кото
рый, въ щегольскихл. высокихъ сапогахъ, въ нанковыхъ 
ш ароварахъ и въ синей. чуйк!,, усердно вскидывали лопатой 
рорную труху, не поднимая глазъ отъ земли.

—  Такое же иродово зелье будетъ!— съ холодною злобою 
сказала одна изъ болЬе бойкихъ бабъ.

—  А одёжа-то, одёжа!— подхватила вполголоса другая:— 
какъ на свадьбу, псёнокъ, вырядился. Туда же! Ст. нашего 
брата, б!глаго, сейчасъ бы сняли чужую одёжу, допросили бы; 
а  его, въ чемъ пришелъ, сюда приставили! ВЬрно въ по
мощники себ! готовить...

—  «Душегубово племя!» —  «Нес!яно растетъ!» —  «Чай 
прибыль съ батькой распивать!» —  «Ст. господами станетъ 
в!даться!» —  « Въ приказчицше доносчики, хамово отродье, 
скоро попадетъ!».— раздались кругомъ отрывистые, сперва 
сдержанные голоса. ДесятскШ громко засм!ялся, з!вая  и 
палкой колотя ио земл!.

—  И теперь француза на!зж аетъ сюда почти задаромъ!— 
8ам!тилъ и онъ тихо:— а какъ сойдутся отецъ съ сыномъ, 
нами хоть по л!самъ разбЬжаться.

Илья съ мучительной тоской глянули искоса вокругъ себя, 
собираясь перейти отъ одной кучи трухи къ другой. Десятки



любопытныхъ, сердитыхъ и недружелюбныхъ лицъ, нопреж- 
нему, пристально смотрели на него Илья взмахнулъ лопа
тою и, будто ничего не слыша, стал!, опять работать.

— Молчитъ! —  шепнулъ кто-то изъ мужиковъ на всю 
толпу.

—- Воли налопался!—рЬзко сказала баба:- подавиться бы 
те&Ь, душегубово С'Ьмя!

—  Эй, вы! работать! —  отозвался десяток!й умышленно 
строгимъ голосомъ.

Работа пошла своимъ чередомъ. Тяжело дотянулся день для 
Ильи. Нелегко прошли первая и вторая недЬли. Стали ко
сить первые поемные луга. То же повторилось ст. Ильей и 
на лугу, когда онъ, въ числЬ ста или двухсотъ Косарей, 
очутился среди густой травы на прибрежьи Лихого. Работа 
шла опять нодъ надзоромъ десятскаго. Нго отецъ былъ за 
покупками въ городЬ. Косари прошли три ручки и стали 
разомъ всей оравой точить косы. Раздались опять насмеш
ливые голоса:

—  «Приказчищпй- наслЬдникъ!» —  «Иродово зелье!» —  
«Вскорнлеиъ нами, да насъ же зубами за груди!» — «Не- 
с'Ьяно растетъ!»

Илья не вытерпЬлъ, бросилъ косу, вышелъ изъ ряду вонъ 
и сЬлъ къ сторон!., какъ будто отдыхая.'Н о его и тамт 
допекли громшя, въ уноръ кидаемыя, насмТшки. Илья сталъ 
нротивъ косарей, спяль шапку и поклонился на вей четыре 
стороны.

—  Православные!— сказалъ онъ
Толпа мигомъ смолкла.
—  Сколько я  ни ходить, православные, по свЬту, а  нигде 

не вид'Ьлъ, чтобъ невнноватому голову рубили! Я отъ Mipa 
никуда. Между васъ дитятею росъ, между васъ наш а хата 
стояла, отъ васъ я  и теперь не пойду, коли не прогоните...

—  Тебя никто и не гонитъ! Мы ничего...
—  За чтб же попрекаете, православные?
— А водки выставишь, хамово отродье? —  отозвался го- 

лосъ посмЬл’Ье изъ косарей.
Друпе громко захохотали.
—  Съ нашимъ вамъ почтетсмъ. Много васъ, братцы, да 

я  и последнее отдамъ!
Толпа весело загуд’Ьла. Илья разстегнулъ жилета, изъ-подъ 

него вытащилъ дв1; депозитки и отдалъ косарямъ. Десят-
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скШ подошслъ, крякнулъ, погладил?, усы, протянулъ руку 
и вызвался самъ въ волкный шинокъ, въ Малый-Малака- 
нсцъ, съездить за водкой. Опорожнили боченикъ съ водой. 
Десятскш вскочилъ на тслЬгу и поскакалъ прямикомъ по 
нолю. Черезъ часъ п о си ка  водка. Косари с к и  обЬдать.—  
«Ну, это не голопятый, не волкодавъ; это не старикъ Т&н- 
цуръ, а человЬкъ, какъ человека,! Сейчасъ видно хорошую 
душу, что по свЬту между добрыхъ людей уму-разуму на
брался!»

Съ пЬснямн воротились косари съ ноля, съ пернаго по
чинка косовицы. Старый Ромацъ даже удивился, подъЬзжая 
поздно вечеромъ къ барскому двору. —  «Чтб бы это такое 
было? Праздника нЬтъ, а вся слобода и к н и  играетъ!» —  
Пошелъ осмотрЬть сторожей, и т !  были на м к тах ъ . Въ 
слободЬ было смирно. Только дЬснн долго еще не нрекра- 
щашсь.

Такъ былъ прннятъ Илья Танцуръ въ составъ своего 
общества, громады.

III.

Генералъ Рубаш кинъ—такж е дома,
Кто же былъ генералт, Рубашкинъ, съ которымъ свящсн- 

дикъ, отецъ Смарагдъ, отъ мельницы пошелъ полсмъ и о 
которомъ И ль! сказалъ ыузыкантъ Кирилло Безуглый, что 
его разорила барыня Переббченская?

Адр!анъ Сергёнчъ Рубашкинъ, сынъ мелкопомктнаго дво
рянина съ низовьевъ Волги, нзъ былыхъ казаковъ, часть 
родныхъ котораго были на Украйне и въ Новоросйи, рано 
ностунилъ въ Петербурге на службу въ какой-то денарта- 
нентъ писцомъ, да съ той noi)i.r въ нродолжеше почти со
рока л!;тъ не покидать ни Петербурга, ни этого департа
мента. Тамъ онъ получилъ, съ тревогой въ душЬ, первый 
каицелярскШ чннъ, тамъ дослужился и до высшаго мЬста 
дироктора канцсля])1н, а иотомъ департамента, и съ нимъ 
до титла дГ,йствительнаго статскаго советника, то-есть не
боевого генерала. Несмотря на сорокалЬтнее сидЬшо за сто
лом!,, сперва на нотертомъ и нродавленномь стул!., а но- 
томъ нъ раззолоченяомъ директорскомъ кресле, онъ сохра- 
нилъ силы, здоровье, бодрость духа и румянецъ щекъ. Огь 
первой казенной квартиры подъ чердажомъ, надъ министер-

С очи неш я Г. II. Д ани левскаго . Т. 11. ц
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скимъ архипомт. и рядомъ съ швейцарскими помощником!., 
до последней директорской квартиры въ двенадцать про- 
сторныхъ и теплы хъ комнатъ, Адр1анъ СергЬичъ остался 
гЬмъ же умеренными, иногда скуповатыми, а подчасъ и 
любившими пожить смертными, который, впрочемъ, дело- 
женитьбы отвергали, какъ совершенно ему неподходящее 
д!ло, и бблыпею час/пю насчетъ женскаго пола обходился 
въ тайн!, какъ-то слегка, урывками, не придавая этому 
особаго значешя. Напрасно сперва засматривались на него 
дочки престар!лыхъ писцовъ, бухгалтеровъ, журналистовъ 
и столоначальниковъ, а похрмъ, когда ужъ онъ облачился 
вт. ордена и даже in, зв!зду, дочки такихъ же директоровъ 
и даже министерсюя племянницы и внучки. Онъ говорили:—  
«женитьба— лотерейный билетъ; заранЬе не угадаешь, ка
кой билетъ вынется. Бдаженъ, кто выиграетъ; но еще бла
женнее тотъ, кто вообще до всякихъ азарт’ныхъ игръ не 
охотники». Ж ивя въ просторной сановничьей квартир!, 
съ собственными швейцаромъ и холостыми назначенными 
вечерами, гд! собирался разнообразный люди поиграть въ 
карты, поболтать и узнать новости правительственнаго св!та, 
Рубашкинъ являлся къ гостями постоянно расфранченный, 
раздушенный, сюртуки и б!лье cirbide, съ иголочки. Ком
наты его были уставлены мягкою щегольскою мебелью, уве
шаны красивыми картинамй. Бронзы, ковры, зеркала и 
штофы показывали утонченный вкуси хозяина. Кабинета 
его былъ полонъ безделушками. Н а столахъ кучами лежали 
постоянно д'Ьловын бумаги. Хорошо обезпеченный щедрыми 
жалованьемъ, A.ipiairi. СергЬичъ не моталъ денегь по-пусту. 
Отлично служили и ни въ чемъ не отказывали себ! вч. ти
хой домашней жизни смирна.го и пр!ятнаго холостяка. Л !- 
томч. онъ жили на дач!, но какъ-то скупо и торопливо 
Пользовался благами дачной жизни и ежедневно являлся въ 
городъ на службу, ни разу въ сорокч. л !тъ  не взявъ себ! 
отпуска даже на м!сяцъ. Его любили вс!, отъ департамент- 
скихъ сторожей до крупныхъ ЧИН0ВНИК0В1.. Во вс!хъ  СВО
ИХ!. потребностях!, и мелкихъ привычкахъ онъ былъ въ 
высшей степени ум!ренъ. Одно только было предметами его 
искренней, безграничной любви— это Малоросшя, миоическШ 
и таинственный образъ которой когда-то съ дЬтства ра
достно мелькнули для него и скрылся на долги) годы. В с! 
толковали вокругъ него о Малороссш, не только тамогаше
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уроженцы, но и видД.вппе ее хотя бг»т мелькомъ. Рубашкинъ 
молчалт,, слушалъ, склонивъ голову и какъ-то тихо улы
баясь, и думали: «я тебя давно покинулъ, моя родина; но 
я, какъ сквозь туманъ, помню твои уютные сады, б-Ьльтя, 
М'Ьломъ мазанныя, чистеньктя слободки; помню твои чудныя 
пГсни и твои нривольньтя, грустно-син-Ьюпря степи. Я до
берусь къ тебй когда-нибудь и зато останусь среди твоихъ 
пустынь любоваться навыки твоею природою. Тамъ я  и 
умру. Дай только дослужиться до порядочной пенсли, чтобы 
не умереть подъ старость съ голоду на родин!;. Но куда 
1;хать? Земли тамъ у меня Н'Ьтъ. Живы ли родные, и про 
то наверное не знаю. Были, кажется, родные на Волг!;, 
были вт. Украйн!., были и вт. Новороссш».

Годы шли. Рубашкинъ, за давностью времени бросившШ 
всякую переписку съ немногими близкими лицами на родин!,, 
жиль попрежнему степенно и отрадно. Являлся въ театрахъ, 
любилъ онеру, концерты, посещали нисколько первыхъ чо- 
норнМ шихъ домовъ нзъ высшаго общества. Говорили и су
дили обо всеми умно и д'Ьльно. Спокойно и умеренно встр'1;- 
тилъ начало новыхъ реформа.. К акъ на отпйтыхъ, живыхъ 
еще, но уже скорыхъ покойннковъ, съ улыбкой посматри- 
валъ на откупщиковъ, посещая ихъ гостеприимные и по- 
прежнему шумные об-Ьды и вечера,- гд-Ь еще толпилась вся 
служебная знать. Съ любопытством-!. прислушивался онъ къ 
поднятому тогда крестьянскому вопросу. Жадно пробйгалъ 
въ газетахъ и лсурналахъ первые намеки, так-i,-называемой, 
обличительной и гласной литературы. Но гдГ-то, по ка
кому-то департаментскому промаху, какъ указали ему добро
желатели, прихлопнули въ печати и е го . самого. Онъ долго 
терт. себ'!’. лобъ и протирали глаза, прочтя о себЬ слова: 
«бюрократы отжили свой вГкъ; у канцелярскаго стола Рос- 
cin не узнаешь; надо -Ьхать изучать ее въ провинцш; туда 
теперь отодвигается все лучшее, тамъ должна возрождаться 
заново наша жизнь».— «Я бюрократа.? мертвецъ?»— спросили 
самъ себя Рубашкинъ, воротившись съ одного ньтшнаго, 
блистательнаго вечера, гд+. толковалось много о разныхъ 
посл-Ьднихъ регламентащяхъ, кодификащяхъ и прочихъ бу- 
мажныхъ реформащяхъ,- и гд!. были вт. числС, гостей даже 
два статсъ-секретаря. А тутъ еще обошли его второю звез
дою; какой-то его сослуживецъ въ товарищи министра по
пали. СовсГмъ огорчился Рубашкинъ. Природа еще сильнЬе

11*
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стала его манить къ себЬ. —  '«Сорокъ лФтъ нрожидъ я да- 
роыъ въ этомъ воздух!,, въ этой душной, смрадной тюрьмФ!»—  
сказалъ себЬ Адр1анъ СергЬичъ, наскоро сбрасывая съ илечъ 
тончайнйй черный фракъ, съ младшею звФздой на груди, 
брильянтовым запонки и перчатки. Отпустивъ единстиецнаго 
слугу изъ отставныхъ солдатъ-малоросшянъ, онъ взгляпулъ 
на свой письменный столь, заваленный кучею вновь прине- 
сенныхъ для прочтешя, соображешя и подписи пакетовъ 
съ текущими дФлами, опять поверг!,лъ въ рукахъ листокъ 
газеты съ заигрывающимъ пиоьмомъ какого-то провинщаль- 
наго корреспондента о столичныхъ бюрократахъ вообще и 
о немъ самомъ въ особенности, и сталъ быстро ходить 
вдоль вереницы иросторныхъ комнатъ своей директорской 
квартиры.

«А онн-то веселятся тамъ, важничаютъ, носъ деругъ!»— 
думалъ онъ о тол i,ко-что оставлейномъ вечер!;, куда, гремя 
и сверкая фонарями, еще продолжали, при его уход!,, подъ
езжать кареты. Въ его умф мелькали бФломрамориыя плечи 
и величественный улыбки' дамъ, блонды, шелкп, бархатъ, 
золото н брильянты модныхъ туалетовъ. Въ его *ушахъ 
звенФли сабли и шпоры гвардейцовъ. Въ раздушенныхъ за- 
лахъ гремФла музыка. Носились, распространяя ароматъ ду- 

| ховъ и звуки французскаго Д1алекта, веселый пары. У зс- 
леныхъ столовъ играли въ карты важный и задумчивый 
лица. Чистеныйя мордочки будущихъ счастливыхъ бюрокра- 
товъ, только-что испеченные чиновники изъ правовФдовъ ц 
лицеистовъ, причесанные первФйшимн парикмахерами и об- 
ученные танцамъ и французскому разговору первФйшими пи
терскими учителями, въ кадрили и далее въ полые!,, проти
скиваясь изъ толпы, на-ходу сообщали своими дамамъ но
вости о крФпостномъ, тогда модномъ, вопрос!;, о народномъ 
обученш и объ откуиахъ.—  «И это все блестящее, самодо
вольное собраше теперь оказывается гилью!»— рФшилъ Ву- 
башкинъ, остановившись иередъ столоыъ кабинета и опять 
повертФвъ въ рукахъ невзрачную газетку сь провинц!альною 
корреспонденщей. Онъ вышелъ, чувствуя странный занахъ, 
въ переднюю, глянулъ за перегородку, гдф жиль у иечуркп 
его слуга солдатъ, и засталъ его за какою-то непомФрно- 

 ̂ дуишетою и жирною трапезою.
—  Чтб эго ты Фшь?
СФдовдасый гвардеецъ вскочили, прикрывая ладоиыо ды-
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мявшуюся лохань, и оторшгЬлъ отъ пзумлешя, что началь
ство его такъ неожиданно поймало.

—  Что ото ты !ш ь, Проценко?
—  Виновата, ваше превосходительство! Кишки вс ! обо

рвала здЬшная пр!сная пища. Наквасили самъ за печуркою 
бураковъ, да и спарнлъ нашего борщу, съ перцемъ и съ 
уткою...

—  А вареннковъ но д!ладъ?
—  И вареннковъ, ваше превосходительство, настряпали!—  

прибавили Проценко, доставая изъ-подъ стола другую объе
мистую лохань, прикрытую тряпкой, изъ-подъ которой вы
рывалось еще болЬе обаятельное благо ухашс.

—  Ничего, брата, Проценко! Ты, я  вижу, умн!с меня! 
Ишь на здоровье!

Рубашкинъ заперся въ кабнцет! п проспд!лъ въ кресл! 
до утра. Пакеты съ надписями: «конфиденидально», «весьма 
нужное», «въ собственныя руки» и «къ немедленному испол
нение»— въ первый разъ остались нераспечатанными. Бл!д- 
ное ме])твепное утро занялось надъ Петербургомъ. Рубаш- 
кинъ подошелъ къ окну. Дворники въ нескончаемый разъ 
сметали сн!гъ и вчера гни ill песокъ тротуаровъ, торопливо 
и важно производя эту работу, будто подметали улицы для 
посхЬдняго страшнаго суда. Бл!дныс чиновники сп!шили 
во вс!хъ  налравлешяхъ въ свои канцелярии

«Умъ провинщй!.. Жизнь областей!.. И точно... Вотъ она, 
новая наша зар я !» — сказалъ со вздохомъ Рубашкинъ, от- 
перъ столь, достали бумаги и стали писать докладную за
писку къ своему министру. II  въ то. время, какъ департа- 
ментсше политики, разбирая вч. числ! другихъ и его карьеру, 
рЬшали задачу, ч!мъ будстъ впосл!дствш Рубашкинъ и 
скоро ли его сд!лаюта сенаторомъ или товарищемъ мини
стра,— нежданная громовая в!сть разнеслась между его нод- 
чиненными и знакомыми. Министръ приняли его просьбу 
Рубашкинъ выходилъ въ отставку...

" — Что съ вами! Бы оставляете службу? —  спрашивали 
его знакомые, тоскливо и съ сожал!шемъ заглядывая ему 
въ лицо.

—  Бумажное царство въ Poccin кончилось! — отв!чалъ 
Рубашкинъ. —  Вы только не хотите сами этого зам!тгггь и 
въ томъ сознаться. Дадимъ м!сто молодежи...

Они распродали мебель, зеркала, лучная бронзы п кар
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тины, оставили coot только нисколько любимыхи вещей, 
еще сиособныхъ убрать одну или двЬ небольших'!, комнаты. 
Эти остатки уложили ни ящики, сдали ихъ ни контору 
травенортовъ, взяли съ собою одини чемоданъ, сЬлъ вт. 
вагонъ и по'Ьхалъ въ Москву, а  оттуда въ М алоросст. 
Одна мысль наполняла его: уйти отъ неблагодарная) Петер
бурга, пожить на свобод!, на родин!,, унигься ея красо
тами. А даан ъ  СергЬичъ соображалъ нисколько смутно, что 
на юг!. Pocciii у него изъ родни должны оставаться два 
двоюродные брата: идннт. въ бЬдномъ нолтавскомъ хутор]., 
гд!> гостили иногда и его покойный, безземельный отецъ и 
откуда его самого повезли на службу, а другой въ какой-то 
стенной нолутатарской пустынЬ, гдЬ-то невд;иек! отъ Ново- 
poccin, на юг!., за Волгой. Онъ съ ними лЬгь двадцать уже 
не переписывался и навЬрное не знали, живы ли они. —  
«Умъ нровинщй, воть оно что! самоунравлеше областей!» 
шептали Адр^анъ СергЬичъ, проЪзжая среднниыя pyccKin 
губернш и приближаясь къ Малороссш. ГдЬ-то на дорог!; 
лопался ему возъ, запряженный волами, мелькнули бЬлыя 
избы. ДалЬе звучно раздалось нЬкогда родное для него 
украинское Haptuie. Сердце но старин! у Рубашкина дрог
нуло, онъ высунулся изъ кареты н долго не могь сквозь 
слезы разглядЬть, чуть памятные ему съ дЬтства, поля и 
хутора, которые уже замелькали вокругь дороги. Карета 
смЬиилась перекладной. Тройка своротила на проселокъ. 
Пошли тошпе, зелсн!.ющ]е берега Ворсклы. Былъ аирЬль. 
Весна захватывала дыхаше птичьими криками, воздухомъ 
и солнцемъ. Вотъ большое казацкое старинное село, а воть 
оДиношй, бЬдный дворянешй хуторокъ... Рубашкинъ взо- 
шель на дрянное, покосившееся крылечко, сталь на no- 
p o r t  низенькаго стараго домика и не узналъ своего двою- 
роднаго брата, оставленнаго здЬсь когда-то кудрявыми и 
руыяныыъ ребенкомъ, какъ тогь, разумеется, не узналъ его 
самого. Братъ оказался роелымъ, оборваннымъ, сЬдымъ и 
совершенно испитыыъ старикомъ. Поел! нервыхъ привЬт- 
стюй оказалось, что этотъ братъ, Флоръ Титычъ Рубаш- 
кинъ, совершенно прожился, еще л!.ть семь назадъ, и ко- 
роталъ в!къ  уже не у себя, а у старой и тоже сЬдой своей 
сестры, которая у него вб-время успЬла купить его соб
ственное HMT.nie. Старуха сестра, Васса Титовна, была слЬ- 
пая; Флору Титычу уже не на что было пить; онъ унро-
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сился къ сестр! на хлЬбы и поместился у ноя на кух"Ь. 
Дни проводили брать и сестра В1гЬстЬ. Флоръ Тигычъ 
святцы ей вслухъ читали, а сестра, дремля, вязала чулки 
на продажу для церкви. За обЬдомъ брагь сестр! кушанье 
разливали, ложку подавали, мясо рЬзалъ, а поел! обЬда 
подбиралъ в а  спицы спущенный петли ея чулка. Родичи 
Ад(йана СергЬича жили въ маленькомъ домик!, а  въ боль- 
шомъ ном!щалось сельское правлеше другого, сосЬдняго, 
иом Ьщичьяго им!шя, гд ! вс ! наследники вымерли и им!ню 
это поступило въ казну. ВладЬльцевъ того иомЬстья Рубаш
кинъ также когда-то знали въ д !тств!.— «Наши дворянсюе 
роды вымираютъ!»—сказалъ ему уныло Флоръ Тигычъ, пе
редавая брату, какъ они съ сестрой продали подъ то сель
ское правлеше свой родовой домъ.— «Тамъ въ нашихъ ком- 
натахъ теперь жнвутъ старшина, и сельсшй писарь!»— при
бавила сестра: —  «у старшины, говорить, медаль на груди. 
А писарь снитъ въ той самой комнат!, гд! нашего па
пеньки и маменьки опочивальня была; въ образной нашей 
жнвутъ конторские сторожа, а изъ дЬтской сд!лана холод
ная для штрафныхъ арестантовъ». —  «Прихожу я  разъ 
туда»,— перебили Флоръ Тигычъ:— «а въ коридор! портре- 
торъ покойнаго д!душки кадка съ водой прикрыта». —  
Грустно вглядывался Адр^аш, Серг!ичь въ лица своихъ 
об!дн!вшихч> родичей. Но Флоръ Титычъ не упывалъ, хотя 
на ш е! его не бывало даже галстука, а сквозь нанковыя 
иотертыя шаровары просвЬчивалн красный голыя колЬни. 
Kauie-то башмаки изъ сукоиныхъ обрЬзковъ были над!ты 
на его мозолистый и избитыя босыя ноги. Лицо небрито. 
Длинные с'Цыо волосы въ безпорядк! падали на сгорблен
ный плечи.

—  Чтб ты думаешь, брать, съ собою х!лать?— спросили 
его дня черезъ три А;цпанъ СсргЬичъ, оставшись погостить 
у нихъ.

— Пошелъ бы милостыню въ городъ просить, да сестра 
не пускаетъ. Поел! смерти своей хочегь мн! этоть флиге- 
лёкъ и хуторъ отказать.

—  Не теб!, а твоими семи дочерями, которым в с ! въ 
гувернанткахъ!— перебила его сестра.

Пошелъ генерал], бродить съ братомъ ио окрестностям],. 
Черезъ этотъ нолтавскШ хуторъ покойный отецъ генерала, 
мелкШ чиновники въ приволжскими городишкЬ, увезъ
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Адр1ана СергФича въ Петербургъ па службу п вскорф гдф- 
то самъ умеръ. Пошли они въ сада,. «Гдф же ваши старый 
дФдовсшя липы?» опросила. Адр]'анъ СергЬпчъ брата: «я 
помшо, онФ тутъ были!»—Флоръ Тнтычъ оглянулся.— «Не 
говорите слФпой сестрф, я  ихъ срубилъ и продалъ; пе на 
чтб было чаю сестрф купить какъ-то».— «Что же ты, брать, 
здФсь хозяйством, самъ пе, займешься? -Земля есть у васъ.' 
Тогда бы и лннъ пе нужно было рубить!» —  «Эхъ. брать! 
то-ссть ты совФтуешь самому къ плугу-то стать? Нельзя 
еще нашему брату, дворянину, землю пахать; а  людишки, 
KaKie были у насъ, разбФжались за эти послФдше годы, 
какъ про волю слухи пошли. Нанялся я было точно вотъ 
вт. это сельское правлсше писаремъ; въ той самой компатф 
сталъ засФдать, гдф и ты когда-то со мною бФгалъ и гдф, 
бывало, трн-четьтре няпьки съ ноги одинъ чулокъ у меня 
когда-то стягивали. Да больно зазорно стало своимъ же со 
сФдямъ мужикамъ, отобраннымъ въ казну, писаремъ слу
жить, Хоть и получалъ я  хорошее жалованье,— семь цФлко- 
выхъ въ мФсяцъ!»

Б ратъ  и сестра хуторяне, обрадовавшись пргЬзду такого 
певиданпаго родича генерала, засуетились угощать его. Ш еп
тались все о посудф, о какой-нибудь курицф, о томъ, что 
надо вотъ въ городъ послать за говядиной, за макаронами 
и еще за  чФмъ-то, да все некого... Генералъ ихъ остапо- 
вплъ. Оставнлъ у нихъ въ углу, не развязывая, свои всщп, 
съФздплъ за восемь версгь въ городъ, самъ закупилъ раз- 
ныхъ прнпасовъ, привезъ прислугу и объявилъ, что остается 
погостить у нихъ и нисколько подышать свФжимъ возду- 
хомъ. Но не было весело па душФ у Адр1ана СергФича. 
Его окружала одна бФдность и всякие недостатки, да осла- 
бФвшая и ничФмъ пеоживлясмая и невоскрешаемая вФра въ 
лучшую долю погнбшаго, нФкогда зажнточнаго быта. КромФ 
родственнаго хутора, весь околотокъ какъ-то жалко при- 
тихъ, точпо и всФ остальные его жители обФднФли и разо
рились. «Прошли наши времена!» говорили Флоръ Титычъ 
и Васса Титовна. «Намъ ужъ не поправиться, такъ мы и 
въ могилу ляжемъ! Пе такъ жили наши дфды... Все мино
вало па нашей ВорсклФ!»— «ГдЬ лее сохранилась былая, 
лучшая жизнь?—допрашивалъ родичей генералъ:— гдф л:и- 
вугь отраднФе здФсь на югФ?« —  «Въ IIoBopoccin, да внизу 
на ВолгФ не такъ жалуются!» отвФчалн тФ: «тамъ живетъ



пашъ другой братъ, Климт. Титычъ. Ему тамъ досталось 
наследство за женой, и онъ живетъ богаче и не жалуется, 
какъ мы все».

Крестьяне показались генералу тоже черезчуръ лГ.иивы 
и довольны, до скотства, малымъ. Бытъ со дня на день 
6'Ьдн'Ьющихъ окольныхъ пом'Ьщиковъ наводилъ на . него 
уныше и тоску. Везде толковали объ одпЬхъ картахъ, охоте, 
водый, да о мелкихъ соседскихъ дрязгахъ. Сказочное, былое 
гостепршмство исчезло. Не встречалось более ни Пу/шхсрш 
Ивановны, ни Аеанашя Иваныча, ни Ивана Иваныча и 
Ивана Никифорыча. Одни крестьянине соседвае комитеты 
утешили-было Ад]наиа Сергеича, потомда петербургской . 
деловой, неугомонной практики. По и въ ннхъ скоро пошла 
чепуха и завелись личности.

Тутъ судьба свела его съ другимъ его двогороднымъ бра- 
томъ, именно съ Климомт. Титычемъ Рубашкинымъ. Климт. 
Титычъ, какъ сказано выше, асилъ где-то въ безлюдной 
нолутатарской степи, за Волгой. Онъ отъ отца получилъ 
родовой клочокъ земли въ Новороссии, возле Дона, где самъ 
было служили; женился тамъ на дочери одного Maiopa изъ 
казаковъ, торговавшаго скотомъ и имёвшаго болыше капи
талы, взяли за женой ненаселенную землю между Волгою и 
Дономъ, знакомый намъ Конскш-Сыртъ, вышелъ въ от
ставку, продалъ свой собственный клочокъ земли и занялся 
жениными хозяйствомъ. Ж ена его вкоре умерла отъ ро- 
довъ, не оставнвъ после себя дЬтей, а при жизни укрепила 
за ними по купчей свое наследство. Климъ Титычъ усердно 
провозился несколько лЬтъ надъ этими йм4темъ, но, не 
зная, какъ взяться за него безъ капитала, сдали его на 
аренду своей соседке Персббченской, ездившей къ нему 
иногда торговать коровъ, и переехали па спокойное житье 
въ одинъ изъ поволжскихъ низовыхъ городковъ, похваливая 
свое житье въ письмахъ брату и сестрё. Соседка была бой- 
баба; заставъ на арендной земле домикъ и избушку, об
строила усадьбу очень хорошо, завела на этой землЬ гурты 
скота, вольнонаемнымъ трудомъ повела и хлебопашество, 
пустила корни въ этомъ имЬнш, да и затеяла его безъ 
дальнихъ словъ оттягать у смиреннаго Клима Титыча на
всегда. Сперва пошли у нея съ ними нсдоразумЬшя по 
арендной плате, потоми явились каши-то дополнительный 
усло1Йя о домЬ и о ирочихъ сделанныхъ сю постройкахъ,
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наконецъ-было задумалась она даже надъ н-Ькоторымъ под- 
ложнымъ, хотя и весьма грубоватымъ, документцемъ будто 
бы его |Йчш. Словомъ, вышла чепуха. А Климъ Титычъ, 
искупавшись невзначай рано весной въ рЬкЬ, в-ь очень хо
лодной вод-1,, нолучилъ сперва кашель, а потом-ь чахотку. 
Доктора послали его на посд-Ьдшя деньжата вт, Крымъ, 
на южный берегъ. «Что 1,хать въ Крымъ, — подумалъ 
онъ, —  лучше съ-Ьзжу вт, Шевъ на богомолье, да кстати 
навЬщу брата съ сестрой на старомъ отцовскомъ ху
торе,!» Тамъ Климъ Титычъ засталъ, двоюроднаго братца, 
генерала, на старомт, родовомъ пепелище, неудовлетворен- 
наго тихимъ бытомъ старосветской У крайни, какъ онъ съ 
питерской точки зрЬши выражался, будто бы неимЬвшей 
впереди у себя сильныхъ идеаловъ. Онъ разговорился с-ь 
нимъ о Йовороссш и о поволжскомъ русскомъ ВОСТОК'!’,.

—  Вотъ где край, такт, край! —  сказалъ онъ братцу- 
генералу: —  вогь гд-b жизнь начинается! Тамъ наш а Русь 
заново перестраивается. Какое тамъ развивается паро
ходство! Строится и скоро кончится железная дорога по' 
степи изъ Волги въ Донъ. Земли цЬлинныя, нетронутым, 
плодородный. Край непочатый, супця амернканешя степи. 
Поволжье— настояице штаты но М иссисипи , а низовье Дона 
и азовсия побережья— Виргишя и Кентукки. Хотите, ваше 
превосходительство, побывать тамъ?

—  Еще бы!
-  Н'Ьтъ, не шутя? Вы даже доброе дЬло можете сделать...

—  Какое?
—  Моимъ имЬшемъ, доставшимся мнЬ по духовному за- 

вЬщашю отт, моей жены, пустопорожнею землей, но имени 
Конскимъ - Сыртомъ, завладела одна бедовая соседка моя, 
госпожа Переббченская. Она сперва держала эту землю на 
аренде, а теперь, безъ всякаго съ моей стороны акта, за
владела этою землею окончательно, и чтб я ни д-Ьлалъ, но 
отдаетъ ее да и полно. Живетъ себ-Ь тамъ, какъ англичане 
въ Инд in; даже арендную сумму перестала мнЬ платить 
уза! лЬтъ шесть назадъ. Я все былъ боленъ; хлопотать 
сильно было некогда, да и ожидалъ, что она покается. Вы 
законы знаете лучше, ч'ймъ я. Возьмитесь хлопотать и взять 
обратно мое j iM te ie ,— я  готовъ съ вами быть въ доле.

—  Извольте; я  совершенно свободенъ. И кстати, здесь 
мне что-то скучновато.
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Климъ Тигычъ дахь Адреану СергЬичу полную довЬрен- 
ность, в с !  документы на им!ш е и у!халъ въ Юевъ. Адргавъ 
СергЬичъ снова уложился, взялъ почтовыхъ и скоро npi- 
!халъ  въ окрестности Конскаго - Сырта и Есауловки. Онъ 
явился къ П елаге! Андреевы! Перебоченекой и предъявили 
ей свои документы, ио съ перваго же пргЬзда, несмотря на 
свой чинъ, получили отъ нея такой отв!тъ и такой npicM’b, 
что хот!лъ-было тотчасъ воротиться снова на хуторъ въ 
полтавскую губернпо и, отказавшись разъ навсегда, любо
ваться красотами природы поволжскаго края, лучше созер
цать тнхля картины У крайни старосветской, или даже 
снова воротиться въ Петербургъ на службу. Зд!сь вм!ша- 
лась въ д!ло сама нежданная судьба и остановила Адр1ана 
Серг!ича надолго въ окрестностяхъ Есауловки. Въ сос!д- 

'немъ город!,, куда онъ перевели на нервыхъ иорахъ свою 
переписку, онъ получили изъ Клева, въ конц! того же года, 
изъ поли щи бумагу, гд ! прочелъ так in ошеломивши] его 
слова: «мичманъ въ отставк!, Климъ Титовъ, сынъ Рубаш
кинъ, умеръ скоропостижно въ шевской градской больниц!, 
гд! лЬчился отъ чахотки, * и оставили все свое им!ше, со
стоящее изъ двухъ тысячи десятннъ незаселенной земли, по 
имени КонскШ-Сыртъ, близи Волги, такой-то губернin и 
у!зда, ему, отставному дЬйствительному статскому советнику, 
а  своему двоюродному брату Адр'тну СергЬеву, сыну Ру- 
башкину, всл!дств1е того, что, по отношешю полтавской 
земской но лиц in, уже незаставшему въ живыхъ его, мич
мана Клима Титова, сына Рубашкина, оказалось, что соб
ственные родные браги и сестра его, какъ ближайшее па-. 
слЬдники его, Флоръ Титовъ и Васса Титова Рубашкины, 
того года и мТсяца, волею Бож1ею, безъ умысла, носторон- 
нихъ лицъ, на своемъ хутор! сгорЬли ночью, безъ боже- 
скаго нокаяшя, вм !ст! съ своими домомъ. Ихъ названный 
хуторъ, за доли, приказу общественнаго нризрЬшя сгор!в- 
шихъ владЬльцевъ его, нм!етъ быть нроданъ съ публич- 
наго торга., такъ какъ поел! боздЬтныхъ Вассы и Флора 
Титовыхъ Рубашкиныхъ никакого дшпкимаго имущества въ 
наличности не нашлось, а  вс ! люди ихъ оказались въ б !- 
гахъ.. Названное же им!ше КонскШ-Сыртъ отказано ему, 
А/цпану СергЬеву, сыну Рубащкину, по законному духов
ному зав!щанпо, каковое въ подлинник! высылается на 
имя его превосходительства, Адр1ана СергЬева, сына Ру-
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йапгеина, по мЬсту его жительства, въ подлежащее судеб
ное мЬсто, для безспорнаго ввода его во владЬше тою 
землей».

«БЬднякн!—подумала. Адр1анъ СергЬичъ, —  какъ вЬтромъ 
снесло ихъ вс!хъ! П равь былъ покойникъ Флоръ Титычъ: 
зам!тно вымираетъ наше бьтлое, сильное дворянско - пом!- 
щичье iioico.Tl.Hie. Теперь я, посл!днШ изъ могиканъ, остаюсь 
одинъ —  окончательная отрасль Рубашкиныхъ. Н аш ъ родъ 
ire привился въ срединной У крайн!. Не привьется ли д!чо 
1»укъ его въ новороссШскомъ восток1!.? Совью свое игЬздо 
здЬсь, какъ пЬкогда заводили, па отдаленныхъ конечпыхъ 
Украйнахъ хожныхъ степей, одинокие починки и заимки 
наши предки, коренные украннсие казаки. Ж ениться мн! 
ужт. поздно, а жажды деятельности во мн! еще довольно. 
МЬсто богатое: развернуться есть гд!. Что же? МнЬ еще 
съ небольшим’!, нятьдесятъ л!тъ; шестидесяти еще н!тъ. 
Моя генеральская пешая— постояный оборотный капиталь, 
который я  исподволь стану прививать къ этой благодатной, 
П’Ьлинной, нетронутой еще аферами землЬ, гдЬ у покойнаго 
брата и у его арендаторши ходили одни гурты скота. Все, 
что выработать Петербурга въ идеал!,, все, чтб просла
вили тамъ господа теоретики, все это теперь придется здЬсь 
испытать на практик!. Немало и я  тамъ, на своей пра
вительственной дорожкЬ, иогрЬшилъ разными самодоволь
ными рйшешями задачъ этой таинственной для насъ прак
тики. Н е только, становыми или исправникамъ, даже и по
выше, я  иосылалъ громко-звучные ордеры и внушешя, ко
торые по чаяшю нашей столичной братш должны были во 
b c 'L x t .  концахъ благодатно пересоздать нашу матушку-Русь. 
Теперь я  здЬсь самъ рядовой и подначальный. Посмот1)имъ, 
какъ улыбнется мнЬ эта жизненная, областная практика? 
Наконецъ-то, изъ переселешя, изъ б'Ьговъ на с!веръ, и я 
воротился на юга. Л теперь дома. Какъ-то тутъ заживется?»

И практика, новторяемъ, на первыхъ же порахъ обо
рвала генерала Рубашкнна.

Еще въ качеств! повЬреннаго бывшаго смиреннаго вла- 
Д'Ьльца Конскаго-Сырта, онъ вЬжливо и степенно явился къ 
арендаторш! этого имЬшя, П елаге! Андреевн! Переббчен- 
ской, переговорить о ея видахъ на скорейшую раздЬлку по 
арендной сумм!» и объ очищеши земли отъ ея ирисутсш я, 
такъ какъ срокъ аренды давно кончился. Адр1анъ Сер-



гЬичъ прИ.халъ къ Переббченской по-петербургски, весь въ 
черномъ, въ модномъ фраке, въ бЬлыхъ перчаткахъ и въ 
даковыхъ сапогахъ, съ портфелью цодъ ы!»1шкой и даже 
пе воспользовался деревенскою льготою насчетъ фуражки, 
а явился съ шляпой. Голубые его глаза, здоровыя румяпыя 
щеки н припомаженные, съ умеренною проседью, волоса 
предстали передъ Исреббченскою съ запасомъ добродунйя 
и ободряющаго, ласковаго снисхождешя и довЬр1я; а плотно 
застегнутый на груди фракъ, со звездой, при проходе его 
по зале въ гостиную хозяйки, мимо зеркала, напомнилъ 
ему почему-то решительный и вмЬсгЬ великодушный видь 
какого-то чудодЬя-адвоката, котораго онъ знавалъ въ славе 
громкихъ подвиговъ въ Петербург!1,. Направляясь изъ у’Ьзд- 
наго города, куда онъ сперва завернуть для енравокъ, къ 
временной усадьбе Переббченской, устроенной этою бары
нею на луговшгЬ, возле зеленаго ольховника на Конскомъ- 
Сырте, Рубашкинъ наскоро разсмогрЬлъ этотъ поселокъ. 
Домъ въ пять-шесть комнатъ выходить на обширный дворъ, 
заваленный подЬлочнымъ сплавнымъ поволжским], лЬсомъ. 
Кругомт, двора шли скотные, красиво-иостроснные сараи, 
амбары, конюшня, кухня в людсмя надворныя избы. Н е
сколько просторныхъ и чистыхъ избъ, для иомЬщешя наем- 
ныхъ работников],, подёнищковъ и пастуховъ, шли отдель- 
нымъ рядомъ за дворомъ, вдоль молодого, но уже значи
тельно загустЬвшаго и поднявшагося сада. Въ саду торчала 
знакомая читателю голубятня, место неудавшагося плЬна 
Фроси. У  новаго чистаго колодца поили рослыхъ быковъ. 
Стадо телятъ паслось иа лужайкЬ за садомъ. 11о двору 
шмыгали горничным н перекликались между конюшнею и 
амбаромъ два рослые работника въ красныхъ рубахахъ. 
За  воротами къ нзбамъ нрошелъ съ длинными рыжими 
усами какой-то 'человекъ небольшого роста, но гордаго и 
непонураго вида, вероятно, приказчикъ. ! та  крыльце гостя 
встретили выб1,жавипя изъ дома разомъ двЬ служанки. 
Спросит, его имя и зваше, онЬ опять скрылись и нотомъ 
ввели его въ залу и въ гостиную. Въ г о с т и н о й , ва ди
ван!,, за столомъ, Рубашкинъ увидЬлъ, съ картами въ ру
кахъ, хозяйку усадьбы. Переббченская на прнвЬтсш е гостя 
слегка привстала и, ис глядя на него, опять села. Рубаш
кинъ едва уснЬлъ разглядеть ся высший, сухощавый, не
сколько сутуловатый стань, сморщенное 6л!,диое лицо, жал -



—  1 7 1  —

irie, будто плачуние, дрянные глаза, белый старомодный 
обвязанный сверху но ушамъ ченецъ, к а т е  носятъ ни
щенки - просительницы въ городахъ, темное затасканное 
платьишко, сЬрый фланелевый нлатокъ, обвиснпй на то- 
щихъ,  ̂костлявыхъ нлечахъ, гарусный ридикюль на руке 
съ изображешемч. огромнаго яблока и вообще нищ енстй и 
убопй нидъ хозяйки.

—  Прошу садиться. Что вамъ?—спросила Переббченская, 
вяло замигавъ по сторонамъ.

Рубашкинъ сФлъ и объявилъ подробно свое зв ате , чинъ 
и цФль npi-Ьзда.

Ны держите на аренде ниФшс моего брата?— снро- 
силч. онъ, собираясь произнести лонк!й спичъ.

Такъ, генералъ.
—  Вы, извините, денегъ ему не платите?
—  Такъ, генералъ.

Вы съехать съ этой земли не хотите?
Такъ, генералъ.

—  ЗачФмъ же вы все это дотаете?
Переббченская положила карты на столъ, достала изъ 

ридикюля табакерку, понюхала табаку и ничего не отвЬ- 
тила, слегка, но зорко посматривая на гостя.

—  Позвольте васъ вторично, сударыня, спросить, въ ка
честве человека, унолномоченнаго формальною доверенностью, 
к а т е  у васъ на это виды?

А вамъ на чтб?—спросила Переббченская и оправила 
ленты чепца.

—  Какъ на чтб? Да я законный пстецъ, л представитель 
дЬлъ моего двоюроднаго брата.

П алаш ка!— тихо вскрикнула Переббченская, повер
нувшись на диване къ стороне внутренних!, комнатъ дома:—  
Палашка!

Дверь въ соседнюю комнату была притворена. Оттуда 
никто не являлся. Только было слышно, какъ in. зале, въ 
клетке мерно прыгала, съ жердочки на дно и со дйа опять 
на жердочку, какая-то тяжеловатая птица. Да въ передней 
аккуратно и звонко стукали заржавленным!, маятникомъ 
часы.

Палашка!— крикнула опять хозяйка, не оборачиваясь 
къ гостю.

«Перно, закуску вспомнила подать, или прнкажетъ ско



р!е об!дъ готовить!—рЬнги.тъ въ ум! Рубашкинъ.— Оно ;ко 
и кстати, я-таки порядкомъ проголодался!»

И онъ съ достоинствомъ сталъ оглядывать комнату...
Дверь скрипнула. П а порог! ея показалась плотная, ши

рокоплечая, румяная и огромнаго роста горничная, съ чул- 
комъ вт. рукахъ. Когда она вошла, ноль заскрип!лъ нодъ нею.

—  В!ги, крикни тому генеральскому кучеру, —  медленно 
п съ разстановкой сказала барыня: —  чтобъ подавалъ ихъ 
экипажъ; они сейчасъ !дутъ отсюда... Сейчасъ... слышишь?

—  Слышу.
Горничная скрылась. Рубашкинъ обомл!лъ. Перебочен- 

ская, какъ ни въ чемъ не бывало, обернулась къ нему и 
опять тихо и грустно устремила на него зкалше, дрянные 
глазки. Сначала показалось Рубашкину, что она сумасшед
шая, и онъ только подосадовалъ на чиновниковъ, не пред- 
упредившихъ его объ этомъ. Онъ все еще молчалъ и смо- 
тр!лъ  на хозяйку. Хозяйка, вертя карты въ рукахъ, по
сматривала на него. Н а двор! загремЬлъ подаваемый эки- 
нажъ.

—  Что это значить?— спросилъ Рубашкинъ, въ смущенш 
поднимая на хозяйку брови.

—  Вы какъ думаете?—снровила она, покачивая головой.
—■ Я не понимаго-съ. Вы меня прогоняете? Значить, мн!

!хать?
—  Точно такъ... Нечего и сид!ть туп . съ грубостями!
— Какъ съ грубостями?
Генералъ вспыхну.тъ. Переббченская стала опять пере

бирать на стол! карты.
—  Во-первыхъ,— сказала она тихо:— я сама знаю нагаъ 

чинъ и понимаю, что вы уполномочены доверенностью; но, 
во-вторыхъ, не сов!тую вамъ мЬшаться въ это д!ло: иначе... 
вы меня ужъ извините... Я  спуску никому не дамъ!

—  К акъ не м!шаться?
—  Просто-съ... Не я  должна Климу Титычу, а онъ мн!. 

Да нритомъ яиз я  тутъ въ этой безлюдной глуши выстрои
лась; постройки вс ! мои. И я  вамъ нросто-на-нросто сов!- 
тую не мЬшаться сюда и не очень важничать. Тугь въ 
степяхъ, извините-съ, вы не разгуляетесь очень... Я  жен
щина и женГцина слабая, больная; но у меня... противъ 
ксякихъ разбойниковъ найдутся Защитники... и весьма хо- 
pomie... Клянусь вамъ!
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«Я разбойник,ъ?»—  подумалъ про себя Рубашкинъ, вста
вая  съ дортфелью, потому что въ это время встала и хо
зяйка.

—  Вы т а т я  вещи мнЬ говорите... вы такъ меня нрипн- 
маете... что я... извините также и меня — но, по крайней 
M'l.p'h, хоть выслушайте, наконецъ... Я  вамъ прочту дов1,- 
ренпость, письмо моего брата...

—  Знать я  ничего но хочу-съ! Лучше оставьте меня въ 
покое.

—  Я Фхалъ изъ такой дали, думалъ съ вами скоро всо 
покончить; у меня ии квартиры теперь иЬтъ, ыи души зна- 
комыхъ... I

—  А вольно же вамъ было все это брать на себя! Раз
говаривать дал^е— баста-съ... Вотъ вамъ Вогь, а вотъ по- 
рогъ! Иначе я  людей крикну и васъ выведусь, за то, что 
вы меня, старуху, безпокоите и грубите мне...

Рубашкинъ стоять румяный и озадаченный, съ шртфелыо 
подъ мышкою фрака, застегнутаго до подбородка, и въ вол- 
ненш натягивали перчатки. Тишина въ доме была, понреж- 
нему, невозмутимая. Только снова прыгала въ за.тЬ въ 
клЬткЬ птица, да въ лакейской стучали. часы. Солнце въ 
это время ярко проглянуло на дворе и весело осветило го
стиную съ свеженькими, цветами на окнахъ, съ большимъ 
образомъ въ углу подъ потолкомъ, съ картинами синолскаго 
сражошя н американской охоты въ пустыням. памИасовъ 
на дикихъ лпшадей и съ кучею шитыхъ гарусныхъ поду- 
шекъ на диванЬ.- Огромный, жирный когъ, какъ мертвый, 
спать у печки, раскинувшись на особой подушке. Въ ком
нате нахлО ладономъ.

—  Такъ это вашъ нос.т1;дшй ответь мнЬ, ехавшему за 
пятьсотъ верстъ, ио нросьбЬ брата?

— ЙоотЬдшй, генерал!..
— Вы ио заплатите денегъ?
—  НЬтъ, генералъ.
—  Пе сдадите аренды, которой срокъ давно кончился?
—  П Ьгъ, генералъ.
—  И не выйдете съ этой земли?
—  Н Ьтъ, генералъ.
Въ умй Рубашкина мелькнула, невольно, его пышная ди

ректорская петербургская квартира, толпа ловко наторсн- 
ныхъ подчиненным,, ослепительные вечера первыхъ санов-



никовъ, которые онъ запросто поеЬщалъ на с1>верЬ, и 
тутъ же улыбка одного тамошвяго администратора изъ не- 
редоныхъ, сказавшаго ему нередъ отъЬздомъ но какому-то 
случаю: «не нройдетъ года, двухъ-трехъ лЬтъ, мы пересоз- 
дадимъ Pocciio, ручаюсь вамъ въ этомъ!..»

—  Въ такомъ случай, Пелагея Андреевна, не прогнЬ- 
вайтесь, если я  прибЬгну... такъ сказать... къ здГшнимъ 
властямъ н противъ васъ унотребятъ... силу!..

— Палашка! —  тихо вскрикнула опять Переббченская, 
обернувшись къ дверямъ въ соседнюю комнату.

—  Сила законовъ одна для всЬхъ на свЬгЬ... И если...
—  Палашка!— улсе на весь доыъ крикнула Переббченская.
Рубашкинъ, во изб'Ькаше далыгШшаго скандала, покло

нился, не дождался ноявлешя исполнна-гбрннчной н осто
рожными, неверными шагами направился черезъ залу въ 
лакейскую. Н а  крыльц'Ь онъ неревелъ духъ. Во дворЬ было 
тихо... Почтовыя усталыя лошади, опустивъ уши, дремали 
у лодъ'Ьзда. Ямщикъ тоже дремалъ на кбзлахъ.

—  'Ъдемъ назадъ! —  сказалъ Рубашкинъ и сЬлъ въ ко
ляску, добытую съ трудомъ на-прокатъ въ городишк’Ь.

Онъ выЬхалъ. Его никто не проволеалъ. Кругомъ было 
тихо, будто все спало или вымерло. Вдали рисовались Tuxie 
голубые бугры прибрежЩ Волги. За  Лнхимъ бЬлЬла, раски
нувшись на холм'Ь, такая лее молчаливая Есауловка. Телята 
паслись за  садомъ, за одьховникомъ. По лугамъ Конскаго- 
Сырта бродилъ справа —  одинъ скотскШ гуртъ, а сл’Ьва — 
другой. Одиноыо настухн издали неиодвилено глядЬдн, опер
шись на длинныя палки, съ котомками за плечами, точно 
каменныя бабы на курганахъ въ украинскнхъ степяхъ.

«Позвала бы шальная барыня наметанныхъ своихъ клев- 
ретовъ, что быотъ на сало нагулянный скотъ, —  подумалъ 
Рубашкинъ, —  мигомъ уходила бы меня въ своемъ домЬ, и 
никто бы не откликнулся тутъ за меня въ этой глуши! Вотъ 
теб'Ь и практика въ нровинцш! Вотъ я  дома»...

Генералъ кинулся въ городъ. Утаивъ главный подроб
ности, онъ съ достоинствомъ разсказалъ чиновникамъ о 
странномъ постункЬ съ нимъ Переббченской. Чиновники съ 
нодобающнмъ ночтешемъ къ его чину и недавней служеб
ной деятельности выслушали его, ножимая плечами, стала 
шептаться мелсду собою, громко и съ видимыми негодова- 
шемъ относясь къ упорству Переббченской, и рЬшилн, что
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действительно надо . принять противъ ноя бо.т!.е сильный 
м!рм. Т акъ сказал , становой, такъ сказалъ самъ исправ- 
никъ, такъ рЬпшлъ весь земскШ судъ. Рубашкинъ сталъ 
жить въ город!.. Его скоро узнали вс!, горожане. П а улиц! 
чиновники и м!щано кланялись ему, снимали иередъ иимъ 
шапки. Иногда онъ носЬшалъ скромные вечера у городни- 
чаго, уЬзднаго предводителя и исправника. Ящиковъ съ 
своими вещами Рубашкинъ но раскрывалъ и тутъ, а жилъ 
скромнымъ бнвуакомъ у одной дьяконицы, н вслЬдь за этою 
временною квартирой собирался разомъ спокойно поместиться 
въ Конскомъ-Сырт!, гд! за долгь у арендаторши должны 
были отобрать и всю ею отстроенную усадьбу. Но время 
шло, генеральская пенал проживалась, а д!ло но подвига
лось впередъ. Становой и исиравникъ медлили, будто выжи
дая, не одумается ли сама Пореббченская, откладывали 
вы!здч, къ ней, не желая рЬзко обид!ть и пригЬснить сла
бую, хотя и действительно упорную женщину.

—  Да я-то ч Г.мъ внноватъ?— говорилъ, улыбаясь, Рубаш- 
кипъ:— и нзъ-за чего я живу зд!сь въ мнломъ нашемъ об
ществ!?

—  Ну, знаете, все-таки— она дама.
Посылались, однако, ей понудителыйыя повестки. А тутч., 

какъ съ неба упала, бумага изъ Клева о смерти настоящаго 
владельца Конскаго-Сырта и о переход! и м !т я  въ соб
ственность кт. Адркшу СергЬичу. Чиновный xiipi. веноло- 
шился-было и какъ .будто собирался действовать сильнЬе. 
Получено и явлено въ м!стной палат! духовное зав!,щаше. 
П алата предписала: «временному отд!лешю уЬзднаго суда 
немедленно выЬхать въ КонскШ-Сыртъ, ввести новаго” на
следника во влад!ше; госпож! Переббченской, не принимая 
отъ нея бол!е никакнхъ отговорокъ, нодъ личною, но всей 
строгости законовъ, ответственностью всего земскаго суда, 
изъ того им'Ьшя предложить въ то же время удалиться, а 
воздвигнутыя ею строен in, будо таковыя точйо ш;ажутся, 
обязать ее безпрекословно снести, или сдать владельцу вт. 
счетъ ея долга, на основашн оконченнаго срока аренды». 
Рубашкинъ, съ сияющею улыбкою, обогнав^иакетъ палаты, 
привезъ чиновникамъ изъ губернскаго города это предписа- 
nio вт. iconin. Явился и подлпнникъ. Чиновники, покуривая 
папиросы, внимательно смотрЬли въ глаза Рубашки ну. Д!ло 
даже двннулось-было впередъ. Ожидая, что все теперь кон-
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ч т с  я въ два-трв дин, Адупанч. СергЬичъ загодя разсчитался 
съ дьяконицей, послали на отдельной подвод!, свои вещи 
впередъ, вч. соседнее съ Конскнмъ-Сыртомъ вольное село 
Малый-Малаканецъ, где вехЬлъ подводчику ожидать себя 
въ какой-нибудь избе, а самъ съ времениьшъ отдЬлешемъ 
земскаго суда, въ нРсколькихъ экнпажахъ, поехали въ Кон- 
скШ-Сыртъ. Чиновники ехали почтительно, но съ какими-то 
сдержанными и таинственными улыбками. Исиравникъ е.халъ 
въ коляскЬ съ дворянскимъ заседателем!, и съ стряпчими, 
становой сч. письмоводителемъ и ещо съ какимъ-то госпо
дином!. вч. сЬромч. пальто, нч. своемч. разгонномч. фургон К, 
а Рубашкинъ отдельно, взявъ изъ города по пути подвезти 
къ Лихому ездивщаго къ благочинному молодого священ- 
ника изъ Есауловки, знакомаго читателю, отца Смарагда. 
Подъ’Ьхавъ къ границе земли Конскаго-Сырта, чиновники 
остановились. Т уп , ихъ ожидали собранные повесткою ста
нового понятые изъ крестьянч. сосЬдннхч. и далекихч. де
ревень.

Выйдя нч, поле, временное отделенiо прочло указъ па
латы, обошло по указанш  законнаго плана границы Сырта, 
какъ имЬшя пенасёленнаго, указало ихъ владельцу и сви
детелями, пов1.ркло межевые столбы и пограничный ямы, 
на спине одного изъ понятыхъ подписало варанЬе соста
вленный актч. о вводе Рубашкина во владЬше, отобрало 
руки понятых!.,—-причемъ за нихъ подписался письмоводи
тель, и актч. эточъ вручило новому владельцу.

—  Только-то? —  спросилъ он!..— А сама Переббченская? 
Вамъ ведь предписано немедленно ее вывезти отсюда и 
обязать ее всГ, строен1я сдать мне, или бсзирскословно 
отсюда снести...

—  Какъ же-съ, какъ же-съ! Это будетъ. 1То по неявке 
сюда самой госпожи Перебоченекой, за болЬзшю, на нена- 
селенную вашу степь, ко вводу васъ во владЬше, вч. каче
ств!. вашей ближайшей сосЬдки, какъ того требовали за- 
конъ, мы должны сами къ ней поехать. Для этого, чтобы 
на случай освидетельствовать ея здоровье, мы взяли съ со
бой и доктора; потч. онъ...

Господин!, вч, сЬромъ пальто раскланялся Рубашкину изъ 
фургона станового.

—  ПоФзжайте, а я  пока останусь вч. ближнемъ ce.il., 
сказалъ Рубашкинъ: -тутъ дожидаются и мои подводы.

12*
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Нововведенный во владйше помйщикъ съ священником !, 
нойхалъ къ околиц'Ь Малаго-Малаканца, а чиновники иока- 
тили къ Переббченской.

Свои подводы Рубашкинъ нашелъ въ Малаканцй среди 
улицы. Подводчикъ ругался на вей лады. Никто изъ жите
лей не хитйлъ его пустить къ себй во дворъ. Вей поселят! 
были здйсь раскольники, и, заслышавъ о чиновникахъ, каж- 
дый отмаливался отъ иодводъ генерала.

—  Не безпокойтесь, —  сказалъ генералу священникъ: —  
здйсь меня знають. Я дйло улажу. Но позволите ли вы 
мнй быть съ вами откровеннымъ, ваше превосходительство?

—  Начать съ того, что бросьте эти титулы. Въ чемъ 
дйло? Будьте со мною запросто.

Священникъ поклонился и отвелъ Рубашкина въ сторону. 
Они стояли среди обширной пустынной улицы.

—  Извольте... Вы хотите, наконецъ, узнать всю тайную 
сторону вашего дйда съ Переббченской?

—  Хочу.
—  Нанимайте здйсь скорйе квартиру, въ этомъ Мала- 

канцй. Судъ сдйлалъ все но форм!.,— вы введены во владй- 
nie. Тутъ хоть изъ окиа будете видйть по близости свое инй- 
nie. Даромъ въ городй но станете проживаться.

—  Но чтб же это все значить?
— Ж аль... У васъ изъ генеральской uenciH за этбтъ 

срокъ до новой получки денсгъ, вйроятно, мало чтб остается. 
А Переббченская держитъ вей уйздныя власти на откупу. 
Да-съ? не удивляйтесь! Вы еще нашей практики хорошо 
не изучили, какъ видно, а  отъ петербургской она очень 
отличается. Дйло просто. Иснравникъ * родной племян- 
никъ Пелагеи Андреевны: онъ начальники уйздной по- 
лищи н предейдатель земскаго суда, но выбору-съ дво- 
рянъ; такъ-то-съ... Становой оть нея въ щдъ (вей это 
открыто знають) получаетъ иятьсогъ цйлковыхъ жало- 
ванья, кромй харчей и частыхъ подарковъ: это вдвое 
цротивъ его казеннаго жалованья. Засйдатель отъ дво
рянства нолучилъ отъ нея, нослй перваго вашего нргйзда 
къ ней, шесть парь отборныхъ воловъ въ нодарокъ; я  самъ 
видйлъ, какъ ихъ ея главный гуртовщикъ, выкрестокъ изъ 
киргизовъ, й погналъ къ нему за горы, туда вонъ, въ его 
хуторъ. Изнйстное дйло— близость къ намъ татарскихъ сте
пей и улусовъ; смотря на послйднихъ, и эта барыня вер-
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шить Д'Ьла, какъ иной ногайсгай мурза, прямо на чистоту. 
Знаетъ, что сильнее всего на свете деньги... А заседатель 
заменишь еще вт. ея же дктй и съ вашимъ покойнымъ 
братцемъ, какъ сюда накзжалъ, по его ходатайству, моло- 
денькШ чиновничекъ особыхъ поручонШ, и Переббченская 
дала этому чиновнику пощечину-съ...

—  Какъ? Чиновнику особыхъ поручешй?
- Да-съ. Чему же вы удивляетесь? И еще лучше я вамъ 

скажу: чиновникъ этотъ, такъ безвинно обиженный, съ за- 
седателемъ сами умолили барыню скрыть это дело, уехали 
и бол1;е ее не тревожать. Заседатель боится вл1ятельнаго 

'  губернаторского чиновника, а тотъ боится, чтобъ сама ба
рыня по губернш на бумагахъ не ославила этого случая, 
такъ какъ у нея есть на это и свидетели. Известно, моло
дой человекъ, едва изъ училища сюда навернулся, и боится. 
Какъ же-съ! Это дело съ нею будетъ и вамъ нелегкое! Ее 
по всему краю здесь зпаютъ. Она очень смела, хоть такого 
жалкаго вида, и здесь первая богачка. Курты ея лучппе 
въ губернш; саломъ съ Москвой торгуетъ, а быковъ на убой 
посылаетъ и въ Пстербургь. Что ей стоить сыпнуть день
гами, когда деньги къ ней, черезъ поблажку чиновниковъ, 
сами такъ легко ид уть... Скоро вся торговля скотомъ тутъ 

* въ околотке и далее будетъ въ ея рукахъ.
Рубашкинъ вздохнулъ и грустно оглянулся вокругь, 

какъ бы выискивая лредметъ, за который можно было бы 
ему ухватиться. Деревня, опустевшая отъ носледняго пе- 
редвесенняго выхода людей для подготовки спуска судовъ 
на Волгу, уже поломавшую тогда ледъ, молчала. Обнажен
ный отъ снега окрестности еще не были покрыты травой 
и уныло отсвечивались серыми, мертвенными холмами и 
долинами.— «А въ Петербурге теперь гремятъ концерты!—  
невольно мыслилъ Рубашкинъ, —  щегольская толпы прогу
ливаются по Невскому, и сотни хожалыхъ городовыхъ охра- 
няютъ ciroicoftcTBie каждаго гуляющаго. Вотъ тамъ бы те
перь, среди бела дня, крикнуть: сколько бы народу сбежа
лось на защиту! А тутъ крикни, такъ кроме ветру никто 
тебя не услышитъ».

Кто она такая, эта Переббченская?— сиросилъ Pv- 
башкинъ.

Вогт, ее знаетъ. Жила, говорятъ, здесь по близости 
па десяти или двадцати десятинахъ; тихая была такая.
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Б рать  вашъ тогда потерять жену и начиналъ тугь обзаво
диться, домишко строить; скучал!, да и капиталу у него 
не было; иегдй ему было дйться. Она и цодъйхала къ нему, 
сдйлала услшпе, стала разводить и нагуливать тугь первые 
гурты. Свой домнкъ въ городй отдала въ наймы; людей сво- 
нхъ, кроый тйхъ, кто отъ нея убйжалъ прежде, перевела 
сюда. (йшрва брату вашему хорошо н вйрно платила. Онъ 
перейхалъ лйчиться въ городъ. Тутъ она сошлась, коли 
слышали, съ нашимъ есауловскимь, бывшими пастухомъ и 
скотникомъ, Ромаиомъ Тйнцуромъ, котораго нашему князю 
нотомъ въ приказчики носовйтовала взать. Предложила и 
кинзю гурты завести. Онъ согласился. Послалъ Романа за 
скотомъ въ Черноморье, а оттуда велйлъ нройхать на Азов
ское море къ Ростову. И она съ Танцуромъ туда въ фур- _ 
гонй съйздила. Да съ той норы, какъ уйхадъ князь, Богь 
вйсть откуда у нея н деньги взялись. Говорить, что прежде 
Переббченская была богата но мужу, ио нотомъ все про
жила иа откупахъ: откупа съ мужемъ гдй-то возлй Kieua • 
держала. Ее пощипали и чиновники, когда мужъ ея умеръ 
за границей; но она выпросила позволеше тйло его пере
везти въ свой хуторъ, забила его въ гробь, да и обвертЬла 
тЬло мужа кружевами, блондами и матсршми, а на таможнй 
это и открыли. Слозомъ, передъ арендой Сырта она жила 
безъ гроша денегь, тиранила свонхъ людей, многнхъ разо
гнала; хуторъ у нея даже брали въ опеку. А тутъ вдругь 
черезъ годъ разбогатйла, съйздивъ въ Ростовъ. Повела она 
дйло хозяйства широко, на тысячи; скоро обстроилась, какъ 
вы видите. Купцы къ ней йздягь за садомъ н за кожами. 
Сама бойню въ оврагй тугь за садомъ воздвигла. Скотъ ея 
узнали даже иетербургсше мисники. Чиновничество такъ н 
льнетъ къ ней. Заводскаго быка подарила молодому князьку 
нзъ бйлыхъ татаръ, здйншсму уйздному предводителю, иа 
хозяйство. II какъ вамъ сказать, не согрйшить? Одни гово- 
рятъ, что ей даль сначала и теперь тайно даегь на обо- 
роты деньги изъ есаулонской экономш нашъ приказчикъ 
ТАнцуръ. А друпе... будто онъ съ нею, йзднвъ въ первое-то 
время вмйетй за гуртами для князя и для нея, гдй-то, не 
то въ Черномори!, не то на Азоньн или на Дону, купили 
тайкомъ большой запасъ фальшивыхъ ассигнаций да здйсь-то 
мало-но-малу, лйгь за десять, они и спустили ихъ и размй- 
нялн. Бо всякомт. же случай, скажу вамъ: ясно одно, что
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Роман!, Танцуръ въ большой дружбе съ вашего противни
цей и, какъ полагать надо, делить еъ ней или прежде де
лили все барыши ноноламъ. Только и онъ обожжется: иа 
такой камень наскочидъ, что не одного его разобьетъ...

Рубашкинъ медленно и молча ходило съ сшпцснникомъ 
взадъ и впередъ по улице. Обоими было тяжело продолжать 
разговори. Они подошли къ овражку за околицей и се.ш 
на обрыве.

—  Чтб же мггЬ делать теперь?— спросилъ Рубашкинъ.
Священники вынуди кисетикь, набили короткую трубочку

крепчайшими турецкими табако.мч, «Г закурили.
—  Позволяете курить?' Не обижаггь это васъ, что свя

щенники курить?
—  О, сделайте милость!
—  Когда у меня горе, я  этими только лЬчусь. А горя у 

меня довольно: бедность; жена все .хвораетъ... Но вы—дру
гое дело. Попытайтесь еще обратиться лично или письменно 
къ губернскому предводителю дворянства, а наконецъ и къ 
губернатору. Все похвальбы Переббченской— вздорь: у нея 
не можетъ быть никакихъ актовъ. Она хочетъ только, какъ 
иной дикарь-татаринъ, въ мошенничестве время выиграть. 
Особенно ей нуясно для нагула скота это лето. Н а бумаге 
вы будете считаться вдадЬльцемъ земли, а на дЬлё бу
д ет . она.

—  Я самъ заведу скоп., пущу въ поле.
— А она сгонитъ его, заграбить; велнтъ, наконецъ, стре

лять ио немъ изъ ружей. II это вч. нашей глуши бываетъ!.. 
Вы-еще не знаете... TaTapin за рекой, недалеко...

—  НЬтъ, не можетъ быть! Она одумается...
- Увидите! Да вотъ Ьдутъ господа чиновники. Про

щайте! Я пойду пока вонь вч. ту избу, чтобы вы съ ними 
обменились безъ меня! Пусть она не знаетъ о моемъ къ 
вамъ учаетш...

Чиновники подъехали, почтительно окружили генерала и 
подали ему актъ освидетельствован!!! Переббченской. Ока
залось, что она одержима такими опасными недугомъ, что 
не только не могла, но слабости и безнадежности здоровья, 
оставить своего дома и сч-Ьхать тотчасъ съ чужой земли1 
но даже не могла выслушать ириказашя объ этомъ, не 
подверглась опасности скоропостижно заболеть еще болЬе
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и даже... умереть. Актъ былъ составленъ уЬзднымъ лЬка- 
ремъ и подписанъ всЬми наличными чиновниками.

—■ Итакъ, поздравлявмъ васъ съ имЬшемъ! —  двусмы
сленно сказалъ исправникъ, любезно раскланиваясь съ Ру- 
башкинымъ. —  А насчетъ Палатой Андреевны надо подо
ждать, пока выздоровЬетъ. Что же вы теперь, генералъ, 
куда?

—  Да поселюсь здЬсь; стану хозяйничать пока на этой 
землЬ, хоть безъ усадьбы.

—  ЗдЬсь?— спросилъ исправникъ и оглянулся съ удивле- 
т е м ъ :— въ МалаканцЬ? на квартирЬ у мужика?

—  Именно здЬсь... Отчего же не нанять квартиры тутъ? , 
Земля моя подъ бокомъ, это будетъ какъ на дачЬ!

—  Да вы, ваше превосходительство, находчивы необык
новенно! Отличная выдумка...

—  Благодарю за комплиментъ!
—  Желаемъ вамъ успЬха!— прибавили чиновники.
—  Очень благодаренъ.
Временное отдЬлеше уЬхало. За  пятьдесятъ шаговъ за 

околицей Рубашкину послышался со стороны уЬхавшихъ 
довольно явственный хохотъ. Адр1анъ СергЬичъ, сложа ввод
ный листъ и коп1ю медицинскаго акта, съ донессшемъ ста
нового о причинЬ новаго невыЬзда Переббчеяской изъ Кон- 
скаго-Сырта, грустно побрелъ въ избу, гдЬ ожидалъ его 
священникъ. Новые знакомцы еще поговорили.

—  Какъ бы мнЬ, отецъ Смарагдъ, нанять, въ самомъ 
дЬлЬ, здЬсь, въ Мадомъ-МалаканцЬ, -квартирку? Хоть оно 
и странно, да чтб лее дЬлать?.. Во-первыхъ, вы мнЬ очень 
понравились и я  радъ такому сосЬду, а во-вторыхъ, начи
нается весна. ЗдЬсь у Поволжья будетъ все-таки лучше 
лепть, чЬмъ въ уЬздномъ городишкЬ, пока все болЬе объ
яснится. Да оно и дешевле. Я въ городЬ закуплю припа- 
совъ; ящики мои съ вещами, неразобранные до сихъ поръ 
ни въ полтавскомъ хуторЬ, ни въ городЬ съ отъЬзда изъ 
Петербурга, я  разберу здЬсь. Кое-какъ устрою, скрашу свою 
конурку. Будемъ видЬться, гулять вмЬстЬ. У меня есть не
дурное ружье; вы любите рыбу ловить. А тЪмъ временемъ 
я  напишу еще кое къ кому изъ высшихъ властей...

—  Не соскучитесь ли вы въ этой глуши?
—  О, нЬтъ. МнЬ эти мЬстиости нравятся. Я подпишусь 

для васъ па «Пчелку» или «Инвалиды», станемъ ихъ по-
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лучать черет. ближайшую пароходную пристань на ВолгЬ, 
переписку откроемъ съ дальнимъ свЬтомъ. Я  встрЬчу съ 
окрестныхъ горъ разлит, Волги, прилеп, дичи, расцвЬтъ 
лЬсовъ и травъ. Я  забылъ о чинахъ, орденахъ—право за
былъ. Буду гулять по вашймъ бутрамъ; станемъ вмЬстЬ 
любоваться этою угрюмою, дикою и вмЬстЬ чудною вашею 
природою... Я  уроженецъ юга... давно стремился сюда, и 
вотъ, наконецъ, я  дома, въ стопихъ, гд1; ваши казаки нЬ- 
когда садились первыми зимовниками, колониями!..

—  Все это такъ, генералъ; но чЬмъ вы жить здЬсь 
будете?

—  А моя генеральская пенЯя?— спросилъ генералъ.
—  Точно; я  и забылъ...
Священникъ туи . же разыскалъ Рубашкину квартиру у 

одной раскольничихи, бЬдной вдовы, на краю села, возлЬ 
слободскихъ безконечныхъ огородовъ, рядомъ съ вЬтряными 
мельницами. Съ дворика этой хаты открывался красивый 
видъ на окрестности. ЗдЬсь пробылъ священникъ у Рубага- 
кина въ тотъ день до поздняго вечера, съ нимт, отпустилъ 
подводы и экипажъ обратно въ городъ, втащилъ съ хозяй
кой въ комнату и развязалъ ящики съ вещами.

—  Сколько такихъ рядовыхъ генераловъ обрЬтается на 
Гуси!—замЬтилъ Рубашкинъ, прощаясь съ священникомъ.— 
Опи мирно поселяются по душнымъ городамъ... жить на 
хлЬбахъ у государства. Лучше же я  пережду, добьюсь сво
его и здЬсь употреблю сохраненный еще мои силы на воз- 
рождеше выпавшаго мнЬ уголка на новыхъ основахъ вольно- 
паемнаго труда. Тогда весело заживемъ, отецъ Смарагдъ! 
Не правда ли?

—  Дай-то Воп,!
Это было въ концЬ февраля.
НедЬли черезъ двЬ поля зазеленЬли. Каменистый тро

пинки по берегамъ Лихого просохли. Отецъ Смарагдъ по- 
прежнему былъ угрюмъ, суровъ, ходилъ нелюдимымъ; за
бившись куда-нибудь подъ берегъ Лихого, напЬвалъ про 
себя священные гимны, вздыхалъ, ловилъ больной женЬ 
рыбку. Какъ-то онъ съ удочкой иаловилъ два ведра окуней 
возлЬ водяной мельницы, отправилъ рыбу домой къ ясенЬ 
съ деревенскими мальчишками, сопровождавшими его гурь
бой къ мельницЬ, и пошелъ ировЬдать Адр1ана СерЯшча.
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Ou’i. вошелъ въ ого нанятую избу и остодбен'кп. отъ изум
ления.

Светлая, просторная комната въ три окна на ноле и въ 
два во дворе, была устлана коврами и перегорожена, кра
сивою занавеской. Мебель, купленная въ городе, наполняла 
переднюю часть комнаты и задшЬю, где стояла железная 
кровать генерала. По сгЬнамь висели три-четыре неболь
ших картины, писанный масляными красками, въ зологыхъ 
рамахъ, два круглыхъ зеркальца и несколько кенкетовъ для 
свечей. Стол ь передъ мигкнмъ дивапчикомъ былъ заваленъ 
французскими книгами, ббльшею частью романами. Аль
бомы карикатурь лежали на красивой стённой но.ючке. 
Письменный столь былъ уставленъ фарфоровыми, бронзо
выми и деревянными безделушками. Тутъ же стояла чер
нильница, лежали бумаги и друпе письменные припасы. 
За  перегородкой въ спальне, на ковре, надъ кроватью, ви
село легкое, англШское двухствольное ружье съ прочими 
принадлежностями охоты, револьвера, и крепкая трость съ 
потайной шпагой. Въ углу за кроватью сгоялъ шкапъ съ 
платьями, столь съ посудой и самоваромъ. А у изголовья 
постели—крошечный столикъ со свечой.

-  Поздравляю съ новосельемъ! Какъ вы мило устрои
лись!

Да, и нбчту мою уладилъ получать въ семи верггахъ. 
Н а Тайницкой пароходной пристани скоро стануп. полу
чаться на мое имя письма' и для васъ петербургская га
зета. Я  написала, Исакову и не знаю, какую <пгъ вышлетъ. 
Это все я  въ городе устроилъ. Чтб значить, какъ захо- 
тятъ! Почтмейстеръ отличный человека,! Я у него купила, 
и эту мебель.

А, понимаю! Была, значить, выгода, такъ и устроилъ 
npieMi, почты на пристани! Дорогонько же вамъ это все 
обошлось?

—  Не мало. Пока устраивался, деньги такъ и таяли.
—  Жаль, однако, что у васъ здесь все вижу француз

ская книжки. Неужели вы въ Петербурге мало читали изъ 
русской литературы?

— Да что же у насъ читать? Только ругаютъ меня, васъ, 
всехъ!

—  Э, какъ же вы судите! У насъ въ глуши и то лучше 
на литературу смотрятъ. Вы вотъ реалистъ, какъ я  зам!:-
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тилъ. А знаете ли, какъ много у насъ явилось кпигъ но 
части реальныхъ наукъ?

—  Будто? II хороши?
—  Какъ не хороши! Запишите-ка, я вамъ сказку о нФ- 

которыхъ, а вы выпишите ихъ и хоть мп1; дайте прочесть. 
JI знаю ихъ но разборами.

Рубашкинъ записали.
—  Будемъ, будемъ прочитывать. Но жаль, что у васъ 

въ ремннаршхъ по-французски но учатъ читать! Я самъ 
уже самоучкой выучился въ Петербург!; и именно изъ-за 
этихъ романовъ, — прелесть! Куда только но перенесешься 
съ ними!

Священникъ нокачалъ головой.
—  Какъ же вы кушанье свое тутъ устроили?
—  Хозяйка готовить. II недурно, увФряю...
Посидели, поболтали.
—  Вотъ ужъ пять дней, какъ я  устроился. И какъ легко 

на душ!;. ЦФлыо дни брожу съ ружьемъ по окрестностямъ. 
Горы ваши— прелесть; видъ на Волгу съ бугровъ-ум у не
постижимое очароваше! Уйдешь по холмами, заберешься 
въ глушь; лФса расцвФтаютъ, одФваются листьямй. Дичи 
гибель. II не опомнишься, какъ день кончился.

«Что онъ, вретъ, или правду говорить! -  нодумалъ свя
щенникъ, —  не упорство ли тутъ чиновника, а не и д и л .п я , 

которую онъ на себн напустилъ!»
—  Что ваше дфло?— спросилъ отецъ Смарагдъ.
—  Писадъ къ губернскому предводителю и къ губерна

тору. Только ответа еще нФгъ.
—  А вы такъ хорошо устроили вашу почту! Тутъ письма 

въ губернскШ городъ идутъ не болФе двухъ дней.
—  Что дФлать? нодождемъ.
Прошли еще три недФлн. Явились нотомъ выписанный 

книги. Стали приятели ихъ разбирать. Впервые тутъ свя- 
щенникъ увидФлъ: «Записки оружейнаго оренбургскаго охот
ника» Аксакова, его «Уженье рыбы», «Записки охотника* 
Тургенева и цФлую кучу новФйшихъ столичныхъ изданiii 
по части естествовФдФши: о м!розданш, о лФсахъ и степях i. 
Америки, о морф и его жизни, объ облакахъ, объ инстинкт!; 
животныхъ, и проч. Кое-что взялъ отецъ Смарагдъ почи
тать къ себФ домой. Иное изъ этого онъ тутъ зке лрочелъ 
съ своимъ сосФдом’ь. Генералъ сперва было вздремнул!»



при чтенш и сказать:— «нЬтъ, Дюма и Феваль лучше! Витт, 
я  вам!, переведу!» —  Но когда священникъ сталь читать 
Аксакова и Тургенева, Рубашкинъ пришелъ въ такой вос- 
торгъ, что крикнулъ:— «пЬтъ, я  ошибался: французамъ до 
насъ далеко!.. Такъ и подмываетъ идти на охоту! Я страст
ный охотникъ B 1 , душЬ»...— Схватилъ ружье, ушелъ въ со- 
сЬднШ лЬсъ и, хотя страшно усталъ, но не убилъ ничего.

Прошел!, еще мЬсяцъ. Священникъ ходилъ въ гости къ 
Рубашкину. Адр1анъ СергЬичъ ходилъ къ отцу Смарагду 
въ Есауловку. ДЬла его не измЬнялись. Обитатели Малаго- 
Малаканца сперва, какъ на пугало какое, стали сходиться 
сиотрЬть на новаго своего поселенца. Ребятишки и взрос
лые слЬдили изъ-за угловъ, когда онъ уходилъ на прогулки. 
Но потомъ они всЬ привыкли. ВмЬшался - было въ жизнь 
генерала сосЬдшй окружной начальникъ надъ этимъ селомъ. 
Но отецъ Смарагдъ ири случаЬ сказалъ ему, что генералъ 
чуть ли не присланъ сюда инкогнито, по поводу раскола, 
и Рубапгкина всЬ оставили окончательно въ покоЬ, гЬмъ 
болЬе, что съ расколомъ окружной начальникъ рЬшительно 
не зналъ чтб дЬлать. Вт. концЬ этого второго мЬсяца, 
вмЬстЬ съ нумерами «Инвалида», Рубашкинъ получилъ ра
зом!., наконецъ, два пакета изъ губернскаго города. Тогда 
уже онъ ирюбрЬлъ себЬ крЬпкаго буланаго конька и самъ 
верхомъ за почтой 'Ьздилъ къ одинокой пристани, гдЬ наро- 
ходъ какого-то общества грузился но пути, обыкновенно 
разъ въ недЬлю, дровами. Въ обоихъ пакетахъ былъ одинъ 
отвЬтъ: сдЬлано распоряжеше о подтвержден! и и внушенш 
кому слЬдуетъ, чтобы, наконецъ, просьбы его, по дЬлу о 
выводЬ Иереббченской изъ принадлежащей ему земли, были 
немедленно уважены. И только!

Но эти просьбы не уважались опять ни на волосъ. П рР 
Ьхалъ но этому, впрочемъ, въ усадьбу Иереббченской ка
кой-то чиновникъ, какъ нослЬ узналъ Рубашкинъ, взялъ 
отъ ноя новую какую-то явку и опять уЬхалъ. Присылалъ 
за ней еще коляску князскъ, уЬздный предводитель дво
рянства; Переббченская выЬхала въ ней дня на три въ 
город!., гдЬ былъ у ней домикъ, а вт. это время, по усло
вно съ предводителем!., налетЪлъ становой, составил!, по- 
вЬстку губернатору, что госпожа Переббченская, но распо
ряжению мЬстнаго начальства, выбыла, наконецъ, такого-то 
числа изъ усадьбы Конскаго-Сырта, и эту повЬстку иослалъ
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въ городъ. Пелагея же Андреевна снова явилась въ своемъ 
домФ. Гурты ея по старому гуляли но лугамъ и холмами 
Конскаго-Сырта. Полякъ, приказчикъ ея, въ свое время, 
съ весны, съ батраками засФялъ безъ малаго двФсти деся- 
тинъ пшеницы. Пришла нора косить луга. Переббченская 
договорила артель нрохожихъ на Черномор1.е косарей и 
стала, нисколько не стФсняясь, снимать сФно съ луговъ. 
Все это дФлалось явно, съ нолнымъ снокойсшемъ и не- 
редъ самыми носомъ оторонФлаго Рубашкина, который не 
только не успФлч. съ своей стороны одФлать расноряжеше 
о косовицф, но даже сталъ изъ квартиры изъ Малаканца 
ходить на охоту и Фздить за почтой, тщательно минуя 
собственную землю, гдф, но слухами, пастухи Переббчен
ской получили разъ навсегда такого рода инструкцию: «Что 
же изъ того, что его ввели во владФше? ВладФю землею я, 
и чуть онъ или кто, но «-его порученш, явится на землю, 
гоните всФхъ въ-зашей; ни косить, ни пахать земли, ни 
иасги скота я  ему тугь не позволю, пока жива и пока 
есть за меня добрые люди!»

Тогда уже старикъ Танцуръ былъ обрадовано возвраше- 
шемъ изъ бФговъ сына и обдумывалъ, какъ бы залучить и 
Илью въ его обийя дФла съ Переббчснскою.

ТерпФше Рубашкина, наконецъ. лопнуло. А главное—не
большой денежный заиасецъ его совершенно истощился въ 
нереФздахъ изъ столицы въ иолтавскШ хуторъ и нотомъ на 
Поволжье, въ нерныхъ и в ъ  дальнФйшихъ хлопотахъ въ 
дФлФ съ Переббченской и въ обзаведен in квартиркой в ъ  
МадаканцФ. Но имФй генералъ в ъ  ви д у получить вскорф 
окончательно законнаго наслФдства, онъ спокойно поселился * 
бы еще съ осени гдф-нибудь въ другомъ мФсгФ и нро- 
жилъ бы безбФдно своею пенней. А туп . вдругь карманъ 
опустФлъ, въ долгъ никто ничего пе давалъ, да и занять 
было рФшйтельно не у кого.

Съ такими-то сФтовашями, однажды, какъ мы уже знаемь, 
обратился Рубашкинъ къ отцу Смарагду, найдя ого у мель
ницы за удочкой.

—  Спасайте, отецъ Смарагдъ! Я забился сюда, надФялсл, 
что скоро вся эта чепуха кончится. А оказывается, батюшка, 
что съ однимъ ружьемъ да съ петербургскими крФнкими 
ногами, любуясь тугь природою, мало добудешь оебФ средств!, 
къ жизни. Начать хоть съ пищи; даже дичи оказывается
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что-то не така, много у васъ, какъ я  ожидала,. Спасайте! 
Посоветуйте, чтб мне делать? Не возвратиться же мне 
снова на службу и за,-за того, что обедъ тутъ нсизыскан- 
пый, что канусточкой да яйцами все приходится пока про
бавляться? Я  ничуть и ни ва. чемъ не раскаиваюсь и до- 
волена,, что бросилъ службу, и хоть поздно, да все-таки 
npiexajia. ва, этотъ край, где иахнетъ такою глушью и. 
дичыо, а  са, ними и свободой.

Священника, задумался. «Оха,, не верится—дурить!» — 
подумалъ онъ. Долго шли они взгорьемъ но берегу Лихого. 
Рубашкинъ, ва, щегольскома, светлом», сюртучке, широкой 
шляпе и въ роз жома, галс тучке, молча шелъ возле отца 
Смарагда.

—  Извольте, генерала,, последнее средство будегь... По- 
едема. со мной въ губернскШ наша, города,. Тамъ есть у 
меня нр1ятсль и родить, изъ семинаристовъ, учитель гим- 
назш. Она. знаета, всю подноготную города. Если она, пи 
ва, чемъ не поможета,, такъ ужъ я  и не знаю, чтб вамъ 
тогда делать! А самъ я, понимаете, ничего тоже не смыслю 
въ этой путанице...

— По рукама,?
— По рукама,...
—  Н а чем», же мы пойдема,?
—  Паша, буланый, да мой рыжчй— и довольно, запряжема, 

и ха. ва. мой церковный фургона, и поедешь. Жаль, что от
крытый. Ну, да ничего. Авось чего-нибудь добьемся... Жаль 
только, что жена моя все хвораетъ.

Било решено ехать черезъ пять дней. Подступать празд- 
'  ника. Троицы. Священника, отпросился по письму у со

седний» благочинпаго въ недельный отпускъ и салил, ладиЛ 
фургона,.

15а. это время ирислалъ ему. черезъ носелянскаго маль
чика, Рубашкина, записочку такого содержант: «Въ моей 
жизненной барке открывается, наконецъ, еще сильнейшая 
течь; съ каждым», днемъ я, отважный пловецъ, более и бо
лее погружаюсь на, хладныя волны всякихъ неудобствъ. 
Сегодня хозяйка оба,явила, что вышелъ весь овесъ для мо
его буланаго, а собственно для меня вышли весь чай п 
сахара,. Я пиль уже нынче одно молочко-съ... Виватъ, 
областная пр;гктика! Потерпишь. Почыо мне снились летер- 
бургсгае рябчики, трюфели и шато-д’икемъ. Утромъ рано
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убилъ я  па буграхъ за Малаканцемъ въ перелеске пару 
куропаток!.. Что делать! Въ этой первобытной пустыне еще 
ложно но соблюдать весеннихъ законов!, объ o x o rt. Я сыть. 
Но мой кош. голодаетт.. Помните сказку о трехъ путяхъ? 
Пойдешь натЬво, самт. будешь сыть, конь нропадетт. съ го
лоду. Эти м-Ьста—л^вый, значить, путь. Итакъ, пришлите 
три ц’Ьлковмхъ взаймы. Возвращу, какт. получу снова часть 
neH cin . Л между гЬмъ, вотъ вамъ новая продЬлка Перебо- 
ченской. Пло.чянпикъ моей хозяйки, топрй мужичокъ, по
просила. у меня иозволешя выгнать на одну изъ двухъ 
тысячъ деситинъ моей земли— покушать травки ди_1. нары 
своихъ быковъ. Я, НОВЫЙ сыртинск'|й ПОМ'Г.ЩИК!., позволплъ.
А Переббченская, извещенная черезъ лазутчиковъ, выслала > 
ноляка-нриказчика въ ноле, отбила у поселянина полот, на 
моей земле и загнала къ себе въ стадо. Поселянину ея 
пастухи далее грозились стрелять, прогоняя съ ноля его 
прочь. Я написалъ къ ней вчера едкое письмо, а она на 
словахъ ответила: «скажи своему генералу, чтобъ не тро- 
галъ опять-таки меня, а то я  н;гЬду на него, загоню са
мого его къ себе въ сарай на хуторъ и еще высеку, чтобъ 
не обижалъ женщинъ; пусть не очень тутъ храбрится». 
Пампасы, пампасы девственныхъ пустынь Америки! Кста
ти л;е, я  ихъ, по вашему совету, читаю.—Vale! Вашъ Ад- 
piaHb Рубашкинъ».

— Чудакъ!— сказалъ, вздохнувъ, священнике и обратился 
къ хорошенькой, но болезненной и постоянно-грустной своей 
л;ене:— Наша, есть у насъ деньги? Дай три целковыхъ: я 
генералу на время пошлю.

—  Какая у насъ деньги, Сморочка? Вонь ты благочин
ному за треп, благодарность нослалъ, а за что благода- 
рить-то! II я иг. иорванныхъ сорочкахъ хожу, да и у тебя 
на зиму шубенка вонь какая опять будетъ. У насъ двое 
детой. Церковнаго вина надо купить въ городе, свечей,— 
мало ли чего?..

—  Э! Ему надо помочь! Человека, бедовой доброты, да
вай, чтб есть, авось насъ после не забудетъ! Мы не Пере
ббченская; фальшивыми ассигнащями не торгуемъ; самъ 
знаетъ нашъ ириходъ!

Вынула Пашенька посдедшя изъ комода деньги и отдала 
ихъ мальчику.— Въ городъ-то съ че.чъ вы, безиутные, по
едете? А еще по такому делу ехать собираетесь! Срамъ,
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безпутные! А еще ты, Сморочка, священники, да и онъ 
генералъ! Точно гимназисты живутъ!

IV.

Какъ бЪгалоеь.
Въ то время, какъ въ Мадомъ-Малаканц4 устраивался 

генералъ Рубашкинъ, въ есауловскомъ господскомъ саду 
мостила. себе норку Илья Танцуръ.

Приказчикъ Романъ поняли, что сразу сына не свернешь 
на иную дорогу, не поставишь его такъ, какъ хогЬлъ онъ, 
Романъ, и пошелъ на хитрости: дадъ ему известную долю 
воли, чтобъ посмотреть все, npi учить его и нотомъ сломить 
сына разомъ. Птица долго не была въ клетке, успела 
черезчуръ порасправить себе крылья; даже наверное и 
перья-то у нея въ это время особый, полетныя наросли! 
Слишкомь уже отъ нея волей и воздухомъ нахдо. Увидедъ 
Романъ, что сынъ более не думаетъ отъ него дать тягу, 
самъ свозилъ его въ уездъ, явилъ его суду, яри немъ сняли 
ст, него доиросъ но форме, где онъ былъ въ эти двенад
цать леч ь, и получили въ ответь по обычаю: «Где былъ 
я, и самъ того не знаю! А делайте со мною, что хотите!» 
Илью отпустили и велели отцу подать о немъ ревизскую 
сказку въ казенную палату, какъ о воротившемся добро
вольно изъ бродягъ, чтб Романъ и сделала, аккуратно. Пу- 
стивъ Илью поработать наравне съ м'фомъ, Романъ ска
зали: «вижу, Илькб, что тебе со мною жить какъ будто не 
ладно. Да и впрямь! Ко мне люди разные по должностями 
ходяча,, при тебе совестятся о мужикахъ правду говорить. 
Ты же къ обществу Идешь... Такъ вотъ что... Любишь ты, 
я  вижу, садовое дело, и матушка-попадья, Прасковья А ге
енна, говорить, что ты отцу Смарагду хорошо виноградъ 
подрезалъ и вч, ростъ пустили. Переходи же, когда хочешь, 
въ садъ жить, въ пустку бывшаго тутъ садовника, что 
возле вербь. Хочешь, къ нами есть ходи; а  не хочешь, 
бери отсыпное месячное иродовольечтне отъ ключника, за- 
урядъ съ другими батраками. Мать тебе даетъ горшковъ и 
нрочаго. Тамъ себе и копайся; садъ смотри и веди его какъ 
следуётъ. Я и французу, въ городе, нашему главному упра
вляющему. Морицу Феликсычу, говорили о тебе, и онъ со
гласился. Пила и ножницы для подрезки сада тебе будутъ

•
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нужны, я  знаю, равно смолка и прочее тамъ для мази. Въ 
воскресенье съ’Ьздишь въ городъ, скупишь все, да кстати и 
у француза побываешь. Явись къ нему. Ручку у него по
целуй. Онъ у насъ главный тутъ...»

Илья съ'Ьздилъ въ городъ, видЬлъ француза, полумиль 
отъ него инструкпди о саде и уФхалъ. Французикъ, мосьб 
Иардоннэ, былъ, какъ все французы, попадающее ныне вч. 
наши провинцш въ качестве техниковъ и искусниковъ вся- 
каго рода, какъ некогда попадали туда же ихъ предки въ 
качестве ученыхъ воспитателей юношества. Онъ имФлт. 
красный воспаленный носикъ, рыженыай паричокъ, жил ь 
на ноге холостяка, и его комната, гд1> онъ спалъ, встре
чала всякаго вхожа го гймъ острымъ и особенно иротивнымь 
запахомъ, какой имЬютъ гаковыя комнаты на Руси обыкно
венно у всйхъ французовъ-техниковъ, точно такъ лее какъ его 
имели въ старину подобный же комнаты французовъ-гувер- 
нбровъ. Въ нихъ обыкновенно платье нашихъ заморскихъ 
гостей разбросано въ безпорядкй по протертымъ стульямъ 
и окнамъ, банка съ. ваксой покоится на книжке «Пюссль 
д’Орлеанъ» Вольтера; подъ кроватью по цфлымъ годамъ 
валяется всяшй непостижимый соръ, старые сапоги, Богъ- 
вЬсть для чего припасенный столярный и слесарный инстру
менты, объедки колбасы, фланелевые подштанники, хлеб
ный корки, ширинцовка; а  въ паутине и пыли виситъ на 
стене портретъ какой-нибудь красавицы, привезенной изъ- 
за  моря. Морицъ Феликсычъ Иардоннэ, впрочемъ, встрЬтилъ 
Илью не въ этой комнате; а въ обширной щнемной, устав
ленной шкапами съ деловыми книгами. Онъ вышелъ въ 
синей рабочей блузе, почему-то надевавшейся постоянно 
поверхъ сюртука, когда французъ выходилъ въ эту комнату 
встречать кого-нибудь по дЬламъ ввЬреннаго ему княже- 
скаго сахарнаго завода подъ городомъ. Задравши красный 
носикъ, наделенный постояннымъ насморкомъ, онъ сказалъ 
Илье строго, хоть и съ улыбкой, какъ сыну приказчика: 
«Трудись, мой миль, а  въ саду разведи мне винъ... фрюи... 
и редисъ». Онъ очень не понравился Илье, и тотъ все 
удивлялся, какъ такого мозгляка могли сделать главнымъ 
начальникомъ надъ всею Есауловкою. Его отецъ былъ, по 
крайней мйре, ведикъ ростомъ и изъ себя молодецъ, а  этотъ 
французикъ— какая-то противная лягушонка.

Сочинеш я Г. 11. Д ан и лесск аго . Т. II. 13
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Илья устроился in. ветхой садовой пустей, то-есть вт. 
плетеной глиняной избушкй, въ конц'Ь дикой половины сада, 
разбитой паркомъ. Избушка была у оврага; ее спрятали ст. 
трехъ сторонъ старыя вербы, а съ четвертой она выходила 
къ луговой, болотистой, нодъ косогоромъ, равнин!;, носившей 
имя Окнины. Нечего и говорить, съ какою радостью взялся 
Илья за  устройство новаго жилища. Отсюда былъ видонт. 
тотъ заброшенный склонъ косогора, надъ ключами и му
равой Окнины, гд1. еще оставались слйды былой усадьбы 
старика Романа Танцура, дуплистый береегь, нисколько 
обломанныхт. вйтромъ и скотомъ вербъ, куча мусора и двЬ- 
три ямы съ стеблями какого-то тощаго кустарника. Илья 
не переставали помышлять о возможности самому получить 
землю, если удастся, даже старое мйсто на ОкнинЬ, ходилъ 
туда часто черезъ садовую канаву и съ жадностью принялся 
за устройство садовой лачужки.

Онъ очистили вокругъ этой лачужки сорныя травы, об
мазали ея ст1;ны зйново глиной, побЬлилъ ихъ, покрыли 
избушку мхомъ и осокой, которой накосили тутъ же за са- 
домъ. Выпросили у матери сундучокъ, спрятали туда кое- 
uaicie свои пожитки. Натаскали въ  избушку старой посуды; 
поставили кадку для воды, а ведро самъ сдЬлалъ. Выпро
сили себ’Ь на время у священника, за  подрезку винограда, 
топоръ, долото, стамеску, молотокъ й буравчики, обязавшись 
за  нихъ еще прищепить ему нисколько дичковъ яблонь и 
сливь въ церковномъ садикЬ. Примостили въ хаткй, между 
печкой и угломъ, нЬсколько досокъ себй для постели. Вы- 
бЬлилъ внутри лачуяску и сЬни. Окнина была въ саду со 
стороны полдня, п потому Илья сейчасъ ate на лужайкй, 
мелсду хатой и садовой канавой, устроили огороди и ло- 
с’Ьялъ маленькШ баштанъ арбузовъ, дынь, огурцовъ, пше
нички, кукурузы. Ж ена священника снабдила его разсадой 
капусты, которую онъ хоть поздно, а все-таки пос'Ьялъ и 
стали съ усерд1емъ поливать. Достали они у отца въ кла
довой цвЬточныхъ сГ.мянъ для саду и у себя за вербами 
разбили и засияли цвЬтничокъ. Поди заваленной избушки 
откуда-то взялась вскорЬ мышастая и невзрачная, повиди- 
мому, забитая собачонка, которая, однакожо, быстро опра
вилась и стала по ночами такъ шнырять нодъ деревьями 
вокругъ лачужки и такъ забористо лаять, что Илья сами 
изумился. Она къ нему сильно привязалась и вездЬ сопро-
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пождала ого въ работахъ по саду. Илья сталь получать 
месячину отъ ключника; натаскалъ нодъ крышу пристройки 
кт, избушкЬ разнаго лому, стружекъ и гнилыхъ сучьевъ, и 
самъ сталь стряпать. Съ той норы онъ вовсе пересталъ 
ходить къ отцу въ контору. Старая Ивановна было взруст- 
нула по сын!’,, но мужъ сказалъ ей: «Не твое дЬло! брось 
его— одумается!» И она стала, попрежнему, возиться съ 
собственными делами вт, конторской,' стряпая, обшивая 
мужа и опиваясь по десяти разъ вт, день чаемъ изъ ча- 
шекъ, расписанныхъ купидонами, « Что, однако, этотъ сорви
голова дйлаеть тамъ?» самъ себя однажды снросилъ при- 
казчикъ, подъ-вечеръ увидЬвъ, какъ изъ гущины вербъ вт, 
конц1> сада подымался дымокъ, и пошелъ туда окольными 
дорожками. Бблыцая часть тропинокъ въ саду оказалась 
расчищенною, деревья подрезанными и в!,тки съ нихъ пра
вильными кучами свалены за клумбами. Ниноградъ у обрыва 
за  прудомъ былъ развЬщант, на бйлыхъ новыхъ кольяхъ и 
жердочкахъ и густо зеленГлъ, пуская длинные ninpoide 
листья и цЬшае усы. Чернобровый Романъ заглянулъ подт, 
пристройку избушки: на бондарскомъ нрилавкЬ лежало въ 
кучЬ стружекъ кривое долбило* и начатое липовое корытце. 
Онъ вошелъ тихо въ с1,ни. Дверь была раскрыта, а у ярко- 
растонленной печи, съ засученными рукавами, возился Илья. 
Собачонка залаяла и бросилась изъ хаты на Романа. Къ 
порогу кинулся и Илья.

-— Что тутъ стряпаешь, башка? а?
—  Ужинъ варю.
Романъ съ улыбкою иокачалъ головою.
—  Ну-ну, вари... Квасу гдЬ досталъ?

. —  Самъ заводь...
—  Садъ, однако, у тебя ничего, хорошо!
Романъ ушелъ, помышляя: «малый на вей, кажется, руки.

11рокъ будеп,! Пора бы ужъ ему и одуматься. Поговорю 
съ Палагеей Андреевной. Очень бы теперь его намъ нужно 
было. Людей вЬрныхъ у насъ нЬть... Да и ст. барыней надо 
счетъ свести!»

Залсилъ ceof, уютно и отрадно Илья въ лачужк'й. Рйдко 
когда онъ и садъ покидать. Все копается въ немъ. Разв’Ь 
сходить на рЬку, выкупается, 61,лье самъ вымоетъ, рыбу 
удочкой наловить для попадьи. «Да я  тебЬ хоть рубахи 
стану мыть!» говорила ему мать, старая, располневшая въ

13“
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приказчицахъ, Ивановна. Илья молча уходилъ отъ матери. 
«Чайку вы ней; я тебе, Илькб, чайничекъ дамъ, сахару и 
чаю; самъ заваривай у себя».— «Вотъ, когда бы мнЬ ружье 
да пороху—поохотился бы; и сорбкъ въ саду гибель; вишень 
пропасть цвЬло— все объЬдятъ».— «Проси самъ у отца: то 
узкъ не мое дЬло!» Илья не просилъ. Онъ отца дичился и 
боялся, самъ не понимая чего. Никто не заходилъ въ садъ 
къ Илье. Иногда только по вечерамъ и до поздней ночи 
звенела у него нодъ вербами Ллейта. Это пос-Ьщалъ его, 
въ свободные часы отъ занятШ ш> оркестре венгерца, другъ 
его Кирилло Безуглый, проходя въ садъ не селомъ, а отъ 
мельницъ изъ бывшаго винокуреннаго завода, где помЬ- 
щался оркестръ, напрямикъ, буграми и Окниной. Кирилло 
садился съ прип'елеяъ передъ мЬсяцемъ, подъ избушкой, 
курилъ папироску или наигрывалъ на флейт!; и иногда до 
61, л ой зари съ нимъ говорилъ безъ умолку.

Однажды пришелъ къ Илье Кирилло Безуглый передъ 
вечеромъ и принесъ ему въ платке небольшую картину, 
писанную масляными красками.

— Саввушка писать! Маляръ-то нашъ, какъ видишь, 
художникъ. Въ посл'Ьднемъ, брать, хрипЬнш чахотки обре
тается! Взгляни! Это онъ какъ казака изобразилъ на коне. 
Мчится по степи, аки вЬтеръ. А то курганы, бугры, а вон'ъ 
ковыль разстилается. Вольный казакъ, какъ наши деды, 
брать, были...

—  Неузкто умираетт, Саввушка?
' —  Хрипитъ узке; бабки шепчутся надъ нимъ. Кларнетъ 

ваЬлъ его... Врядъ до утра проживетъ...
—  Где краски онъ бралъ?

Тайкомъ за иконы доставить изъ города. Это онъ 
тебе въ иодарокъ прислалъ...

—  Спасибо...
—  Просилъ только, чтобы ты ему у отца чайку выпро- 

силъ. Въ груди его все зкжеть. Про Питеръ толкуетъ, про 
зкивописцевъ, про кадемпо, да про того, Брилова, что ли, 
про этого,— помнишь?

Илья внесъ картину въ пустку, упалъ лицомъ въ постель 
и судорожно зарыдалъ. Кирилло остался на дворЬ, гладя 
собачку, знавшую его. Илья иовЬсилъ картину въ углу, 
подъ почернЬлымъ образкомъ, надЬлъ карт'узъ и побЬзкалъ 
къ двору.



— 107 —

—  Куда ты?
—  Сейчасъ...
Онъ скоро воротился.
Вылросилъ у матери чаю и сахару, будто себЬ. Отослалъ 

съ Власикомъ КириллЬ. Между тЬмъ, солнце зашло. Рас
кричались вщллшны лягушекъ окрестъ Окнины. Запахло 
березами, липами. СвЬтлая ночь встала надъ землею. М Ь- 
сяцъ тихо выкатился изъ-за бугровъ и освЬтилъ вербы, 
Окнину и уголъ Ильиной хатки. Зазвучала флейта на ея 
порог!;, и долго уныло отдавались въ глуши сада ея круглые, 
мягше переливы. Вдругъ какая-то легкая пушистая птица, 
взмывъ широкимъ сЬрымъ крыломъ надъ вербами, крикнула 
у самаго порога хатки и улегЬла. Илья, опустнвъ голову 
въ колЬни, сид-Ьлъ на порог!;, рядомъ съ Кирилломъ, и 
вдругъ горько заплакать.

—  О чеыъ ты плачешь, брать? —  снросилъ Кирилле 
Безуглый.

—  Тоска, не повЬришь, какая тоска! Это либо Саввушка 
померь и душа его надъ нами отозвалась, на тотъ свЬтъ 
полет(;ла, либо...

Илья не договорилъ.
—  Либо чтб?
—  Ужъ не Н астя ли моя въ Ростов!; померла?
—  Э, полно. Съ чего ты это взялъ?
— Ты такъ жалобно играешь, Кирюша! Такая тоска 

меня взяла; бфцные мы съ тобою, подневольные!..
—  Ладно, я  замолчу. Потолкуемъ лучше. Эта флейта у 

меня расхожая; въ карты въ город!; вйигралъ у одного 
тамъ музыканта. А настоящей флейты венгерецъ не даетъ...

Кирилло снряталъ флейту за саногъ.
—  Эхъ, Ильюша, давки, дЬвки! Губятъ онЬ насъ! Моя 

Фрося такъ козырь-молодка. Води, говорить, меня барыней; 
одЬвай меня, а  не то разлюблю —  пойду ночью къ ноляку- 
приказчику! Все-равно, говорить, просить. А я ее за косы: 
атанде-съ! Ничего, усмирилъ; еще пуще полюбила. И ви|)авду 
говорить: ты голышъ, н я  въ плать’Ь безъ рубахъ хожу; 
будетъ воля—повенчаемся...

Илья молчалъ.
—  Что же ты не проронишь слова?—сиросилъ Кирилле.
—  Иегд'1; взять ми!;, Кирюша, словъ такнхъ, какъ у 

тебя! Настя учила меня въ Ростов!; стишкамъ, да я  забылъ.
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Одни были: «Ахъ, за окномъ въ гЬни мслькаеть русая го
ловка!» А друпе: «Гляжу я безмолвно на черную шаль!» 
Забылъ и то, и другое.

-— Ну, такъ... Давай о будущемъ говорить. Я въ одной 
книжке съ Саввушкой читалъ, какъ люди въ любви живутъ 
и какъ ихъ злая судьба гонитъ! Ты этой книги не читалъ?

—  Н'Ьтъ. Я вотъ «Ледяной Домъ» у каретника на фа
брик!; съ ребятами читалъ, какъ одного хохла нашего 
водой обливали въ морозъ и уморили. Плох1я бывали дЬла!..

—  Давай зке о будущемъ толковать! —  прбдолзкалъ Ки- 
рилло: —  ты, Илья, ничего про волю не слышать? Скажи, 
какъ это ты такъ вдругъ сюда самъ пришелъ съ свободы-то? 
Положимъ, и мы, всЬмъ оркестромъ, было разбежались; 
такъ мы недалеко забивались: тутъ же по ВолгЬ на баркахъ 
промчались, цока ихъ не скрутила полищя, a, друпе и сами 
воротились по вол!;, какъ и ты. Да что! Мы дома теперь 
опять, да и въ o tra x i. были почти дома. Иные тайкомъ 
сюда изъ бЬговъ по ночамъ къ родлымъ даже за бЬльемъ 
Ходили. Вся слобода знала, что мы тутъ верстахъ въ сорока 
маялись, а не выдавала насъ. Но ты—другое дЬло!.. Две
надцать легь проходилъ въ бродягахъ и ушелъ еще маль- 
чикомъ. Такъ скажи же ты мнЬ, какъ ты такъ вдругъ во
ротился съ приволья?

—  Вышелъ сказъ такой у насъ. Все и узнали...
—  Кто зке это тамъ вамъ сказъ такой сказать?
—  Не знаю... Разомъ всемъ стало вдругъ это известно—  

идти по домамъ изъ беговъ къ своимъ господамъ, да и 
только; что въ скорости волю всЬмъ прочитаютъ и все во- 
ротятъ. Вс!; и пошли... Ну, однимь словомъ, понимаешь ли: 
сказано мезкду народомъ, по мЬстамъ быть всемъ, где кто, 
значить, нарожденъ...

—  А! Такъ ты и пришелъ?
И пришеДъ.

—  II ждешь тутъ?
Жду.

-  Ну, ты, известно, земли хочешь: тебе тутъ и мЬсто.
- А теб4, Кирилло?

— Мне?
1 -  Да.
—  Какъ эго только прочтутъ волю, брать, возьму сей-
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часъ Фроську, обручусь съ нею, иопъ перевЬнчаетъ, —  и: г 
н маху.

—  Куда же? ЗачЬмъ же тебе б Ьжать? В'Ьдь ты вольный 
будешь и безт, того? Куда же бежать тебе тогда?

—  Куда глаза глядятъ, лишь бы отъ венгерца да огь 
твоего батьки подалее, а ей отъ своей барыни.

—  Негь, мы съ Настей тутъ себе хату на ОкнишЬ по- 
етавимъ, жить тутъ станемъ. Такъ мне ея отецъ, Тала- 
цЬрка, сказали...

Кирилло закурилъ папироску.
—  Скажи мне, Илья, какь ты это, спрашиваю я тебя, 

съ Настей своею сошелся?
—  Да такъ. К акъ былъ это я  въ бЬгахъ, переходили 

съ места на мЬсто, отъ одной беды къ другой, и очутился, 
наконецъ, я, после всЬхъ этихъ мытарствъ, въ ЭйскЬ. Го- 
родъ такой есть у моря. Работалъ я тамъ надъ поломанной 
баркой съ однимъ слесаремъ, тоже бегдымъ: Таволгой про
зывался. Вижу я, рассчитывается онъ съ хозяиномь и сумку 
укладываегь. «Куда ты?» —•• «Въ Ростовъ; лучше тамъ 
наймусь, знакомый есть». —  «Кто?» —  «Талаверка». —  «Не 
АоанасШ ли?» «Опъ и есть; а  ты почемъ знаешь?»— «Мы, 
почитай, соседи: я  отъ князя, а онъ отъ одной барыни, 
говорю, убежалъ ужъ давно-давно; я про пего дома слы
шали... ЧЬмъ же онъ въ РостовЬ-то?»—  Смотрю, Таволга 
замолчали, да такъ и ущелъ; побоялся видно, чтобъ я  не 
выдали по молодости лЬти его гцлятеля, Талаверки. Стали 
я  опять думать. Вспомнили, что Таволга про одного богача- 
каретника какъ-то все разсказываль еще прежде у Шел- 
банова, и что онъ у него разъ при кузнице жиль. Поте
ряли я  сонъ и еду. Вспомнили черезъ этого Аоанашя Та- 
лаверку про своего отца, матерь и родину, и захотелось 
мнЬ хоть этого Талав4рку повидать. «Пе узнаю ли чего о 
нашихъ?» мыслили я. Десять лЬть ужъ я  былъ въ бЬгахъ. 
Не вытерпели, уехали нзъ Эйска на хозяйскомъ дубу въ 
Ростовъ. Нанялся въ дрягили, въ носильщики, значить, у 
грека тоже одного тамъ, Петракоки; силъ во мне приба
вилось, я  окрЬдъ: по четыре, но пяти пудовъ моги подни
мать и носить. Зтадъ д  зарабатывать въ  день по цЬлко- 
вому и по два; выпадали дни, что и три зашибали. Изло
мался весь, тружусь. А между теми, все прислушиваюсь,, 
не говорить ли про Талаверку.
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Собачонка, лежавшая у ногъ Ильи, давно ворчала, злобно 
косясь въ темноту. Когда онъ смолкъ на время, чтобъ духъ 
перевести, она съ визгомъ шарахнулась подъ вербы, побе
гала тамъ, полаяла и воротилась опять.

—  Что это она?— спросилъ Кирилле.
—  Такъ, в’1’>рно мышь заслышала. Лежать, Валетка, 

смирно!
Илья опять сгалъ разсказывать.
-— Только, вотъ, сталъ я  прислушиваться на базарахъ, 

за мостомъ, за Дономъ, въ иодгороднихъ харчевняхъ, на 
дешовк'Ь, людей разспрашивалъ. Никто его не знаетъ... 
Страхъ меня взядъ, точно весь родъ-племя мое вымерли... 
А что Талав'Ьрка? Я его семью зналъ и слышалъ, что онъ 
о'гъ своей барыни бйжалъ втроемъ съ другими двумя ребя
тами, и самъ онъ еще молодымъ былъ парнемъ. Разгово
рился разъ я  съ однимъ бродягой изъ дезертировъ, что 
поел'!, еще въ убШствЬ торговки попался, а онъ м як  «сту
пай», говорить, «на такую-то улицу возле городского сада, 
тамъ есть каретникъ, и толкуютъ, что былъ онъ прежде! 
въ  бЬглыхъ; не онъ ли? Только на вывЬсь-е его, смотри: 
другое прозвище». Тбкнуло у меня сердце. Я  пошелъ и 
точно, смотрю, золотая по синему вывеска, домъ собствен
ный каретника, хоть деревянный, съ пристройками, а на 
вывеске читаю: «Каретникъ Егоръ Масанёшти, изъ Киши
нева». Это и былъ, какъ я  после узнадъ, тотъ самый Аеа- 
насШ Талаверка, и я  сразу понялъ, что и опт,, какъ тотъ, 
помнишь, трактирщи^ъ, прозвище свое персменилъ, что 
нарочно пробрался въ Молдавпо и оттуда ужъ воротился 
съ кунденнымъ чужимъ видомъ...

Едва усп'клъ Илья сказать эти слова, какъ собачонка 
опять съ лаемъ кинулась отъ порога пустки въ вербы, за
лилась, обежала избушку и опрометью понеслась по том* 
нымъ тропинкамъ сада, какъ бы кого догоняя.

—  Чтб бы это было?— спросилъ удивленный Кирилло:—  
не подслушалъ бы кто?

—  Кошка верно тутъ бегала, у иасъ въ доме окотилась 
вчера...

Собачонка еще, однако, лаяла по саду и, воротившись, 
не сразу снова успокоилась.

—  Кончай же, Ильюшка. Скоро заря. Надо къ Саввугаке 
сходить. Ж ивъ ли онъ?
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Илья Танцуръ продолжалъ:
—  Разъ прихожу я къ каретнику Масанёшти, въ другой. 

Нанимаюсь въ слесаря у его помощника. Не иринимаюгъ. 
И такъ подхожу, и этакъ —  ничто не беретъ! Ворота на 
запоре. Слышна только работа въ горнахъ, да дымъ идетъ 
изъ кузницъ. Полиция къ нему милостива. Хоть бы увидеть 
его, думаю, на улиц!.. Хожу мимо дома, ну, такъ душа и 
льнстъ туда. Выбралъ опять праздникъ. Пасха людямъ была, 
первый день. Оделся я, принарядился. Прихожу. Нозвоннлъ за 
шнурочекъ у калитки. Выходить девочка... бЬленькая такая—  
K ap ie глаза, сухощавенькая... «Что вамъ надо?» спрашиваетъ. 
«Хозяина». —  «ЗачЬмъ?» «По дЬлу». Она осмотрела меня 
съ головы до ногь. — «Да вы не подвохъ ли какой подъ 
отца?» —  «Ей-Богу», говорю: «1гЬтъ!» — «Ну, смотрите же 
вы, для такого праздника!..» Пошла, доложила отцу и опять 
кликнула меня съ улицы. Пошелъ я  за нею, какъ приго
воренный къ мукЬ. Сразу полюбилась мнЬ она. Это и была 
Настя... Прихожу я  къ Масанёшти. Онъ на палатяхъ въ 
людской лежитъ; хмелеватъ: нодмастерьевт. всйхч, распу
стили. Быдъ онъ тамъ одинъ, да дочка на пороге стояла. 
Бспомнилъ я наши места и его родню вспомнили.— «Кто 
ты?»— «Здравствуйте», прямо говорю: «АеанасШИгнатьичъ!» 
Онъ и дочка такъ и обмерли. «Кланяется вамъ наша род
ная сторона», продолжалъ я но памяти: «ваша сестрица 
Дарья Григорьевна, и ваша тетушка Домна Савпшна, и 
ваша барыня и наше село Ееауловка!» Кинулся онъ къ 
двери, вытолкнулъ дочку, заперся на засовъ и ухватить 
меня за грудь,- «Ты подвохъ! ты подосланъ! Ты погубить 
меня пришелъ!» Упалъ я  на коленки и на образа сталъ 
божиться. «Много лйтъ», говорю: «и я  ходилъ по свЬту, и 
я  бЬглый... Не бейте и не обезеудьте меня... Я  самъ горе 
мыкаю... Я Ильюшка, говорю, Танцура Романа сынъ. А про 
васъ слышалъ, признаюсь, еще въ д'Ьтств’Ь, хоть вашу 
родню и барыню знаю». Долго не признавался старикъ. 
Все отнекивался. Я въ слезы... Поверили ли онч. мне, 
наконецъ, или съ хмелю то было. Кинулся онъ вдругв 
обнимать и целовать меня... «Ты черезъ пять годовъ бе
жали послЬ меня... Я же семнадцатый годъ бегаю». Уда
рился онъ седою головою въ колени, да и самъ въ слезы... 
Ну, мы христосоваться, да молиться, да плакать, тамъ съ 
нимъ наедине. Прошла неделя, присмотрелся онъ ко мне,
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слесаря того изъ Эйска, Таволгу, разспросилъ про меия. Я  
у него, точно, его застань. Тоже былъ тихШ челов1жъ. 
Въ середине святой недели позвалъ старикъ дочку. Меня 
показываетъ. «Пятнадцать лЬтъ ни одной души», говорить: 
«кроме этого нарня, изъ нашего краю ни здесь, ни въ 
иныхъ местахъ не видЬлъ. Будь ты нашимъ гостемъ; в1;рю 
тебе для этого праздника Пасхи: ты не продашь меня. Да, 
я  точно АоанасШ ТалавЬрка... Ты же какъ убежать и где 
былъ?» Накормили они меня обедомъ, разговорился я  съ 
ними и разсказалъ имъ все, то-есть старику и НастЬ. Отъ 
другихъ въ доме онъ хоронился, а отъ работниковъ скры- 
валъ, где собственно нашъ край, то-есть откуда мы. Такъ 
и я  скрылъ. Все :ке остальное я  имъ передать про себя. 
Разсказалъ я, что бродячая жизнь да бездомовнан воля мне 
надоели. «Поступай ко мне»,— сказать старикъ:— «только 
дамъ тебе совЬтъ. Въ народе ходятъ слухи про волю; скоро 
всемъ ее скажутъ п землю дадутъ. верь мнЬ крепко... 
МнЬ ужъ пе возвращаться домой: у моей барынн и земли-то 
на ея людей вдоволь не станетъ, да я  ужъ и масгерствомъ 
такимъ занялся, что еще долго имъ буду сыть. А ты во
ротись; тебе землю дадутъ; лишь бы на мйсте ты былъ, 
какъ отъ царя вести налетятъ». Чтб же тебе еще, Ки
рюша, сказать? Что?! Прожилъ я  у этого Талаверкн полтора 
года; жалованье мне отличное было, какъ слЬдъ... Но но 
въ немъ дело, понимаешь ты, братецъ?.. Не узналъ я  отъ 
него ничего про свой домъ, чего хотелъ. Да зато узналъ 
иное совсемъ на свете... Полюбндпся мы крепко съ его 
Настею. Будь прежде, я бы убежалъ съ нею. А тутъ на- 
родъ рушился изъ, беговъ къ своимъ господамъ, точно кдичъ 
кто зычный крикнулъ. Пошли слухи, что наверху въ губер- 
ш яхъ иначе улсъ н жить стало, полегче, будто все ждали 
тамъ чего-то и притаились; что становые не такъ секутъ, 
господа добрее стали. Сказались мы отцу ея. Онъ упалъ 
передъ иконами и долго молился, а  послЬ насъ благосло- 
вилъ. —  «Будьте жеиихъ и кезеста, я  не прочь и щедро 
васъ награжу... Только ты, Илья, ступай домой, весь народъ 
улсъ пошелъ. Иди и ты. Не следъ отъ общества отставать! 
Подожди— долее ждать. Получи землю отъ своего общества 
и отпиши мне. Тогда вызову тебя, обвенчаю васъ и отправлю 
съ Богомъ на родину. Только избу себе съ Настей ставьте. 
Пристроитесь, распродамъ мастерскую н къ вамъ умирать
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upi'1'.ду на Лихой. Глаза ужъ плохо видятъ. Отъ родной 
земли откололся, а  опять надо воротиться туда же, где вН> 
предки лежать костями»... Надоело мне самому мыкаться, 
Кирюша! Простились мы съ Настей. Я  пошелъ... да вотъ 
и нришелъ... и живу дома... Только, какъ видишь, пока, 
вместо слободской хаты, въ этой-то конуре зкиву съ одною 
собачкой...

— Ничего, Илья, подожди,— сказали Кирилло, вставая:— 
хоть отецъ твой и живодбръ, да авось-таки одумается. Ну, 
пора узки мне! Прощай. Натерпелся ты, вижу я, шатаясь 
но свету... Всеми нами было плохо: к  мы бегали, и мы въ 
бродягахъ, все  музыканты, были... Только куда! Твоя жизнь 
не въ примерь забористее...

—  Прощай же, да заходи почаще на флейточке по
играть.

Кирилло пошелъ къ канаве. Бледная заря за Окниной 
загоралась. ВЬтеръ просыпался. Птицы начинали чиликать 
въ ветвяхъ. Где-то за садомъ на селе ворота скрипнули. 
Свезкесть поднималась отъ луговъ.

—  Илья!— крикнули Кирилло съ канавы: —  я  и забыли 
тебе сказать. Если Савка наши померь въ эту ночь, такт, 
зкаль, что его будетъ хоронить старый поиъ, отецъ И ваяь. 
другъ твоего батьки и той барыни.

—  Отчего?
—  Отецъ Смарагдъ съ теми генераломъ, что въ Мала- 

канце живетъ, поехали въ городъ — носледшй разъ, зна
чить, хлопотать о Конскомъ-Сырте. Переббчинская не ну- 
скае'гъ генерала, а тому есть нечего почти...

—  Ты откуда знаешь?
-— Фрося сказывала,— прибегала ко мне прошлою ночью; 

эти девки все про свою барыню знаютъ...
Долго спалъ, не просыпаясь после этой ночи, Илья. Уже 

высоко солнце катилось, какъ прибезкалъ къ нему со двора 
въ пустку Власикъ и объявили, что въ ту ночь умеръ Савка- 
кларнетистъ.-—Хоронилъ Саввушку-артнста старый священ
ники, отецъ Иванъ. Илья и Кирилло горько плакали, кидая 
на его КсЮКоро сколоченный гробъ въ могилу горсти сырой 
земли.

—  Отца ^марагда еще нетъ?— спросили Илья Кириллу 
па похоронахъ.

—  Уже трстШ день въ городе...
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— Что-то онъ такъ тамъ загостился...
—  По делами; но делу, но этому, генерала.
— Когда бы Господь ими помоги!— сказали Илья: про 

генерала все говорягъ—душа человеки! И  нами, можетъ 
статься, но соседству съ ними лучше было бы. Говорять, 
за всякую пустую иослужку деньги хоршшя платить.

Гоманъ Танцуръ съ ночи, вч, которую умеръ Саввушка, 
уехали грузить на барки господскШ лесъ, сплавленный въ 
Волгу съ верху Лихого, и на нохоронахъ не былъ.

—  Эхъ, хоть бы оркестръ наши, где и Савка играли, 
грянули ему вечную память, какъ гроб'ь-то несли, — ска
зали Кирилло.

—  Отчего же вы не собрались? *
—  Венгерецъ не позволили инструментовъ вынимать; по

года, видишь, хмурая стоить, ну. и нельзя—княжесгае ин
струменты!

У.

У гралицъ Аз in.
Генералъ съ священникомъ уехали въ городъ. Сборы ихъ 

были недолги. Смарагдъ прибыли къ Губашкину на гнедой 
кобылке, въ церковномъ открытомъ фургончике, или, попросту, 
въ телеге на колонистсшй ладъ.

Къ кобыле припрягли буланаго. Замелькали каменистые 
бугры, овраги. Лошади бежали дружно.

Нокормивъ ихъ раза три-четыре въ одинокихъ постоя- 
лыхъ дворахъ, путники арибыли въ обширный, бревенча
тый губернсшй городокъ, вч, одинокую улицу, въ квартиру 
учителя недавно-устр< -иной гимназии, Саддукйева, друга и 
далышго родича священника, изъ семинаристовъ.

Городъ носили на себе признаки юго-восточныхъ русскихъ 
городовъ и, какъ сами недавняя колотя, былъ раскинуть 
широко и просторно. Дома его были выстроены на живую 
нитку, светлы и все съ балконами, террасами и лестнич
ками снаружи стенъ, изъ яруса въ ярусъ. Церкви его не 
поражали тяжеловатостью и мрачностью вида, какъ это бы
в а е т , въ старииныхъ городахъ северной Госсш. Домъ гу
бернатора напоминали собою какое-то европейское замор
ское консульство. За городомъ въ степи виднелись зслене-
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юпил насыпи сторожевых'!, окоповъ и бастюновъ, съ раз- 
гутваю щ ими часовыми вч. б1.лi. i x i . фуражкахъ. По городу 
носились щ егодьстя кареты и колясочки съ воздушными кузо
вами, подделанными подъ камышевыя плетенки. Дамы ослеп
ляли нарядами. Все на улицахъ курило, хоть это. тогда еще за- 
прещалось. Толпились офицеры, татары, чиновники, калмыки, 
мещанки-девушки съ полуашатскими лицами, въ ситцевыхъ, 
однако, платьяхъ и съ платочками на головахъ; казаки, 
гимназисты, кудрявые и черные какъ жуки. Тележка пут- 
никовъ трусливо загремела но городскимъ улицамъ и псре- 
улкамъ.— «Что вы такъ пригорюнились?»— спросилъ священ
ника Рубашкинъ, вообще занятый и ободренный видомъ го
рода.— «Тоска, чтб-то недоброе чуется»...— «Э, что вы! Съ 
чего взяли?» Подъехали къ обширному забору, за которым'], 
вт. молодомъ саду стопы, друхъ-ярусный домикъ, съ краси
вою лестницею снаружи, наискось вдоль стены наверхъ. По 
лестнице было развёшано белье. Въ окна глядело много 
цветовъ. Дети шумно бегали но двору. По улице, поросшей 
травою, гуляла пара ручныхъ журавлей. Самъ учитель, вы
сунувшись изъ слухового окна, оказался на крыше, въ ха- 
латё и съ трубкой въ рукахъ. Онъ гонялъ платкомъ голу
бей, покуривая и слЬдя, какъ они делали въ небе свои 
широше круги и кувырканья, и сразу не заметилъ въехав- 
шихъ во дворъ гостей. Домъ- былъ почти за городомъ.

—  Рекомендую!—  сказалъ священникъ, назвавъ Рубаш- 
кина, когда хозяинъ, суетливо переодевшись, сбежать внизъ, 
а между темъ горничная внесла въ э т у  свечи.

Саддукеевъ откашлялся, придерживая лацканы вицъ-мун- 
дира, улыбнулся, потеръ лобъ и, пристально глядя на Ру- 
башкина, знакомъ попросить гостей сесть и се.ть самъ. 
Священникъ пустился разсказывать о причине ихъ пр1езда, 
о личности и качествахъ Рубашкина.

— Ты мне, Смарагдъ, не говори о нихъ!—перебилъ Сад
дукеевъ:— я  уже ncTopiio знаю, долетела сюда... Вы, ваше 
превосходительство, простите ему; онъ ведь простота, доб- 
рякъ, и сильно любить молоть чепуху. Мы съ нимъ това
рищи, даже родня... А дело ваше вошющее!...

—  Прошу со мною безъ чиновъ и церемонШ! —  сказалъ 
Рубашкинъ.

Священникъ чтб-то шепнулъ на ухо хозяину. Саддукеевъ, 
опять молча, съ любопытствомъ посмотрелъ на Рубашкина.
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Генсралъ самъ еще разсказалъ ему свое дГло и приключе- 
ш я съ Переббчеиской и подъ-конецъ, безъ обиняковъ, по- 
просилъ хозяина помочь ему советами и деломъ въ этой 
иепостшкимой исторш. Саддукеевъ, какъ бы по чутыо, уга
дали личность новаго знакомца: нисколько разъ во время 
разсказа генерала, вскидывали странно руками, то складывая 
ихъ на груди, то потирая ими колени, и встали. Его су
хощавая фигура зашевелилась; красныя, сочныя, добрыя 
губы осклабились, огромная белокурая, кудрявая голова, 
съ большими сквозящими ушами, закинулась назадъ.

— Такъ вотъ она, наша настоящая-то практика!— ска
зали онъ, то улыбаясь, то странно подпрыг-ивая на мест); 
и кусая до крови ногти.— Велика, значить, разница между 
иисашемъ бумаги о законахъ и применешемъ! Значить, 
нашего полку прибыло! И вы домой свернули, ('помнились? 
Да местечко-то ваше, выходить, другими уже нагрето! Но 
успокойтесь, не хлопочите. Коли иенензовъ нетъ, ничего 
вы тутъ не выиграете!

—  Какъ не выиграю?
-— Да такъ яге! Отвечайте мне прямо, я уже зде.шшя 

места знаю,— становому вы платите?
Зачемъ? Я самъ по министерству служили и порядки 

знаю...
—  Ну, у васъ тамъ въ министерствах'!) порядки одни, 

а тутъ друпе. У здешняго губернатора тутъ въ одномъ изъ 
уездовъ тояге им'Ьше есть. Онъ губернаторъ, а  чтобъ по 
и м е н т  все. понимаете, обстояло хорошо, тояге ежегодно ор- 
дынскую дань своему же подчиненному становому платить. 
Да-съ! А исправнику, заседателю, стряпчему вы платите?

. — Тояге петь...
—  Вотъ вамъ и вся разгадка! Смарагдъ, Смарагдъ! Кол

паки! ты во всемъ виноватъ. Дело пропало...
• -  Чтб яге мн'Ь делать?

Достать денетъ и заплатить, да теперь уже побольше.
— Где же достать, научите? Просею .голову теряю: и 

есть имеше, и нетъ его—презабавная штука...
А, такъ вы и забавники! И мне приходится надъ 

всеми забавляться. Прежде всего, позвольте рекомендоваться. 
Я сынъ дьячка, учитель poccittcKofi словесности при здеш
ней гимназш, Садцукесвъ. Вотъ съ нимъ готовились тоже въ 
попы, даровашя оказывали непостижимый; но такъ передъ
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!1> |."Ч 1, напроказили, что чуть не попали въ Соловки, 
н и м  (мрыпя богомольная спасла. Тогда меня отписали по 
I р.пкданству, и вотъ я  стали учителемъ, сперва въ  одномъ 
городе, потомч, въ другомъ, тамъ и сюда домой на родину по
пали. Видели, что я  голубей гоняли? Это означастъ, что я  
ручной стали сами, силюсь выказаться копссрваторомъ-съ, 
стремлюсь показать уважеше къ собственпости-съ; для этой 
цели женился на здёшней купчихе, получили въ приданое 
cin Палестины, овдовели и тутъ же, извините, накинулся 
тайкомъ на ч тете  журналовъ и книги новейшей поставки. 
Книги и прочее.. держу наверху. А тутъ видите— цветы сми
ренные, портреты властей. Съ виду я  какъ будто и агнецъ, 
и отличный подчиненный нашего ректора, великаго педа
гога, секущаго по субботами виновныхъ учениковъ въ ио- 
валку; а ученики меня любятъ и ходятъ ко мне. Мы чи- 
таемъ, бсседуемъ. Положимъ, я, какъ все, какъ и вы, лшн- 
нШ тутъ во всеми, непутный вовсе ни къ чему человеки. 
Да у меня, скажу вами, своя задача есть, если такъ выра
зиться, свое помешательство... Я  задали себе такое дело...

Саддукеевъ помолчали и оглянулся. Видно, у него уже давно 
и много накипело на душе, и онъ хотели передъ какими- 
нибудь живыми человекомъ высказаться.

—  И вотъ я  решился, въ этомъ об щеми разладе правды 
и дела, во что бы то пи стало... жить долее! Да-съ, и какъ 
можно долее! Видеть осуществление хорошихъ порядковъ 
хочется на своемъ веку ие на одной бумаге, а и на деле, 
а  знаешь, что не дожить до этого безъ какого-нибудь чуда... 
Вотъ я  и устремили все помыслы на одно: пересижу, моли, 
зло, переживу его, пережду, авось хоть черезъ сто лети 
исполнится то, надъ чёмъ все слепые наши собратья быотся 
кругомъ. Ну, сто такъ сто, и решили я  ухитриться непре
менно сто лети прожить! Количествомъ, знаете, массою го- 
довъ хочу взять! II ужъ всяшя штуки для этого я  делаю; 
потому паверное знаю, ей-Богу-съ, что мы съ вами про
стыми человеческими id;коми ни до чего не доживемъ!

Рубашкинъ засмеялся. Саддукеевъ раземЬялся тоже, но 
продолжали съ уверенностью:

—  Смеетесь? Ей-Богу, такъ! Вони немцы, Вюхнеръ, что 
ли, говорить, что между населетемъ разныхъ пластовъ на 
земле, между иоявлешемъ, положнмъ, почвы каменноуголь
ной и той, где появились птицы и звери, должны бы ла '
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пройти милдюны л'Ьтъ. Такъ и у насъ, съ гражданскими 
обновлешемъ. Готовить свободу крестьянами. Отлично; даже 
слезы выступаютъ на глазахъ отъ этой одной вести... Ска
жите, что манифестъ скоро будетъ, что о немъ где-нибудь уже 
намеки сделанъ въ газете; сейчасъ брошу васъ, извините, 
и бегомъ пущусь къ Фунтяеву въ таверну, «Пчелку» по
нюхать... А все-таки сто лФть хочу прожить... Не верю- 
съ, вотъ что! Всехъ переживу... Остается и вами только 
пережить эту Переббченскую, и больше ничего...

Подали чай. Священникъ мало принимали у част in въ бе
седе Саддукеева съ Рубашкинымъ и несколько разъ вы
ходили на крыльцо.

—  Мало вы говорите утешительнаго,—-сказалъ Саддуке- 
еву Рубашкинъ:—такъ ведь и съ ума сойдешь, если все 
надъ такими мыслями останавливаться.

—  О, не сойду! Я  все иодмечаю-съ... Позовутъ на балъ 
къ губернатору,— молчу, и, стоя въ углу, посматриваю на 
танцующихъ, не грохнется ли кто въ полъ такъ, чтобы и духъ 
вонъ. Сейчасъ это и отметится на мопхъ умственныхъ скри- 
жаляхъ. Все одними нодлецомъ меньше будетъ... Голубей 
люблю; здесь много всякихъ воровъ, въ томъ числе и го- 
лубиныхъ. Поэтому я не часто выпускаю голубей съ чердака 
на воздухъ.:. Но какъ встречу мертвеца на улице побо
гаче и поподлее, сейчасъ спешу домой и выпускаю на ра
дость погулять и моихъ голубей на волюшке... Вы меня 
такъ н застали; это нынче умеръ инвалидный здешшй ка- 
питанъ, мошенники и первейшШ живодёръ! Живу я  уме
ренно, все разечиталъ, обзавелся даже аптекой, лечебни
ками; съ докторами дружбу веду, съ медициной немного 
познакомился, чтобы прожить дольше и увидеть чтб-ни- 
будь пугное на бЬломъ свете. И ведь оно прштно ощупы
вать теперь сквозь мягкое тело свой собственный костяки, 
скулы тамъ, глазныя впадины, cyxin кости на коленяхъ, и 
такч,-сказать осязательно угадывать въ себе будущШ свой 
безобразный видъ, когда въ могиле-то отродятся въ желу
дочке червячки и всего-то тебя скушаютъ до тла, въ угоду 
разными подлецами, гнетущими свётъ и людей... Противъ 
этого-то костяка я  денно и нощно веду самыя ловшя интриги 
и убеяеденъ, что отстою надолго свои бренныя телеса. Одна 
беда—летарпя, случай-съ, какъ вдрутъ живого тебя зако- 
нають; и то бы еще ничего, да зависть тебя возьметъ: что,
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г и.», хш г |>'1 же ударить надъ могилою трезвоиъ, заликуетъ 
II). Н. м . а тебе придется тамъ въ дупшыхъ потсмкахъ мо
и м и  ‘ .1.11 II. и тщетно делать последшо жалгае экспсри-
 ..........  понатужиться, поверпуться въ гробу, поколотить съ
Лгл! «нимъ, холодпымъ отчая шомъ въ глухую крышку гроба
"  ip вать, паконецъ, србственнаго своего мясца на за-
»V «‘ii;y, то-ость обглодать безъ пользы свои руки... Это 

б у дсп» ииолиЬ скверно! Но я  и тутъ принялъ меры. 
||о п и таю сь  къ кладбищенскимъ сторожамъ, прошу пояовъ 
и« ciihmiiTb съ похоронами... Ей-Богу!.. И эго будто все 
in. in ч гку, чуть перебираюсь на новое место. Советую и вамъ, 
мчп'рл.гь, то же самое...

Рубашкинъ задумался. Молча сЬлъ возле него, собираясь 
п . 11 • • шли п разсказами, Саддук’Ьевъ. Но вбежали дЬги хо- 
I I т т .  и все ожило снова.

1И;тъ, вы для меня придумайте, безъ шутокъ, что-ни- 
rtvii. посущественнее,— сказалъ Рубашкипъ.

— Каьдя тутъ шутки! 'Чудновато, а  впрочемъ, посмо- 
трнмъ... Я  вообще ночью страдаю безсонницами, а  осо
бенно какъ что-нибудь взволнуетъ: какая-нибудь вдругъ 
* I* ‘Личная новость, встреча съ замечательною жертвой ка- 
ie II нибудь житейской пакости, вотъ хоть бы съ вами... 
Го г да я  на другой день боленъ и въ видахъ долголетня 
сейчаСъ нее сажусь на одно молочко и на сельтерскую воду... 
Такъ-то-съ!

Далее, вечеромъ, хозяинъ и гости еще более оживились. 
ll.ru  (’а.щукеева были cymie дикарбнкн, страшно загоре
лые, ст. протертыми локтями и коленками и сильно вырос- 
niie изъ штанишекъ. Уча съ увлечешемъ въ гнмназш, Сад- 
.пк Г.евъ на свонхъ детей не обращали почти никакого внп- 
uaiiin. Съ утра задавала, имъ уроки, а  къ вечеру редко 
даже нсноминалъ о нихъ и почти никогда не поверить ихъ 
занят!!!.

—  Это будущие семинаристы,— сказалъ о нихъ хознииъ:—- 
хоть скверно учатъ и кормять въ семинаршхъ, хоть чер- 
I опеки тамъ секутъ, но какъ плотоядный самецъ, да еще 
и вдовый, я ихъ намЬренъ именно туда отдать. Оттуда все- 
iai.ii народъ выходить менее тухлый и более какъ-то пи
кантный, чемъ изъ нашихъ гимназШ. Посмотрите-ка, ге- 
нера.гь, какъ въ гору идугь теперь везде наши семггаа- 
рш-ты! Н а иихъ сталъ спросъ... Боть, хоть бы и Cuepau-

Сочипен1я Г. II. Д анилгпокаго. Т. IL •. <
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CKifl, пакт, некогда отличался! А вы знаете, что вашъ и 
мой нр1ятсль, этой, отецъ Смарагдъ, в'ь семипарш мЬтнлъ 
именно л'ь CiiepancKie, на филооофш ударялъ, либеральни
ч ал ,, а теперь, бЬднякъ, на чтб разменялся въ Есауловк'Ы 
Cyxia корки но селу черезъ пономаря собирасгь... Чтб дф- 
лать! Правда, ваше прснодобю?. Да что ты такъ нахох
лился?—с и р о с т ь  Саддук'Ьевъ вошедшаго снова ль гостиную 
священника:— что ты вздыхаешь и какъ будто хандришь?

—  Жену оставнлъ не совсФмъ здоровою; боюсь, не рас
хворалась бы нуще, кругомъ на сорокъ верстъ нФтъ лекаря... 
Самъ ты это знаешь!

Саддук'Ьевъ подмигнулъ генералу на священника, который 
опять вышелъ на крыльцо.

- -  Вотъ вамъ и траги-комеддя, генералъ! Я его отъ души 
люблю: славный малый и въ семинарш постоянно сидФлъ 
въ карцере за K ypeu ie  трубки... По подумайте, почему онъ 
заботится о женё, или почему долженъ заботиться? Умреть 
жена,— шабашъ! ВолФе жениться ни-ни, нельзя уже по нхъ 
закону... Вотъ ноложеше!

Да, она женщина славная,— сказалъ Рубашкинъ:—все 
хозяйство ведстъ, сама коровъ до и тт., мостъ бФлье, Фсть 
варить.

—  Что и говорить! А умрстъ, шабашъ, Сморочка! Бери 
работницу— соблазнъ народу, или прочь отъ прихода... А 
сколько соблазну въ этихъ нредложешяхъ раскольниковъ! 
Ещ е удивляюсь ему...

СаддувЬевъ замолчалъ. Стали накрывать па столь. Въ 
раск!Ыгое окно сквозь темноту изъ сада послышался го.тосъ. 
Служанка какъ-то затихла на время съ посудою, и смуглыя 
кудряшки-дфти ташке npiумолкли но кросламъ въ гостиной. 
И зъ сада ясно раздалось тихое irliuie *грустнаго духовнаго 
гимна. Рубашкина, видимо, мало занимала вся эта обста
новка и все, чтб говорил, Саддук'Ьевъ. Мысль о д-ЬлЬ но 
остав. я  та его ни на минуту.

—  '1 акъ - такъ, узнаю тебя, беззаветная личность, семн- 
нариегь Иеренелкинъ!— заговорилъ опять хозяинъ, и его 
глаза, холодные, сЬрые и безжизненные, засветились лю
бовью:—такт. знался у насъ ты прежде, отецъ Смарагдъ! 
Дать острастку подлецу какому-нибудь, бывало, эконома-от- 
равителя штурмомъ взять,— его было д'Ьло. Ему бы въ ка
кую мкесш, къ ирокезцамъ; аиостоломъ новаго слова явиться ^



м . такую дичь, гд4  бы грозило всякому попасть па крсстъ 
или оыть съйдсннымъ заживо своими же прихожанами, 
linn , бы гдЬ снъ себя показалъ! А ему пришлось коптить 
цепи in, КсауловкЬ!.. Какъ тутъ не стремиться прожить 
c m  ж Ьгь?

У ниротъ раздался тонотт, усталой лошади. Кто-то тихо 
и in I trluo подъйхалъ. l i e  прошло десяти минуть, какъ 
отоиь Смарагдъ, блйдный и взволнованный, вошелъ въ го- 
( гинув) и въ безнадежности упалъ въ кресло.

Что съ тобою, камрадъ? чтб съ тобою, Сморочка?—  
<:нр( к- иль СадтукЬевъ.

-  Наша моя умираетъ... Ахъ, Господи Боже! Второй 
день л ежить бсзъ памяти, какъ только мы уйхали! Верхо
вой прнскакалъ... Нашелся еще добрый человЬкъ!

СаддукЬевъ вскочила, съ дивана.
Ахъ ты, бвднлкъ-б’Ьднякъ! Ж аль тебя! Да ийтъ! Стой! 

1л ть щйягсль у меня, лйкаришка... Да нйтъ, опять стой! 
что и хлопотать! Завтра балъ на весь городъ у губерна
тора. Наверное и этотъ подлипало тамъ будетъ.

СадтукЬевъ быстро заходнлъ по компатЬ.
—  Я у васъ, Адр1анъ СергЬичъ, возьму тележку и ло

шадей!— сказалъ священпикъ:— и уйду сейтасъ же въ ночь; 
вы воротитесь на почтовыхъ, или какъ тамъ лучше, когда 
устроите все. Подумайте: вйдь на сорокъ версгъ кругомъ 
1г1тп. у насъ даже фельдшера!

—  И  это магнатъ! въ КсауловкЬ орксстръ держать, а 
аптеки, фельдшера простого нЬтъ! —крикнулъ СаддукЬсвъ.— 
о ,  алеуты, безмозглые обитатели Мадагаскара! Тысячи, куда! 
десятки тысяча, на Ьду тратясь, на мебель, на убранство 
дпмовъ и на бездушпыхъ куколъ, свонхъ женъ, а  доктора 
завести за триста цЬлковыхъ на цйлый окологокъ но за- 
хотятъ! Говорягъ объ aurjoMaiiin! Куда тсбЬ до лордовъ! 
Педоросъ! Нрокезъ!

СЬлн въ тревог!, ужинать. Свящепникъ ничего не Ьлъ. 
Лошади его въ тслЬжкЬ были опять заиря:кены. I local; ужина, 
однако, опять что-то надумавъ, СаддукЬсвъ сбЬгалъ въ два- 
•I 1>н мйота и воротился со стклянками.

—  'Ьхать вей отказываются; такая, говорить, даль и еще 
къ сельскому попу! А прописать дЬкарство, за глаза нро- 
ннсалн. Да н что еще за болЬзиь у поя? къ,,, >.;.,лп оно?
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Кто пргЬхалъ съ вестью? Спросить бы' ого... Позвать этого 
человека.

Вошелъ Илья Тйнцуръ. Онъ чуть стоялъ на погахъ отъ 
усталости. Рубашкинъ но-французски объяснилъ Саддуке- 
еву, кто онъ и чей сынъ. Учитель осмотреть Илью съ головы 
до погъ.

—  Вотъ, братъ,— сказалъ онъ:— отецъ твой главный при- 
казчикъ въ вашей трущобе; въ годч., я думаю, не на одну 
сотню крадетъ и но одну тысячу кпязю вашему высылаетъ 
за море, а лучше бы хоть коновала какого завелъ у васъ.

Илья оправился и ответилъ::
—  Мы дЬловъ отца не касаемся; по извольте обижать 

насъ, баринъ...
—  Кто жо тебя послалъ?
—  Самъ-съ, отъ жалости-съ... Прихожу разъ, другой, а 

матушка, вотъ ихъ жена, то-есть, безъ памяти лежнтъ. 
Девчонка, ихъ работница, на улицу бегать ушла— шалить; 
дети голодный кричать. Некому воды подать. Я это... къ 
отцу... Такъ н такъ, мелъ. Онъ резонту не далъ. Я но 
утро вижу то зке, взялъ нзъ барской конюшни коня, да и 
поехалъ. Оченно усталъ-съ... Ругать отецъ ещебудетъ. По
звольте овсеца для лошади. Денегъ своихъ не имею. А до
рогою надо б у деть подкормить, хотя я  и берегъ коня!

Рубашкинъ опять сказалъ что-то СаддукЬсву но-фран
цузски.

—  Ты въ бЬгахъ быль? Долго?— спросилъ учитель.
— Двенадцать летъ-съ...
—  Чемъ больна, по-твоему, ихъ вотъ жена?
—  Горнтъ вся, мечется, а узнавать ничего неузнаетъ...
—  И у, прощай, другъ Смарагдъ! Спеши; вотъ тебе ле

карство! тамъ написано, какъ принимать. Да не жалей 
горчнчнвковъ...— Странный, однако, этой. Илья; тол къ изъ 
него'будет.!

Священннкъ простился и уехалъ въ ночь съ Ильей, 
привязавъ княжескую разгонную лошадь къ повозке и ре
шив:, ее но оставлять и лучше покормить далее дорогой, 
чтобъ успеть проехать хоть часть пути, пока еще не за- 
шелъ мЬснцъ.

— Мы зке съ вами не пожалеемъ слезъ, когда действи
тельно умретъ эта бедная Сморочкина Наша!— сказалъ Сад- 
дукеовъ.— Жаль его! Что-то леречувствуетъ его сердце подъ
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[чти», пока онъ доФдетъ до дому? Мы же примемся за 
t пне дфло! Если двоюродный братецъ мой, Смарагдъ Пе- 
Р п. псинъ, овдовФотъ, не знаю, устонтъ лн онъ тогда съ 
семьей.

Гость и хозяинъ ушли спать. Почыо Рубашкину слыгаа- 
Л"с I, все ворковаше голубей па крышф. Нереббченская при
снилась въ вндф Чингисхана съ усами, окопавшаяся отъ 
него окопами, вышиной съ добрую колокольню, и чудилась 
ему больная при смерти жеиа священника въ бФломъ чеп- 
чикФ н въ бФдномъ ситневомь платьФ, звавшая опять по- 
чтеннаго слугу церкви зйпросто Сморочкой. Проснувшись, 
Рубашкинъ услышать въ залФ громше шаги. Кто-то поры
висто ходилъ изъ угла въ уголъ. Оиъ одФлся и вышелъ. 
То былъ СаддукЬевъ.

—  Насилу-то вы проснулись; не хотФлъ я васъ будить. Ут- 
ромъ, вт. видахъ, понимаете, долголФттн, я всегда задаю 
ссбФ отчаянный мощонъ нередт. классами. Уходить не хо- 
тФлФ, не видавъ наст., и вотъ тутъ все метался изъ угла 
въ уголъ. Потт, что я  придумалъ...

—  Благодарю васъ.
—  Вотъ что: сегодня у губернатора балъ; одФпьтесь и вы 

во фракъ и сдФлайте ему визигь. Онъ васъ пригласить; вы 
на балФ н объяснитесь съ нимт. о дФлФ.

—  А утромъ объясниться ра.тбФ нельзя?
—  Онъ арнстократъ, приметь васъ за нищаго, за ио- 

прошайку, за  сутягу, и дастъ дФло на раземотрфше прав
лен in. Надо это такъ, будто мимоходомъ! Онъ юмористъ, 
даже сатирикъ, а  чуть гдф въ просьбФ зазвучитъ непод- 
дфльная мольба о защитФ, вогпющее какое-нибудь дфло, убн- 
внющее страдальца, онъ скажеть: «исполню тотчасъ», при
меть записку о дФлФ, поковыряетъ въ ногтяхъ, полюбезни
ч а т ь ,  даже полибералышчаетъ съ вами, и все сейчасъ же 
ея будетъ, а  къ просителю оставить въ своемъ ссрдцф неи- 
ыокфрное отвращеше, какъ къ гнусной провинщальной твари 
и пролазу. Онъ изъ гвардейцевъ, богачъ, учился въ па- 
жахъ и иопалъ въ эту глушь временно, понимаете, чтобъ 
попрактиковаться здФсь, какъ аиrjificKic ученые и чинов
ники Фздятъ иногда путешествовать вокругъ свФта, по про- 
граммФ своего восииташя. НадФньте кстати и звФзду, коли 
вы ею украшены...

•— Фракъ и звФзда остались дома въ деревпФ, гдф я  а;нву'
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—  Жаль! ПримЬрьте, однако, мой фракъ, а  звЬзду мы 
возьмемъ на-ирокагь у одного тутъ лакея; его барияъ, се
натора,, зд'Ьсь дЬчится кумысомъ. Лакей не откаясетъ: звЬзда 
лежитъ давно бсзъ унотрсблешя. Вотъ хорошо, что я  это 
сообразилъ.

Сказано и сдЬлано. Во фракЬ и въ звЬздЬ генерала, Ру- 
башкинъ отправился, подъ легкою парусинною накидкою, 
къ властителю края. Властитель приняла, его очень веж
ливо, освЬщмидся о его служб Ь, не бсзъ удивлешя и легкаго 
почтен in узнала,, что онъ такъ недавно еще и успЬшно служилъ 
на важномъ мЪстЬ по министерству и удивился его отставкЬ. 
Самъ будучи еще почти юношей, губернаторъ при этомъ 
вдругъ стала, лсаловаться на боль поясницы, будто бы ота, 
Дяжссти Д'1’,лъ въ этомъ дикомъ край. Тута, былъ прннятъ 
еще какой-то помГицикъ, сразу начавшШ начальнику края 
перепугапнымъ и надорваннымъ отъ отчая и in голосомъ раз- 
сказывать, какъ крестьяне у него сожгли недавно хдГ.бный 
токъ, а  потомъ амбары и, наконоцъ, пять дней назадъ его 
домъ. «Чтб ate вы хотите отъ губернатора?» снросилъ ого 
ота, себя въ третьемъ лицЬ, чистившШ въ это время ногти, 
губернатора,. «Сод1,йств1я!» зарев!,лъ, вытянувшись передъ 
нимъ, запыленный и мЬдноцвЬтный отъ степного загара 
номЬщнкъ. -  «Подайте записку». Въ это время мостовая у 
окна, гдЬ они всЬ трое сйдЬли, загремЬла, въ легкома, тиль
бюри, на раскормленномъ до безобразая сЬромъ рысак I;, 
показалась какая-то городская дамочка, вся разодЬтая, 
сшющая веселосгыо и удалью. Сзади ноя неслись верхами 
трое фраитовъ.

—  Куда вы?— крикнулъ юиый губернаторъ, высунувшись 
изъ окна.

—  Въ степь.
—  ЗачЬмъ?
—  Киргизы появились.
— Выть не можетъ?
—  Не бойтесь... мирные! Скаковыхъ лошадей привели 

табупъ; куда-то на ярмарку ведутъ. Хочу и я  поторговаться.
у  — Позвольте, сейчасъ...

Губернатора, бросилъ нолсикъ, которыма, чистидъ себ'Ь 
'эгти, выбЬкалъ мимо оторопЪвшихъ жандармовъ и часо- 

выхъ па улину и подошелъ къ тильбюри.
—• Позвольте, милый нашъ вице-губернаторъ! —  сказать
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онъ дамочкЬ:— позвольте в а ш у  ручку поцеловать. Вы вс’Ь 
новости узнаёте раньше меня... II должэнъ уступить вамъ 
пальму первенства! Я для васъ ручной ..

Дамочка съ хохотомъ протянула ему руку, ломаясь и огля
дываясь кругомъ, ударила хлыстомъ рысака, и тильбюри 
загремЬло далйе.

•— До вечера,— крикнулъ губорпаторъ съ крыльца.
—  До в е т р а , г. ручной левъ.
Губернаторъ послалъ ей вслйдъ поклоны рукой.
ПогорйвшШ помЬщикъ молча хлоналъ на все это глазами.
—  Кто эта дама?— снросилъ онъ Рубашкина.
—  Не знаю. А васъ подожгли?
—  Все сожгли въ три темиса-съ...
—  За что же?
•— Не знаю самъ ионьпгЬ. Сыплется па голову, какъ лава 

Везуш'я, и только. Думалъ найти тутъ защиту...
Губернаторъ вошелъ, еще улыбаясь, но не сЬлъ. Знакъ 

былъ гостямъ уйти. Первый съ шумомъ зашаркалъ пого- 
рйлый степнякъ-помЬщикъ.

—  Такъ подайте записку!— сказалъ губорпаторъ.
ПомТ.щикъ вздвигнулъ Рубашкину плечами, шаркнулъ

опять и ушелъ, обливаясь испариной.
■— А васъ, ваше превосходительство, милости просимъ 

сегодня ко мий на балъ. Молодежь хочу развеселить!—от
несся губернаторъ къ Рубашкину, опять принимаясь за 
ногти,— Знаете, среди трудовъ... Я нодобралъ здйсь все 
правовйдовъ и лицеистовъ, студенты какъ-то ненадезкны 
теперь стали! А у меня блистательно составилась админи- 
стращя. Все люди хорошаго топа, знаютъ вкусъ въ жен- 
щинахъ и отлично танцуютъ. Уговорили меня дать балъ 
подъ открытымъ небомъ, въ саду...

Рубашкинъ далъ слово быть.
— Въ девять часовъ, запросто, въ ХалыбовскШ садъ; 

тамъ нашъ балъ! — сказалъ губорпаторъ на ирощанш, по
чтительно посматривая на звйзду Рубашкина.

«Какъ бы еще не угададъ, чья это звйзда?» подумалъ 
послйднШ, уходя.

Рубашкинъ все разсказалъ Саддук+>ову.
—  И отлично!— крикнулъ Саддукйевъ, поздно воротив- 

ппйся изъ гимназ1и къ обйду:—вы сдЬлали одну половину 
дЬда, а  я  нодумалъ о другой...
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— О какой?
—  Просите всчеромъ, если все пойдетъ на ладъ и гу- 

борнаторъ сдастся, просите у него, чтобы назначили па 
сл1.дств1с и на выводъ Переббченской съ вашей земли не 
кого другого, какъ одного изъ здГ.шннхъ совйтниковъ гу- 
бернскаго правления, и именно: Тарханларова, а  ужъ онъ, 
коли согласится, нодберетъ себЬ помощниковъ. Я  обЬгадъ 
весь городъ, былъ у всЬхъ, знаете, мелкихъ властей, у 
здйшней, такъ-сказать, купели Силоамской, ожидающей 
постоянно движешя воды, то-ость наскока такого доходпаго 
и прижатаго судьбою человЬка, какъ, иоложимъ, вы... Я ихъ, 
однако, предупредить, чтб вы мой п]йятель и чтобъ все 
дйло сделалось бсзъ подачки... Да то бЬда, что въ эгомъ 
дйлй ужъ очень Miiorie замйшаны; исправинкъ вашъ ничего 
не сдйлаетъ, онъ нлсмянникъ этой барыни; уйздиый пред
водитель, князскъ, дуракъ въ придачу, ей тоже какая-то 
родня; становые подчинены исправнику... Вей указали мнй 
на Тарханларова. Это, скажу вамъ, молодчина, Геркулесъ 
съ виду и б'Ьдовый но смелости... Коли онъ ничего не 
сдЬлаетъ, т.-о. не выпроводить этой барыни съ-разу, въ 
одипъ n p ic M b ,  при десяткй или даже при сотн'Ь понятых!» 
и отложить дйло опять на переписку, такъ ужъ вамъ оста
нется одно: откланяться и уехать отсюда обратно, прннявъ 
мЬры къ тому только, чтобъ, наконсдъ, хоть проживя лйтъ 
сто, переясить Нероббчеискую...

—  Да помилуйте, я  этиыъ им’Ьшсыъ уже введенъ во вла- 
дйше и им'кго формальный вводный листа!

•— А па дйдй вы имъ владйето?
—  ПЬгь!..
—  Таковы-то, генсралъ, наши провинщи. Станете жало

ваться въ Петербург!»,— вей тута здйннпе замйшаны, слй- 
довательно, стаиута отписываться; запросить мипистръ, от- 
несута дйло къ тяжебнымъ. И ждите его рйшенш!

—  Что же мий дйлать теперь?
—  Позвольте, я  не въ ыйру взволновался: это вредпо... 

Надо выпить, чего бы? да! сельтерской воды и опять по
ходить... Такъ точно я  былъ взволнованъ и по получеши 
здйсь извйс’п я  о походй нынйшннхъ нанолеоновскихъ фраи- 
цузиковъ! Вы, генералъ, извините меия, что я  этого новагп 
Наполеона по очень жалую... Ой, Оеклуша! сельтерской 
лд'Ь вода!
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Горничная принесла СаддукФеву воды. Онъ выиплъ и 
сталъ ходить.

—  Подождемъ еще пока обФдать. А поел* об'Ьда я  ки
нусь узнать, сколько надо предложить советнику Тархан- 
ларову; вы же къ нему прямо пойдите, между гЬмъ, и, раз- 
С1сазавъ все дФло, просите принять пор4шеше его па себя. 
П а бал* въ этомъ саду буду и я. Тамъ придумаеыъ, какъ 
сказать все губернатору...

Поел* обфда гость и хозяшгь пе спали. Оба кинулись 
въ разныя стороны хлопотать о дфл*.

Губашкинъ воротился первый и не въ дух*. СаддукФевъ 
]:рнб'1;л;алъ съ кипой газетъ,

—  Вотъ! вотъ!— говорплъ онъ, лихорадочно перебирая 
листки:— до бала успФемъ еще пробФжать кое-что... Да-съ... 
вотъ оно... Говорить... въ фельетончик* какомъ-то есть на
меки, что составляются новыя комнссш о разныхъ рсфор- 
иахъ и что крестьянское д*ло идетъ къ концу. Узналъ я 
и о вашемъ дфл*, генералъ. Оказывается нлохо-съ, однако... 
Ю стищя у насъ еще не сбавила тутъ въ глуши своей 
таксы: говорить, что мен*е двухъ тыеячъ цФлковыхъ этотъ 
совФтникъ губернскаго правлешя Тарханларовъ за  такое 
д*ло не возьметъ...

Губашкинъ вско'шлъ.
•— Какъ! Дв* тысячи?
—  А вы, ребенокъ, полагали менФе?— спросилъ Садду- 

гФсвъ, пе отрываясь отъ лампы у стола, за которымъ онъ 
сь жадностью персбпралъ газеты только-что привезенной 
почты:

—  Дв* тысячи!— восклнцалъ Губашкинъ.
—  Да-съ, да! Вотъ именно почему я и хочу, желаю всФми 

средствами прожить сто лФтъ; и проживу, ей-Богу, про
пашу! Вонъ, вонъ, точно: компссш, KOMiiccin... А, батюшки!.. 
Ш агастъ! Ужъ ие сбавить лн чего, однако, со ста лФгь? 
Вонъ, о редакцюиныхъ крсстьяпскихъ комисаяхъ пашн 
оффищалы торжественно выражаются; скоро окончательно 
пробьется что-то! Пу, а вашъ внзнтъ къ Тарханларову 
чФмъ кончился?

—  Отказалъ паотр*:п.!
•— Отказалъ? Быть не можстъ/
Саддук*евъ бросилъ газеты и, ладонь'!!) бережно придрр- 

акнвая пхъ, обратили тусклые, усталые глаза на генерала.
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—  Отказалъ... Ж ена его беременна; не могу, говорить, 
какъ бы чего безъ меня тутъ не случилось сч. женою? Это 
не отецъ Смарагдъ.

—  А про могушШ быгь ордеръ губернатора говорили?
—  Говорилъ. «Не пойду,— сказалъ онъ,—хоть бы самъ 

сенатъ нарядилъ, — извините; а  про дйло ваше слышадъ; 
точно скверное дйло!»

Саддукйевъ и Рубашкинъ отправились на дачный балъ 
губернатора, въ загородный садъ армянина-откупщика Ха- 
лыбова. Множество экипажей стояло у рйшоткн сада. Во
рота и дорожки были освйщены фонариками. Громйла му
зыка. У крыльца па особой эстрад* шли танцы. Долго
шатались безъ смысла новые два щнятоля въ толп*. Губер
натор!. замйтилт, опять звйзду на груди Рубашкина и кив- 
пулъ ему, подзывая его къ его*. Рубашкинъ подошелъ къ 
нему. «Вывези, Антошка!* мысленно при этомъ подумалъ 
учитель, вспоминая сенаторскаго лакея, у котораго для 
генерала была абонирована за полтинникъ съ прнличнымъ 
залогомъ звйзда. Толпа раздвинулась, губернаторъ прошелъ 
въ боковую аллею съ Рубашкинымъ.

Они шли и болтали о томъ, о ссмъ.
—  Вы здйшшй помйщикч,?— снросилъ губернаторъ, уже 

едва noMHiiBiHift вчерашшй визигь къ нему Рубашкина.
—  Да-съ! Имйлъ бы особое-удовольствие йасъ угостить 

у себя такимъ ;ке баломъ, да со мвою длится маленькое 
комическое дйло...

— Какое?— снросилъ юный степной сатрапъ, лорнируя 
въ потемкахъ боковой дорожки какихъ-то полногрудыхъ 
красавшгь. Сатрапомъ и ханомъ любилъ самч. себя звать 
этотъ губернаторъ съ той норы, какъ по цервомч. пр1*здй 
изч. Петербурга ему удалось здйсь принять, съ восточными 
утонченностями, какое-то важное, йхавшее на ейверъ, по
сольство.

Рубашкинъ, памйренно хихикая и съ прнличнымъ юмо- 
ромъ, разсказалъ ему о своемъ дйлй, какъ опт, получилъ 
наслйдство, какъ введет, былъ во владйше и какъ одна 
безпардонная барыня-хуторянка, торгующая скотомъ, мй- 
шаетъ ему поселиться у себя и взяться за хозяйство.

— Что лес вы шз подадите мнй записки?—снросилъ гу- 
борнаторъ, за б ы в ^ ч т о  но этому дйлу оиъ самч, подпнеалъ 
шесть грозныхъ, ио тщетпыхъ приказовъ уйздиымъ вла-
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стямъ и отъ самого Рубашкина получнлъ двй письмепныхъ 
илачевныхъ жалобы.

—  Не стбитъ!—сказалъ небрежно Рубашкинъ, разсйяипо 
освобождая свою руку изъ-подъ локтя губернатора и всймъ 
оборотом-!» тйла спйша вглядйться тоже въ какихъ-то кра- 
савнцъ по дорожкй.

—  Кто это?— спросилъ тревожно волокита-ханъ, и го- 
лосч» его, отъ чая и in тайной интрижки у посторонняго, 
дрогнулъ.

—  О! прелесть! вы ихъ но знаете! Оий изъ Петербурга...
— Не можетъ быть?
—  Кй-ей... три сестры-сироты...
—  Такъ вы мнй, однако, подайте записку!— ироговорплъ, 

ужо ничего не соображая, губернаторъ.
— Не стбитъ...
— Вы хотите мепя обидйть? — шутливо спросилъ ханъ, 

чувствуя, между тймъ, потребность кинуться всдйдъ за 
хвостами особь, похвалснныхъ гостемъ.

—  Если вы требуете, извольте... Завтра л:е. Но съ од
ною оговоркою...

— Съ какою?
Губернаторъ, смотря въ дальшй уголъ дорожки, начиналъ 

тсрятч» всякое теряй те .
— Съ тймъ, чтобы вы изелйдователемъ назначили Тар

ханларова...
— Почему?— спросилъ губернаторъ, лорнируя дорожки, 

но тутъ же, по чутью, переходя изъ радушнаго въ подо
зрительный тонъ.

—  Ему давно хочется побывать у мепя въ  гостяхъ... Я 
ему красавицу припасъ.

—  По у пего, кажется, ясена въ родахъ! что-то онъ на 
волокиту не похожъ, или притворяется? А? что? Кажется, 
жзна его беременна...

—  Родила, ваше превосходительство!— кстати вмйшался 
- тутъ Саддукйевъ, выросшШ вдругъ передъ собесйдииками,

точно изъ-подъ ззмли.
— Чему ясе вы радуетесь?— спросилъ губернаторъ, раз- 

глядйвъ впотьмахт» голову учителя:—точяо вы сами участ- 
ыикъ въ этихъ родахъ! А?

Вей трое засмйялнсь. Радуясь своей остротй, губериа- 
торъ прибавилъ:



—  Если Тарханларовъ согласится Фхать къ вазгь въ 
гости, извольте, я  отпускаю его, подавайте только записку: 
безъ ноя и не пргЬзжайте ко миф, обндчнкъ! Надо же п 
дфлами заняться...

Губерпаторъ исчезъ подъ липами, а СаддукФевъ, приеЬвъ 
къ зсмлФ, просто зашипФлъ отъ радости.

—  Брраво! склеилось наше дФло! Теперь деиегъ надо 
достать...

—  Тутъ-то опять и бФда. У  меня ип гроша не осталось 
o n , перваго пргЬзда вт. эти мФста...

СаддукФевъ посвистать.
—  Ничего... иустяки-съ... Коли съ вами не прихватимъ 

въ откупу, я  извернусь иначе еще для васъ. Вы меня из
вините, другой здФсь вамъ зря сразу не повФрилъ бы! Да 
у меня ужо Смарагдъ этотъ такой, видите ли, человФкъ, что 
тсмнаго господина никому не похвалить к не привезетъ... 
Я  его знаю.

Тутъ же среди таннуюишхъ СаддукФевъ нашслъ Халы- 
бова, шепнуть ему нФсколысо словъ и ирибавилъ:

—  Я  у васъ двухъ сыновей учу, дайте намъ въ займы 
тысячу-другую на мФсяцъ. У этого вотъ господина болФе 
двухъ тысячъ дссятинъ незаложенной земли есть... на-дняхъ 
ее полупить...

Армянинъ поклонился и осклабился.
—  Знаю я ихъ очень хорошо и безъ тебя, слышать я 

о ннхъ. Только да.чъ нмъ въ займы не теперь, а когда отъ 
нпхъ эта барыня, какъ ее звать, перефдстъ...

— Ага! слышите, геисралъ?— снросплъ учитель.
Губашкинъ печально улыбнулся.
Армянинъ потрепалъ СаддукФева по плечу.
—  Подъ твой домъ, бачка, дамъ хоть три тысячи: мФсто 

твое очепно миф нравится! Что, небось, такъ не кинешься 
занимать?

Учитель на мгновешо опФшнлся. Снялъ съ огромной ску
листой головы сФрую нухобую шляпу, отсръ со лба потъ, 
повертФлъ въ рукахъ платокъ, посмотрФлъ на армянина н 
сказали:

—  Пдсп.! давай подъ зало1ъ  моего дома, Нипъ Пиньиъ, 
этому господину... диФ тысячи!..

—  Двадцать процснтовъ на полгода?—торопился приба
вить шоиотоиъ Пинт. Иинычъ Халыбовъ:—если согласевъ,
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такъ хоть сейчасъ, до закладной, подъ простое домашнее 
условш дамъ тебй эти деньги!

Саддукеевъ уставился глазами въ Рубашкина и кряк- 
пулъ.

— Идетъ!—сказалъ онъ.
Ударили по рукамъ, а пока толпа развилась и тешила 

юнаго начальника, откупщикъ и два пр1ятеля съездили въ 
откупную контору, и дело займа, подъ сохранную роспнску, 
кончили вт. полчаса.

—  Теперь, значить, вотъ что,— сказалъ Саддукеевъ, во
ротившись съ Рубашкинымъ домой: —  садитесь и пишите 
коротенькую докладную записку губернатору, чтобъ не воз
будить въ немъ подозрешй; представьте все дело однимъ 
административнымъ недоразумёшемъ, сошлитесь на справки 
но этому делу въ нравлонш и завтра лее рано занесите эту 
записку предварительно Тарханларову, чтобы онъ не про
махнулся и не выдалъ васъ, что вовсе съ вами незнакоыъ, 
да тутъ лее отвезите ему и занятый презентъ...

— Какъ? Вперсдъ?
—  О, безъ сомнЬшя, и лфликомъ; онъ и роспискн, раз- 

умеется, не дастъ. А съ васъ я возьму сейчасъ лее...
— Извольте... По... какъ онъ надуетъ?
— Не бывало еще примера. У иихъ на это есть своя 

совесть и довольно высокая: будьте спокойны.
Рубашкинъ получилъ отъ учителя деньги и далъ ему рое- 

писку съ своей стороны.
—  Это па случай смертности, —  сказалъ Саддукеевъ: — 

я-то проживу еще, ну, а вы ул;о въ летахъ... до ста годовъ 
не дотянете! ни-ни...

Они легли спать. При выходе изъ праздничнаго сада, къ 
Рубашкину у воротъ нодошелъ помещикъ, утромъ лшловав- 
пайся на поджоги. Онъ былъ опять возбужденъ и озабочепъ; 
нотъ лился съ его загорелаго лица, а волосы были взъеро
шены и выбивались изъ-подъ картуза.

— Чтб съ вами?— спросилъ гепералъ.
—  Сейчасъ пришло извеспе отъ жены и детей: сожгли 

у насъ и овчарни. Ж далъ это въ саду заговорить съ на- 
чальствомъ.

—  Что лге?
Помещикъ яростно плюпулъ, посонелъ и молча пошелъ 

въ улицу.
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—  Куда вы? Попытайтесь еще...
—  Нечего времени-то терять; вижу, тутъ танцуютъ, а 

мнй не до тою; надо просто-напросто заново скор'Ьо 
строиться; это будете вйрнйе, чймъ тутъ ясаловаться!

—  Вотъ вамъ и еще наш а областная практика!— сказалъ 
Саддукйевъ.— Значить, не вы одни!

Итакъ, генералъ н учитель легли спать.
«Какъ-то миг1; удастся утромъ эта практика? — думалъ 

Рубашкинъ,.засыпая.— Каково? Я, недавно высшШ админи- 
страторъ, теперь самъ своею особою пойду и понесу ка- 
кому-нпбудь советнику, своему лее бывшему подчиненному, 
и такую полновйсную взятку...»

Утромъ гость и хозяинъ умылись, оделись, напились 
чайку н снова посоветовались. Рубашкинъ бросился въ пер
вую изъ растворенныхъ лавокъ, купилъ какую-то плохень
кую соломенную корзиночку, съ дамскимъ приборомъ для 
шитья, н дйтскШ игрушечный супдучокъ. Вт, обй изъ этихъ 
вещей онъ влоясидъ чистоганомъ но тысячй рублей сереб-, 
ромъ, явился на домъ къ советнику нравлешя Тарханла- 
]юву и иоздравилъ его съ новорожденнымъ. Н а генерал!, 
были опять фракъ и звйзда. Тархапларовъ притворился 
подавленнымъ такою чсстыо отъ генерала. Еще не видя, 
чтб было въ корзиночкй и въ сундучкй, онъ сказалъ:

—  Полноте! къ чему вамъ было безпокоиться поздравлять 
меня, такого ничтожнаго чиновника!— и прибавилъ, одна
ко:—я випсу, что вы ошггь о дйлй? 11с могу, теперь въ 
особенности не могу: сами знаете, ясепа родила съ вечера... 
Да и зачймъ мнй именно йхать? Надо йхать кому-нибудь 
другому, но пнетанщямъ, младшему. Это соблазна, и обида 
для уйз щыхъ властей!

—  Чтб дйлать?—возразили грустно Рубашкинъ, разставя 
руки и ноги и слегка склонивъ голову:— этихъ малепькнхъ 
подарковъ новорожденному и родильницй, по русскому обы
чаю, вы, надйюсь, однако, не откажетесь принять, не оби
дите меня!

Тархапларовъ глянулъ искоса на невзрачные подарки. 
Онъ задумался, но, какъ бы по чутыо, сразу въ предстоя- 
щемъ, повндимому, романтикй иросителй, обыкновспно вы- 
йзясающемъ на однихъ идеал ьннчаньяхъ, угадалъ зйло-умй- 
лаго практика. Опт, также съ полуулыбкою разставилъ. руки 
и ноги, склонили голову на бокъ, взялъ, хихикая, корзл-
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попку п игрушечный сундучокъ, прижалъ ихъ съ чувствомъ 
кь груди и скрылся, будто cirlima обрадовать ими родиль
ницу и новорожденна™. За двсрыо з;иы онъ остановился, 
иодошелъ въ codvUiefl комнагЬ въ окну, открылъ сперва 
одну вещицу, нотомъ другую, радостно закрылъ на мгнове- 
и ie глаза, нотомъ оглянулся, вынулъ деньги, медленно ихъ 
сосчнталъ, сунулъ комками пачки асснгнацШ въ карманъ, 
а  корзинку и сундучокъ бросилъ на диванъ, и, громко вы
сморкавшись, оправился нередъ зеркаломъ. «Что, дитя ку
пали?»—спросилъ онъ повивальную бабку, выглянувшую въ 
йго время случайно изъ спальни, и ушслъ, не дождавшись 
ея ответа и самъ не помня, о чемъ ее спросилъ.

Молодцомъ, сйпощимъ и бойкимъ, вышслъ снова въ залу 
Тарханларовъ, нодошелъ и. какъ ни въ  чемъ не бывало, 
с.Ьлъ у окна противъ Рубашкнна.

— Когда вамъ угодно, чтобъ я  йхалъ въ ваше имйше?— 
спросилъ онъ гостя, добродушно смотря на него светлыми 
и влажными голубыми глазами и взявъ его руку въ свои 
пухлыя, раздушенный и добрыя ладони.

—  Сегодня ;кс... или завтра- утромъ, я  бы васъ дросилъ.
Тарханларовъ поэтически-грустно раскинулся на стуле и

задумался. Тутъ внервые Рубашкинъ разглядели, какой 
опт» былъ действительно врасавсцъ: грудь широкая, крутая, 
плечистый, губы антично очерчены, волосы закинуты на- 
задъ, голосъ звоншй, рйчи стропя, бйлье ослепительной 
бйлизны, въ лиц* гордость, умъ, даровитость и во всЬхъ 
двиясешяхъ какая-то вмЬсте тихая грусть и безграничная 
смелость.

— Сегодня, такъ сегодня, а завтра, такъ и завтра!— 
весело склзалъ Тарханларовъ: — я  вполне къ вашимъ 
услугамъ! Хлопочите только, чтобъ губсрнаторъ назначилъ 
меня.

—  Сотъ и записка! Улсе готова... Это я  его прошу о 
васъ!— Рубашкинъ нодалъ ему записку.

— Хорошо, несите; а я  чсрсзъ часъ буду у него после 
васъ и въ точности ноясшо, что и мне давпо хочется по
бывать у васъ въ имеши. Говорить, красивый, действи- 
чглыю, уголокъ... Теперь ясе я  пойду въ иравлеше, пробегу 
ваше дГло. Оно, по-правде, нешуточное. Кхать стоить; со- 
в Ьтпиковъ попусту изъ юрода не носылаютъ. До свидашя!

Тарханларовъ и геисралъ поцеловались.
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рубашкппъ .отвезъ губернатору записку и прнбавплъ:
—  Если бы по зкелаше дать вамъ балъ у меня на Лп- 

хомъ, я  но тревожилъ бы васъ ни за что этимъ дЬломъ.
Губернаторъ узке холодийс, однако, встр’Ьтилъ имъ :г;е 

самимъ заказанную записку, и, пробЬгая бумагу -генерала 
даже не просплъ Рубашкина сесть.

— Вы, однако, рано вчера бросили наши забавы... Васъ 
но было за узкиномъ? а?

—  Одно... свидаше озкпдадо,— извините...
—  Э!
Губернаторъ покосился па Рубашкина, видимо недоволь

ный, что его зв'Ьзда но блестела за его узкиномъ, молча 
номЬтилъ его записку къ исполнение, зазвопилъ и вслйлъ 
дежурному чиновнику ссйчасъ зко се отправить къ Тархан
ларову. Iio  чиповникъ доложилъ, что самъ совЪтнпкъ Тар- 
хапларовъ и вновь прикомандированный къ каицелярш его 
превосходительства чиповникъ, титулярный сов’Ьтннкъ Ан- 
гелъ, зкдутъ въ npicMnofl.

—  Д1;ла, какъ видите! —  сказалъ губернаторъ и изъ-за 
стола грустно раскланялся съ гспераломъ. Я васъ не смЪю 
удерживать! Вы долго еще пробудете пъ город’Ь?

—  До вечера только.
—  Что зке такъ?
—  Вы будете смеяться...
—  О! Позкалуйста, сказкпте...
—  Дома, гд1; я  пока живу, ждотъ мепя одно хорошее 

дЬло... также ннтрпзкка...
—  Гдй зке вы живете?
—  Въ казенной дереву нитЬ, вблизи своего им йтя...
— Не правда ли, какой здёсь край! Что ваша Колум- 

6in, Перу. II каковы нравы, каковы красавицы! Не будь 
эта сдузкба, не виЬхалъ бы отсюда. До евндашя!..

—  Въ моемъ nsrfenin?
—  Отъ души буду радъ но пути заЪхать!
Вошедшихъ чиновппковъ губернаторъ принялъ сухо и

строго; бумагу Рубашкина Тарханларову подалъ не сразу.
—  Вамъ командировка отъ меня черезъ губернское прав- 

слше,— сказалъ губернаторъ советнику, несмотря на него.
—  Слушаю-съ!
—  Далеконько, однако...
—  Слушаю-съ!



— Кг. вашему знакомому... Рубашкина знаете? Оцъ от- 
». i.k перезъ оранжерею сейчасъ вышелт., б ы л ь  у меня...

По в и д й л ъ , но  р а д ъ  и с п о л н и ть  н р и к а з а ш о  B a iu c ro  
прей, н х о д и т е л ь с т в а .. .

Вы съ нимъ нргятели?
Пъ Петербург!* служили вмйстй,— солгалъ молодчина 

'пнйтиикъ, стоя на вытяжку: —  поохотиться на рыбку 
■зшъ...

— То-то на рыбку... знаю! — Губернаторъ видимо дога- 
1ывился, въ чемъ тутъ штуки; но не рЬшнлся лишить Тар- 
ханларовЗ. удовольствия этой командировки. —  Вы бы тамъ 
щуку-то одну намъ поймали: уродъ какой-то тамъ, гово
рить, упирается, по слушаетъ' судсбныхъ постаповлепШ... 
Какая-то номйщица, сущая азштка!

—  Слушаю-съ.
—  Велите заготовить сейчасъ бумагу. Вы знаете, я  от

гладывать не люблю. Слышите?
Тархапларовъ умышленно замялся.
—  Да! У васъ жена родила...
— Ничего-съ, я  готовь выполнить вашъ приказы По 

позвольте чиновника въ помощь подобрать надежпаго и 
зиающаго.

— Если вы такъ усердии, очень радъ,— кого угодно?— 
А! И вы здйсь, г. Ангелъ!— прибавить губорпаторъ.

Титулярный сов’Ьтникъ Ангелъ, обруеЬлый грекъ, двад- 
нать-шесть лйтъ исполнявнпй должности становыхъ въ ) а >  
ныхъ окольностяхъ тйхъ мЬстъ юго-востока Poccin, выжига 
изъ выжигъ, съ длиннейшими усами, человЬкъ безъ страха 
и отступленШ, на видъ увалень, а  на д'Ьлй— огонь и битый, 
какъ самъ онъ выражался, до десяти разъ всякими сбро- 
домъ, почтительно поклонился губернатору.

—  Что вамъ?
— И зъ ростовскаго уйзда, слышно-съ, на Волгу контра

бандный чай перевалили. Не прикажете ли поискать?— 
снросилъ сыщикъ.

Губернаторъ взглянула, на Тарханларова. Тотъ сд'Ьлалъ 
кислую мину.

— Охъ, ужъ мнй эти чаи!... Иесогдасенъ!— сказать гу
бернаторъ. —  Больше на прогоны выходить, чймъ этихъ 
часвъ отыщешь. Да, Тархапларовъ! Вотъ кстати вамъ н 
помощники! Берите его съ собою въ эту командировку.

Сочаиец1я Г. П. Д ааи л е вс к аго . Т . 11. i r ,
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Ведите заготовить къ вечеру бумаги —  и съ Богомъ! Про
щайте, господа!.. Очень радъ!

Чиновники ушли, а губернаторъ, сказавъ жандарму, чтобъ 
никого не принимали, отрадно потянулся, надЬдъ штатскШ 
щегольской пиджакъ, посмотрЬлся въ  зеркало, нокрутилъ 
усики, взялъ книжку французскаго журнала и сЬлъ къ окну 
читать, заставившись отъ праздныхъ зЬвакъ штофнымъ зе- 
ленымъ экранчикомъ.

—  Все сдЬлано,— сказалъ Тарханларовъ къ вечеру Рубаш- 
кину, который поспЬшилъ выдать СаддукЬеву заемное письмо 
на двЬ тысячи:— бумаги у меня; часть отъ себя я  уже но- 
слалъ по эстафетЬ, на счета получателей, въ уЬздъ стряп
чему, исправнику и становому. Въ предводительскую кан- 
целярда послалъ особое р!:жое отношоше. Словомъ, пока 
мы на почтовых'], къ утру будемъ тамъ, я надЬюсь, что 
виновники во всЬхъ этихъ адскихъ упущен1яхъ придутъ 
уже въ некоторой должный трепета. 'Ьдемъ мы въ моей 
коляскЬ: вы и я, а данный мнЬ помощникъ уже уЬхалъ 
впередъ. Прошу ужинать ко мнЬ и сейчасъ же нослЬ ужина 
йдемъ на всю ночь...

Рубашкинъ горячо обнялся съ СаддукЬевымъ, пришед- 
шимъ его провожать къ Тархандарову.

—  Пу, прощайте, берегите свое здоровье, это главное!— 
сказалъ генералу шопотомъ учитель: —  многое не удастся, 
такъ хоть годами-то возьмете! А на вопий случай, пока—  
нота вамъ еще триста цЬлковыхъ. Это уже мои собствен
ный нослЬдшя крохи. Поправитесь, воротите. Да пишите 
мнЬ оттуда!

Бойше почтовые кони изъ донскихъ, какъ бы чувствуя, 
что везутъ такого доку, какъ Тарханларовъ, подхватили 
его коляску живо и съ громомъ понесли ее четверней ии 
стихавшимъ улицамъ города.

VI.

Штурмъ Перебоченекой.
Рано на зарЬ генералъ и Тарханларовъ проснулись въ 

дорогЬ, покачиваемые въ коляскЬ, въ виду уЬздкаго го
родка. заброшеннаго въ глухой поволжской юго-восточной 
лощинЬ, между пологими каменистыми буграми.

Путники вошли въ земскШ судъ. Тарханларовъ, прхЬздъ
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*!■ шинка.. былъ встреченъ тутъ всеми не безъ трепета. Не 
.line какь-то пошло не очень плавно. Повестки хоть и были 
у in и.in мы изъ суда къ становому и въ сос'Ьдшя села, но 
in прашшкъ отозвался делами, болЬе нетерпящими отлага- 
н м ы т а , и, не дождавшись, губернского следователя, во- 
и;рп;и его отнонгенш, у4хаяъ изъ города въ то самое утро 
т .  ф у т е  место. Такъ же постунилъ и уездный предводи- 
I' п., не доставивъ советнику никакихъ нужныхъ новыхъ
> и1. rliniii о личности Переббченской и о ея мнимомъ нездо
ровье, которое будто бы препятствовало доныне ея выезду 
н и. чужого имйшя. Когда Тарханларовъ явился въ предво
дим льскую канцелярш, секретарь ея даже ветрйтилъ его 
| I. некоторою прошей. Было заметно, что, прежде чймъ 
iii'itliCTKii и помощнике советника явились въ городъ, ла- 
i\ гчики Переббченской обо вейхъ эволюцшхъ новаго, угро- 
и.ашиаго ей штурма дали уже знать сюда изъ среды самого 
пбернскаго нравлешн, какъ Тарханларовь ни старался 
с п о й  быстрый выЬздъ облечь тайною. —  «Даже Ангела къ 
мочь выслать», —  острили о греке уЬздные чиновники, но
> ходТ. Тарханларова:— «но и ангелъ небесный не сможетъ 
ничего съ нами сделать, коли мы захотшгь! Вотъ оно 
шип.!»

Действительно, полномочный членъ высшей м’Ьстной адми- 
нмстращи, совйтникъ губернскаго нравленгя, вооруженньй 
нзплучшнми, определеннкишими инструкщями— «раскрыть, 
нзконецъ, дело, во что бы то ни стало; отрешить всякаго 
изд. чиновнпковъ, замЬшанныхъ тутъ, если онъ найдетъ 
умышленный иослаблешя со стороны нхъ, и вывести Исре- 
Обчеискую изъ имГлпя Рубашкина даже силою, не прини
мая бо.тЬе отъ йен никакихъ отговорокъ и отнисокъ, и 
ы ему составить подробный журналъ», —  озадачился сразу, 
т  грЬтивъ эти первыя каверзы, и чуть не потерялся. Явивъ 
м . земскомъ суде особый приказъ губернскаго нравлешя, 
••мл» тутъ же сделадъ распоряжеше объ удаденш отъ долж
ности исправника, занисалъ свое постановлеше въ прото
кол!. суда, внесъ его и въ свой особый секретный журналъ, 
огм'Ьтилъ въ немъ, между прочимъ, что повестки о высылке 
IIЬ KoHCKifi-СырТЪ лонятыхъ изъ соседпихъ съ нимъ сслт 
посланы нарочно, для замедления нонятыхъ, не верхомъ. 
а  нЬшкомъ, черезъ сторожа-иниалида изъ зсмскаго суда

15*
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хотя изъ города до этихъ селъ было бплйо сорока верстъ. 
Тархапларовъ должность исправника сдалъ земскому засе
дателю, распекъ и его предварительно на o6h корки и 
взялъ съ собой, а приставу стана, где былъ КопскШ-Сыртъ, 
иослалъ съ коинымъ нарочпымъ ота. себя вторую повестку 
о немедленной явкЬ па сборный пункты въ Малый-Мала- 
капецъ, въ квартиру Рубашкпиа.

Къ об'Ьду того же дпя, тестер  и к о т ., иа обывательскихъ, 
Тархапларовъ прибыль съ Рубашкинымъ и съ зеыскимъ 
васйдателсма. въ Малаканедъ. Тамъ ихъ встрЬтилъ помощ
ник’!. Тархапларова, Ангела., а станового и нопятыхъ еще 
не было. Подождали опи съ часа., другой. Лмщики влезали 
на крыши хатъ, выходили далеко ва. поле па бугры, смо
трели, по никого ие было видно.

—  Что лее ихъ ждать! — рйшилъ совйтпикъ: —  начн ет ,, 
откроемъ дййств^я, за я в и т , этой барыне последнюю волю 
начала,ства! Н а тома,, чйма. она вамъ ответить, оснуемъ 
далыгййнпя паши меры. Можетъ быть, къ кругыма. и но 
придется прибегать! А пока раземотримъ еще бумаги. Вы, 
г. заседатель, въ качестве, исправника, потрудитесь въ бо
лее близшя села отъ себя, еще раза., дать стропя новйсаки 
о сбор’!’, понятыхъ; пота, хоть ва, Ксауловку, въ Караби- 
иовку, въ Авдуловку и сюда, въ этота, Ыалаканецъ...

—  Люди теперь въ разбродй, рабочая пора; къ вечеру 
только са, полей нридутъ домой.

—  Ничего, пишите. Хоть мало сперва, а соберутся.
Пересмотрели еще бумаги, все приготовили, дали по

вестки съ ямщиками вь Есауловку и по Малаканцу. TU 
съездили и воротились со словами, что понятые къ Кои- 
скому-Сыргу будутъ сейчасъ.

Часа за три, за четыре до заката солнца, еще подождавъ 
станового н трижды уже заказаиныхъ понятыхъ, Тархан- 
ларовъ и npoaie поехали къ усадьбе Конскаго-Сырта. 
Что-то вз, душй говорило Рубашкину о не совсйыъ удач- 
иомъ исходё дела; но красавецъ и молодчина губернской 
сов!.тникъ йхалз, бодро, весело мурлыкая про себя какую-то 
пЬсенку и съ любощлтствомъ поглядывая но сторонами.

—  Местечко прелестное! —  сказали онъ, завйдевъ подь 
склономъ есаудовскихъ бугровъ, надъ рЬкою Лихими, зе
леный низменности Конскаго-Сырта: — у васъ съ руками 
вторвутъ иа аренду эту землю даже мелк1е здйшше табуи-
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iцикл и сгонщики скота, если сами не пожелаете хло
потать...

—  Я  думаю самъ хозяйничать.
— И дело.
ВьЬхали экипажи во дворъ Перебоченекой. Во дворЬ 

было тихо: ни одна душа не показывалась. Кухня, амбары 
и всяшя пристройки молчали. Окна и крыльца дома молчали 
также. Когда власти додъйхали, гремя колокольчиками, къ 
главному крыльцу, въ конце двора ирошелъ отъ кухни къ 
сараю, опустя голову и но поднимая глазъ, низеныпй коре
настый господинъ, или собственно прошли его длишгГ.йипо 
рылие усы: то былъ нанъ Жукотыньсшй, приказчикъ ба
рыни.— «Эй, ты! послушай!»— крикнулъ ему ст. козелъ ко
ляски титулярный совЬтникъ Ангелъ; но рыжШ. шляхгичъ 
прошелъ важною журавлиною походкой, руки въ карманахъ 
балахона, опустя рылае огнсииые усы чуть не до земли, и 
скрылся...

Тарханларовъ, земсвШ заседатель и Рубашкинъ вошли 
въ с]'.ни и въ переднюю:— ни души. Лазарь Лазаричъ Ан
гелъ остался у крыльца, хмуря черны.я кустоватыя брови, 
сердито сопя и крутя черные усы. Оиъ осторолсно, какъ 
чуткая дрофа въ степи, посматривал'!, изъ-за коляски и ло
шадей во вс'Ь углы двора, ожидая, где вынырнстъ шляхтичъ.

Едва Тарханларовъ взялся за ручку двери въ залу, шеп- 
нувъ спутникамъ: -— «Мы пока сюда, а  Лазарь Лазаричъ 
довольно наделшая сила въ арьергардЬ; онъ бедовый: его 
тронуть, такъ онъ и нолсомъ въ бокь иырнстъ!» —  какт. 
дверь передъ нимъ отворилась и на пороге показалась хо- 
зяйка Пелагея Андреевна Персббчснская. Рубашкинъ те
перь былъ одеть запросто, въ летней парусинной накидке 
и безъ портфеля подъ мышкой фрака, какъ некогда, въ 
первый прПздъ сюда. Старуха лее встретила посетителей 
такая же сухощавая, сутуловатая и будто придавленная и 
забитая, хотя была особой почтениаго роста, и попрелепему 
въ темномъ, нритасканномъ платьишке и въ чепце, дере- 
вязанномъ подъ подбородкомъ и по ушамъ бе.чымъ плат- 
комъ, въ роде того, каше носятъ нищенки-попрошайки. 
Она молча остановилась въ дверяхъ, держа грязный гарус- 
пт, ill ридикюль и вопросительно иоднявъ къ посе.тителямъ 
сморщенное желтое личико и жалше, убопе и будто плачу- 
нце глаза.
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—  Повелешемъ высшаго начальства! —  звонко и отче
тного заговорилъ молодчина Тарханларовъ, выставя впе- 
редъ румяныя круглыя щеки и вынимая изъ кармана бу
магу:— приказано васъ, сударыня...

—  Не надо! вовсе этого не надо! ответила старуха, 
тихо отодвигая бумагу.

—  К акъ не надо! Боля высшаго начальства-сь... Что вы? 
шутить?.. Извольте слушать! Только, надеюсь, не здесь въ 
передней, а  какъ сдедуетъ... въ  зале... у васъ...

И онъ шагнулъ къ порогу въ залу. Переббченская, однако, 
не двинулась съ места.

—  Я  уже все это знаю... и вашу бумагу! —  сказала она 
тихо, потупя глаза:— это все пустяки; я  отсюда не поеду; 
н больна, (тара, и вопия тревоги... особенно выездъ... мо- 
гутъ причинить мне... даже смерть!

Тарханларовъ оглянулся на своихъ снутниковъ и. на
смешливо имъ подмигнулъ; Рубашкинъ степенно стоялъ 
сзади, выжидая, чтб будетъ; заседатель, не поднимая глазъ, 
былъ бледенъ и стоя.ть на-вытяжку.

Вы можете мне говорить все что вамъ угодно!— громко 
сказать опять советникъ:— но я  имею нредпнсаше началь
ства, основанное, извините, на предыдущих'!, ваншхъ вы- 
ходкахъ и проделкахъ, не принимая долее отъ васъ ника
кихъ отговорокъ, вывезти васъ изъ этого чужого имешн-съ... 
отобрать у васъ всю хозяйственную движимость... сдать ее 
владельцу имешя, до уплаты нами, но третейскому суду, 
щнегъ за вей годы аренды, а после расчета съ нимъ дозво
лить вамъ изъ движимости и строен irt взять отсюда но осо
бой новой расценке...

—  И гурты, и овецъ сдать ему? —  спросила Переббчен- 
ская, указавъ нальцемъ на генерала.

—  Сдать все пока... въ виде обезпечешя уплаты за де
сятилетнюю аренду.

Никогда! я  прежнему владельцу все уплатила... А 
хоть бы деньгами и не уплатила, не дамъ! У насъ съ нимъ 
счеты кончены...

—  З а  что же онъ съ вами тягался все последнее время?
—  Оставьте меня и не тревожьте... прошу васъ мне не 

грубить! Передъ вами дама-съ!
—  Роснисокъ у васъ нетъ! формальный договоръ нару- 

шенъ! Все, что ходить по этой земле, вами получено съ
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земли же, а  за. нее вы ничего не платили... Следова
тельно...

—  Разберутъ но суду... Какой вы судъ? Вы полицейский 
чинъ...

Судъ давно решилъ дело нротнвъ васъ и столько лЬть 
ждалъ отъ васъ, сударыня, доказательствъ; все здешшя 
власти делали вамъ поблажки. Теперь уже делу коноид* 
Вы оскорбляете администращю, распорядительную власть, 
которая должна въ точности исполнять ptuieHia суда; и она 
командировала, наконецъ, меня... Извольте выезжать отсюда; 
извольте пустить меня въ залу и выслушать ностановлеше 
губернскаго правлешя. Слышите ли? ИмЬю честь рекомен
доваться...

—  Знаю, знаю...
—  Я советники губернскаго правлешя...
—  Да знаю же, говорю вамъ!
—  Губернскаго правлешя, Тарханларовъ... II потому снова 

говорю...
Тусклые глазки барыни холодно и злобно завилял». Лицо 

и ридикюль задвигались.
— Палашка!— крикнула она, не оборачиваясь, съ порога.
Тарханларовъ, зная отъ Рубашкина проделки барыни и

го, какъ она и генералу грозила Палашкою, невольно улыб
нулся, приготовился взять Перебоченскую за руку и ша
ги улъ виередъ.

—  Позвольте мне, сударыня, пройти въ залу и сообщить 
вамъ решеше суда и окончательное иредписаше губер
натора...

Онъ бережно взялъ старуху за сухощавую, въ тревоге 
дрожавшую руку. По въ то же время за спиной хозяйки 
обрисовались два помещика: отставной прапорщики изъ 
букеевскихъ ординарцевъ, Кёбабчи, и неслужившШ нигде 
черноморский дворянннъ и соседи ill гуртовщйкъ, Хутчёнко.

—  Удивляемся! — сказали разомъ оба господина, умыш
ленно и какъ-то особенно неблаговидно бася и щетиной 
подвигаясь впередъ изъ зады:— удивляемся вашей дерзости 
къ дворянке... и не веримъ, чтобы вы были съ такими 
подномоч1ями...

Переббченская тотчасъ же. не оборачиваясь попрежнему, 
отрекомендовала обоихъ защитниковъ своихъ и Тархан- 
ларову, и Рубашкину.
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—  А это вотъ учитель музыки въ здЬппшхъ мФстахъ, 
г. Рахилевнчъ!— прибавила она, почувствовавъ, что за спи
ной ея прибавилось еще одно лицо изо внутревиихъ ком- 
п ап ., юноша л4тъ девятнадцати, румяный, пухлый, съ 
бараньими, тусклыми и на-выкатъ глазами: —  онъ учить у 
монхъ родныхъ и близокъ въ дом1!} г. предводителя!

—  Одпакоже, вы должны, сударыня, выслушать бумагу 
начальства и по порядку законовь дать на пес отзывъ!— 
отозвался, нисколько не теряясь, Тархапларовъ.— Повторяю 
вамъ, я  советник!» губернскаго правлешя и прошу со мною 
не шутить...

—  Полноте сочинять! Эго, господа, можсть-быть, и не 
сов'Ьтникъ вовсе! —  громко объявилъ своимъ товарищамъ 
развязный учитель музыки Рахилевнчъ, насмешливо поша
тываясь за ихъ плечами, съ руками въ широкихъ зеленых-!, 
шароварахъ, и одетый вч. какую-то фантастическую голубую 
куртку съ шнурками и бронзовыми стекольчатыми пугови
цами. —  Л сов'Ьтниковъ всйхъ въ губернш знаю-съ; это, 
должно-быть, такъ сеГ/ii, какой-нибудь канцеляристъ, для 
шутки нанятый Рубашкинымъ!

Рубашкинъ обомлйлъ.
—  Ну, спросите у него видь; есть ли у него, господа, 

видъ еще:1 По самозванецъ ли это?— прибавилъ Рахилевнчъ, 
мигиувъ прапорщику Кебабчи, на котораго, какъ видно, 
компашя возлагала также немало надеждъ.

- -  Нн-да-сч.!—шаловливымъ басомъ и въ галстукъ ска
залъ м’Ьдноцвйтный, какъ нятакъ, Кебабчи. —  Попросите, 
Пелагея Андреевна, этого господина, однако, въ кабинеты 
пусть онъ намъ покажетъ свой видъ, наспортъ. Можетъ- 
быть, это еще и по-правдЬ самозванецъ! Вы ужъ, сударь, 
извините пасъ: з д к ь  страна вслкихъ подлоговъ и само
званства.; ту п . действовали Пугачовъ-съ, Разинь, разбой
ники изъ киргнзъ-кайсаковъ, Кудеяръ и Кувыканъ, Буда- 
винъ п Заметаевъ...

—  Такъ вы полагаете, что я тоже какой-нибудь Кувы
канъ или Кудеяръ, подложный, а не настояний чинившись?— 
снросилъ, засмЬявшись, Тарханларовъ, въ то время, какъ 
сам ь онъ, однако, чувствовалъ, что еще мгновеше и, пояса - 
луй, вт. этой глуши, не иодоспМ понятые, его самого обра- 
тятъ  въ  нодсудимаго, силой свнжутъ и подъ конвоемъ но- 
везуть, на общЩ позоръ и см-Ьхъ, въ городъ, въ его же
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губернское правлеше, вместо Псреббчспской, которую опъ 
собирался взять силой.

—  Нечего, нечего смеяться!— опять резво исребилт. учи
тель музыки Рахнлсвичъ:—давайте-ка лучше ваши бумаги! 
Не на дураковъ напали... Пасъ не проведете—стрйлнные!..

—  Пожалуйте въ кабинегь! а въ залу я  васъ всо-такн 
не допущу: у меня дела и сама я  больная! — сказала со 
вздохомъ хозяйка и тутъ лее отъ порога ступила черезъ 
лакейскую въ сос'Рдн': й, особый, темноватый кабннетикъ.

Тарханларовъ, Рубашкинъ и бледный заседатель, пере- 
глядывансь между собою, вошли гуда за нею. Кббабти, 
Хутчёнко и Рахнлсвичъ вступили туда же и кипулись заг- 
нирать двери. Ихъ лица глядели мрачно, а рЬзшя, поры
вистая движешя показывали, что они были готовы решиться 
на все. Рубашкинъ глпнулъ на помертвелаго заседателя, и 
у него самого точно холодная водица полилась ио спине и 
муращки въ желудке задвигались...

Все сели. Тарханларовъ внятно и внушительно стадъ 
читать грозную бумагу о своей командировке, снова нонро- 
еилъ Переббченскую не упорствовать, потому что скоро ве- 
черъ, а онъ къ ночи долженъ все покончить, не принимая 
отъ нея никакихъ отговорокъ, и протянулъ бумагу слуша
телями, чтобы вей ее разсмотрЬли.

— Бланки и подписи действительно подлинные!— сказалъ 
медноцветный Кёбабчи:—но этому все-таки не бывать ни
когда, никогда! пока въ нашнхъ жплахъ течегь дворянская 
кровь!

—  Не бывать!—подхватили его товарищи.
—  Да-съ!..— решила и хозяйка, завилявь глазками и то- 

робя въ рукахъ ридикюль.
—  Пожалуйте отзывъ!—сказалъ Тарханларовъ.
—  Вотъ онъ! давно нанисанъ па эти ваши бумаги...
И она подала советнику готовый отзывъ по всЬмь пупк- 

т.шъ грозиаго р1;шсшн.
—  Новое престунлеще! —  объявилъ советники, быстро 

сробежмвъ отзывъ:— я его кладу при васъ, господа, въ  кар- 
манъ и записываю въ журналъ слйдспйя; оказывается, что 
секретиейипя н вален Ьйнйя бумаги начальства передаются 
сюда изъ города въ кошяхъ и прежде, чемъ въ подлин
ник!., нопадаюгь къ впновнымъ! Отлично! Ай-да шестеч- 
ко-съ!..
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—  Кладите!— выстрЬлилъ вт. него глазами Рахилевичъ.—  
.Мы и не прячемся отъ васъ; эка гроза какая! Бумагу эту 
сооо щи ль намъ самъ у!>здный председатель, а и н ь --и з в и 
ните! челов'Ькъ со связями-съ, имеетъ везде лазутчиковъ 
иротивт. крючковъ; въ обиду своей дворянки не дасгь ни
кому, а я  у него учу въ семействЬ-съ...

— А, такъ вотъ какъ! Вы видЬли, слышали, г. заседа
тель? Ответь уже готовъ и подписант.! Я его принимаю не 
какъ доводи къ отказу, а какъ улику къ нрежнимъ пре- 
сгуплен1ямъ здЬпшихъ властей...

Заседатель молча поклонился, продолжая мигать оторо
пелыми глазами.

*— Такъ я повторяю,— начала, опять Тарханларовъ, вста
вая и выпрямляясь во весь ростъ:--угодно ли вамъ, г-жа Пе
реббченская, безь всякихъ далыгЬйшихъ нроволочекъ, се
годня же,— слышите? сегодня 'же къ  ночи,— вьгГ.хать отсюда 
и все сдать г. Рубашкину?

— Н етъ... никогда! Я  больна, стара, и притомъ же...
—  Въ такомъ случаЬ я открываю нрисуплтне и черезъ 

полчаса арестую васъ силою и подъ стражей препровожу вт. 
городъ!— брякнулъ советник!..

Заседатель даже привскочить на месте.
Переббченская задергала опять пальцами, но ни слова 

не ответила.
—  .Можете открывать присутствие! —  забасили еще не- 

щнязненнее Кебабчи, Рахилевичъ и Хутчёнко: — а мы бу- 
демъ смотрЬть...

Наглость всего этого начинала взрывать Тарханларова. 
Онъ вышелъ вь лакейскую и на крыльцо. Н а нЬжныхъ, 
иолныхъ щекахъ его показались багровые кружки. Глаза 
его затуманились. Онъ отерт, нлаткомъ лобъ и сказалъ за
седателю: «Где-бъ намъ открыть присутств!е и начать дей
ствовать?»

—  Вт. каретномъ сараЬ!— ответить сгоявшШ на крыльце 
Лазарь Лазаричъ Ангелъ, отъ злости и отъ расходившейся 
въ немъ греческой жолчи у;кс ставнпй желтке лимона: 
тутъ небывалый воровской нрнтонъ,— вс/Ь штуки идутъ как 
по маслу; ждалъ я, ждалъ, иошелъ къ кухн е—  заперта на 
ключъ; глянулъ я въ окно, нуста —  однЬ мухи бьются въ 
стекла... 41 въ людскую избу, въ конюшню, нодъ сарае, 
вездЬ пусто. Устроимъ присутсгае въ каретнике: тамъ кстати
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стоить какая-то перевернутая кадка... Н а ней и писан, 
можно...

—  Доставайте, господа, изъ коляски припасы!— сказало. 
Рубашкинъ, обмахиваясь нлаткомъ.

— А намъУ— спросили обывательское ямщики.
— Распрягайте лошадей и ступайте по домамъ. 51 ы от

сюда на другихъ лошадяхъ выЬдемъ!
Ямщики отправились выпрягать коней.
—  Господа, въ каретникъ! '
'Га]1.\апларовъ иопрежнему легко и свободно зашагало.

отъ крыльца но двору, однакоже прибавилъ:
—  Ж аль, господа, что мы не распорядились о болйе зна- 

чнтельномъ числЬ понятыхъ; кажется, здЬсь не совсЬмъ.. 
безопасно! что это значить? и станового до сихъ норь. 
и Ьтъ?

— Съ одной стороны, тутъ сущая Татар1я, Курдистанъ;. 
а съ другой, и матушка Русь здйсь же, какъ дома, распо
ложилась!— пустился разсулсдать вслухъ Рубашкинъ:— мнЬ. 
это приходило въ голову еще какъ я  первый разъ сюда 
нргЬзжалъ! Ждешь тугь, что убыогъ тебя, либо зашыогь 
какъ разъ въ мЬшокъ, да и въ воду! А тутъ же скворецъ 
вонь тихо прыгаетъ въ клЬткЬ, д’Ьвка белобрысая чулокт. 
вяжетъ, барыня ласьянсъ въ гостиной раскладываетъ, тупо
умный Ty.ibcnift маятникъ упорно ностукиваегь въ лакейской, 
точно въ безсонпую ночь где-нибудь на станщи, когда 
ждешь лошадей...

Посмотрели господа въ иоле изъ-за конюшни: не было 
видно еще ни станового, пи понятыхъ. Въ сарай на полу 
было множество голубиныхъ слйдовъ. Ласточки съ звон- 
кимъ крикомъ влетали въ щели надъ воротами и опять вы
летали отсюда. Прочный новый тарантасъ ба])ыни стояла, 
подъ полотняною покрышкой въ одномъ углу, вт> другомъ 
возвышались развалины старинной кареты. Сметя соръ съ 
опрокинутой кадки, заседатель и Лазарь Лазаричъ приго
товили канцелярский бивуакъ. Тарханларовъ разсказалъ за
седателю, какъ ему писать, и тогъ съ дрожащими руками 
присйлъ съ перомъ и съ бумагами на тарантасный сундукт. 
къ кадке. Ilpo'iie вей вышли изъ сарая. И а дворй попреж- 
нему было тихо и не видно живого существа, какъ на ило- 
щадяхъ крепости передъ последнимъ натискомъ осаждаю
щей apMin.



-  23G —

—  Что это заседатель вашъ такъ трусить? — спросилъ 
Рубашкинъ Ангела.

—  Въ не] ед-Ьлк'Ь былъ здесь,—значительно отвГ.тилъ Л а
зарь Лазаричъ:—онъ былъ въ тотъ самый въ’Ьздъ властей 
сюда, когда Нсреббченская высланному къ ней чиновнику 
особыхъ иорученШ дала пощечину. Все и скрыли. Чииов- 
пнкъ переждали, да ccople и даль тягу куда-то на сЬ- 
веръ...

— Вотъ то-то и 61,да,— возразилъ Рубашкинъ:— что всЬ 
трусил, и скрываются; ты побил,, и опубликуй самъ! Что 
за  стыдъ быть, ударсниымъ бЬшсяою лошадыо или дикою 
киргизскою коровой!

Тарханларовъ иочссалъ у себя за ухомъ.
—  Ily, uli'i'ii, господа: съ нами она этого не сд'йластъ. А 

иначе либо я  самъ но пожалЬю съ ною сплъ, либо рапор
том к донесу обо веема. въ наготЬ высшимъ властямъ. Что 
вы думаете? Ведь объ оскорбленiи чиновника на служб'Ь... 
да  еще въ такой беззащитной глуши... обязаны будутъ но 
закопали, донести лично Государю...

—  И  донесул,! Вотъ мспя не разъ помяли. Доносили... 
Что же? Отписывались! —  сказалъ, крутя черные усы, Ан
гела..

Тарханларовъ покраспЬлъ. Онъ долго молчалъ, прислу
шиваясь къ скрину пера заседателя.

—  Господа! теперь ие зевать! Готова будотъ бумага, 
составится журнала, первыхъ дГ.йстиШ... Скоро все но- 
снЬст ь? — спросила. Тарханларовъ.

—  Составлено, готово всс-сь...
—  Подписывайте, господа. А вол. кстати и понятые...
Bel. подписали вступительный бумаги. У сарая во двор!)

показались первые понятые, такъ ceoh, каклс-то сЬреиьше, 
версмпмашшеся мужички, изъ носслянъ поплоше.

—  Воть наша иЬрная опора! —  иронически подмигнула, 
товарищам а. на ношпыха. Тарханларовъ, прочелъ вслухъ 
иужикамъ бумаги, раза.яспнлъ имъ смыслъ д!:ла и велйлъ 
всЬмъ смотрЬть ва, оба и слушаться строго ого приказашй.

—  Будете слушаться? — гаркнулъ подъ консцъ совЬт- 
ппка.

— Будема,!— отозвалась кучка понятыхъ, едва шсвслип- 
шиха, отъ страха языками и уныло почесывавшихъ спины 
н затылки.
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—  Переписать ихъ по имснамъ!
Заседатель иереиисалъ. Подождали сщо. Солпцо клопк- 

дось ужо къ закату.
—  Будутъ еще паши?— нетерпеливо спросилъ Рубашкинъ.
—  Будутъ верно... дссятсше сгоннютъ съ пол»! каст, но 

быть! в'Ьрно буДутъ...— ответили попитые, глупо и пугливо 
переступая съ ноги на ногу.

Вдали въ поле еще показалась кучка иоиитыхъ. Ангслъ 
крикпулъ отъ плетня:

—  Еще идутъ!
—  Теперь, господа, прямо въ дошн—р4шнлъ Тарханла

ровъ: —  отыщите ломъ или иолотокъ; если дверь въ залу 
опять запрутъ, надо будетъ при нонятыхъ выломать, вс'Ьхъ 
изъ дома взять подъ аростъ и скрепить наши irl.pu новымъ 
ясурналомъ.

Нашли какую-то железную полосу. Улсе двипулись-было 
къ крыльцу, какъ Лазарь Лазаричъ, усиевшШ съ этого за- 
иугашюю толпою земскихъ иоличныхъ обнюхаться по-своему 
и перемолвиться по душе, шеннулъ советнику:

—  Надо отрядить часть нонятыхъ въ поло. Одпнъ изъ 
нихъ сейчасъ сообщить, что иолякъ-приказчикь этой барыни 
туда поскакать задами, собирасп. сгонщиковъ и вам-bpcirb, 
какъ видно, угнать куда-нибудь съ этой земли, если по всЬ
гурты скота, такъ табуиъ лошадей или часть овецъ.

—  Что это, сдача или отстунлешо?
—  Далеко до сдачи... Спешите!.. Это просто едка пзъ 

аз1ятскихъ хитростей...
—  Кого лее послать? Отрядъ понятыхъ и такт» у пасъ 

иалъ, а  мы и обынательскихъ лошадей отослали ио домамъ! 
Эй, вы, понятые!

Часть мужиковъ отделилась къ каретнику.
—  За мной, въ барскую кошошию. Садитесь сейчасъ н а  

коней и гайдй вт» степь...
Наскоро Тарханларовъ свернуть замокъ у конюшни, му

жики оттуда вывели тройку упряжныхъ лошадей, послед- 
нихъ, кашя тамъ были, и иные изъ нихъ уже стали мо
ститься сесть безъ седеть на жирныхъ скакуновъ.

—  Не трогать барекпхъ коней!— раздался съ прибавкой 
крупной брани крикъ съ крыльца.

Мужики оторопели. То былъ голосъ знакомаго нмъ сос’Ьда 
мхъ, прапорщика Кббабчи.
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—  Садись! —  крикнулъ, въ спой чередъ, советники: — 
какъ вы смеете не слушаться?

—  Не садись; убыо перваго, кто осмелится!- прибавил!, 
•съ крыльца Кебабчи, въ патронташ"l; и размахивая ружьемт..

Мужики раскрыли рты отъ изумленья и выпустили по
водья. Прапорщик"!. Кебабчи съ крыльца продолжалъ ру
гаться вслухъ, ничуть не стесняясь присутствием!, чинов- 
никовъ. Титулярный сов'Ьтникъ Ангелъ не вытерпЬлъ, самъ 
«хватилъ первую выведенную лошадь за поводъ, потрепалъ 

по спин’!’., вскочилъ на нее и во всю прыть понесся за 
.дворъ, крича понятымъ: «за мною!» Двое ободранныхъ му- 
жиковъ прыгнули также на лошадей и вскачь скрылись за 
конюшней. Выстрела съ крыльца не последовало, хотя 
Кёбабчи довольно решительно и грозно еще тамъ потря- 
< алъ ружьемъ. Остальные понятые ожили также. «Все-таки 
власть! —думали они, гЬснясь у конюшни:—насъ бы топ. 
юаринъ сразу постргЬлялъ, а по чиновникамъ такъ и не 
цйлится!»

Тарханларовъ приказалъ понятымъ идти къ крыльцу. 
Кёбабчи отстуиилъ внутрь дома, а власти съ мужиками 
вступили въ с1ши.

Чиновники вошли въ лакейскую; понятые разместились 
ч уть же и въ раскрытыхъ сЬняхъ. Зала была, попрежнему. 
затворена. Заседатель поиробовалъ; она была заперта на 
замокъ.

—  Видите ли, ребята,— началъ Тарханларовъ:— я  досланъ 
отъ губернатора, а  онъ назначен!, властью еще высшею. 
Л старший чинъ въ правлении по губернш, и мнФ, велено 
«ту барыню взять силой, такъ какъ она закона не слу
шается, а все это mriniie отдать этому барину.

Онъ указалъ на Рубашкина.
—  Да мы все это знаемъ давно! —  робко и вполголоса 

отозвались некоторые понятые:— только ужъ какъ бы намъ 
чего не отвечать!

—  Знаете? гЬмъ лучше. Вотъ и бумага объ этомъ. Б а 
ры ня заперлась; надо сломать замбкъ. Давайте опять ломъ... 
Л разбиваю двери, чтобъ вы видели...

Подали советнику снова железную полосу. Тарханларовъ 
нчжалъ ее на замокъ; дверь отскочила: въ зал!; было пусто. 
<1 аъ заглянулъ въ коридоръ: вездЬ тихо, ни души. Онъ 
ооставилъ часть нонятыхъ следить вдоль коридора выходь



изъ дома къ другому крыльцу, а самъ черезъ залу подошедъ 
къ запертой двери въ гостиную. Но едва о т ,  нажалъ ломъ 
и на эту дверь, какъ въ нее изъ гостиной разомъ что-то 
навалило, и съ криками и воплями въ залу выскочили сама 
хозяйка, помещики, ея защитники, Кёбабчи и Хутчёнко, 
учитель музыки Рахилевцчъ и вся тесно-скучевная и оза
даченная дворня барыни: горничныя. поваръ, батраки, ку- 
черъ, ключникъ, даже дворовый дети. Последшя взревели, 
едва дверь отворилась.

—  Караулъ! разбой! караул-:,! грабятъ! режутъ! —заорали 
господа и слуги.

Некоторые изъ дворни оказались вооруженными: кто 
палкой, кто кочергой, одна баба съ половой щеткой, ку- 
черъ съ косой, а Кёбабчи, попрежнему, ia, патронташе 
съ ружьемъ.

Тарханларовъ невольно потерялся.
— Вы, господа, вижу я, всему зачинщики и подстре

катели,— сказалъ онъ Рахилевичу, Кёбабчи и Хутчёнко:—  
вы более всехъ будете отвечать. Но до васъ очередь 
дойдетъ после! Понятые! слушать моихъ приказанш!—  
гаркнудъ онъ, сильно повысив-:, голосъ. —  А вы, дурачье 
безмозглые, дворня вашей барыни! Васъ только иерепорятъ 
за то, что вы мешаетесь, куда васъ не зовутъ! Ну, чего 
стоите! Девки, бородачи! маршъ но своимъ угламъ.

Молодцеватый голосъ Тарханларова звонко раздался въ 
зале, где, встЬдъ за нервымъ ноявлешемъ домашней за
сады, воцарилась-было мгновенно мертвая тишина. Дворня 
осунулась. Переббченская стояла въ заднихъ рядахъ, тор
моша ридикюль и поглядывая, какъ крыса, атакованная 
ловкою и наметанною кухаркой въ углу комнаты, откуда 
некуда было податься.

—  Вона! —  весело крикнулъ вдругъ Рахилевичъ, нагло 
пошатываясь, опять съ руками въ карманахъ широкихъ, 
зеленыхъ шароваръ. —  А вы, ослы, и опешили? Думаете, 
взаправду эго важная птица налетела! Да это не губерна
торски! советники, а панокъ изъ Боромли! Л  его и въ 
карты обыгрывалъ, ей-Богу! Это Рубашкинъ его за десять 
целковыхъ нанялъ... комедйо отколоть!.. Это самозванедъ! 
ведь вы слыхали, что тутъ, на Волге, бывали прежде само
званцы, которыхъ после въ  железныхъ клёткахъ отвозили 
въ столицы? Это и есть одинъ изъ такихъ...
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—  Поплтыо впередъ! —  гаркнулъ еще громче мнимый 
«панокъ изъ Боромли», почувствовавпай всю бездпу, въ ко- 
toj ую  его могли столкнуть: —  берите прежде этого госпо
дина Рахилевича! Я вамъ приказываю...

Онъ оглянулся и невольно побл!;дп1;лъ. Понятые но тро
гались съ места.

—  Пу, cfi-Богу же, вол. побожился вамъ, что это само- 
званецъ, и я  его отлично знаю!— опять спокойно прибавила. 
Рахилевича.:— пе насъ, а его надо связать, чтоба. шуму-то 
въ лоргдочныха, домахъ не делаха,...

—  Самозвансца,! Панокъ изъ Боромли! и мы его знаемъ!—  
добавили решительно и Хутчёнко съ Кёбабчи.

Тарханларовъ, однако, снова не потерялся, хотя первое 
мгновеше для него вышло убШственное, и понятые ужо 
начали-было подозрительно посматривать на него самого, 
помышляя, «что дескать, и одетъ-то онъ запросто, и мун
дира богатаго па немъ irlna., и не при саблё; Б о л . его 
знаетъ, irro опа. такой; а  знакомые господа божатся п 
смеются падъ нимъ»...

—  Что же вы молчите?— отнесся Тархапларовъ вслухъ 
ка. стоявшему сзади его заседателю:— вы здесь непремен
ный заседатель земскаго суда, васъ должны все ту л . знать, 
въ саыомъ этома. доме вы не разъ были, а  теперь вы у 
меня нодъ командой... Что лее вы молчите?

— Что вы, что вы,— крикнулъ Рахилевичу заседатель:—  
опомнитесь. К а и я  шутка! Ступайте вопа. отсюда! —  приба- 
вилъ онъ дворовыми людашъ Перебоченекой.

Горничныя отступили первый, за  ними иаемиыо батраки: 
отступаете готово было начаться полное...

—  Что вы, г. Рахилевича,, разве ослепли? —  спросила, 
опять заседатель, обращаясь къ защитнику хозяйки.

—  А ты забыла,, собака, что у меня десять пара, воловъ 
въ подарокъ недавно получила,?— шепнула заседателю сзади 
хозяйка, ухватя его за рукавъ.

Заседатель сталъ опять пи живъ, ни мертва.,
—  Ребята, взять Рахилевича!—скомандовала, Тархапла- 

ровь, и когда понятые двинулись за  нимъ, самъ подступилъ 
къ учителю музыки и наложила, на его Тщсчо руку.

—  А, брата,! Такъ вотъ же тебЬ чтб!— крикнулъ Рахи- 
левичъ и, какъ видно обдумавъ все наиередь съ товари
щами, кииулъ чемъ-то мелкимъ въ глаза советнику.
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Ослепленный Тарханларовъ разсвиреггЬлъ, бросился въ 
бекъ, желая ухватить руками негодяя, но тотъ ускодьзнулъ. 
И въ то же мгновеше Тарханларову показалось, что въ 
curl; началась непостижимая свалка... Опъ кое-какъ выско- 
чилъ въ сЪни, дорёгой обо что-то сильно ударившись ВИ 

С К О М !., долго теръ глаза и минуты чёрезъ три, сквозь слезы, 
усилился оглянуться въ домъ. Понятые въ зале въ общей 
суматохе силились взять Рахилевича; дворня его съ руга- 
гельствами отбивала.

—  Воды, вотъ вам!, воды въ глаза, —  сказалъ Рубаш
кинъ, появившись съ девичьяго крыльца со стаканом!, 
г,ода: —  промывайте скорЬе! Это страсть, что за вертепъ! 
Г>оясе! куда мы попали! Заседателя Переббченская съ дев
ками связала и кричит!,, что иодъ карауломъ иошлетъ его 
и всЬхъ насъ въ городъ.

Тарханларовъ дролсалъ отъ бешенства и наскоро сталъ 
промывать глаза и ушибленный до крови високъ.

—  Где Лазарь Л азаричъ?- спросилъ онъ.
—  Еще не воротился съ поля...
—  Велите посмотреть, не едетъ ли?
Рубашкинъ распорядился.
—  Л ничего не сдедалъ противозаконнаго, крайняго?— 

спросилъ онъ Рубашкина.
—- Ничего... вы действовали пока очень кротко... даже 

черезчуръ...
—  Слава Богу! Тутъ какъ разъ потеряешься. Счастье, 

что револьвера не выхватилъ изъ кармана: вотъ о т ,; въ 
га к in командировки я иначе ие езжу!

Опъ вынулъ револьверъ.
— А! вотъ и Лазарь Лазаричъ! Чтб новаго? Безъ васъ 

дело тутъ не обойдется...
-  Л съ поля... гуртъ отшибъ, а табуиъ угнали, должно- 

быть, къ Кёбабчи въ другой уездъ, либо къ Хутчёнко, на 
соседшй хуторъ. К ъ утру и тамъ уже ихъ не найдемъ... 
известное дело: Кёбабчи тутъ первый, какъ я  узналъ, ко- 
покрадъ, а  Хутчёнко лсенатъ па цыганкЬ и черезъ родичей 
своей жены сбываетъ все.хъ вороваипыхъ лошадей...

—  Где же отбитый гурть?
•— Наши понятые гонять его со степи; пастухи и гоп- 

ш;ики арестованы. Л собралъ еще новыхъ понятыхъ, и при- 
велъ сюда въ подмогу. Станового же нигде и не найдутъ;

Сочипои»я Г. II. Данилевсыаго. Т. II. 1(J
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какъ въ воду канудъ въ своомъ стан-Ь... Какъ идутъ дела 
у васъ?

Тарханларовъ, утираясь, нескоро передать о томъ, чтб 
произошло ]>ъ домЬ въ oTcyTCTBie Лазаря Лазарича; во о 
виск'Ь приблвилъ, что въ этомъ виной овъ самъ, ударив 
шись о притолокъ двери.

Лазарь Лазаричъ недоверчиво покосился на високъ со 
вЬтника и сталъ прислушиваться въ шуму въ зале. Кто-то 
тамъ неистово горланилъ; десятокъ голосовъ ему еще без 
образнее вторили, а остальные оспаривали этихъ. Грека 
взглянула, съ крыльца на солнце, уже заходившее за садъ 
и спросилъ: «Что же? или еще ожидать? не распорядиться ли 
ш-нашёыу, ио-былому? Приказываете?.. Еще минута, и васъ 
всехъ заирутъ въ подвалъ, а  после обвинять въ буйстве... 
Надо ловить время... Пы знаете, чтб такое наши понятые 
и настроошо нхъ умовъ въ такой глуши?» Тарханларовъ 
сказалъ: «действуйте!» Шумъ въ залЬ увеличивался... Taji 
ханларовъ вьшулт, бумажникъ и сталъ нйекоро записывать 
iipoHcmecTBie. Глаза его сильно жгло; високъ болклъ си.ть 
и'ке. Лазарь Лазаричъ подумать, прыгнул ь съ крыльца, cot. 
галъ за ворота, взялъ оттуда еще кучу иривсдснныхъ по 
нитыхъ, въ числе которыхт, были и два благообразным, 
молодца, одинъ въ тражданскомъ пальто, а, другой въ сине» 
чуйкЬ, и съ ними смело вошелъ въ домъ.

Кто эти?—спросилъ Тарханларовъ ссауловскаго десяч 
скато, также подосн'Ьвшаго къ крыльцу.

Десятсьзй уже знать о важности всего происшедший) на 
доме н безъ шапки, съ палкой, стоялъ у крыльца.

— Эго наши-съ, шине высокоблагороддс...
Ты же кто? Чей?
ЕсауловскШ десятскШ, а г!; двое понятыхъ изъ на- 

шнхъ парией.
—  Отчего же они одеты ие по-мужпцки?
—  Одинъ, ваша милость, изъ нашей барской музыки, 

флейгистъ, К.п]>юшка Безуглый, а  другой —  си н ь  нашего 
приказчика, Илья Тйнцуръ...

—  Зач’Ьмъ же ты приветь дворовыхъ? Надо бы лучше- 
было изъ хозяевъ, изъ иадежныхъ мужиковъ...

Пе'Ь въ полЧ;; приказчика дома петь, я  безъ пего пе 
яоем’Ьлъ, а  эти почитай сами напросились, ну, я  нхъ и
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пзялъ! Оли такъ  почти у насъ мотаются, ничего по дЬ- 
лаютъ...

Рубашкинъ, узнавъ Илью, догналъ его лъ лакейской.
—  Что ;кена вашего священника? Ж ива? Я и не спро- 

сплъ о ней за хлопотами въ МалаканцЬ.'.
—  Живы! Легче стало отъ лЬкарствъ того барипа-съ...
—  Саддук’Ьева?
—  Да-съ...
«Господи,— подумалъ Рубашкинъ,— вотъ бы узнать Сад- 

дук’Ьову, что тутъ делается: пожалуй, ста лЬтъ ашзнп мало 
будстъ, чтобъ все это пережить».

Въ то же мгновенье, сквозь шумъ и гулъ въ зал Г., раз
дался опять жеискш визгъ, а  потомъ обиде крики: «рЬжутъ, 
грабятъ!»

— А!— пошелъ на приступа. Лазарь Лазаричъ!— сказалъ 
совГ.тникъ: — оно точно; съ моею властью я лучше останусь 
здЬсь последнею вашею, генералъ. надеждою...

Грекъ тихо вошелъ въ залу, осмотркп. присутствующих!., 
палдЬтилъ среди нихъ зеленые штаны и голубую куртку 
Рахилевича, кинувшаго пескомъ и золой въ глаза Тархан- 
ларову, и, ни слова не говоря, нодошелъ къ нему, обхва- 
тилъ его, поднялъ отъ полу и нобйжалъ съ ниш. изъ толпы 
въ cI.hu. Визгъ и крикъ провожали его. Рахилевичъ, сдаг 
вленный на его груди, болталъ ногами, старался въ отчаянш 
и безеилш зацГ,питься обо что-нибудь, выбиться изъ его 
рукъ и даже нисколько разъ мГтилъ укусить Лазари Лаза- 
рича за щеку, но тщетно. Бросивт. съ крыльца Рахилевича 
къ Тархапларову, грекъ опять кинулся въ залу. Оиъ пры
га л . какъ кошка и бГ.шсно сверкдль налитыми к 1ювыо и 
жолчыо глазами. Тарханларовъ, иринявъ Рахилевича, велктъ 
сто сейчасъ же связать чьимъ-то поясомъ и сталъ громко 
читать наставлшпя бывшнмъ у него въ .отрядй понятымъ. 
Яти посл’Ьдше, держа уже такого немаловаиспаго плЬнника, 
калл. Рахилевичъ, хринили молчаше. Созиаше енлъ и своего 
значешя къ нимъ возвращалось. Шумъ въ залЬ снова уси
лился. Теперь тамъ громкгь или скорее ревктъ безобразный 
женский голосъ. «Бей его, стреляйте но н е т .,  сгрГляйте!— 
кричала. Иереббченская: —  слышите, я  все на себя беру!»—  
«Ружье въ кабинет!.!» пугливо отвЬчаль голосъ Кббабчи,— 
«Палашка, Палашка! Гд’Ь ты? Ружье принеси изъ кабинета! 
Убить этого разбойника! убить его!».—  «Веревокъ!» но те

16»
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ряясь, зарев'Ьлъ толпе Лазарь Лазаричъ. Толпа не двига
лась въ зале. Вь растворенныя двери отъ крыльца сюда 
заглядывали остальные понятые и также трусили. —  «Да 
что же ото, братцы?— отозвался въ смолкнувшей зале голосъ 
Ильи Танцура: «овцы мы, что ли? Надо исполнить приказъ 
его благородш! ведь это ц ар аае  чиновники!..» —  «Надо!» 
подхватилъ нзъ-за плечъ Кирилло Безуглый.— «Ахъ, вы мо
шенники, сволочь, бродяги!— крикнула имъ Переббченская:—  
вотъ и отца твоего, Илыошка, вызову! Малашi;a, розогъ!»—  
Илья Тапцуръ молча выскочилъ на крыльцо, за нимъ Ки- 
рнлло; они быстро пробежали къ конющне, нотомъ опять 
въ домъ, неся веревки и вожжи.— «Да где же Палашка!—  
кричала, между те.чъ, уже тише Переббченская: —  где П а
лашка?»— Въ зале вдругъ стало р1,д1,ть. Дворня отступала 
на всЬхъ концахъ. Лазарь Лазаричъ съ к1,мъ-то боролся 
въ углу залы, между обеденвымъ складнымъ столомъ и 
дверыо въ коридоръ; пыль столбомъ поднималась тамъ отъ 
полу: это быль опрокинутый грудыо къ ребру стула Кё- 
бабчи. Раздалась последняя усиленная возня и сдержанные 
мужские стоны: «полноте, мусье, экуте! Что вы делаете? 
Не троньте меня, отпустите! Ой, пальцы, пальцы! Ногу 
скрутили, переломите. Слушайте, сто цЬлковыхъ дамъ...»

:— Бассама-терёмте-те! •- бешено рычалъ на это, возясь 
надъ Кёбабчи, длинноусый грекъ.

И зъ сеней на крыльцо показалась торжественная процес
сия. Шестеро дюжихъ понятыхъ, и впереди всехъ два еса- 
уловскнхъ ир1ятеля, Илья и Кирилло, красные и въ ноту, 
вынесли связаннаго вожжами прапорщика Кёбабчи и поло
жили его на крыльце передъ Тарханларовымъ. Освобожден
ный отъ рукъ девокъ н бабъ, заседатель разевирепелъ въ  
свой чередъ и съ понятыми изъ кучи буяповъ взялъ Хут- 
чёнко, связавъ и ему какимъ-то полотенцемъ назадъ руки. 
Между темъ, окончательно вошедшШ въ ярость н деятель
ность грекъ решительно преобразился: сыналъ полурусская, 
полугречеекчя ругательства, сверкалъ желтыми белками и 
съ иеной у рта метался везде, какъ тарантулъ. Изъ-подъ 
разегегнутаго форменнаго сюртука у него Рубашкинъ заме
тил!. какую-то кожаную сумку и на перевязи будто кин- 
жал'ь; чуть ли даже кольчуга не померещилась на греке 
генералу, хотя, быть-можетъ, кроме смиренныхъ помочей, 
да заношенной красной греческой фланелевой фуфайки, н а
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ih'm i, ничего и не было. «Герой, Колокотрони да и баста!» 
невольно подумать генерала Рубашкинъ, глядя на отчаян
ною грека изъ-за спины другихъ и будучи самъ въ свалке 
еи.п.но иомятъ, храпя разумный и спокойный нейтралитета.

— А, мерзавцы! А, ослушники! такъ вы за тЬхъ, кто не 
покоряется закону, не хотеть знать чиновниковъ!— кричала 
на дворню Лазарь Лазаричъ:— вы ослушивались его?

II онъ указала иа Тарханларова, стоявшаго у крыльца 
in. кругу окончателыю-собранныхъ и готовыхъ теперь на 
все нонятыхъ. Тугь ужъ было ихъ человека нодъ-сто.

—  Марщъ все въ кухню; вонъ до единой души изъ этого 
рвзбойиичьяго дома! Обо всемъ донесется высшему начальству! 
Нон’ь, собаки... бассама-терёмте-гте!

Грека стукнула ногою по крыльцу, на которомъ, охая, 
.искала Кёбабчи, и дворня, какъ стадо овецъ, бросилась 
кучами и вразсыиную къ кухне и людской.

— Чтб прикажете делать теперь? —съ особеннымъ, умы- 
ш.вчшымъ почтен!емъ и даже раболЬтемъ спросилъ Лазарь 
Лазаричъ Тарханларова, вытянувшись и держа руки по 
швамъ. —  Приказашо вашего высокоблагоро;ця исполнено: 
гг. Гахилевичъ, Кёбабчи и Хутчёнко арестованы; прика
жете арестовать и г-жу Персббченскую? Но смйю еще при
бавить, что эти два понятыхъ (онъ указалъ на Илью и иа 
Кирилла) были главными и лучшими моими помощниками.

Тарханларовъ важно взошелъ на крыльцо. Грскъ почти
тельно опустился внизъ къ нонятымъ. На дворе, между 
г1;.чъ, темнело окончательно. Слова «арестовать Персббчен- 
< кую» произвели магическое Buciax.itnie на нонятыхъ, мы- 
слнвшихъ въ это время: «неужели найдется та рука на 
свете, чтобы могла покорить и эту бедовую барыню?»

—  CoTCKie и десятскте впередъ!- скомандовалъ Тархан
ларовъ, Юпитеромъ рисуясь на площадке крыльца.

Вызванные выступили къ крыльцу.
— Разборка темъ изъ васъ, негодяи, кто опоздалъ и кто 

нотомъ не слушалъ первыхъ моихъ приказанШ, будетъ поел 1>. 
Ксауловскимъ нонятымъ объявляю мою благодарность. От
чего такъ поздно сошлись понятые? Сотмае! вашъ ответъ?

—  Мы отъ станового ничего не получали, а явились по 
нашимъ уже повесткамъ, ваше высокоблагород!е.

Тарханларовъ, желая еще более придать силы своему 
опрокинутому-было значенпо, крпкнулъ заседателю:



—  Записать все это въ протоколъ!—и прибавить: —отря
дить часть понятыхъ на всю ночь въ здешнШ садъ къ са- 
довымъ окнамъ дома, а  часть къ окнамъ во дворъ. Ио два 
къ каждому окну! Лазарь Лазаричъ! Вы извольте принять 
этихъ гг. дворянъ подъ собственный вашъ надзоръ на ночь; 
надо бы ихъ посадить... куда бы?

— Въ сарай-съ... с'йна туда можно принести для по
стелей.

— П'Ьтъ, въ людскую... извольте ихъ посадить въ люд
скую! Господа! вы отдадите во всемъ отчетъ высшему на
чальству за ваше буйство, за возмущеше понятыхъ и за 
поведшие ваше противъ меня.

— Посмотрп.чь! — сказалъ попрежнему развязно, хоти 
рее тише, юный Рахилевнчъ: —  разве ошибиться нельзя 
было?

Дворянъ повели въ людскую. Вокругъ дома поставили 
густые караулы.

— Да нельзя ли насъ накормить ужиномъ, г. с о в к 
ий къ?— спросили дорбгой, идя подъ арестъ, Кебабчи и Хут- 
чбнко.

— У лишь вамъ, господа, будетъ nOC.it., иъ острогЬ!— зна
чительно перебилъ ихъ Тарханларовъ.

—  Вотъ теб'Ь и чн-чи-чи, ко-ко-ко! —  шепнулъ товари
щам!, трухнувшШ прежде всЬ.хъ и более вс1;.хъ прапорщикъ 
Кебабчи, когда грекъ ихъ заинралъ на ключъ въ людской 
и ставилъ возле узенькихъ оконъ этой избы и у дверей 
особенно сильный караулъ, зорко обнюхивая калсдое бревно 
и каждый уголь. До яЬкоторыхъ вещей грекъ, какъ осто- 
ролшый тараканъ въ поискахъ пищи, даже будто дотро
нулся носомъ и кондомь своихъ огромныхъ усовъ.

Самъ л:е Тарханларовъ, заседатель и Рубашкинъ, съ от
борными стариками изъ понятыхъ. вошли въ домъ и узнали 
отъ знамепитаго дромадера Палашки, подъ предводитель
ством!, которой девки связалй-было заседателя, что ба
рыне дурно и что она заперлась въ спальне. Чиновники 
продлолсили ей выйти къ нимъ и присутствовать при описи 
вещей и; когда она отказалась, стали сами производить 
опись. Рубашкинъ, все еще потирая себе сильно помятые 
въ суматохе бока и чьнмъ-то сапогомъ оттоптанный мозоли, 
не захотЬлъ, однако, тотчасъ принимать дома съ прочею 
утварыо, а попросили, все опечатать и сдать пока на руки
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ленской иолmtin, т.-е. заседателя съ сотскими, а Перебб- 
чеаскую утромъ отсюда вывезти, по точному смыслу нн- 
струкцш губернатора. Домъ и мебель скоро были описаны. 
Пошли съ фонарями въ амбары, въ сарай, въ батрацки 
избы, везде. Описали и тамъ все, заставляя сотскихъ счи
тать всякую движимость. Поляка-приказчика Жукотыньскаго 
понятые нашли полумертвымъ оть страха где-то на чердаке 
птични. Онъ оказался тутъ же. по собственному признанно, 
безпаспортнымъ мещаниномъ изъ Польши, совершенно по- 
герялся, сталъ просить о помилованы, уналъ на колени, 
ломалъ себе руки, взывалъ къ 1езусу и Mapin и вызвался 
выдать все имущество Перебоченекой. Тарханларовъ, видя 
ату жидкую на расправу личность, приказалъ есауловскому 
десятскому взять мнимаго шляхтича на веревочку, какъ 
бродягу и наглеца, солившаго целому околотку, и, въ нази- 
дан)е другимъ. водить его такъ при опи сати  имущества 
Переббченской. Комнаты, сундуки, шканъ и кладовыя, на- 
конецъ, опечатали. Рахилевичъ въ окно вымолилъ позвать 
грека, доказалъ ему, что безъ папироски и безъ еды онъ 
умретъ. а что безъ ужина и самимъ чиновникамъ плохо 
будетъ спать, и настоялъ на томъ, что отыскали-таки въ 
общей суматохе повара хозяйки и заказали кое-какой 
ужинъ.

Зала въ доме была обращена въ ка#целярпо. Изъ поня- 
тахъ оказалось двое весьма грамотпыхъ, именно те лее 
флейтистъ Кирилло Безуглый и есауловскШ садовники, Тан
цу ръ. шшогавипе арестовать енльнаго буяна Кббабчи. Тар- 
ханларовъ ихъ отрядилъ въ помощь заседателю писать ко
т и  съ журналовъ, съ протоколовъ и съ извещенШ и для 
переписки къ рукоприкладству но именамъ всЬхъ поня
тых!.. которымъ советник!, велёлъ также приготовить ужинъ, 
и. иерёписавъ и накормивъ ихъ, ни одного отнюдь не от
пускать по домамъ. Садовники Илья Т&нцуръ, главный ге
рой после грека въ арестованы Кббабчи, оказался грамот
нее флейтиста, и заседатель предложил!., чтобы онъ, по 
отобраны рукъ отъ попитых!., везде за всехъ, какъ это 
водится, и росписался. Тарханларовъ согласился. Перья за
скрипели; понятыхъ переписали: они расположились у оконъ, 
у дверей дома и у людской. Двория также была вся пере
писана по именамъ и съ попившими головами сошлась въ 
кухшо шептать о томъ, какихъ беззаконий они наделали
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сдуру и чтб ci, ними будетъ. Грскъ предложит, аресто
вать до утра и рею дворню барыни. Сперва-было Тархан
ларовъ ото отвергнут,, но потомъ согласился, и у кухни 
поставили также караулъ, Переббченская сидела, между 
тЬмь, въ спальне, запершись тамъ съ гориичною. Рубаш
кинъ цодходилъ къ ея двери въ коридоре и смотрелъ въ 
замочную скважину. Барыня оказалась сидящею переда, 
столомъ на кровати. Она плакала; верный стражъ ея, П а
лашка, стояла иередъ нею и также плакала.

—  Пойти бы, однако, къ ней!—сказалъ Рубашкниъ, про
гуливаясь по саду съ советником!,.

Н а  дворе была уже ночь.
—  П еть, пусть прежде подготовят, остальныя бумаги. 

И предложу ей скрепить все описи ея рукою; если она от
кажется, то по закону, при особомъ объ этомъ протоколе, 
за ное подпишемъ мы, чиновники, и тогда посадимъ ее въ 
« я  же тарантасъ и рано на заре, за конвоемъ, вывезет, 
съ этой земли...

—  А какъ она опять ворвется сюда?
—  Тогда вамъ останется обзавестись одпимъ... именно 

пушками!— сказалъ шутя Тарханларовъ, ощупывая, между 
темь, рукою въ кармане брюкь револьверы—-и храбро от
биваться отъ нея, какъ отбивались тутъ недавно еще наши 
предки отъ предков1!, ныне мнрныхъ нашихъ соседей— та- 
таръ! Едва я  ее вывезу, мои полномоч1я кончатся... Но я 
надеюсь, что теперь уже она сдастся... Главные помощ
ники ея разбиты и обезелавлены въ глазахъ всехъ теперь 
навсегда!

Собеседники подошли къ краю сада, где стояла голубятня, 
знакомая Рубашкину. Генералъ н ап ом н и т объ этомъ Тар- 
ханларову.

— Отлично! Надо бы увидеть, однако, эту Фросю!— ска
зал!. советники,:—она лицо обиженное; нельзя ли o n , нея 
выведать еще чего-нибудь объ имуществе, взятомъ нами 
штурмомъ у этой сатрапихи? Надо крикнуть грека!

Грека собеседники нашли у Ьконъ людской на стуле. Онъ 
сердито с о н е т  и к у р и т  изъ длиннаго витого чубука. Пере
говори съ советником!,, онъ изъ кухни въ садъ прислалъ 
съ сотскимъ требуемую Фросю.

—  Не плачь, милая, ничего не бойся! скажи, какъ была 
эта исторш у тебя съ голубятней?



Горничная ободрилась и все рассказала.
—  Есть еще одно дйло!— прибавила она. пугливо ози

раясь.
—  Что ты? Говори, не бойся.
— Коди на то пошло, ваше благоро.тде, знайте, все скажу. 

Пусть не срамятъ насъ... барыня пойдомъ зайла всйхъ...
—  Ну?
— Барыня черезъ Палашку достала водки и караульпыхъ 

возлй дома два раза уже поила. А сама Палашка, съ ка- 
кимъ-то письмом'!, барыни, вышла ciio минуту со двора, тре
бовала лошадь тутъ у одного понятого съ повозкой, тотъ 
не даль, и она пйшкомъ полемъ куда-то пошла. Должно 
быть, въ хутора за Лихой, а  оттуда найметч. подводу-съ...

—  Спасибо тебй, душенька, —  сказалъ Тарханларовъ:— 
в о т . тебй цйл копий. Ступай и все намъ говори, что еще 
узнаешь...

Фрося ушла,
— А! Каково! вотъ вамъ и наши средства, наши силы 

въ подобной глуши!— сказалъ совйтникъ генералу, который, 
между тймъ, думалъ: «однакоже, эта девочка, тово... хоро
шо бы ее отбить у флейтиста, хоть онъ, правда, и помогь 
намъ тутъ. Поселюсь, увижу.»...

Опять поднялась суматоха. Понятыхъ перебрали. Часть 
ихъ уже была навеселй. И хъ заменили тйми, которые были 
у амбаровъ. Лазарь Лазаревичъ донесъ, что два батрака 
верхами ускакали также куда-то еще въ то время, когда 
опъ вязалъ прапорщика Кёбабчи.

— Гдй этот. Жукотыньсшй?— спросилъ Тарханларовъ.
—  Въ погребй, въ подвалй, я  его туда заперъ.
—  Позовите его; надо начать переговоры съ барыней. 

Бумаги кончаются... Иолякъ запуганъ, сталъ уже «падать 
до ногъ», такъ онъ на свою былую хозяйку можетъ произ
вести хорошее B.iinHio...

Пошли съ фонаремъ къ подвалу. Часовые съ дубинкою 
стояли у дверей, но иолякъ тоже исчезъ...

— Э, да чтб зке это, наконецъ, дйл&ется?— сказалъ Тар- 
ханларовъ,— Хвороста сюда! Разлозките осторозкно костры 
среди двора, Свйтлйе п дальше будетъ но двору видно. Фо- 
нарей сюда къ крыльцу. К акъ тебя звать, садовникъ?

— Илья Т&нцуръ...

—  240 —
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— ТТу. отбирай руки у понятыхъ. Зови и$ъ сюда частями. 
Слушайте о томъ. что вы будете подписывать...

Гархааларовъ пюииулъ Илье, чтобъ топ. иоговорилъ съ 
понятыми, в прикавал-в заседателю громко прочесть фор
мальные акты всему ходу дела, первому появление чинов- 
ннковъ Вт этомъ ломе, буйству хозяйки и ея знлкомыхъ 
дворянъ. аресту ихъ и. главное.— сопротивлении властям!, и 
оскорбленно советника и другихъ чиновников!., во время 
отправлены ими свбихъ обязшностей. Понятые выслушаы. 
Илья съ Кириллов уговаривали ихъ слушаться советника 
и не бояться никого.

— Такъ все п т ъ  написано, какъ было?
—  Такъ... точно гакъ. ваше высокобла город!с...
—  Давайте руки Илье Тапцуру... Согласны? Вы ото 

знаете и верите ему'-'
— Согласны, знаем!» его и веримъ ему...
Понятые, в зд ы х а я  и п о ч е с ы в а я с ь , дали руки. Илья за 

нихъ подписали ак т ы . Были призваны другie  изъ понятыхъ, 
все coTCKie и десятсше. Подписали, н а к о н е ц !., вей .

Къ Тархапларову подошла какая-то плачущая баба въ 
платкЬ и объявила, что барыни просить сто къ себе въ 
спальню. Црветлпкъ нонроенлъ Рубашкпна, заседателя и 
rj)Oi;a ждать иъ зале и явиться къ нему по первому зову, 
а самъ пошелъ къ хозяйке.

Онъ засталъ ее на диван!,. Лампада слабо освещала, ком
нату: свЬчки иъ комнат!', уже ие было. Со стула возле Но- 
реббченской поднялся какой-то толстый, черномазый чело- 
вйкъ, родъ м!,шашша.

—  Эго кто?
—  Извините, что безъ васъ я  приняла его:— это есаулов- ‘ 

скШ приказчикъ ирншель меня, бЬдную, проведать, Романь 
Тбнцуръ.

— Кто же тебя сюда иропустилъ?— спросилъ Тарханла- 
ронъ. думая. «Какъ это все д!,лается туть? Горничная ушла 
мимо сторожей: явилась къ нлЬншще снова посторонняя 
баба, а тутъ этотъ приказчикъ!..»

Гоманъ Тавцуръ смолчалъ, смиренно потупившись, и 
только иоклоннлен.

— Господина, советник!,! — начала жалобно Переббчои- 
ская и встала, судорожна иитрясая ридишлемъ:— мы здЬсь 
одни...



— Чтб вамъ угодно?
—  Вотъ-съ, возьмите триста цйлковыхъ... прекратите 

ДЙло.
—  Что вы, сударыня! опомнитесь!..

, —  Вотъ возьмите тысячу! Вотъ, вотъ... возьмите...
Переббченская дрожащими руками стала наскоро выни

мать изъ ридикюля пачки денозитокъ.
— Вы снова оскорбляете меня, сударыня! Я  долженъ до

нести и объ этомъ...
Ридикюль упала, изъ рукъ барыни.
—  Романъ, притвори на ключа, двери,— шепнула барыня 

приказчику и кинулась изъ-за стола.
Ключъ щелкнулъ. Совйтникъ хотйлъ крикнуть, полагая, 

что его сейчасъ убыотъ, и выхватилъ изъ кармана револь- 
веръ.

—  Оставьте... Ни шагу съ мйста! — сказалъ онъ и 
взялся за грудь Романа.

— Что вы, что вы!— вскрикнула барыня: —  я не то! Я  
на колйни передъ вами, какъ псредъ Богомъ! Двй тысячи, 
пять... если хотите...

Она упада въ ноги советнику и чепцомъ стукнулась объ 
нол>.

—  Баринъ, "сжальтесь надъ Палагеей Андреевной!— при- 
бавилъ изъ угла блйдный, кккъ стйна, Романъ Тйнцуръ.

Вт. умй Тарханларова соблазнительно мелькнула сумма 
1нять тысячъ... Но разбитый високъ и запорошенные, все 
ущ е болйвипе глаза напомнили ему объ нсиытанныхъ има.' 
\а  часъ неслыханныхъ оскорбленшхъ.
\  «Пустое! Эти деньги можетъ дать и самъ Рубашкинъ, 
к\къ оправится, при случай!— быстро добавилось у него въ 
уж , а намять подсказала, что въ свалкй кто-то еще ухва
тил, его далее за шиворота, и чуть ли, наконецъ, онъ не 
по.пчилъ толчка по шей. — Пйтъ! —рйшилъ онъ быстро,— 
все надо сдйлать гласными! II публиковать объ этомъ аре
ст!'. \ уяновъ, взятыхъ почти па абордажъ, слава будетъ не 
иослДняя по слулсбй: да не безъ того, что и они при слйд- 
i rBiH утанутъ откупаться!»—прибавило соображеше совйт- 
иика. \

—  юснода! — крикнуло, Тарханларовъ заейдателю и ге- 
норалу «зъ спальни, возвышал голосъ:— господа, пожалуйте 
сюда! \
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Переббченская билась головой объ полъ и ловила совет
ника руками и губами за ноги. Онъ, однако, шагнулъ къ 
двери, отперъ ее, сказалъ приказчику:

—  А ты, негодяй, уноси отсюда пятки, да забудь на
веки, что слышать туть, а  иначе и тебя я  привлеку къ 
следствие! за твоего сына только тебе и прощаю! — и* вы- 
скочилъ изъ коридора въ залу, откуда готовился ему на под
могу оставленный арьергардъ.

Лазарь Лазаричъ, заслыша его голосъ, выскочилъ на 
крыльцо н звать опять понятыхъ, сотскихъ и десятскихъ.
Въ двухъ словахъ передать Тарханларовъ Рубашкину о 
своемъ свиданш съ Неребоченской, остановить распоряже- 
niii грека, взялъ только еще двухъ-трехъ надежныхъ но- 
нятыхъ, и все вошли въ спальню хозяйки. Романа Тан- 
цура тамъ уже не было.

«Какъ бы, однако, арестовать ея деньги?» —  подумалъ 
Тарханларовъ и сказалъ громко, -подступая къ барыне:—  
Сударыня! пожалуйте ваши деньги! Мы должны ихъ также 
арестовать для разбчета вашего съ владельцемъ i iM 'b u b i.. .  

Сколько у васъ на-лицо имеется денегь?
—  Денегь?— спросила, изумившись, барыня:— у меня де

негь нетъ...
Кинулись къ ея ридикюлю, осмотрели комодъ, все углы: / 

деньги исчезли. Или o u t провалились сквозь землю, или j  
были переданы въ окно, во время краткого отсутств!я со
ветника изъ спальни, или ихъ унесъ есауловскШ приказ- j 
чикъ.

-— Знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю!—;' 
ответила спокойно Переббченская на новый разснросъ /  
доньгахъ, поправляя чопецъ и опять приняв'], видъ тпу- 
душной нищенки.— Я давно разорена-съ... и денегь въ дЛгЬ 
не имею и ста рублей! У

Осмотрели окно. Оно было плотно затворено и пришрто 
снаружи ставней. Погнали въ погоню за исчезнувшимъдри- 
казчикомъ, но не догнали и его. * /

—  Бросьте теперь его; нечего его более звать с т а !—  
решилъ советникъ: — запрется также, наверное, во /семь, 
а  деньги, если ихъ унесъ, сумеетъ спрятать! /

Внесли въ спальню свечи. Грекъ еще перешар/ть все 
углы, въ печку даже подъ заслонки заглядывалъ. /с ы  его 
шевелились, какъ у таракана. Мозолистыя руки /рожала.
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Кусокъ красной фуфайки выглядывалъ изъ-подъ жилета, а  
на затылкй торчали завязки съФхавшей на бокъ манишки. 
Сумма, которую видйлъ совйтникъ, исчезла. Въ комодй, 
однако, нашли въ мйшочкй горсти двй мйдныхъ денегъ, 
часть серебра и двй депозитки но пятьдесятъ цйлковыхъ. 
Грекъ поднесъ ихъ къ свйчй и крякнулъ. Понятые не от
ходили отъ него.

- Гм! Медвежьи, фальшивыя-съ, изъ Нахичевани... Гдф, 
сударыня, вы взяли ихъ?— спросилъ грекъ, бйшено Вращая 
бйлками и подзывая знаками Тарханларова.

—  Мало ли откуда попадутъ. Для косарей мелочь я  дер
жала; должно быть, отъ сгонщиковъ какихъ съ Черноморы 
завезли...

—  А вы видйли, что я  точно вей эти ассигнащи изъ 
этого комода вынулъ?— спросилъ грекъ нонятыхъ.

—  Видйли! Мы и развязывали мйшочекъ!—ответили по
нятые.

Грекъ показалъ депозитки Тарханларову. Совйтникъ объ 
этой находкй велйлъ составить также актъ, хоть этому на 
первый разъ онъ мало, невидимому, прнписывалъ важности, 
среди другихъ событШ того дня и вечера. Фалынивыхъ 
ассигнащй тогда множество ходило въ томъ околоткй, и 
розыски о нихъ даже щнйлись чнновникамъ. Совйтникъ 
болйе всего раздумалъ о тайныхъ гонцахъ барыни, про
рвавшихся куда-то съ ея письмами, и это его очевидно 
безпокоило. Лазарь Лазаричъ одинъ сразу сильно задумался 
надъ случайною находкой и молча прошелъ въ залу. Тамъ 
онъ сталъ шептаться съ Рубашкинымъ.

—  Да!—повторилъ генералъ, кончая греку разсказъ обо 
всемъ, что слышалъ прежде мелькомъ касательно скораго 
обогащешя Переббченской на покупкй гуртовъ въ Черно
моры! и па ея сношешяхъ съ есауловскимъ ириказчикомъ.— 
Л  и самъ полагаю, что чуть ли это не новая исторгя; и 
мнй кажется, что этотъ Романъ Танцуръ и Переббченская 
лйтъ десять назадъ навйрное прихватили, въ свою иойздку 
въ Нахичевань, значительную сумму этихъ медвйжьихъ 
ассигнацШ...

—  Я это все зарублю у себя на носу! —  сказалъ Ан- 
гелъ:— а вы знаете, какъ мой гроческШ носъ еще длиненъ, 
несмотря на то, что я  значительно обрусйлъ на моей новой 
родинй...
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Писавъ Koriiio съ акта о пайдепвыхъ депозиткахъ для 
'иемедленнаго извйщешя объ этомъ губернатора и жандарм- 
скаго генерала, сильно задумался надъ этой бумагой и еса- 
уловскШ садовнпкъ, Илья Танцуръ.

. Тарханларовъ оставилъ Псреббченскую, которая, раз
умеется, отказалась отъ всего и не подписала ни одной изъ 
ирочтенныхъ ей бумагъ. Онъ попросилъ ее только не по
кушаться на что-нибудь противозаконное и оставь »ъ ее до 
утра, лично еще разъ съ другими осмотрйвъ, нринугнувъ 
и ободривъ караулы.

Чиновники и генералъ наскоро поужинали и бивуакомъ, 
па иритащсннокъ въ залу c tu t ,  легли въ повалку спать.

Они говорили, что-то долго.
В ь лакейской на сгЬн'Ь пробило два часа ночи. Огни 

вездй погасли. Часовые лежали но назначенными мЬстамъ 
въ саду и на дворй кучами или прохаживались и перекли
нивались, какъ на сторожевыхъ форпостахъ казаки, ожидая 
нападешя на степные пикеты киргизовъ или коканцевъ. А 
Рубашкинъ, долго не засыпая и потирая бока и мозоли, 
думали:

«Какой чрртъ, одпако, занеси меня въ эту глушь! Какъ 
я  моги такъ скоро подать въ отставку, бросить выгодную 
службу! Ч'Ьмъ я  тутъ вознагражу былое, теперь далекое? И 
какъ я  моги такъ вдругъ решиться? Сороки лйтъ служили, 
былъ дйлышмъ челов'Ькомъ, добился тамъ почету... всего... 
уважен in и вдру1ъ! Да н проклятое же время! Сколькихъ 
оно такъ подмыло и осрамило... Мальчишки! Взрослыхъ 
какъ надуваютъ ирогрсссомъ... И чтб подумаютъ теперь обо 
Miit въ Петербург^, какъ узнаюгь все? Вотъ тебЬ и степи, 
и областная практика!»
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