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1 Ш 1 1 *  ИВАНОВНА

М л е д в ю .

БЪСЪ НА В ЕЧЕРН ИЦАХЪ .
(святочный РАЗСКАЗЪ.)

— <Не такъ страшепъ чортъ, 
какъ его ыалюютъ».

Поговорка.
Д'Ьдъ поставнлъ ружье въ уголъ, ус'Ьлся на теплой ле- 

жаы!'Л’> и сталъ разсказывать...

Это было въ Изюм'Ь,— говорилъ онъ:— на святкахъ. Ш елъ 
дЛщанинъ Явтухъ Ш аповалеико по дальнему переулку, за 
глядывая во всЬ окна и затрогивая вс'Ьхъ прохожихъ. Ш елъ 
онъ ужъ поздно на зар'Ь, на вечерницы, т.-е. посиделки, 
которыя справлялись на десяти-копеечную складчину моло
дежи ближней слободки, въ л'Ьсу, на водяной мельнищЬ, и 
потому-то онъ нарядился въ нухъ и въ прахъ. Cimie нан
ковые шаровары, только-что купленные на торгу, были туго 
перетянуты ремнемъ, съ висящими на немъ гребенкой и ко
ротенькой трубочкой. Концы шароваръ были засунуты въ 
вы соте, съ железными подковами, сапоги. Повсрхъ б1>лой 
рубахи, съ синимъ и красными шитьемъ у воротника, на 
плечи молодецки была накинута сйрая свитка, а на волосы 
была надвинута высокая, съ синимъ суконнымъ вбрхомъ, 
черная барашковая шайка. Въ его лЬвомъ yxli болталась 
серьга, а  изъ кармана шароваръ выглядывать конецъ жел- 
таго съ разводами платка. II шелъ онъ, предаваясь вся- 
кимъ погЬхамъ. То просунетт. голову въ узенькое окошко 
подслеповатой бабы-вдовы и надъ самымъ ея ухомъ крик- 
нетъ: «а-гу!» То совершенно неожиданно, передъ домомъ 
волостного писаря, начнетъ на рукахъ и ногахъ вергЬться 
колесомъ— и роняетъ по пыльной дорог!, то трубку, то пла
тою., то цЬлую дорожку пятаковт.; или погонится за толпою
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разряженныхъ дйвокъ, а тЬ разбЬгатотся отъ него съ виз
гами н криками, какъ стая воробьевъ отъ налегЬвтаго 
ястреба... То, наконец'ь, у воротъ двухъ сосЬдей-стариковъ, 
съ громкимъ крикомъ «Ходилъ г арбу 37, по городу/» пу
скается отплясывать въ присядку. Его сапоги звенятъ иод- 
ковками, выбивая лихой таиецъ. Густая пыль летитъ стол- 
бомъ, и  въ ея облак'Ь мелькаетъ по временамъ баранья 
шапка, складка шароваръ, или его длинные черные усы. 
Съ громомъ летитъ мимо таратайка проЬзжаго купца, и но- 
сл'Ьдтй, поднявъ съ подушекъ изумленное лицо, смотритъ 
и, съ иросонковъ не понимая, чтб передъ нимъ дЬлается, 
исчезаотл» въ концЬ улицы. «Молодецъ!— говорить въ одно 
слово ватага парней, идя мимо плясуна.— Молодсцъ Явтухъ! 
Молодецъ гуляка Шаповйленко!» И Явтухъ понимаетъ, 
что онъ точно молодецъ, -потому что наконецъ и головы 
столетиихъ старцевъ поднимаются передъ нимъ, и устре
мляются на чего глаза тЬхъ людей, которые уже столько 
лЬгь съ утра до ночи сидятъ, какъ могильные камни, у 
своихъ воротъ и смотрятъ въ землю, не поднимая головы 
ни передъ чймъ на св1;т!>.

«Любо жить на свЬтЬ! Вота такъ любо!»—думаетъ между 
тЬмъ Явтухъ, минуя околицу и огородами пробираясь кгь 
л'Ьсу. Тряхнудъ онъ волосами, надвинулъ шапку, подтяну.ть 
туже поясъ и взглянулъ на ясное звйздное небо... Звйзды 
дрожатъ и будто колышутся, точно огоньки воздушныхч. 
свйчекъ. Но вотъ, изъ-за лЬса послышался далекой говори 
и смГхъ. Хата мельника скоро выглянетч, изъ-за деревьевъ. 
А тамъ веселье, шумъ, толкотня, и среди всего красавица 
Найда, дочка мельника...

«Что за краля эта Найда!— думалъ Явтухъ, пробираясь 
къ околицЬ и перескакивая то черезъ камышъ, то черезъ 
ровь, обросшШ осокой. —  Была не была! —  скажу сегодня 
веЬмъ, что Найда —  моя невГ.сТа и что я  женюсь на ней! 
Посмотрю тогда, какъ заартачится старый мельникъ!» 11, 
разведя кусты, онъ сн'Ьло вошелъ въ л4съ. Темнота и мер
твая тишина кругомъ. Пн соловей, пи филинъ не оглашаютъ 
лЬса. Между деревьями, на мЬсяц!’., сверкнуло болото; че
резъ него, но мостику изъ бревенъ и вТтвсй, лежитъ до
рога... Подойдя къ болоту, Явтухъ бодро ступилъ на моста, 
размахивая длинною хворостиною и расточая разныя замТ- 
чаш я насчетъ людского трудолюб1я. «Эка народъ эти пзюмцы!

•— 4 —-



тшть лйть копались ио поясъ пъ вод!, и выстроили такой 
мостъ, прости Господи, что ст. нечистымъ не разминешься; 
а  ужъ куда необъемистъ этогь вражШ сынъ!..» И  вдругь 
онъ видитъ, какъ разъ на средний моста, усйлось что-то 
маленькое, худенькое, черненькое и мохнатое. Явтухъ къ 
нему, а оно сидитъ, и только его зеленые глазки сверкаютъ, 
какъ у кот’а.. Явтухъ закричалъ:— «брысь!» а оно и ухомъ 
не ведетъ и только впляетъ чернымъ и длинными, какъ у 
собаки, хвостикомъ. «Э-ге-ге, дй.ло недоброе! Только упомя- 
нулъ нечистаго, а ужъ онъ и подвернулся! Постой же ты, 
иродова душа:—я тебй покажу, какъ вашего брата учатъ!»

Онъ быстро подошелъ и со всего размаха хлестнулъ его 
длинною хворостиной. Завизжали, залаялъ 61,ст., какъ со
бака, п кинулся подъ ноги парня. Явтухъ пошатнулся, 
скользнулъ съ мостика н со bcoi’o размаха полетйлъ вннзъ 
усами, въ болото.

—  Вотъ вода, такт, вода, да н холодная какая!-— пробур
чали онъ, выкупавшись въ лужЬ и опять взбираясь на то- 
1щ я бревна. Съ его шароваръ, съ рубахи и съ усовъ текло, 
какъ съ крыши во время дождя.— Эхъ-ма!— прибавилъ онъ, 
осмотревшись и выворачивая карманы шароваръ и свитки:—  
ни кисета, ни платка, ни денегъ нЬтъ! Все тамъ!—  И онъ 
ноказалъ въ воду...— Погоди жъ ты, бЬсовъ сынъ:—я тебй 
утру носъ! Заставилъ выкупаться, точно пьянаго москаля! 
II на вечерницы теперь опоздаешь!.. Ахъ ты, свиное твое 
ухо... Ахъ...— И въ самомъ досадливомъ расположен!!! духа, 
онъ пошелъ обратно въ Изюмъ.

Онъ шелъ, едва передвигая ноги отъ намокшихъ шаро
варъ, а тутъ еще казалось ему, за плечами, но кустамъ, 
кто-то шагалъ и будто говорилъ ему: «что, брать? смйяться 
вздумалъ? Что? драться вздумалъ? Вотъ. теперь и пляши! п 
пляши!» ЗакшгЬла месть въ его груди. «Не поддамся!—- 
крикнулъ онъ и плюнулъ: — добйгу до хаты, переоденусь и 
еще поспЬю на вечерницы!» Сказалъ и во всю прыть по
несся къ Изюму...

Но не добйжалъ Явтухъ н до половины пути, какъ хо- 
лодъ сталъ пронимать его до костей. Онт. остановился, огля
нется по полю и, не видя вокругь ни души, присктъ на 
траву, да не долго думал началъ раздаваться. «Теперь не 
будетъ холодно!»— сказалъ онт. себй, взялъ свиту и рубаху 
подъ мышки и еще шибче нобЬжалъ, несясь ио высокой
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траве и перепрыгивая черезъ рвы и кочки... ЬЙсяцъ кстати 
спрятался въ тучи и не смотр'Ьлъ на полураздетаго парня. 
Изюмъ скоро выглянул’!, изъ-за пригорка. Огороды Явтухъ 
миновадъ счастливо ir, прошмыгнувъ подъ заборами, вб'Ь- 
жалъ въ околицу. Тутъ онъ остановился и бросилъ пугли
вый взглядъ по сторонамъ: на улице— нн души. Старики и 
бабы сидели уза. въ хатахъ, а молодежь повалила на ве
черницы въ подгороднюю мельницу... Явтухъ вздохнулъ сво
боднее и впотьмахъ пустился далее... Но не миновалъ онъ 
и четверти улицы, какъ изъ воротъ мещанки Хйври Ма- 
китренковой, съ песнями и криками, выступила ватага д’Ь- 
вушекъ и длинный, какъ цапля, ткачъ Юхнмъ Бубликъ... 
Разряженная толпа щебетала вокругъ ткача, а онъ, со вся
кими припасами для вечернйцъ, важно шелъ по улице.

ЗавидЬлъ девокъ Явтухъ. и обомл’Ьлъ отъ ужаса. Мокрую 
свиту и рубаху онъ оставилъ на дороге, подъ огородомъ, 
думая завтра рано взять ихъ оттуда. «В'Ьдь это бёда!»—  
подумалъ онъ, да такъ въ однихъ мокрыхъ шароварахъ и 
остался посреди улицы. В атага приближалась къ нему... 
Ужъ д'Ьвки близко, ужъ онъ слышитъ ихъ голоса, какъ 
счастливая мысль мелькнула въ его голове.: онъ оглянулся, 
вскочилъ въ первыя ворота и забился подъ опрокинутую 
бочку. Въ то лее время выглянулъ м4сяцъ. П ’Ьсни и говоръ 
раздались подъ самымъ его ухомъ.

—  Охъ, постойте, д'Ьвки,— я  кого-то видЬла!
—  И я.
—  И  я ...
—  И  я  видела! — посыпались звонки! голоса, и толпа 

остановилась у воротъ. Явтухъ, пи живъ, ни мертвъ, си- 
д'Ьлъ подъ бочкой.

—  Куда же оно д!;лось? Какъ въ воду упало!— заметили 
некоторые голоса.

-—• Да, точно странно:—куда бъ ему деться? Только-что 
видели...

—  Да не подъ бочку ли залезь какой-нибудь дурсиь?— 
заметила рябая и косая Векла.

—  Можетъ-быть, и подъ бочку! —  отозвались друпя, и 
ужъ направлялись къ бочке.

—  Да н’Ьтъ, постойте, то верно слепой Кондратъ про
снулся и зачЬмъ-нибудь иочью выходилъ изъ хаты,— пере- 
билъ длинный ткачъ.
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- —  Ну, такъ и есть!— захохотали дйвки и, поглядывая па 
опрокинутую бочку, пошли далйе...

Н а дупгЬ у Я втуха отлегло. Онъ выглянулъ, переждалъ, 
пока толпа исчезла за околицею, и что есть духу понесся 
по удиц'Ь. ПрибЬжалъ къ своей хагЬ, ударился въ дверь:—  
на двери виситъ замокъ; дверь заперта. Онъ къ окну— оно 
изнутри заперто; да и безъ того въ окно развй одпа рука 
его могла бы свободно пролезть... «Ахъ ты, судьба моя го
ремычная!— сказалъ онъ себй, чуть не сквозь слезы:— надо 
же было матери уйти .и запереть двери. Ну, гд1; я  ее те
перь найду?» И онъ съ досады хлопнулъ кулакомъ по две
ри... И вдругъ сдышитъ:— за его плечами въ темногЬ кто-то 
заливается тихимъ, дребезжащимъ смйхомъ. Явтухъ обер
нулся и наставить передъ собою увЬсистый кулакъ. «Не 
поддамся я  тебЬ, окаянный! Не поддамся, да еще при слу
чай и побью! Хоть въ чужую юбку и въ бабьи чузюе баш
маки од'Ьнусь, а вотъ пойду на вечерницы и горйлки на
пьюсь, и съ моею красавицею ваемйюсь надч. твоею со
бачьего харей!» Сказалъ и подошелъ къ окну сосйдней хаты. 
Въ хагЬ не было ни души. Мйсяцъ отражался на гладкомъ 
полу, на печи и на полкахъ, уставленныхъ посудой. Онъ 
вошелъ во дворъ, ступилъ на крыльцо и толкнулъ ногою 
дверь. Дверь отворилась.— «Это не по нашему'! —  замйтилъ 
онъ:— не запираются, какъ отъ татаръ, прости Господи!»

Вошелъ Явтухъ въ хату своей кумы, молодицы Инги Ло
боды, у которой мужъ быль въ отлучкй, на заработкахъ; 
приперъ дверь засовомъ, досталъ нзъ печи уголь и засвй- 
тилъ огонь. «Кума посердится, да и проститъ, а на вечер
ницы я  все-таки попаду!»— подумать онъ и ета.ть снимать 
со стйны оставленные наряды сосйдки... Надйлъ длинную 
женскую рубаху, голову повязалъ платкомъ, иадйлъ крас
ные башмаки съ подковками, ожерелье «добраго мониста», 
накинуть зеленую кофту и посмотрйлъ въ зеркало. «Не будь 
усовъ, и вышелъ бы молодица-молодицею,-—сказалъ онъ съ 
уемйшкого:— и, какъ, право, странно рядятся эти женщины! 
Точно писанки на Пасху... Распотйшу же я  теперь всю 
сходку! И  набйгается, насмйется и навеселится моя Най- 
дуся, моя зорька, моя краля ненаглядная!»

Онъ погасилъ огонь, вышелъ изъ хаты, заперт, дверь и сту- 
иилъ за ворота. Городъ ыолчалъ. Свйтлая глубина неба пере
ливалась тысячами звйздъ... ЫЬсяцъ неподвижно и ярко сто-



ялъ надъ горою Кремянцемъ.— «Впередъ, Явтухъ Остановичъ, 
внередъ!»— сказалъ самъ себЬ Явтухъ, двинувшись въ путь 
но опустелой улиц’Ь, н вдругъ заболталъ но воздуху ногами...

Протеръ глаза, иосмотрки. внизъ— и обомлки. отъ ужаса. 
Земля у него далеко-далеко подъ ногами, а его тянетъ 
кверху какая-то невидимая, страшно-могучая сила, и онъ 
летитъ все выше и выше, покидая облитый луннымъ бле- 
скомъ городъ и быстро разеЬкая воздухъ ночи.

—  Чтб? будешь теперь смЬяться да грозить? —  спросилъ 
за плечами чей-то голосъ... Явтухъ. обернулся и увидЬлъ, 
что маленыйй и черненый ft б Ьсснокъ торчитъ у него за 
спиной, а мохнатыя лапы o tc a  держать его подъ руки.—  
lio n , тебЬ и невЬста, и горйлка, и твои вечерницы!»— го
ворить парубку чортъ, быстро унося его все выше и выше. 
Холодомъ обдало парня при мысли о мести и силЬ нечн- 
стаго, и отъ страху она, закрылъ глаза. Когда онъ вновь 
посмотр’Ьлъ— земля, городъ, лЬсъ и окрестности, все исчезло 
подъ его ногами... Онъ легки, въ необъятной пустот!;, и 
воздухъ съ шумомъ скользилъ мимо его ушей.

—  Куда ты несешь меня, дядюшка?— спросилъ, опомнясь, 
Явтухъ.

—  А вотъ я сейчасъ тебЬ скажу!— отвГ.тнло у него за  плеча
ми:— я  тебя, братъ, посажу верхомъ на м'Ьсяцъ; и просидишь 
ты у меня на немъ день, два, а можетъ н годъ, развЬ, когда 
мЬсяцу придется опуститься до краевь земли, успЬешь ты 
соскочить на стогъ травы, или на какое-нибудь дерево...

—  А какъ я  неравно засну и упаду съ мЬсяца?
—  Ну, туда теб’Ь н дорога!— отиЬтплъ чортъ и рванулъ 

его еще скорее...
«Прощай, Найда! Теперь ужъ я тебя не увижу никогда!»— 

иодумалъ Явтухъ и отдался на полю бЬса.
Л отки , онъ долго, минуя воздушныя пространства; на- 

конецъ, мЬсяцъ, спрятавшись и опять явившись, мелькнула, 
между разбЬжавшихся тучекъ и сталъ къ нему такъ близко, 
что онъ, какъ нослЬ самъ разсказывалъ, могъ даже разгля
деть, изъ чего онъ сдЬланъ; а сдЬланъ мЬсяцъ, по его сло
вамъ, изъ серебра, только вызолоченъ, какъ блюдо изъ хо
рошей посуды, да еще въ одномъ мЬсгЬ, — должно быть, 
задки , обо что-нибудь на землЬ, —  позолота потерлась, и 
оттого пятна на мЬсяцк Онъ поднялся высоко и вдругь 
слышнтъ, что-то въ воздухЬ шумитъ, н въ то же время



чортъ за его плечами задрожалъ и увильнулъ, отшатнулся 
1*. сторону.

— А! такъ ты д1шокъ таскаешь, сякой-такой?— раздался 
хриплый и сердитый голосъ.

Старая, сморщенная вЬдьма, верхомъ на метл Г., налетала 
иа б'Ьса съ поднятыми кулаками.

— Да это, полноте, не д'Ьвка; это парень, — пропищалъ 
иечистый.

—  Какъ парень?.. Ахъ ты, сякой-такой!.. А юбка?
—  Да вы, Мавра Онуфргевна... да я, право... ужъ я же 

вамъ говорю!— кричалъ чортъ, осыпаемый кулаками вЬдьмы.
—  Вотъ я тебя, вотъ я  тебя!— кричала вЬдьма, отъ рев

ности и злобы не зная, съ какого конца лучше отсчиты
вать удары. Она ухватила б'Ьса за хвостъ и за загривок':, 
и  такъ стала его трясти, что съ ея рыжей косы слетЬлъ 
платокъ, а изъ когтей чорта выпалъ Явтухъ и камнемъ 
иолет'Ьлъ на землю... —  «Ну, теперь ужъ и мнЬ не сдобро- 
вать!»— сказалъ б'Ьсъ и понесся выше и выше, силясь стрях
нуть съ себя злую вЬдьму.

И долго въ воздух'Ь сыпались клочки волосъ, и крупная 
брань б'Ьса и ведьмы оглашала темныя пространства. Явтухъ 
камнемъ летЪлъ на землю...

Между т’Ьмъ весело лилась бесЬда въ низенькой свЬтелкЬ 
подгородной мельницы. Складчина на этотъ разъ удалась 
какъ нельзя лучше, потому, во-первыхъ, что мельникъ, ста
рый вдовецъ и скряга, у’Ьхалъ въ Чугуевъ на ярмарку и 
дочка его осталась хозяйкою хаты; и, во-вторыхъ, потому, 
что многЬе изъ изюмской молодежи над'Ьялись на этотъ разъ 
привести къ окончаний свои сердечный д'Ьла.

Поль Мельниковой хаты былъ чисто нрнбранъ и выма- 
занъ заново охрою; стЬны, также вновь выбЬлеяныя, укра
сились вГ.нками и пучками цвФтовъ. Печь ярко горЬла и 
въ ней ншггЬли на горячихъ сковородахъ, въ маслЬ, пше
ничные орЬшки, ячные блины и сластёны. Дубовый столъ, 
покрытый б’Ьлою скатертью, помещался въ главиомъ углу, 
подъ образами; па немъ стояли графинчики съ горЬлкой. 
П а  лавкЬ у печи, близь двери въ темную комнату, лежали 
куски сдобнаго и пр'Ьснаго тЬста, яйца, свиное сало и струч
ковый перецъ. Вокругь этого стола дв-Ь молодицы, н одна 
изъ нихъ Ивга Лобода, хлопотали надъ псчешемъ и замЬ-
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шивашемъ сластёнъ и орЪшковъ. По скамейкамъ, опроки- 
нутымъ ведрамъ и корытамъ, вокругъ хаты, сидели д’Ьвки 
и парни. СмЬхъ, говоръ и пЬсни перемешивались съ тре- 
скомъ печи и жужжашемъ веретёнъ. ДЬвки, сидя на р’Ьз- 
ныхъ донцахъ, тянули изъ гребней пряди и бойко водили 
веретенами. Иныя сидЬли молча, друпя пёли песни, а  третьи 
болтали и щебетали, какъ ласточки въ весеннее утро. Парни, 
кто за стодомъ, кто на перовернутомъ боченке, а  кто и 
просто на полу, сидели и тоже занимались разными рабо
тами. Иной точилъ деревянную чашку, другой строгалъ ве
ретено своей красавице; третий гнулъ дугу; четвертый рас- 
иисывалъ вывеску для хуторянскаго кабака, а  иные гово-. 
рили сказки. Сказки сменялись хоровыми песнями. При 
окончанш одной изъ послЬднихъ, длинный ткачъ Бубликъ 
вдругъ прилозкилъ лйдонь къ уху и, давъ знакъ рукою, 
чтобъ вс'Ь замолчали, затянулъ тоненышмъ голосомъ весьма 
жалобную песню. Это не помешало ему протянуть въ печку 
спичку и потянуть оттуда, подъ общий хохотъ, горячую га
лушку. ВсЬ веселились, хохотали, шумЬли, разсказывалн 
сказки. Не веселилась одна хозяйка, Мельникова дочка...

Прошло уже немало времени, а Явтуха но было да и не 
было. Сперва она думала, что онъ зашелъ къ своему прия
телю писарю; потомъ ей казалось, что онъ только притво
ряется, что давно ужъ пришелъ и спрятался где-нибудь по 
близости, за хатою, ожидая, что вотъ она не вытерпитъ и 
выбежитъ сама къ нему навстречу. Найда ужъ готова была 
встать и выдти, какъ будто невзначай. «Нетъ! —  подумала 
она, — лучше подожду его. Нечего баловать жениха! Поло
жишь ему налецъ въ зубы, такъ и не вынешь!»

И она осталась.
Прошло еще несколько времени. Найда забылась и слу

шала, водя веретеномъ, страшную сказку, которую началъ 
ткачъ. Н итка пряжи у нея оборвалась, и она выронила ве
ретено. Нагнулась подъ столь и вдругь видитъ: въ углу, 
подъ лавкой, сиднтъ что-то худенькое, маленькое, чернень
кое и, виляя хвостомъ, смотритъ горящими, какъ угли, гла
зами... Найда обомлела отъ ужаса... Чортъ, между гЬмъ, 
посид’Ьлъ и юркнулъ въ дверь; дверь за нимъ тихо затво
рилась. Кроме Найды, никто но заметнлъ ни его ноявлешя, 
пи бегства. Сказка тянулась своимъ чередомъ.

И вотъ, чувствуетъ Найда, что непонятная сила тяпетъ
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п ее съ места за дверь. Она знаетъ очень хорошо, что за 
дверью, въ темныхъ с!;няхъ, ожидаете ее то же страшное 
чудище, что за дверыо она перепугается до смерти, знаетъ 
и— дивное дЪло!— не можетъ себя победить. Встала она съ 
лавки, тихо сложила гребень и отворила дверь. «Куда ты, 
ПАйда?»— спрашиваютъ ее подруги. «А вотъ я ... въ са р а й - 
корове сЬна нужно подложить!»

Она ступила въ темныя с/Ьни. Въ сЬняхъ—ни души. Она 
на крыльцо —  н на крыльце никого не видно. Площадка 
передъ хатою также пуста. И только подъ заборомъ ма- 
ленькаго садика бегаете котт>. «Васька, Васька!» стала она 
звать кота. Котъ вошелъ въ калитку садика. «Еще забЬ- 
житъ въ лесъ! —  подумала она, —  шляется за соседскими 
кошками...» Но не успЬла сделать и пяти шаговъ, какъ котъ 
къ ней обернулся и сталъ мяукать и рости. Холодъ irpool.- 
жалъ по ея жиламъ. «Брысь!»— закричала она.— Котъ още
тинился, выпустилъ когти, страшно засверкалъ зелеными 
глазами, такъ что осветилъ соседше кусты п плетень, за- 
мяукалъ еще сильнее и, выгибаясь, сталъ ростн и рости... 
II айда хог1;ла бежать и не могла: ноги не слушались; хо
тела кричать: языкъ, какъ во сне, не двигался. А котъ 
прыгнулъ и, поднявшись на заднш лапы, протянулъ къ ней 
усатую морду... «Тьфу!»— крикнула Вайда и спрятала лицо. 
«За что же ты бранишься?» —  спросилъ у нея н!шный й 
сладкШ голосъ. В айда смотритъ: передъ нею стоить ужъ 
не котъ, а  Явтухъ, ея Явтухъ, ея милый суженый...

—  Это ты, Явтухъ?
—  Я, моя кралечка!
— Какъ же ты нанугалъ меня! Богъ знаетъ, чЬмъ по

казался!
И она кинулась къ нему на шею и потащила его за руку 

въ хату.
—  А, Остаповичъ, ШаповАленко! — залепетали вокруп. 

парня собеседники:— а мы васъ ждали, да все думали, куда 
это васъ запссло.

В айда отъ радости бегаетъ но хате и ставить на столъ 
миски съ угощешями. Явтухъ, крутя усы и нахмурившись, 
стоить посреди хаты, не снимая шапки и сурово погляды
ваете по сторонамъ. —  «Будете вамъ, щебетухи, языкомъ 
торохтЬть! —  сказалъ ткачъ: —  садитесь вечерять».

НАйда всыпала въ миску варениковъ.
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ВсЬ при этомъ бросили болтовню н, крестясь, С'Ьли за 
столь. Явтухъ молча сидЬлъ, сложа руки.

—  А ты же что паномъ разсЬдся?— спросила его съ до
садою .11 айда, видя его нев'Ьжливость: —  не велика птица! 
на полотенце, да занавЬсь свои шаровары, а  то еще какъ 
разъ съ усовъ капнетъ!

Явтухъ нагнулся къ столу и раскрылъ ротъ. Въ ту же 
минуту дивныя дЬла произошли въ хат!;. У  одного изъ пар
ней въ карман!, были припасенные орЬхи и рожки; вдругъ 
карманъ раскрылся, и орЬхи, а тамъ и рожки, будто во
робьи, стали вылетать оттуда, направляясь въ ротъ Явтуха, 
который только раскусывалъ ихъ. Долго никто не могъ придти 
въ себя отъ изумлешя. «Э-ге-ге! да что же это такое?» — 
подумали въ одинъ разъ всЬ гости и остались неподвиж
ными. Молчаше сделалось такое, что слышно было, какъ 
муха жужжала и билась гдЬ-то подъ опрокинутымъ кувшиномъ.

—  Ой, лелсчко, братцы!., караулъ! —  закричалъ вдругъ 
ткачъ, весь въ мукЬ вскакивая и зъ -п одъ  стола, куда на
гнулся искать упавшШ кисетъ съ табакомъ:'—  да это —  не 
Явтухъ; это, братцы, такое, чего и назвать нельзя... у него 
хвостъ собачШ! Смотрите!..

Чортъ, чортъ!— закричали всЬ, и во мгновен1е ока, выско- 
чивъ изъ хаты, побежали, куда глаза глядятъ.— Въ то же время 
у мнимаго Я втуха упала съ головы шапка, и на лбу сверкнула 
пара%олотыхъ рожекъ.— «Такъ вотъ это кто!»— подумала Най
да и замерла отъ ужаса, оставшись глазъ на глазъ съ тЬмъ, 
котораго, по словамъ ткача, даже и назвать было нельзя...

Выроненный нзъ рукъ чортомъ, Явтухъ стремглавъ по
несся съ неба, посылая прощашя м и л о й  и  ожидая каждое 
мгновеше, что вотъ снизу, изъ воздушной тьмы, выяснится 
рЬка, болото или сухое, рогатое дерево, и онъ распростится 
па-вЬки съ жизнью, —  какъ вдругъ неожиданно почувство- 
валъ подъ собою что-то мягкое. Онъ осмотрелся и видитъ, 
что упалъ со всего размаха въ стогъ свЬжаго, пушистаго 
сЬна и утонулъ въ немъ но самую шею. Ночувствованъ 
пр1ятный запахъ травы, Явтухъ сперва убЬдился, что вей 
ребра у него цЬлы, потомъ выкарабкался изъ ейна, легъ на 
стогъ и посмотрЬлъ внизъ... ’ ’

ВозлЬ стога былъ разложенъ огонь. Толпа чумаковъ, накло
нясь надъ чугуннымъ котелкомъ п куря трубки, сидйла у огня.
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—  Здорово, паны-браты! —  сказалъ со стога Явтухъ.
Чумаки, пс поднимая головы, не двинули ни плеюмъ, ни

усомъ, а только въ одинъ голосъ отвЬтнлн:
И ты будь здоровъ!

—  А я къ вамъ! —  сказалъ опять Явтухъ.
—  Милости ироснмъ! —  ответили чумаки, но поднимая 

головы н спокойно сося коротенькая трубки.
Явтухъ онравилъ на ссбЬ бабыо юбку и кофту и съ та

кою рЬчыо обратился къ чумакамъ:
—  А посмотрите-ка, добрые люди, въ чемъ я!
Чумаки вынули изо рта трубки и подняли къ нему головы.
—  Хорошъ? —  спросилъ Явтухъ.
—  Хорошъ.
—  И башмаки хороши?
—  Хороши.
—  А илатокъ? —  спросилъ Явтухъ.
Чумаки, которые опять было принялись курить, удивляясь, 

чтб ото за человЬкъ ихъ разснрашнваетъ и откуда онъ взялся, 
опять отняли.изо рта трубки и, смотря на Явтуха, ответили:

—  Хорошъ и платокъ.
—  Х.гЬбъ же соль вамъ!— сказалъ нежданный гость, спу

скаясь на землю со стога: —  должно быть, борщъ варите, 
съ таранью.

— НЬтъ, кашу съ саломъ.
Явтухъ спустился на землю и подсЬлъ къ костру.
—  А позвольте узнать, господа-чумачество, откуда васъ 

Богъ несетъ?
—  Изъ Крыма.
—  За солыо Ьздили?
—  З а  солью.
—  А гдЬ мы теперь, паны-браты?— прибавидъ Явтухъ.
Чумаки молча переглянулись: вотъ насмехается человЬкъ.
—  To-есть... какъ оно... насчетъ, то-есть?.. гд-Ь это мЬсто, 

на которомъ вотъ мы теперь сидимъ?— прибавилъ Явтухъ, 
указавъ пальцемъ на землю.

—  ГдЬ это мЬсто?— спросили чумаки, опять переглянув
шись между собою.

—  Да, добрые люди.
—  За Мелитополемъ.
—  Слышалъ, слышалъ, братцы, про Мелитополь! слы- 

шалъ! это оть насъ верстъ пятьсотъ будетъ! Ещ е оттуда,
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то-есть —  тьфу! отсюда... коробейники къ намъ съ ситцами 
ходить. Ну, хватилъ же нечистый! въ полночи пролегЬлъ 
нолъ-тысячи верстъ.

Чумаки перестали курить.
—  Такъ ты, стало-быть, не здЬшшй? —  спросили они.
—  Не здЬшнШ... Я  изъ Изюма, коли знаете. Еще сего

дня ходилъ тамъ по базару и купилъ себ’Ь шаровары,— за
мЬтилъ Явтухъ, да и запнулся на этомъ слов-Ь. —  То-есть, 
просто диво!—вздохнулъ онъ и, придвинувшись поближе къ 
чумакамъ, сталъ разсказывать обо всемъ дивномъ и непо- 
нятномъ, чтб съ нимъ случилось въ тогь вечеръ.

«Съ ньяну!» —  думали, глядя на него, чумаки.
— Да чтб, —  сказалъ въ заключеше Явтухъ: —  я  вамъ, 

братцы, скажу такое еще, что просто огь см'Ьху за бока 
ухватишься... Дайте трубочки покурить... К акъ легкий мы 
съ чортомъ, встретилась намъ вЬдьма, рыжая да старая, 
такая старая, что только вороньё пугать. ЗавидЬла меня у 
него въ лапахъ, подумала, что я — не казакъ, а дЬвка, по
тому что въ этой юбкЬ былъ, и вц'Ьпилась въ него. Нечи
стый выронилъ меня, а съ головы вЬдьмы свалился пла
той». Такъ она простоволосая и полетЬла съ нимъ подъ 
самыя зв'Ьзды... Когда я  падать сюда, вижу — по дорог!: 
летитъ оброненный вЬдьмою платокъ; я  его захватили на
лету съ собою! Должно быть, вещь важная! —  заключили 
Явтухъ и, спрятавъ трубку за пазуху кофты, выложили пе
редъ глазами чумаковъ яркШ, невиданнаго цвЬта платокъ.

—  Эка, бЬсово племя! да еще и козырится!—прибавили 
Явтухъ, собираясь спрятать находку, и видитъ: сзади его, 
на корточкахъ, сидитъ тощая, простоволосая старушонка и 
и зъ -за  его плеча протягиваетъ костлявую руку. «А! такъ 
ты тутъ?» —  закричали Явтухъ, такъ что чумаки привско
чили на м’Ьст'Ь, и ухватился за сморщенную лапу вгЬдьмы.

В'Ьдьма заметалась, закричала, какъ заяцъ, когда собаки 
поймаютъ его за длинныя уши, и стала, подпрыгивая, под
ниматься съ Явтухомъ изд. кружка изумленныхъ чумаковъ. 
Тихо всплыли онъ съ ней опять на воздухъ и, освещенный 
блескомъ костра, взмахнули ногами, сталъ исчезать въ тем- 
ногЬ, превратился въ красноватую точку и скрылся... И  долго 
еще чумаки, въ сЬрыхъ бараньихъ шапкахъ, сидкли подъ 
стогомъ, съ опрокинутыми головами и неподвижно смотркш 
въ темное небо...
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Какъ легкое перо, носимое вЬтромъ, летели Явтухъ но 
небу, держась за руку ведьмы. Ведьма бросалась изъ сто
г н ы  въ сторону и стонала, выбиваясь изъ силъ. Наконецъ, 
она поднялась такъ высоко, что, какъ разсказывалъ впо- 
слЬдствш Явтухъ, чуть не зацепила за край мЬсяца и стала 
опускаться на землю. Явтухъ не унывадъ и, держась за ея 
руку, смотр 1лъ внизъ.

И вотъ, видитъ онъ, далеко - далеко внизу, сверкнули 
огоны,'и, сперва одинъ, потомъ два и, наконецъ, гуЬлыя сотни. 
«Чтб бы это было такое? —  думалъ Явтухъ, — у насъ въ 
Изюме давно уже спять. Ужъ не Полтава ли это, или Бахмутъ?»

Воздухъ съ шумомъ лесгЬлъ мимо его ушей, а  съ земли 
неслись къ нему навстречу чудныя картины. Утесы и горы, 
покрытые л'Г.сами; па скалахъ каменная крепость, башни, 
лЬсъ, глубошя, какъ колодцы, долины и, наконецъ, целый 
огромный городъ, залитый огнями. Явтухъ только высма- 
тривалъ, обо что ему придется грянуться и распроститься 
съ жизнью, и вдругъ почувствовалъ, что снова тихо и плавно 
на чтб-то опускается. Онъ сталъ на ноги, а ведьма, уто
мленная несешемъ здоровеннаго парня, воспользовалась счаст
ливыми ыгновешемъ, вырвалась у него изъ рукъ и съ бы
стротой молнш исчезла въ темномъ пространстве.

Явтухъ окинулъ взоромъ окрестность.
Богатый городъ разстилался у его ногъ; онъ самъ стоялъ 

на плоской кровлЬ высокой башни. ГдЬ-же это онъ? и что 
это за городъ?

Баш ня помещалась въ нпжнемъ отделен in сада, идущемъ 
уступами въ гору. Вокругъ башни —  рядъ тополей. Далее, 
вправо, небольшой прудъ, окруженный мраморною- набереж
ной; кусты широколиствешшка темиеютъ здёсь и тамъ, и 
месяца, ярко отражается въ стекле пруда... Другая, более 
высокая ограда окружаетъ и тополи, и прудъ, и башню. За  
садомъ виденъ пространный дворъ; его обстунаютъ высшие 
терема, съ островерхими крышами и причудливо - резными 
окнами и деревьями. Въ глубине двора возвышается новая 
башня съ воздушными крылечкомъ. Глядя на огоньки въ 
окошечкахъ домовъ, прихЬпленныхъ къ уступами горъ, между 
которыми легъ городъ, Явтуху показалось, что по сторонами 
его не горы, а огромные дворцы, съ тысячами оконъ. «Ш уги, 
это не Полтава!»— сказали онъ самъ себе, и для того, чтобы 
убедиться, точно ли онъ все это видЬлъ на яву, а не во снЬ,
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онъ у щи пну Л) себя за ухо, а  иотомъ за  носъ. Ничуть не 
бывало! онъ, точно, не спить и находится въ какомъ-то да- - 
лекоыъ, дивномъ городЬ.

Осмотревшись еще несколько вокругъ себя, Явтухъ про- 
тянулъ руку въ карманъ кофты и, вынувъ оттуда трубку, 
взятую у чумаковъ, а изъ шароваръ огниво, вырубилъ огня 
и, стоя на крыше башни, принялся курить и посматривать 
на городъ, на скалы и небо. «Оно бы и выкупаться хо
рошо!»— подумать онъ, глядя на прудъ. И, нагнувшись съ 
башни, увпдёлъ, что сойти съ нея очень легко: тополь росла 
у самой ея крыши. Недолго думая, онъ уцепился за стволъ 
и стать спускаться на землю, но не успёдъ миновать и по
ловины дерева, какъ дверь изъ терема въ садикъ отвори
лась, и целая толпа женщинъ, въ бйлыхъ покрывалахъ и 
желтыхъ и красныхъ остроконечныхъ башмакахъ, потяну
лась черезъ крыльцо къ пруду. З а  женщинами шелъ черный 
губанъ-арабъ,' въ широкихъ шароварахъ, зеленой чатагЬ н 
съ саблей у пояса. Сердце застыло въ груди Явтуха, и руки 
приросли къ стволу тополя. Онъ остановился въ воздух!;, а 1 
вошедипя женщины, не замечая его, съ хохотомъ и съ кри
ками окружили прудъ и, въ пяти ш агахъ отъ него, сдали , 
скидать съ себя длинным, легшя покрывала... ^

Найда, оставшись, между те.мъ, глазъ на глазъ съ ч о р -1 
томъ, долго не могла опомниться: мнимый Явтухъ сидЬлъ, 
передъ нею за столомъ и пристально глядЬлъ на нее. Л а -  
конецъ, онъ шевельнулся, поправилъ усъ, кашлянуть и np<V— 
тянулъ къ ней руки...

—  Краля ты моя, Найда, садись возле меня. Да обними, 
да поцелуй.

Найда вскочила.
—  Сгинь ты, окаянный, нечистый!— крикнула она и бро

силась въ другой угол'ь хаты.
БЬсъ засмеялся и кинулся вс.тйдъ за нею. Найда, не

смотря на то, что приходилось возиться съ чортомъ, ловко 
■увертывалась и отбивалась отъ него. Ужъ одна изъ лапъ 
нсчистаго ухватила ее за рукавъ рубашки, а другая по
рвала нитку красныхъ гранатовъ, и гЬ со звономъ посы
пались на столъ и по лавкамъ; ужъ она почувствовала на 
своихъ щекахъ дыхаше чорта. «Явтухъ, Явтухъ!»— закри
чала она въ отчаян ш и , одиимъ взмахомъ руки отбившись

*
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отъ объятШ 6i;ca, кинулась въ темный чуланъ, заперла за 
собою дверь и наложила на нее крестное знамеше. Чортъ 
грянулся въ двери и остановился. Найда, въ страх-!'., смо- 
трЬла въ замочную скважину и увидала странныя вещи...

ВГ.съ, принявшШ образъ парня, сЬдъ за столъ, придвинулъ 
къ себЬ миску оставленныхъ варениковъ, досталъ съ полки 
здоровенную флягу водки и съ голоду принялся закусывать. 
Бее было тутъ же вскорЬ очищено. Тогда чорть принялся вы
глядывать, какъ бы удобнГ.е лечь спать. Мостился онъ долго и 
безуспешно. Легь на лавку узко; легъ на полъ— холодно; легъ 
на печку— жарко... ОхмелЬвшШ б1;съ подошелъ in. столу, на 
которомъ мЬснли t I'.cto, и легъ прямо въ муку. Только и тутъ 
еще провозился немалое время: то ляжетъ такъ, что голова 
свЬсится, то ляжетъ такъ, что с в к я тся  ноги. Наконецъ, онъ 
легъ поперекъ стола, то-есть въ такомъ положеши, что съ од
ной стороны свесились ноги, а съ другой голова, и заснулъ.

Найда подождала еще нисколько времени, усмехнулась, 
отыскала впотьмахъ свою шубку, постлала ее на сундук-!:, 
начала молиться долго и не спйша, перекрестила вей углы, 
окна и двери, легла тоже, свернулась клубочкомъ и заснула, 
еще не оправясь огь тревоги и во.шешя той ночи. И долго 
во c u t ей мерещилось все, чтб она испытала, и пьяный 
сатана иа столЬ, который хранЬлъ но хуже хмельного отца 
Найдьг, какимъ тотъ возвращался иной разъ съ ярмарки.

Ни живъ, ни мертвъ сидйлъ Явтухъ на тополи, держась 
за стволъ, и смотрЬлъ на непонятныя вещи, происходивипя 
вокругь него. Женщины, скинувъ покрывала, вошли въ 
ограду пруда и стали скидать съ себя серьги, золотым ша
почки, пестрый туфли, наконецъ, стали расплетать длинный 
косы. Надобно сказать, что Явтухъ былъ, вообще, храбръ 
и смйлъ только съ свонмъ братомъ; женская же красота 
совершенно отнимала у него всякую прыть... «Боже мой, 
Боже! чтб-жъ это будетъ?»— думалъ онъ, глядя изъ-за вйтвей 
тополя на толпу раздававшихся красавнцъ.

Съ криками и хохотомь кинулись незнакомки къ водЬ. 
Арабъ, зЬвая во весь рогъ, ушелъ въ теремъ.

Красавицы, между тймъ, усйлись на стуненькахъ ограду,i 
н, скндая съ ножекъ башмаки, нехотя и шаловливо oiiy- 
скадп ноги въ холодный струи. Вотъ онГ. раостогйвают ь 
шелковые пояса, готовятся сходить въ воду.

С очинсш я Г. II. Д ани левекаго . Т. X V II. ,с2 J
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«Господи, Боже мой! чтб-жъ это я дЬлаю! зачймь я смотрю на 
этихъ женщинъ? ВЬдь o u t совсЬмъ и не знаютъ, что я тутъ»...

Недолго думая, спустился онъ съ дерева на землю, под
вяль одно изъ нокинутыхт. покрывалъ и, закутавшись въ 
пето, еЬлъ на берегу пруда. Купальщицы его иримЬтили.

Это кто?— закричали он!;.
Явтухъ закутался съ головой.

Это ты, Ханымъ?
Это ты, Шерфё? —  заговорили купальщицы и стали 

плескаться, прыгать и возиться, какъ маленьшя рыбки.
«Ну, думалъ Явтухъ, жмуря глаза: что-то будеть

дальше»?
Да что жъ-ты молчишь? Выходи, раздавайся и полЬзай 

въ воду, купаться съ нами.
—  Ай, усы!!!— закричали вдругъ нЬкоторыя, и всЬ пуг

ливо бросились въ воду.
Что вы испугались, добрыя пани? проговорнлъ Я в

тухъ: я м’Ьщанииъ изъ Изюма.
Э! да эго и вправду казакъ!—сказала одна изъ кра- 

савицъ по русски.
ну , да, казакъ!— ирибавилъ Явтухъ: лукавый бЬсъ 

занесъ меня и опустилъ вонъ на ту башню.
Возгласы изумлен!я раздались изъ. поды.
— А скажите, пани, гдЬ это мы теперь... то-есть, какой 

это городъ?
—- Бахчисарай.

А далеко это будетъ отъ Изюма?
Считай самъ; это—столица Крымскаго царства.,.
Крымскаго царства!— вскрикнулъ Явтухъ, всплесну in, 

руками: вЬдь это еще дальше Мелитополя будеть!..
Тс! что ты! не говори такъ громко, а то какъ разъ 

разбудишь всйхъ во дворцЬ, -сказала незнакомка: -ложись 
лучше въ этотъ ящикъ; мы одГнемся и тебя потихоньку 
нронесемъ вч> наши комнаты. *

Да кто вы такая? сиросилъ Явтухъ,. занося ногу въ 
ящикъ.

— Мы—жепы крымскаго хана! лежи смирно!
И красавицы береяшо понесли его въ теромь.
Когда Явтухъ почувствовать, что ящикъ снова опустили, 

онъ нрнподнялъ крышку и всталъ на ногн. СгЬны гарема, 
ГД'Ь оиъ очутился, были обтянуты краснымъ сукномъ. Но
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иолу валялись подушки. Зеркало надъ каыиномъ было обито 
фольгою. Дрожапцй свЬтъ лампады, изъ разноцвЬтныхъ 
стеколъ, лился съ потолка, и леппй дымъ курильницы, 
стоявшей у завышенной двери въ другую комнату, стлался 
но иолу. Явтухъ не могъ надивиться на все это и, ноднявъ 
голову, оглядывался по комнагЬ.

—  Какой хорошенький! -сказала одна изъ красавицъ по- 
своему.

- Какой страшный, да усатый!—прибавила говорившая 
по-русски.

—  Давайте, сестрицы, свяяссмъ ему руки, да одЫнемъ его 
ш. наши наряды! Ш.дь одЫли же его гдЬ-то казачки въ юбку...

—  Ахъ, да какой онъ см ЬшпоШ— закричали остальныя, 
хлопая въ ладоши и еще тЬснЬе окружая гостя.

Явтухъ вЫжливо и молча стоялъ передъ ними.
Одна изъ женъ обратилась къ нему съ просьбой:
—  Повесели насъ твоими разсказами; какою силой за

несло тебя сюда?
Просьбу эту ему перевели. Явтухъ почесалъ за ухомт..

-  Да что же такое я  вамъ, пани-матки, разскажу? Я, 
л!|>апо, н не знаю; языкъ какъ-то... того... не ворочается!

—  А вотъ, мы его подмажемъ!— сказали болЫе догадливым.
И съ этими словами его усадили на м япая нодушкн, по

ставили передъ нимъ ннзеныпй сголикъ, а на столикъ боль
шое блюдо съ яблоками, персиками, вииоградомъ и татар
скими пряниками, и принесли ему ханский кальшгь.

—  Начать съ того... заговорилъ Явтухъ.
И всю ночь разсказывалъ онъ красавицами свои нохож- 

ден1я, который тутъ же переводились. Когда на подносЫ но 
осталось ужъ ничего, Явтухъ встали и, покачиваясь, сказалъ:

—■ Теперь ужъ все! теперь ужъ я  пойду отсюда...
—  Какъ пойдешь? спросили съ удивлешемъ красавицы.
—  Да, мнЬ нора ужъ домой.
13ъ комнату нроннкаль б.гйдный разсвЫтъ зари.
—  Ахъ, какой ты чудной! В1.дь сами же говоришь, что 

отъ твоей родины до насъ чуть не тысяча верстъ.
И то правда! —вздехнулъ Явтухъ, почесывая заухомъ:— 

а  впрочемъ, нЬтъ, ужъ лучше я  пойду!
Да в к д ь . вокругъ дворца те четь рЬчка, и часовыо 

стоять у поднитыхъ мостов'ь! Если тебя увидать, да пой- 
ыаютъ, то приведутъ поутру къ хану, на дворцовомъ мосту

2 *
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отеЪкутъ тебЬ голову, положатъ тебя въ мЬшокъ, да такъ, 
безъ головы, и бросятъ въ воду.

—  Э, нйтъ, я  ужъ лучше пойду!— твердилъ Явтухъ, про
бираясь сквозь толпу красавицъ къ двери.

—  Такъ хоть, по крайней srfspt, погоди ты, бешеная го
лова! Мы тебя вынесеыъ опять въ ящикЬ въ садъ, и ты 

■опять влезешь на крышу; оттуда спустишься па улицу; 
авось, найдешь въ город!', какого-нибудь жида: опъ тебя и 
вывезетъ въ таратайк'Ь, нодъ мЬшками.

И, уложивъ его снова въ ящикъ съ нарядами, красавицы 
вынесли его въ садъ. Явтухъ толкнулъ крышку и огля
нулся вокругъ себя.

М’Ьсяцъ опустился за гору, и румяная полоса на другомъ 
конц’Ь города показывалась изъ-за плосвихъ крышъ. Въ 
воздух!; свЬж’Ьло. Роса сверкала на листьяхъ цвЬтовъ. От
блеске зари прокрадывался но островерхимъ мннаретамъ, 
нлбекнмъ крышамъ саклей и по трубамъ позолоченныхт. 
кровель ханскихъ дворцовч..

Явтухъ протеръ глаза: чтб это такое? Передъ самымъ его 
посомъ торчитъ опять вчерашняя рыжая старушонка.

-  Не унывай, казаче!— говорить она:—прости меня и 
забудь прошлое; дай только мнЬ найти да порядкомъ про
учить того косолапаго, что тебя вчера обндЬлъ, такъ я  ми- 
гомъ тебя донесу домой.

—  Кого найти, какого косолапаго?— спросилъ съ изум- 
лешемъ Явтухъ.

— Чорта!— ответила вЬдьма:— моего губителя' изверга! 
Онъ теперь заперся на мельниц'Ь съ твоею нев'Ьстою и си
дитъ тамъ всю ночь, окаянный.

—  Съ моею Найдою?— закричалъ во все горло Явтухъ и 
такъ ухватился за тоненькую лапу вйдьмы, что та нелвзви- 
дйла свЬта:—неси меня, распропащая твоя душа! теси, а  
не то, вотъ клянусь тебЬ, измелю тебя въ табакъ!

И, вскочпвъ на спину вЬдьмы, Явтухъ стиснулъ ее ко
ленями, засучилъ рукава и поднялъ здоровенные кулаки. 
ВЬдьма сперва пошатнулась, заскреблась ланками, какъ 
мышь; но потомъ понемногу выпрямилась, подпрыгнула и 
стала подниматься съ парнемъ на воздухъ. Она полетйла 
сперва к-ъ крыигЬ терема, потомъ черезъ дворъ къ мечети, 
а наконецъ, стала косвенно подниматься кверху. Ханская 
стража заметила нхъ. Во дворЬ, въ саду и на улиц'Ь иод-
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нялся сильный перепелохъ. Махали саблями, раздавались 
крики, даже послышался ружейный ныстрЬлъ. Но трудно 
было догнать улетЬвшихъ: поминай какъ знали...

Сидя на плечахъ ведьмы, Явтухъ недбумЬвалъ, какъ ото 
она, не двигая ни руками, ни ногами, летать быстрее облака, 
гонимаго вЬтромъ. Въ это время онъ поднялся такъ высоко, 
что кое-гдЬ на землЬ еще были сумерки, а онъ уже увид'Ълъ 
вдалекЬ красный шаръ солнца, которое будто купалось въ 
волнахъ большого озера, готовясь выкатиться въ ясное небо.

—  А какое это озеро, тбтка?— спросилъ Явтухъ у вЬдьмы.
—  Это—Черное море! тамъ много хорошей тарани, да и 

всякой другой рыбы.
«Э!» подумалъ Явтухъ и отшатнулся.
Прямо въ глаза ему налегЬла легкая прозрачная тучка, 

и онъ исчезъ въ ней, точно въ волнахъ серебристой кисеи. 
Когда онъ вылетЬлъ снова на свЬтъ, въ его волосахъ и на 
рубани,"!; блесгГли капли росы, а  тучка далеко-далеко внизу 
виднЬлась лиловою точкою.

Въ иныхъ мСстахъ, когда ужъ нЬсколько разсвЬло, онъ 
увидЬлъ вч. воздух'!; раннихъ жаворонковъ, у которыхъ 
глаза еще спали, а они ужъ поднялись въ небо и славили 
своими ггЬспями восходящее солнце.

Изъ трубы какого-то села вылетЬлъ, въ серебряной одеждЬ, 
свЬтлый духъ, держа на рукахъ что-то.

—- Это что такое?— спросилъ Явтухъ.
—  Это ангелъ БожШ уносить въ небо только-что умершую 

дЬвушку!
«Ужъ не моя ли Найда?» вздохнулъ Явтухъ.
Въ другомъ мЬстЬ онъ совершенно наткнулся на распла- 

станнаго нодъ облаками коршуна, который сторожко гля- 
дЬлъ внизъ, въ траву, и выбйрадъ себЬ утреннюю поживу. 
Явтухъ хотЬлъ ему дать по дорогЬ иорядочнаго тумака, по 
одумался, чтобъ не сорваться съ вЬдьмы, и нолетЬлъ далЬе.

—  А это какая голубыя облака?— спросилъ онъ вЬдьму.
—  Это— Черкессшя горы, покрытый снГ.гомъ, и снЬгъ 

этотъ никогда на нихъ не таотъ.
—  Какъ никогда пс таетъ?
—  Такъ же, никогда!
—• Стало быть, и въ косовицу не таетъ?
— И въ косовицу но таетъ.



«Чудеса, да и только!» подумалъ Явтухъ и сталъ снова 
всматриваться въ безконечиыя пространства земли, выхо
дившей под!, нимъ изъ ночныхъ сумерекъ.

—  Ну, а  то что такое?— спросилъ онъ, указывая налево, 
черезъ плечо:— точно жаръ геритъ; должно быть, чумаки 
чуяйе л'Ьса подожгли?

—  Это —  городъ K ieB 'b , и въ немъ такъ золотил главы 
церквей горятъ!

«Э! —  подумалъ про себя Явтухъ, — какой же важный 
городъ К1евъ, да никакъ въ немъ уже и къ заутрени бла
говестить?— II онъ еще пристальнее началъ вглядываться 
вннзъ.— Послушай... какъ тебя звать? Мавра Опуфричша, 
что ли?., это ужъ и на базаръ выходить? Ишь ты, какъ 
народъ повалила, па улицы; должно быть ярмарка!

—  Въ KieB'b каждый день ярмарка; ужъ такой, хлопче, 
городъ удался!..— заметила вЬдьма и понеслась еще быстрЬе.

Да куда тебя несетъ такъ? погоди, скажи-ка, тётка, 
гдЬ Москва?

—  Москва, казаче, такъ далеко, что нужно еще въ десять 
разъ подняться выше, и тогда увидишь не всю Москву, а 
одного И вана Велнкаго, да Царь-пушку.

— Ну, а воиъ то что такое танцуетъ?—спросилъ, пи- 
молчавъ, Явтухъ.

—  То плиеовицы, бабы некрещенныя, выходятъ всякое 
утро, рано на зар’Ь, съ распущенными косами, на верши- 
иахъ кургановъ солнце встречать... Пора, пора!—прогово
рила неровным’!, голосоыч, ведьма:— надо нЬтуховь обогнать...

И она помчалась стрелой.
— К акъ нЬтухонь обогнать?
— Подъ нами, какъ пролетали Катериновку, давно ужъ 

въ первый разъ прокричали... Скоро прокричать въ другой 
разъ, а до третьихъ иЬтуховъ надо все покончить.

—  Эхъ ты, мыппшая кума, гдЬ была!— зам'Ьтилъ весело 
Явтухъ, покачивая головою.

—  Что ты сказалъ, хлопче?— спросила вЬдьма, огляды
ваясь на него.

—  Я  спрашиваю, чтй это такое выяснилось тамъ внизу, 
точно коровы идутъ но зеленой травке?

—  Это — вправо Даниловка, налево Гусаровка, далЬе 
Прйшибъ, Петровское, а еще далее Харьковь.
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—  Ну, а эти к а т я  серебряный лепты протянулись, точно 
зм’Ьи по лугамъ?

— Это, казане, рЬки Донецъ, Верека да Торецъ со 
своими озерами...

Не успЬдъ оглянуться Явтухъ, какъ земля, горы, лТ.са и 
весь Изюмъ понеслись къ нему навстречу.

—  Тише, тише!— закричалъ Явтухъ, камнемъ падая на 
кривую березу, что росла у самой Мельниковой хаты.

— Ничего, хлоиче! сиди только смирно!— ответила ведьма 
и тихо опустилась на землю, подъ березой у порога хаты:— 
теперь слЬзай съ меня и отворяй двери; твоя псвЬета ихъ 
перекрестила, и мнЬ туда не войти.

Явтухъ сталъ на ноги, хотЬлъ войти нъ дверь.
—  НЬтъ, погоди! чортъ теперь спьяна спитъ, гакч. ты 

его не буди, а  прежде ступай в-ь кладовую и выводи оттуда 
свою красавицу. Съ косолапыми, же я сама справлюсь!..

Съ тре потомъ иодошелъ Явтухъ къ кладовой, въ которой 
сняла Иaiiда. Чуть переводя духъ, онъ взялся за. дверь; 
еще въ первый разъ въ жизни онъ псреступалъ порогь, за 
которымъ спала его суженая. Онъ нонернулъ скобку двери 
и остановился. — «НЬтъ, нодумалъ она., махнувъ рукой;— 
не войду! > и ирибавилъ шеиотомъ, наставивъ губы къ 
замочной ск палат!,:

— Н&йда, вставай, одевайся, выходи...
—  Кто тамъ?—сиросилъ тн.чШ, чуть слышный голосъ.
—  Это я, Явтухъ... твой Явтухъ, моя кралечка!
— А если ты Явтухъ, а  не тотъ, чтй лежалъ иа стол!;, 

такъ перекрестись: я  буду въ щелку смотреть.
Явтухъ перекрестился; дверь отомкнулась; Явтухъ и НАйда 

бросились другъ къ другу.
—  Какой же ты странный, Явтухъ, нъ этомъ наряд!',!
—  Ничего, моя зорочка, пойдемъ отсюда; послЬ я тебЬ 

все разскажу.
Онъ тихо увлекъее изъ хаты и тутъ только, проходя мимо 

двери, замЬтилъ, какая образина лежала на стол!,, свЬснвъ 
на полъ ноги и отекшую пьяную голову. Они вышли на 
крыльцо, а вЬдьма съ порога прыгнула въ хату, и скоро 
тамъ послышались крики, брань, визгъ, шумъ, и въ раство
ренную дверь запыхавш аяся вЬдьма злобно вытащила за 
чубъ мнимаго казака.

—  Вотъ я тебя, вотъ! кричала она, трепля бЬса за волосы,
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какъ бабы треплютъ мочки льна: — котъ я  тебя! теперь не 
скажешь, что не бражничаешь, да не гоняешься за дЬвками.

—  Да что вы! да помилуйте!— стоналъ жалобными голо- 
сомъ чортъ, успГ.шшй принять свой б'ЬсовскШ образъ.1]

—  Вотъ я  тебя!., а?., за дЬвками?—  и градъ кулаковъ 
сыпался на сатану. Къ его счастпо, прокричали пЬтухи.

ВЬдьма опять ухватила худого бЬса одною рукою за 
хвостъ, а другою за загривокъ, повернула его вверхъ но
гами и поднялась съ нимъ на воздухъ.

— Вотъ тебЬ и на!— усмехнулся Явтухъ, прижимая къ 
сердцу Найду:— поплатился-таки вражШ сынъ! Ишь ты, какъ 
удираютъ! точно москаль съ крадеными индюкомъ на яр- 
марк'Ь... Ну, ужъ ночка!— прибавили онъ, нЬжно глядя на 
Найду и ласкаясь къ ней.

— Да!—сказала, вздохнувъ, Найда:— а ты гдЬ былъ все 
это время?

—  Въ Крыму,— отвЬтилъ Явтухъ.
—  К акъ въ Крыму? въ крымскомъ царствЬ?
—  Въ крымскомъ царств!;...
—  Любить прибавить, брехунъ, да нехотя повЬришь, что 

были онъ сегодня въ Крыму! —  проговорили у Явтуха за 
плечами басистый голосъ: —  нехотя повЬришь послЬ всего, 
что сейчасъ видЬдъ.

Явтухъ и Н-айда оглянулись. За  ними, на подъехавшей 
делЬжкЬ, сидЬлъ старый мельники и, закинувъ кверху го
лову, смотрЬлъ въ небо.

-  Все разскажу вамъ, Семени Потаповичъ! -— сказала. 
Явтухъ, кланяясь въ поясъ мельнику: - ничего не утаю, 
только отдайте за меня н!рду.

И она. замеръ въ ожидаши отвЬта. Найда стояла въ сто
рон;!;, закрывъ лицо рукавомъ.

Мельники сбросили съ телЬги кучу пустыхъ мЬшковъ, 
слЬзъ на-земь, перекинули на спину лошади вожжи и, взяв
шись руками въ бока, задумался.

—  РазвЬ ужъ потому,— сказали онъ, наконецъ, погляды
вая поверхъ хаты: —  что счастливо продали муку въ Чу- 
гуев1»! Такъ и быть, дочка; такъ и быть, Явтухъ! Только 
ужъ ты, братъ, не отвертишься, разскажешь все, какъ было!

1852 г.



ПЕНСИЛЬВАНЦЫ И КАРОЛИНЦЫ.
(и зъ  ПУТЕВЫХЪ ЗАМ'ЕТОКЪ губернскаго депутата А. С. С.).

«О, родина моя!..»
N. N.

Не даромъ зовутъ наши новороссШскш степи и нашу 
Украйну краемъ крайностей. Зд'Ьсь въ одной сторон'!: какъ 
будто одод’Ьваютъ предан!я стиросвЬтсьйя, представители 
кото^ьтхъ, въ незлоб!и души и тучности т'Ьла, желаютъ со- 
хранен1я всего, чтб было прежде, или, какъ говорятъ ЗД'Ьсь, 
сохранешя «дЬдовщины» и «батьковщггаы». Съ другой—  
здЬсь ясно забирають силу молодые побЬги явлешй новыхъ, 
наплывныхъ, колшпальныхъ, для которыхъ еще столько 
хранить простора наши иустынныя, восир!имчпвыя и при- 
вольныя степи. Чуждыя всякого консерватизма, он’Ь отъ 
создашя M ip a  свободно пропустили черезъ себя тучи вся- 
кихъ бродячихъ, переходныхъ племенъ и всякихъ понятШ 
и в'Ьровашй, оставляющихъ посд'Ь себя либо благодатный 
семена, либо темные и непонятные сл'Ьды, въ род'!; зд'Ьш- 
нихъ таинственныхъ истукановъ, нашихъ смиренныхъ «ка- 
менныхъ бабъ». По вс'Ьмъ новымъ вопросамъ тутъ реши
тельно т'Ь же Соединенные Ш таты северной Америки, съ 
которою наша молодая Украинская П о в о р о т а  имЬетъ 
столько родственнаго. Недаромъ и для слова колотя здесь 
давно есть свое слово «заимка». Такъ и ио крестьянскому 
д'Ьлу здесь явились свои пенсильванцы, и свои каролинцы, 
свои Северные Ш таты, поклонники эмансипацш, и свои юж
ные противники ея.

Сравнеше съ Соединенными Штатами Америки озадачить 
читателя.
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Ио право такъ. Наша степная, украинская колотя им!>етъ 
много общаго съ родиной и любимьшъ дЬтищемъ Вашинг
тона. ЗдЬсь кроются дЬльные уроки и для нашей Метро
полии Т а же благодатная дЬвственная почва и пока та же 
испорченность иервыхъ ея колонизаторовъ. ПозднЬйпне при
шлецы, поселенцы новые, идушде и бЬгуице сюда безъ об- 
ветшалыхъ привилеий на готовый, вЬками заготовленный 
трудъ, безъ старыхъ претензШ и предразсудковъ, съ однимъ 
путеводнтелемъ— силою рукъ и жаждою честиыхъ работъ, и 
съ живыми, бойкими и смЬлыми денежными капиталами, 
захватываютъ здЬсь теперь послЬдшя, еще незанятый м!;ста. 
Т а ate здЬсь, какъ и въ Америк!;,' сыЬсь сословШ и наро- 
довъ, и та асе поэтому горячая местная борьба умирающего 
съ начинающим!, жить. Только нЬтъ тутт, еще, какъ въ 
стран!’, Бостона и Филадельфш, ни каналовъ, ни очшцен- 
ныхъ и ожпвленныхъ р!;къ съ громадными пароходами, н!;тъ 
пятисотъ-тысячныхъ населенШ въ здЬшнихъ смиренныхъ, 
еще первобытныхъ казацкихъ городкахъ, восемьдесшт, лЬтъ 
назадъ бывшихъ маленькими и глухими запорожскими «за
имками». ЛЬлштся еще эти «заимки» и до сихъ поръ у то- 
щнхъ р'Ьченокъ, на пустынныхъ равнинахъ, въ иологихъ и 
•гихихъ степныхъ котловинахъ, не увЬнчанныя пока ни ис
полинскими трубами паровыхъ фабршсъ, ни складочными 
магазинами всесвЬтной торговли. РЬки плывугь себЬ тихо, 
омывая малолюдныя ноля, бревенчатые и малолюдные хутора 
и жалко вспаханныя нивы и прыгая, какъ во времена бы- 
лыя, какъ, вероятно, было и при Адам!;, черезъ каменный 
гряды ненобЬкдепиыхъ пороговъ. Молчать наши степи. Ихъ 
зеленый равнины не оглашаются еще звуками желЬзныхъ 
чудовшцъ, въ ииыхъ странахъ давно раскидывающих!, свои 
дымовыя полосы ио в'Ьтру. Попрежнему здЬсь, съ весны, 
бродятъ по пустыннымъ, иыльнымъ «шляхамъ» тяжелые чу
маки, л’Ьниво ногонякшцс своихъ лЬниво шагающихъ воловъ. 
Осенпяя и весенняя грязь у насъ еще, попрежнему, исто
рическая грязь. Многаго еще, многаго здЬсь нЬтъ. Зато 
уже появляются у насъ новые, небывалые люди— «стенные 
янки». Это—сыновья бЬдныхъ помЬщшсовъ, НОВЫХЪ купцов'!, 
и чиновников’!,, кончившее курсъ въ университетах!, и нс- 
служашде. Бойкие и ловше практики, они ищуть работъ 
другихъ, горячихъ и болЬе подвижныхъ. Рыская съ мелкими, 
сколоченными капиталами, они съ виду мало разиятся отъ



— 27 —

тФхъ же нашихъ кунеческихъ подрядчиковъ и нрнказчнковъ 
ириморскихъ ХДФбнЫХЪ KOIlTOpi), 0’1Ъ бродячих!) кулаковъ, 
странствующихъ маклеровъ и прочей перелетной торгующей 
птицы, съ давнихъ порт,, еще отъ генуэзцевъ, населяющихъ 
шумными кочевьями наши стсиныя и лобережныя мФста и 
отважно снивающнхъ ныыФ свои гн'Ьзда тамъ, гдф водились 
еще недавно одни цапли да пеликаны. Странствуя въ ме
щанской дубленке и саногахъ выше колФнъ, вти небывалые 
господа, янки, являются сюда въ вндф комиссшнеровъ, аген- 
товъ и директоровъ разныхъ новыхт, обществъ. И смот
ришь—то тамъ, подъ ихъ началомъ, склеилась контора, то 
здФсь уладилось и пошло верное и бойкое торговое дФло, 
созидаются фабричные дома, огромный на]>овыя мельницы. 
Это—квартиргеры нашихъ будущнхт. Вашшитоновъ. Какъ 
на диковинку, еще засматриваются здФсь на ихъ бодрыя, 
здоровыя и какая-то шяюяця лица. Это лее но преимуществу—  
и наши пенсильванцы. 11о есть у насъ, повторяю, я своя 
каролинцы. Эти большею частью сродни римским!, гусямъ. 
На первомъ словЬ у нихъ старина и былыя патр1архаль- 
ныя предашя. Таинственные и мрачные натр юты, господа 
каролинцы большею частью опираются на примеры старо
бытной, старосветской Малороссш. Это—наши южные ка
закофилы, хотя въ староыъ казачестве было болФе свободы, 
чФмъ въ ихъ требовашяхъ. Ихъ внешнее знамя— поклоне- 
nie салу я  вареникамъ. И хъ идеалъ - возвращеше родныхъ 
степей ко временам!. Хмельницкого. Небольшой круп, на
шихъ любимы хъ народныхъ писателей съ ними ничего йе 
нмФетъ общаго. Они плачутъ надъ виршами Сковороды, 
считая этого мистика за поэта, нлачутъ надъ слабейшими 
изъ иовФстей Квитки и не нризнаютъ Гоголя. Л наши дни, 
наши вФровашя— имъ не но сердцу. Словомъ, здФсь— какъ 
нездФ: умъ работаетъ, безум1е ему несегь преграды...

СвФдФшя о помфщичьихъ имФшяхъ были собраны и вне
сены въ губернеше комитеты. Комитеты открыли и закрыли 
свои засФдашя. Много высказалось дФльныхъ мыслей, много 
выдвинулось жпвыхъ людей. Пенсильванцы и каролинцы, 
аболшцонисты и анти-аболшцонисты, сошлись на ыосл'Г.дней 
исторической раздФлкФ, вступили въ борьбу, спорили, пи
сали, составляли сходки, ополчен in. ГубернскШ застой ожи
вился и передалъ движ ете уФздамъ. УФзды разделились на 
свои враждебные станы, вашум'Фли, а кие-гдф шуыятъ и до



с ихъ поръ. Изъ городовъ волке и i е перешло въ хутора п 
деревушки. Въ тородахъ оно давало волны болышя, морсия, 
если не волны самого океана; здесь оно отозвалось мелкою 
зыбыо рЬченокъ. Оживились такте дома, гдЬ уже все, каза
лось, давно умерло, отпЬто и погребено. Тутъ также откры
лись ставни, крыльца усыпались песочкомъ, въ комнатахъ 
явились гости и все спорщики. Явились сюда и невидаи- 
ныя здЬсь вовсе газеты. Старые, забытые очки вынуты изъ 
ящика; пожелтЬлыя стекла въ нихъ протерты, заржавленные 
ободки вычищены. Читаются правительственные циркуляры, 
списки выборовь, программы; читаются печатный журналь- 
ныя статьи. Тамъ съЬздъ, тутъ съЬздъ. Н а съЬздъ къ хо- 
лостымъ депутатамъ даже являются непрошенными шести- 
десятилЬыпя барыни-хуторянки съ молодыми внучками. И 
иыъ подавай циркуляры и списки, и имъ объясняй програм
мы и печатный статьи. Враги барынь находятъ даже, что 
эти нежданные наезды съ ихъ стороны —  не болЬе какъ 
ловкое видоизмЬнете прежнихъ способовъ выставить на 
показъ своихъ засидевшихся невЬстъ: то возили на балы, 
а  теперь- па гражданская сходки... Подметалась тутъ, раз
умеется, и всегдашняя уЬздная и губернская грязь. Она 
смело лшшетъ къ колесамъ наяюй торжественной колесницы. 
Бездарные уЬздные остряки прежде потешались уличными 
сплетнями, описывая въ тупоумныхъ пасквиляхъ как!е-ни- 
будь смиренные балы и семейные вечера, куда они сами же 
первые подобострастно вторгались. Теперь эти уЬздные пам
флетисты перенесли свои стр'Ьлы на степенныхъ депутатовъ 
по крестьянскому делу. Къ чести пенсильванцевъ надо ска
зать, что они, какъ пари я пока торжествующая, не прибЬ- 
гаютъ къ этимъ пасквилямъ. Зато каролинцы носятъ усердно 
въ своихъ сановныхъ и горделивыхъ карманахъ замаслен
ные списки сатиръ на своихъ ненавистныхъ собратШ и сами 
на старости лЬть становятся памфлетистами, какъ школь
ные мальчишки. Составляются враждебный эманципаторамъ 
сходки, адреса; пишутся угрожающая, надменныя письма...

А время пдетъ своимъ путемъ, и пенсильванцы все-таки 
празднуютъ пока победы, задаютъ пиры, произносить речи. 
Избиратели видятъ, кто торжествуетъ,- и заранее со вздо- 
хомъ спешатъ кроить на новый ладъ свой бытъ, свои вй- 
p o B a n iu  и свои привычки. Много драмъ разыгрывается въ 
маленышхъ хуторкахъ, много надеждъ разбивается подъ со-
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доменными и камышовыми кровлями, много поздпихъ и но 
спасаю щихъ уже сдезъ проливается изъ старыхъ глазъ. Н а- 
гаихъ Кавуровъ зовутъ предателями, наишхъ Меттерниховъ 
превозносятъ последними и безплодными овацшми. Старики 
т!зываютъ, что дожили до временъ, когда придется имъ по- 
вЬсить на древахъ своп лютни и «сЬдЬти и плаката на рй- 
кахъ вавилонскихъ». Молодые ждутъ не дождутся увидй'п 
зарю жизни новой. Въ печальныхъ попыхахъ только те, 
кто, какъ дГ.вы библейская, въ ожиданш прихода жениха, 
найдены врасплохъ съ угасшими светильниками. А солнце 
светить по-былому, по-старому, такъ же взойдетъ, погля- 
дптъ во всгЬ ярше глаза, повеселить степь и пажити, сады 
и покосы и закатится. Дни идутъ; жатва спЬетъ; серит, и 
коса машутъ и блестятъ на солнышк'Ь. День прошелъ; зной 
см’Ьненъ прохладой душистаго, степного вечера. Новыя села 
теснятся между хатами старыхъ: ото— хлебный и сонный 
клади новаго сбора, загромождающая собою токи и дворы. 
Пыль клубится. По дорогй съ поля ползутъ громадные зо
лотые жуки, скрипя п звеня по пригорку: это едутъ возы, 
нагруженные червонно-золотыми копнами пшеницы. Н а во- 
захъ едутъ хуторянки. Черные, бойьче глаза смотрятъ от
туда. Длинный, въ ладонь шириной, горделивыя косы ка
чаются надъ снопами. Вечеръ тихъ. Только черные глаза 
посматриваютъ на одинокШ стенной проселокъ. Съ нимъ 
сливается за пригоркомъ битая столбовая дорога. По ней 
летятъ почты и курьеры. И вьется дорога столбовая да
леко,— Далеко туда, гдй лежнть милый и пока молчаливый 
сйверъ.

Былъ полдень. МЬсто -подъ Сагайдачнымъ Лугомъ, гдЬ 
сходятся дороги изъ макарославскаго уЬзда въ южнобай- 
рацкШ.

Мы йхали опять съ Говорковымъ и въ той же нотечанкй, 
въ которой представились впервые читателю, ио пути въ 
Сорокопйновку. Теперь мы пробирались на Желтый Воды, 
на отдыхъ послй трудовъ комитетскпхъ.

Товарищъ мой и бывшШ секретарь, въ той же гороховой 
шинельке и смятомъ картузй, обдаваемый клубами бйлой 
густой пыли, умирая отъ зноя и духоты, попрежнему не 
унывалъ и ободрялъ меня разсказамп.

— С лы ш ат вы, Александръ СергЬичъ, у Нпцнемацкихъ 
опять съйздъ?
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—  Н'Ьтъ, не слышалъ.
—  Эти господа такъ и мйтятъ т .  колонновожатые, такъ 

и хотлтъ попасть въ круп , персдовыхъ, передъ нашими 
смиренными Павлёнками, Дубленками, Макарёнками и На- 
зарёнками!

Клубъ новой, убШственной пыли обдалъ опять нетечанку 
и скрылъ на мгновеше Говоркова. Но опять высунулись 
оттуда его голова и рука. Онъ силился дохнуть чистымъ 
иоздухомъ и кашлялъ.

А слышали вы, что не только госнодинъ ПяльскШ, 
добрЬйшШ, впрочемъ, старикашка, едва умйющШ подписать 
свое имя, сочинилъ ц4лый нроектъ пмансинацш,—даже ба- 
рыня Забайрачная уневЬстилась пишущей братш! Вообра
зите, эта барыня, кромЬ шутокъ, сочинила и написала соб
ственноручно, говорить даже на картузной какой-то бумаг!;, 
полный нроектъ эмансииацш для края, возитъ его въ карет!; 
шестерикомъ, устраиваетъ литературные вечера, тычегь его 
каждому, 'Ьздила съ нимъ къ губернатору и чуть не разбра
нила губернскаго предводителя на улиц'!; за то, что тоть 
отъ нея б!;галъ, какъ отъ чумы, и семь разъ ей не сказался 
дома. То-то бойкая дама!

— Вы сегодня, Абрамъ Ильичъ, очень злы, осыпаете на
смешками даже полезныхъ людей.

—  Со см-Ьху люди быватотъ!-—заключилъ Говорковъ и за
кашлялся. Пыль решительно залепила ему все горло.

-  Впрочемъ, нынче уже всЬ тычутся въ передовые, да 
поздно! И рада-бъ теперь наша мама за пана, да нанъ не 
беретъ!.. Охъ, проклятая пыль!..

II онъ опять закашлялся и скрылся въ пыли.
Скоро мы спустились въ долину. Дорога пошла зеленымъ, 

сыроватымъ лугомъ, безъ пыли и духоты. Впереди рисова
лись вербы п иоселокч.. Это была недавняя еще слобода 
бывшихъ юленыхъ военныхъ поселенШ.

Сбитыя и полуразрушенныя кирпичныя пирамидки вели 
къ слобод!;, по бокамъ всей дороги. Он!; имЬли презкде на- 
значеше скрашивать и указывать дорогу и бЬлились по
этому, чистились н поправлялись ежегодно MipoMb. Теперь 
ихъ тайкомъ поселяне развозили на поправку нечей. Издали 
еще, при въЬзд'Ь въ околицу, мы увид’Ьли полосатые столбы 
и шдагбаумъ ст. цЬпыо сельской, выи!; упраздненной также, 
 ̂гауптвахты. Намъ, при въ1;зд'!; въ слободу, никто уже не
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онустилъ роковой перекладины. Заржавленная, забытая цйнь 
ея уныло висЬла. Н а тяжеломъ концй праздно взброшен- 
наго шлагбаума сидйла стая воронъ. А на площадк'Ь тутъ же 
лйнившейся маленькой гауптвахты бйгала и шумно суети
лась безпечная толпа ребятишекъ, весело крича и со смй- 
хомъ сйдлая другъ друга. Улицы, но случаю полевыхъ ра- 
ботъ, были совершенно пусты.

—  Вотъ, —  замйтилъ Абрамъ Ильичъ: — тутъ недалеко 
живелъ отставной капитанъ, имйстъ свой собственный ху- 
торокъ н десять тысячъ капиталу in, сундук!,. Онъ былъ 
здйсь военнымъ волостнымь, и я  его коротко зналъ, Даже 
чай у него пивалъ. Вообразите, онъ всегда говорилъ, вмйсто 
гауптвахты— абафта, вмйсто слишкомъ—слышкомъ, им I,сто -  
комнтетъ— комнкетъ, а отлично зналъ службу...

—  Абрамъ Ильичъ, пощадите! Лучше взгляните, какова 
слободка: загляденье!

—  Да-съ, свободное нынй, государственное село! —  И, 
вздохнувши, онъ новслъ кругомъ тусклыми, желтоватыми 
глазами. Кучеръ тоже, какъ бы угадавши наши мысли и 
давая лошадямъ носмотрйгь на село, йхалъ шагомъ.

Мы оба переглянулись: такъ, очевидно, изменился образъ 
слободки, которую мы оба знали. Видно урожай особенно 
великъ былъ въ эти два года. Село ломилось отъ хлйба и 
сйнныхъ стогош,. Я особенно нсегда любилъ эту слободку, 
сорокъ лйтъ назадъ вольную и обращенную иотомъ въ воен
ное поселеше. Лучшнхъ временъ ея я не помню. Сорокъ 
лйтъ прошло, н она опять принимала нрежнШ, домашне- 
иестрый видъ. Поселяне радовались, что они опять хуто
ряне... Прежде ней хозяева до едннаго чумаковали, то-есть 
ходили въ Крымъ за солью и на Донг, за рыбою. Теперь 
хозяева-землепашцы опять начинали составлять чумацкая 
«валки». Н а эту слободку нельзя было не наглядйться. Пе
реставши быть Повосамарскомъ и ставши опять былою, ти
хою Цвйтовёнькой, опа особенно привлекала взоры, какъ 
вей здйшшя государственный села, свонмъ хлопотлнвымъ, 
добродушнымь домоиодствомъ и свойственным!, хуторянамъ 
доводьствомъ малымь. При взглядй на ей бйлыя хатки, 
гнйздивпияся въ разсыпку, по нрнгбркамъ ся нзвилнетыхъ, 
между ярами н буграми, улицъ, казалось, что эти хатки 
строили бобры, а ласточки ихъ обмазывали. Х атка на хаткй 
н садъ переплетается садомъ. А внизу— пруды, одинъ вы-



•гокаеть изъ другого; въ нихъ много рыбы. Вербами обса
жены берега. Улицы выотся между садами. И все зелень, 
да б'Ьленыая хатки, да гладеныйя соломенный крыши. Ч е
тыре церкви, усердно содержимый обществомъ. Вместо во
лостного —  выборный изъ сель голова, вт, простой, долго- 
полой свите, ио местному стенному обычаю —  безъ бороды.

— Хорошо село!— проговорилъ даже нашъ кучеръ, ткнувши 
въ воздухъ кнутомъ съ козелъ нетечанки.

—  Какъ бы, однако, сюда но затесался волостной, въ 
родй того, что вмйсто гауптвахты говорить «абафта!»— за
ключать мой спутникъ.

—  Трогай! —  сказалъ онъ кучеру, и мы выехали онять 
въ поле.

Лошади пробежали еще часа два или три. До подорож
ной корчмы, где мы разсчитывали кормить, оставалось но 
бо.тЬе пяти верстъ. Надо было только переехать новую до
лину н рЬчку. Кучеръ сталъ уже спускаться въ долину. 
Намъ дремалось. Вдругъ онъ вскочпль, замахалъ кнутомъ 
н давай кричать но-своему: «О-о! ге-с-й! а  ну, бнсовы сыны, 
поннйте съ мосту!» Нетечанка стала.

—  Что ты?
—  Да гляньте, вонъ...
И онъ указать кнутомъ. Съ пригорка видны были внизу 

рЬка и узенькая, жалкая плотника. Два громадные обоза 
передними возами съехались— одинъ съ той стороны реки, 
а другой съ этой, съехались на самой плотнике, сцепились 
колесами и не могли податься ни внередъ, ни назадъ. Кучка 
озадаченнаго народа копошилась близъ сцепившихся ко- 
лесъ. Друпе сидели молча или туть же стояли, ковыряя въ 
носахъ. Кучеръ съ браныо всталъ и пошелъ къ плотнике, 
помахивая кнутомъ.

—  Что мы будомъ дЬлать?—сказалъ я  въ досаде: солнце 
заходить, а  обозы столкнулись такъ, что, какъ говорится, 
когда задъ ихъ спать собирается и кашу варить, то передъ 
уже Богу молится и отправляется въ походъ.

— Известное дйло, будемъ ждать!— началъ Говорковы— 
теперь ихъ самъ чортъ не разведетъ... Я  уже знаю, какъ- 
это делается! Должно-быть, вожака ехали себЬ да ехали, 
то-есть шли себЬ, помахивая кнутами. Каждому захотелось 
понюхать у встрЬчнаго табаку. Вотъ, забывая о томъ, что 
сзади двигалась громада другнхъ возовъ, они и съехались
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на мостку. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!»— «А ке, лп- 
шень, дядьку, кабаки!» Тотъ и иодставилъ тавлннку. Ню- 
хаютъ н шохаютъ, и друrie слазятъ съ возовъ и гоже шо- 
хаютъ. А возы себ'Ь сходятся и сходятся. Ну, колеса за
трещать, они и ахнуть...

Кучеръ нашъ воротился разобиженный.
—  Ну, что?
—• Обломались, съ хурами соли, какъ разъ на мосту...

-  А что! Я  же вамъ говорили!— съ радостно крш.нулъ 
Говорковъ:— теперь тутъ ужъ просидимъ до вечера.

- Когда-бъ до вечера-.— замйтилъ кучеръ:— возовъ и до 
утра не разведешь; съ плотины некуда податься— надо раз
гружать хурьг...

Мы слЬзли съ нетечанки, легли на травЬ и закурили си
гары. Долго еще возились чумаки у возовъ. Долго еще не
слись оттуда брань и споры. З а  нами раздался звонокъ и 
стукъ колесъ. Черезъ минуту съ горы показался экииажъ, чет
веркой, въ ныли. Не зная, подобно намъ, что было внизу, онъ 
стремглавъ, звеня бубенчиками и колокольчикомъ, понесся 
туда. Крики нанГего кучера остановили его. ДвЬ б'Ьлыя хол
стинковым фуражки высунулись изъ оконъ крытой коляс
ки.— «А? что?»— спрашивали въ сумеркахъ фуражки. Мы 
разсказали, въ чемъ д’Ьло.— «Ну, ПавладШ, бери вправо ио 
берегу!»— стоически заключили фуражки, знавпйе, видно, 
лучше насъ нужныя сноровки при подобныхъ встрЬчахъ. 
Мы спросили: «А разв-1’» направо пройдешь?»— «Проедете, 
тутъ есть другой мостокъ —  вонъ и дорожка туда идетъ. А 
тамъ сейчасъ Улановка Дядятовскаго. Мы туда 'Ьдемъ. 
Всего семь верстъ осталось»...— Дядятовскаго? Романа Ро- 
маныча? —  спросили мы съ Говорковымъ вт. одинъ го
лосъ.— «Да-съ. Тамъ именины и съЬздъ». Коляска быстро 
свернула вправо и иолетТ.ла лугомъ надъ рЬкой, подхва
ченная сытою и рослою четверкой.

Мы взглянули дру гг, на друга. Дядятовскаго знали мы 
оба и любили, иесмотря на его скупость и причуды. Это 
былъ пом'йщикъ другого съ нами уйзда и каролинецъ. Какъ 
честные пенсильванцы, мы бы не но'Ьхали въ такое время 
гражданскихъ схватокъ къ каролинцу и плантатору, следо
вательно, къ нашему врагу. Это бы у насъ назвали лазар- 
ничествомъ и неимйшемъ такта. Но то былъ владйлецъ 
другого уйзда и иритомъ истинно-невинный и простой че-
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яон'Ькъ. Разность въ убйждсшяхъ насъ съ нимъ но .поссо
рила и теперь.

—  Признаюсь, хотелось бы посмотреть на съйздъ та- 
мошнихъ, —  сказалъ Говорковъ: —  да Романъ Романычъ 
кстати и именинникъ! Пойдемъ къ нему. Сколько времени 
уже мы не были у него! Да тамъ же всегда и безъ цере- 
iioiiiit. А гостей своихъ, особенно, напримЬръ, изъ офице- 
ровъ, онъ даже иногда и по фамилш не знаетъ! И мы 
свернули вслЬдъ за коляской. Нетечанкй, впрочемъ, было 
не подъ силу гнаться за нею. Мы скоро отстали.

—  Догоняй богата-го, что вйтра въ подй! —  заключилъ 
Абрамъ Ильичъ, печально свистнувши вслйдъ за крутымъ 
гоготаньсмъ ея лежачихъ рессоръ, исчезавншхъ вдали, по 
тропинкй, между темными уже камышами.

Мы также въйхали въ камыши.
—  Да еще какъ!— продолжалъ нашъ кучеръ, все еще въ 

отвйтъ своими недавнимъ перебранкамъ съ чумаками на 
плотинй: я  пришелъ, спорю;*а они мнй: «да вы, бываетъ,
не изъ жидовъ, что добрыхъ людей въ  та^омъ дйдй попре
каете?» А! мы, съ панами жиды!!! —  И его огорченно не 
было лредйловъ.— «А я имъ! —  продолжалъ возница:—ахъ, 
вы душегубы! Чтобъ вамъ сто-надцать лихорадокъ, да сто 
болячекъ, да вей прыщи и свищи! Такъ вы пановъ жи
дами звать?., одного даже за чубъ взялъ, да бросидъ поел-!;; 
ну его...

Дорога свернула влйво. Лошадн свободно простучали но 
какому-то мостику. Черезъ полчаса мы впотьмахъ въйхали 
въ село.

-— Это Улановка?
— 111;тъ, еще но Улановка, а Гусаровка: Улановка че

резъ двй версты!— отозвался чей-то голосъ изъ темноты.
Иазванш  селъ произошли отъ предковъ нынйшнихъ вла- 

дйльцевъ, бывшихъ друзей. Одинъ слуяшлъ въ уланахъ, дру
гой въ гусарахъ. Это они и оставили себй на память. Какъ 
въ Гусаровкй, такъ и въ Улановкй,. при нашемъ иройздй, 
съ заваленокъ хатъ вскакивали и шмыгали за ворота ка- 
шя-то пары.

—  Это все влюбленные!— шепталъ опять Абрамъ Ильичъ:—  
матери и отца нйтъ дома— нарубокъ и садится, обнявшись 
съ дивчиною. Сидятъ себй въ парочкй, «дружкуются», «же
нихаются». А въ концй села у какого-нибудь свата уже.



окна свйтятсн. Тамъ идетъ гульни. Старые условливаются 
о сватовствй дйтей. И сидятъ эти влюбленные всю ночь, 
пока, но здйшнему пов’Ьрью, заря скажетт. месяцу: «мйся- 
ченьку, мой братику! освитимо звиря вт. полй, щуку-рыбу 
въ морй, чумака вт. дорози!» Только блескъ месяца, да, стука, 
нанскихъ колесъ и разгоняй, этихъ счастлйвыхъ до новой 
встречи. И чего только они не перетолкуютъ: про свое хо
зяйство, лро работы, кто пзъ нихъ что въ этотъ день сра
ботала., и что ему сказано, и какъ они устроятъ свое теплое 
житье-бытье после свадьбы! А у насъ? Баринъ стоить на 
колйняхъ передъ барышней и говорить: «я-съ васъ люблю-съ!» 
Тьфу! Ажно противно! Да еще иной раза, на французском'!.
д1алектЬ. Я  никогда такъ не говорила,!

Мы въйхали въ ворота и подъ крыльцо освещен наго дома. 
Множество экипажей стояло въ полусвТт!-. у конюшни.

—  Папъ по мечу и кудели!— гаепталъ Говорковъ, вылй- 
зая изъ нетечанки:— панъ отъ двенадцати колЬнъ нанскиха., 
этотъ наша, пр1ятель ДядятовскШ! Въ герой у него, гово
р я т ., сущая шляхетская диковина: пулъ —  пса и нуль
козы, да какъ говорить еще ва, Поль и г!; «чарна вешка но
бзмбешку гбпке 6ie!»

Кто-то распахнула, на крыльцо двери, и насъ разомъ 
обдало свйтомъ.

А! Скавронсшй! Говоркова,! какая радость!— И Романа, 
Романычъ узке душилъ наса, въ своихъ объяааяхъ.

- Вонъ, —  кричала, онъ, таща насъ на крыльцо: —  что 
значить мйстополояссше! Живу на самомъ пуп!; земли, на 
бугрЬ; ко мнй и слетаются вей братья! Пожалуйте!

Ио, сказавши это, онъ тута, зке засуетился и исчезъ. Мы 
прошли въ боковую комнату, наскоро переоделись и пошли ва. 
залъ. Не успйли мы туда войти, какъ ДядятовскШ узке стояла, 
ва, толпе другихъ, окружавшихъ какого-то разсказчика.

Романъ Романычъ былъ по старому въ ермолке, для при
крытая своей полнййшей плеши, ва, ейренькомъ сюртучкй и 
съ огромнымъ клйтчатыма. платкомъ въ рукаха,, по случаю 
нюхашя табаку. Несмотря на свои шестьдесята, лйта, и очень 
маленький роста,, Романъ Романыча, сохранила, еще много 
бойкости и подвткности нрава. Страсти ва, немъ еще кн- 
пйлр. Тйло было узко плоховато, какъ отзывался порою она, 
самъ. Голосокъ у него былъ тоненькШ, и она, часто зали
вался веселыма, смйхомъ. Выйдя рано въ отставку и экс-*

3*
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лившись на мидЬйшей и красивейшей женщин];, онъ скоро 
вдался въ хозяйство, но остался въ немъ, какъ и въ своихъ 
уб'Ьждешяхъ, охранителемъ стараго. Сорокъ хЬтъ онъ нро- 
хозяйниналъ, но не улучшилъ имРшя ни на волосъ, и въ 
концР могъ сдать его въ томъ виде, какъ принядъ. Полу
чая порядочный, но ровный всегда доходъ, онъ и его не 
проживали. Гд'Ь-то, въ сундукахъ ли, или на сторон];, со
ставился у него значительный каииталъ. Но, смотря уже 
въ гробъ, одолЬваемый болезнями, предтечами последней 
расплаты, онъ не могъ сказать: я  привольно прожидъ на 
св]угЬ! Теперь уже и хогЬть-то онъ ничего не могъ. Его 
деньги были— орРхи подъ старость беззубой белке. Скопи
домство перешло въ скупость. Сперва свои сборы онъ бе
реги изъ разсчета не заявить ихъ молодой жен]; и молодыми 
друзьями; потомъ стали таить, какъ мрачный и негодный 
скряга. И, говорятъ, боясь сделать о нихъ даже завЬщаше, 
чтобы не узнали про нихъ и не промотали ихъ дЬти, онъ 
могъ вовсе погубить этотъ капитали. Любя искусство отъ 
природы, онъ и теперь еще игралъ часто на скрипкЬ и на 
фортешано. Но, отставши отъ литературы за хозяйствомъ, 
т.-е. за самою дурною стороной хозяйства —  за сидЬньемъ 
надъ работникомъ съ утра до вечера,— онъ уже не понимали 
современныхъ явлений мысли и прикрывали себя довольно 
пошлою и жалкою отговоркою. — «Вы читаете что-нибудь 
теперь, Романъ Романычъ?»— спрашивали его.— «Э! не чи
таю ничего, кромЬ бебуны (оберточной бумаги),— отвечали 
онъ:— съ т'Ьхъ поръ, какъ карбоноры стали писать тамъ 
всякое эдакое!» Не имФя на голов]; ни единаго волоска, 
Романъ Романычъ всегда носилъ длинные, сФдые усы.

—  А!— шепнули мне Говорковъ, когда мы вошли и стали 
незамеченные въ толпе другихъ:— посмотрите, Романъ Ро
манычъ и бороду запустили, а ругаетъ радикаловъ!

Въ самомъ д’Ьл'Ь, у него изъ-подъ жабо торчала пресмеш
ная, белая, какъ кружевной воротники, борода. Онъ ее по
минутно гладили. После мы узнали, что эту бороду онъ 
запустили потому, что одинъ его знакомый, старикъ и его 
другъ, тоже запустили ни съ того, ни съ сего бороду.

—  Онъ шумный человЬкъ и даромъ ничего уже не сде- 
лаетъ!— говорили Романъ Романычъ:—отпущу и я  бороду, а  
при встрече его спрошу, зач];мъ это; коли нужно,— оставлю, 
(а шЬтъ,— то сбрею!
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—  Ха, ха, ха!—раздалось вдругъ среди залы изъ круга 
слушателей. >

Мы съ шапками подошли ближе.
—  А я  ему говоры,—продолжалъ разсказчикъ:— что же, 

что вы въ комитет!, были?..
—  Ну, что же онъ? что же онъ?— заговорилъ-было кто- 

то изъ толпы слушателей.
Разсказчикъ, говорившШ, какъ говорили на сходкахъ въ 

былыя времена гетманы, т.-е. по местному выраженш, всЬхъ 
озираючп и ни на кого особенно не глядя, бросилъ презри
тельный взоръ на вопросившаго, сердито сби.ть пальцами 
пепедъ съ папироски, помолчалъ, вздохнулъ и началъ снова.

—  Ну, я  пошелъ его валять, и пошелъ! Да мы, говорю, 
васъ, щелкоперовъ, на выборахъ прокатимъ! Да мы теперь 
н губернскаго предводителя на вороныхъ провеземъ! Да мы 
васъ опубликуемъ! Что вы? А?! а?! насъ продавать?..

Слушатели и самъ Романъ Романычъ раболепно молчали, 
внимая этимъ перунамъ.

— Кто это? —  шепнулъ я  на ухо молодому белокурому 
господину, стоявшему впереди меня, именно одному изъ 
двухъ встреченныхъ нами у плотины въ бЬлыхъ фуражкахъ.

— Пивантьевъ...
—  Что же онъ такъ сердится?
—  А видите ли, онъ теперь чернитъ д М е ш я  нашего 

уЬзднаго депутата но комитету; этотъ комитетъ ему бЬльмс 
въ глазу. Н а выборахъ того единогласно выбрали, а Пи- 
вантьева забаллоти]ювалн.

Новый хохотъ покрылъ какую-то выходку ликующаго 
Нивантьева. Онъ самодовольно отошелъ къ сторон!; и на
правился въ гостиную къ дамамъ. Слушатели тоже разо
шлись, кто въ кабинетъ, гдЬ играли въ карты, а кто въ 
садъ, гдЬ гуляли дЬвицы.

— Это, однакожъ, приятно! — прибавили белокурый не- 
знакомецъ: — у толпы есть въ спокойный минуты свой ин- 
стинктъ самосохранешя. Теперь она этому господину дей
ствительно аплодируетъ, а  тогда его не выбрали. Говорятъ, 
Пивантьевъ прежде служили въ какой-то комиссш и былъ 
псчистъ на руку...

— Пойдемте къ дамамъ,— шепнулъ Говорковъ.
Севши въ стороне, въ гостиной, мы окинули глазами нри- 

сутствующихъ. Слава Богу, ни одной знакомой!
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Правда ли, Мароа Петровна,— говорила, при нашомъ 
входй, одна пом’Ьщица въ зеленыхъ лентахъ другой, быв
ший въ корнчневыхъ, набирая себг1; на блюдце варенья:— 
что уже наши дЬвкн намъ ни шить, ни прясть, ни вязать, 
ни служить безъ донегъ но будутъ?

Правда, матушка, правда,— отвечала дама въ корич- 
невыхт. лентахъ.

— * Гакъ позвольте же васъ спросить,— неожиданно крик
нула та  лее дама въ зеленыхъ лентахъ: —  какъ лее я  буду 
жить, когда у меня девятеро дочекъ, а нмЬшя, кроагЬ дол
го т . моего Филаши, ничего н'Ггъ!

—  Плохо, плохо!— пищала низенькая, въ розовыхъ лен
тахъ, сосЬдка говорившей:— много мнЬ рассказывали, много 
читали, и про как in-то урочныя работы, и про общины 
толковали. Пи клочка не поняла и не припомню изъ всего,— 
хоть Богъ меня убей, ни клочка, клянусь моей душою! Такъ 
написано!..

—  Да еще то диво, что не чувствуютъ стыда! —  приба
вила первая дама въ зеленыхъ лентахъ:—даже вьгЬзжаютъ 
уже въ свЬтъ, къ избиратедямъ въ мирные дома входятъ!

—  Это. на нашъ счотъ!— шепнулъ мнЬ Говорковъ:— сты
дитесь!

Прошло нисколько минуть молчания. Слуги разносили 
конфеты и арбузы.
, А будетъ ли выкунъ? — спросила протяжно молодая 
дама, недурная собой и не скидавшая перчатокъ.

Ей не отвСтпли.
Л  полагало, что выкунъ, потому что эго разомъ раз

решить намъ wipoBofi вопросъ!— нисколько учено прибавила 
милая дама, бойко разрйзывая маленькими ручками арбузъ, 
по не безъ волнешя видя, что ея собеседницы ей не отв'Ь- 
чаютъ, несмотря на ея перчатки и миловидность. Н а какой- 
то новый вонросъ она опять не дождалась ответа. Только 
вилка судорожно звякнула въ рукЬ дамы съ зелеными лен
тами, усердно уплетавшей арбузъ.

—  Милая ненсильванка!—замЬтилъ Говорковъ: —  пойду 
къ тебЬ на помощь!—и иодсЬлъ къ пей.

По рекомендованные, но случаю бдизкаго конца празд- 
ничпаго дня, какъ и двое-трое другихъ, подъГхавшихъ еще 
иослЬ насъ, мы свободно располагались, гдЬ хогЬли. Оставя 
Говоркова съ «милой ненсильванкой», я пошелъ въ кабн-



нота. Тучи дыма висйли надъ игравшими ва. карты. Съ 
дивана, сквозь тотъ же дыма,, торчали ноги и головы бесй- 
довавшихъ. Какъ новый человйкъ въ край, и здйсь я  былъ 
вс замйчонъ.

—  Да,— продолжала, разговоръ са, дивана молодой чело
вйкъ съ длинными, черными волосами и недурной собой:— 
ужъ и выдумали же штуку— уступить, продать имъ земли!.. 
Да я-то этого но хочу !Я-то, слышите ли, не хочу! Земля моя, 
н баста! Или уже, если продать, такъ но вольной цйнй! Я 
меньше двухсотъ цйлковыхъ за десятину не возьму!..

—  Семь ва, червяха,! Вистъ! Паса»! — отдавалось на это 
со столовъ играющихъ въ карты.

У окна въ креслахъ сидйлъ высоки!, рябой, мйдноцвйт- 
ный, какъ житель Отаити, госнодинъ, въ рыжевато-буромь 
иарикй, толстый и сырой, лйтъ восьмидесяти, держа и во- 
рочая въ рукахъ изломанную, замасленную пуховую город
скую шляпу и поминутно обливаясь потомъ. Н а него реши
тельно никто не обращали вннмашя. Внука, хозяина, де- 
вятилйтн!й разбойникъ, сзади то посыпала, ему сахару на 
парикъ, чтобъ липли на него мухи, то просто его щипала, 
и толкадъ. Не принадлежа къ кругу помйщиков-#, этотъ го- 
сподинъ, впрочемъ, держалъ себя гордо и, утирая нотъ съ 
лица, презрительно улыбался на иные разговоры. Кто-то са» 
дивана сказалъ, что теперь ходить вообще множество вся- 
кихъ темныхъ слуховъ.

■— Да, — повторила, рябой старикъ и встали, порывисто 
двигаясь въ короткихъ брюкахъ и во фракй съ протертыми 
локтями, какъ у Робера Макера:— въ наше время этого не 
было. Тогда уважали законность! да! законность! Вота, я у 
меня въ  мои дни, когда я  былъ губернаторомъ —  вйдь я 
былъ губернаторомъ!— никто у меня не уходила, безъ аатсн- 
цш, ни-ни! Suum cuique! Всякому была дана помощь! А 
теперь?! Н асъ ирезираютъ...

И онъ обвелъ кабинета, желтыми, воспаленными глазами, 
теребя ва» одной рукй шляпу, а въ другой клйтчатый, бу
мажный, продыравленный платокъ.

—  Да, теперь, — добавила, она» шонотома. и озираясь:— 
да! пришли послйдшя времена!..

Въ эту минуту въ кабннетъ вошелъ тотъ жо бйлоку- 
рый знакомецъ наша, съ бйлой фуражкой, и съ нимъ 
Говорковъ.
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—  Что, Андрей. Петровнчъ, что ты тутъ наговорплъ 
опять н навралъ?— спросил, громко и наемЬшливо белокуры!}.

Старикъ ошалЬлъ, завертЬдся, кашлянулъ и с’Ьлъ, со сло
вами, что онъ многое слышать въ город!;.

—  Въ город!!? Да ты, ваше превосходительство, въ го
род!; уже пять лЬтъ по быль! Лучше попроси у меня цел
ковый на выпивку, а но ври! Иначе исправнику пожалуюсь!

Исправника старикъ, какъ видно, очень боялся, потому 
чю  заыолчалъ окончательно. СндЬвппе у стола стали опять 
играть. Н а выходку бЬлокураго никто не обратилъ вннма- 
H iH. Старикъ былъ, очевидно, вт. черномъ тЬл Ь у общества.

—  Кто эго?—сиросилъ ;i Говоркова, указывая набЬлокураго.
Турбачевъ, старшШ брать: нхъ два брата, зд!;шше

богачи. Эготъ отказался отъ выборов-ь два раза. У обоихъ 
пять тысячъ десятинъ земли. Ведутъ хозяйство но новому 
способу и сунЦе янкн. Не служить, путешествуютъ, хозяй- 
ничаюгь и живутъ въ спою волю. Я съ этимъ сошелся. 
БлагородпЬйшШ иенсильванецъ! Дамочка, къ которой я  под- 
с!;л>, ихъ сестра, жена одного содержателя панешна, тоже 
умнаго человика. А главное—оба см-Ьлы, самостоятельны и 
съ языкалт, какъ бритвы...

Гово1)1,-овъ меня сейчасъ познакомить съ Турбачевымъ.
— Очень n p in T H o , много слышалъ!— сказалъ онъ развязно 

и собираясь опять съ натнекомъ на стараго вестовщика.
—  Кто это?— спросили мы съ Говорковымъ у Турбачева

про ПОСЛ'Г.ДНЯГО. .

—  О! это личность удивительная!— началъ вполголоса, ве
селый и развязный Турбачевъ: —  это Андрей Петровнчъ 
КузннчевскШ. Онъ, действительно, былъ лЬ-гъ двадцать или 
тридцать назадъ гдЬ-то вице-губерпаторомъ, жнлъ въ бога- 
тЬйшемъ домЬ, задавалъ пиры, развратничать и любилъ 
хапанцы, но слегка, потому что было и свое йм-Ьше. Тогда 
же онъ обобралъ одного родственника, чеотнЬйшаго малаго, 
кажется, Твбрдова, отнял, у него послЬднiй хуторокъ. Те
перь колесо повернулось. Твёрдовъ пажить новый хуторъ; 
КузннчевскШ прожился въ нухъ, отставленъ оть службы и 
живетъ у него же на хлЬбахъ, въ какой-то лачужкТ, вы
маливая у своего родного по четвертаку на утТ.ху! Клянусь 
честью, это не сказка! Да погодите, я  его еще спрошу, 
какъ онъ вози.гь съ собою въ Петербургъ одну одиннадца- 
тилЬтнюю особу...
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Но Турбачевъ замолчалъ.
Бъ это время въ кабиветъ впопыхахъ вошелъ хозяинъ 

дома, нашъ почтенный Романъ Романычъ. З а  нимъ шла 
толпа, и впереди веЬхъ опять Пнвантьевъ.

—  Господа, позвольте! Слушайте, слушайте,—заговорилъ 
вполголоса старикъ ДядятовскШ, самъ внЬ себя огь вос
торга, ломая руки н подобострастно глядя на Пивантьева:— 
вотъ Макаръ Макарычъ насъ опять подарить хочегь раз- 
сказами! Что за штиль, что за слова! Чисто жемчугъ! Вотъ 
кто наши защитники, вотъ кого мы должны въ золотым 
рамки вставить!

— Разскажите, разскажите!— раздалось со всЬхъ сторонъ.
Вс!) еЬли. Пнвантьевъ, не поднимая глазъ и попрежнему

гетманомъ стоя среди комнаты, началъ:
—  Это пустое, господа, это случай; но о немъ нельзя 

умолчать въ наши дни.
Онъ оглянулся. У дверей,- качаясь отъ дремоты, стоялъ 

ребенокъ-казачокъ.
—  Вышлите его вонъ!—шопотомъ сказалъ Пнвантьевъ.— 

Пошелъ вонъ! Чего ты, рака.пя. стоишь тутъ? все подслу
шиваешь!—крикнулъ хозяинъ дома.

Мальчикъ, качаясь, вышелъ.
— Да-съ, въ нашемъ у Ьзд’Ь былъ недавно такой случай!— 

говорилъ, озираясь, Пнвантьевъ: —  вы, конечно, Зеленчука 
помЬщика знаете? Хорошо. ВсЬ мы его знаемъ. Вотъ онъ 
прожилъ до этой эмансинацш, или, какъ тамъ ее зовутъ 
наши филантропы, до ампутащи, что ли, пятьдесятъ лЬтъ 
безвыездно на своемъ хутор!;. И какое же несчастье по
стигло его въ жизни! Его дочка влюбилась въ мФщанина; 
случилось даже такое дЬло, что опа пошла за него замужъ, 
убГжала и обвенчалась. А? а?.. И теперь где-то— увы! жи
ветъ наемницей, гувернанткой. Тамъ же и мужъ ея нани
мается. А?.. Ну, вГ>дь подло поступила? Такъ ли? Хотя и 
славная барынька сама но ceof, вообще. Отецъ огь нея, 
разумеется, отрекся. Правда, что и саму, онъ проживаю 
въ угЬшенш, то-есть держалъ своихт, шамшурокъ...

Слушатели молча и почтительно внимали разсказчику. 
Турбачовъ презрительно усмЬхнулся.

—  Такъ что же вы тутъ находите особенно печальнаго?—  
спросилъ онъ со сдержанною злостыо.

Страшный ропотъ раздался въ кабинет!;. Добрый, но тру-
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единый отъ природы, Д ядятовш й чуть не илакалъ, смотря 
на Турбачева. Сперва онъ дергалъ его за фалды, чтобъ 
тотъ не заходилъ слишкомъ далёко, а нотомъ началъ ру
гать его.

—  Это удивительно, до чего доходятъ ныне молодые _ 
люди,— пищаль Романъ Романычъ:—какая смелость, какое 
даже нахальство, какая самонадеянность! Молокососы!

— Романъ Романычъ, Романъ Романычъ! —  началъ мед
ленно н со вздохомъ Турбачевъ, дрожащими руками опра
вляя себ'Ь галстукъ: —  это правда, вы меня на рукахъ но
сили, почти няньчили; вы были дружны съ моимъ отцомъ; 
я моложе насъ. Да за что же оскорблять меня? И вамъ ли 
опять жаловаться на своихъ вассаловъ? Тоже сорокъ л1;тъ 
съ ними живете? А обидЬлъ ли васъ хоть единый? — Въ 
дверь вошелъ лакей и нагнулся на ухо къ Дядитовскому. 
Тотъ сталъ какъ обваренный; дыхаше замерло и ротъ рас
крылся. Опт, шагнулъ къ дверимъ.

—  Что вы?— спросили его.
—  0! это пустое! нришелъ атаманъ, староста: чего-то 

мужики мои пришли тамъ.
И онъ торопливо вышелъ.
Турбачовъ шепнулъ намъ:
— Вотъ трусъ! Нарочно обегу кругомъ дома и посмотрю, 

въ чемъ дело. Я  уже знаю его...
Какъ школьникъ, вышелъ Турбачев'ь въ соседнюю про- 

хозкую комнату, раскрыла, окно, осмотрелся кругомъ и вы- 
нрыгнулъ въ садъ, а тамъ завернулъ за уголъ дома къ 
крыльцу, куда собрались мужики Дядятовскаго.

—  МнЬ не нравится эта безобрядность, безцерсмонность 
Романа Романыча,— началъ вслухъ покровительственно Пи
вантьевъ, едва тотъ ушелъ: —  скверно то, что всегда здесь 
какой-то сумбурт.! Иазоветъ кучу гостей, всякаго сброда! 
Bet. тычутся но угламт.; нЬтъ того, чтобы усесться да по- 
бес'Ьдовать съ умными людьми! ПргЬзжаютъ и уезжаютъ, 
какъ изъ трактиру. А тотъ еще благодарить за посещен ic!

—  Сеш. въ и и i; ахъ! Виегь! Насъ! —  опять раздалось съ
карточныхъ столовъ.

—  Макаръ Макарычъ, васъ зовутъ девицы!— послышался
голосъ изъ дверей.

Пивантьевъ вскочилъ и ушелъ въ садъ. А окна, сквозь 
табачный дымъ, мелькнула of,лая фуражка.
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—  Господа, пожалуйте сюда,
Ми съ Говорковымъ ПОДОШЛИ.
—  Вообразите,— начать онъ шопотомъ:—  это просто не

вероятное собьте. Я  подкрался къ окну кабинета. Смотрю: 
нашъ-то почтоннМнпй Романъ Романычъ прибЬгаетъ туда, 
виотьмахъ зажегъ спичку, возится, руки дрожатъ, н затЬмъ 
тихо шагнулъ въ лакейскую. Я припалъ со двора къ окну 
лакейской. Онъ что-то шеичетъ казачкамъ, разстанавливаотъ 
ихъ, отвернулся опять, тайкомъ перекрестился и ступилъ 
въ сЬнн. Тутъ уже я  его дои; и даль виотьмахъ, у крыльца, 
у водосточной трубы. Онъ вышелъ, еле дышнтъ, спраши- 
ваетъ у мужиковы «что вамъ надо?» ТЬ подходить ближе; 
онъ къ с'Ьнямъ... Да уже кто-то нобончЬе вышелъ изъ толпы, 
поклонился н говорить: «Мы, пане, целый день возили 
хлебъ, а теперь воротились съ ноля и пришли наст, по
здравить съ именинами!» И кланяются. Онъ даже икнули 
orb неожиданности, тоже поклонился, велЬлъ атаману ими 
дать но рюмке водки, еще что-то сказалъ и ушелъ... Ужъ 
девять мЬсяцевъ онъ лично но являлся на нолевыя работы.

Мы не верили словамъ Турбачева.
—  Клянусь вамъ, господа,—добавили онъ:—все это правда! 

Да вотъ онъ и самъ! Подожду я  тутъ у окна въ саду.
Вошелъ медленно Романъ Романычъ, даже съ улыбкой, 

утерся платочкомъ, смиренно е'Ьлъ, сложили на ко.тЬняхт, 
маленькш ручки и безиечно вздохнули, какъ ни вт. чемъ 
не бывало. По дыхаше его еще было неровно, и самъ онъ 
былъ изжелта - зеленоватый. Ермолка была на затылке.—  
Что, Романъ Романычъ, где ваши сынъ теперь? Мы такъ 
давно его не видали! —  спросили мы съ Говорковымъ въ 
ободрешо его.

—  Сынъ мой, сынъ? Да!.. Я было васъ не разелушалъ!.. 
Ходятъ всяше слухи, какъ вообще теперь. Да Богь его 
знаетъ, гдЬ онъ! Все просить у меня, однако, денегъ. Я  же 
говорю: отчего не служишь? А онъ говорить: давайте де- 
негь! А гд1. я  возьму денегъ! Доходовъ н1;тъ уже тридцать 
л'Ьтъ, и я  боленъ! Впрочемъ, сынъ мой не можетъ въ ка- 
валерш служить, а въ нЬхот-Ь не хочетъ. А вонъ его сынъ, 
мой ннучекъ, бИгаеть, все Кузнпчевскому сахару на парикъ 
нодсыпаетъ! Видите! Вотъ reuiii! Кольми паче еще няньку 
ругаетъ такъ, что просто молодецъ!..

Романъ Романычъ отирали съ лица обильный нотъ.
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—  Н'Ьтъ, вы позвольте, вы позвольте,— отозвался съ ди
вана голосъ того самаго молодого, съ длинными черными 
волосами, человека, который цЬнилъ у себя землю по дв-Ьсти 
рублей серебромъ десятину: — вы мнгЬ скажите: можетъ ли 
быть въ наше время новое переселеше народовъ? Возможны 
ли движ етя народовъ съ севера на югъ? Я  думаю, что нетъ! 
Я, слава Богу, таки учился: знаю экономистовъ ныне за- 
надныхъ. Именно н'Ьтъ. Литераторы также трозвонятъ о 
филантроп!и, о любви къ ближнему! Подлецы! чистые под
лецы! Это все выскочить хотятъ иа нашъ лее счстъ; нзвФст- 
ное дФло, имъ рисковать нечгЬмъ... Н а кодъ бы ихъ поса
дить—пусть любуются видами!— четвертовать! НЬтъ, господа, 
дайте мн'Ь хоть еще пять лЬтъ сроку, и я  ворочу въ дохо- 
дахъ тройную ценность имения; а тамъ хоть трава не рости...

— Кто это?—спросилъ я  опять Турбачева.
—  Это другъ Пивантьева, довольно богатый и не совсФмъ 

глупый челов’Ькъ, Торбанинъ, если даже хотите, нисколько 
и нашъ братъ, степной «янки», отличный хозяинъ, но за
коренелый эгоистъ въ душ’Ь. И в'Ьдь что тутъ грустно, — 
лродолжалъ Турбачевъ, облокотясъ изъ сада въ окно:— будь 
онъ фронтовики,; а то вЬдь изъ наишхъ университотскихъ 
и даже товаршцъ мнгЬ по факультету! Учился-то онъ плохо 
и товарищи, намъ былъ такъ себ'Ь, не изъ лучшихъ. Но 
все же таки натерся около науки и хоть по наслышк'Ь зналъ 
имена Бэкона, Смита, Маколэя и хоть, положимъ, нашего 
Грановскаго... А теперь каковъ? Порочить каждый шагъ 
наишхъ комитетовъ, ругаетъ всякую прогрессивную мысль— 
и это двадцатн-семи-л’ЬтнШ студентъ, выпущенный шесть 
лгЬтъ назадъ! Посмотрите, съ какимъ благоговФн1емъ слу- 
шаетъ его ДядятовскШ!.. Пойдемте, господа, въ садъ, зд'Ьсь 
свФзкЬе...

При нашемъ выходе изъ кабинета Торбанинъ, кусая до 
крови ногти, вдругъ взмахнудъ длинными волосами и, скрипя 
зубами и показывая кулакомъ въ воздухъ, сказалъ:

—  РазвФ не будетъ выборовъ! это ни на что не похоже! 
это безчестно! У насъ завелись уже предатели, слуги пре
словутой гласности— я ихъ знаю. Трезвонятъ, грабятъ насъ! 
Н а колъ ихъ! Въ Австрш РадецкШ ихъ розгами сЬкъ...

Мы вышли въ садъ. Тамъ было действительно свЬигЬс. 
Ч аса полтора мы ходили, слушая разсказы Турбачева о 
хозяйстве.
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— Мы съ братомъ Петромъ,— говорилъ онъ:— получили 
нл'Ьше разоренное, хотя и порядочное. Не было сЬна— мы 
наняли въ долгъ луга; стали дешевы овцы —  мы въ долгъ 
купили у т'Ьхъ. у кого он'1’. падали отъ голоду; продали 
отцовсше экипажи, мебель и всякШ хламъ, устроили сало
топню и въ одинъ годъ выплатили съ сала и за наемъ лу- 
]’овъ, и за овецъ, а салотопню продали черезъ годъ и вы
платили главный долгъ на имйши. Мы завели машинное 
хозяйство. Я самъ нробылъ два года въ ЛиверпулЬ, на 
фабрике хозяйственныхъ машинъ, и вывезъ оттуда паровой 
локомобиль. Черезъ годъ мнЬ половины 1:рестьянъ нашихъ 
не надо уже. А братъ 4детъ весной въ Америку...

У освещенной бесЬдки мы увидели Пивантьева. Онъ
СТОЯЛЪ, ОПЯТЬ Ш фуЗКеН Н Ы Й  ДЙВИЦаМ И, И СЪ ПОЛНЫМЪ СВОЙ
СТВОМ'!. м'Ьднаго лба занимали снова всЬхъ разсказами. Увы! 
онъ иомЬшался на роди говоруна единственно только потому, 
что какая-то старуха-аристократка, бывшая когда-то боль
ш ая практикантка насчетъ молодыхъ людей, ирэ'Ьздонъ 
черезъ Южно-Байрацкъ, сказала ему где-то за о&Ьдомъ: 
«Да вы, м-сье, краснобай! ВладЬете слогомъ!»

— Я прошу васъ, дЬвицы, разрешить мн'Ь одииъ во- 
просъ, —  говорилъ Пивантьевъ, развязно качаясь и охора
шиваясь:— хорошо или нехорошо брать зкалованье на служб!; 
по выборамъ?

T'h, разумеется, молчали, робко прижимаясь другъ къ 
другу и пугливо слЬдя за его туманными намеками.

— Ну, такъ я  яге вамъ сказку, что наши филантропы...
—  Ну, погоди зке ты! —  прошептадъ съ холодной злобой 

Турбачевъ: —  я зке тебя оборву! Вотъ скотина! Извините, 
господа, за так in крупный выразкешя! Вы себЬ представить 
не можете, до чего безобразенъ этотъ господинъ!

Мы ушли въ темный аллеи. Ещ е проговорили съ полчаса. 
Турбачевъ разспрашивалъ о нашемъ юзкно-байрацкомъ уезде, 
посевахъ, сборе хлеба, делалъ предположен in объ устрой
стве громаднаго общества для торговли хл'Ьбомъ, разспра- 
ншвалъ о нашемъ губернскомъ полозкенш о крестьянахъ, и 
вообще смотр4лъ съ болынимъ сочувств1емъ на все сделан
ное депутатами. Говорковъ, хотя и но бывшШ въ составе 
комитета, въ качестве моего друга и письмоводителя, просто 
ликовалъ. «Окъ, душа-то, щ ш а-то !» —-шеиталъ онъ, толкая 
меня. Передъ освЬщснной^отондуй, въ одномъ местЬ сада,



ГдЬ играла музыка, ходилъ съ понуренной головой оЬдой, 
съ длинными, б’Ьлыми волосами на голов!, и въ длииноно- 
ломъ сЬромъ сюртук'Ь, старикъ-пом'Ьщикъ.

—  Это печальный примЬръ, это профессоръ и нашъ по- 
М'Ьщикъ! —  началъ Турбачевъ, указывая на старика: —  онъ 
попалъ въ  сосЬдшй Съ вами комитетъ о крестьянахъ. Я  
былъ когда-то его ученнкомъ, любилъ его всею душою, в !- 
ровалъ въ него и ожидалъ огь него всегда многаго и мно
гаго! Его чтешя въ классахъ распаляли насъ страстною 
любовью къ людямъ! Онъ былъ у насъ гуманнстъ въ пол- 
номъ смысл! слова, ноклонникъ Гегеля, Гейне... Открылся 
комитетт., онъ и тамъ сталъ изъ первыхъ, вт. ряду либера- 
ловъ; даже тайкомъ его называли краснымъ, ч!мъ онъ вти
хомолку ы гордился. Такъ дЬла шли месяца два! И что же? 
Какъ-то на носъ предсЬдателя комитета с !ла  муха, въ то 
самое время, какъ этотъ почтенный либералъ читалъ свою 
р’Ьчь по какому-то вопросу; тотъ громко чихнулъ; члены 
тоже чуть не дремали. Этогь обид'Ьлся, нерешелъ на сто
рону онцозицш и запутался такъ, что подъ конецъ даже 
трудно было понять, чего онъ хотЬлъ. Онъ рЬшилъ гЬмъ, 
что кинулся вт. объяття отсталыхъ, плантаторовъ,-—-но и гЬ 
его, говорятъ, не приняли. Жаль мн! его; истинно добрый 
человЬкъ, только очень мягкий. Мы какъ-то съ пргятелями 
недавно поминали его: «Покойся сномъ праведника, чистая 
карьера былого гегелиста; ты сталъ пом’Ьщикомъ и все по- 
забылъ!»— говорили мы, раснЬвая надъ жженкою С Т уД еН Ч е- 

СЬЧЯ п!сНИ.
—  Пожалуйте ужинать! —  сказалъ слуга, доб!жавннй къ 

намъ напрямикъ, черезъ вишенникъ н поляны сада.
Въ ярко освещенной зал! мы уже в Я к ъ  застали въ сбо- 

рахъ усаживашя за столъ и выбрали себ! три ы!ста ря-. 
домъ. Стулья нрогрем!ли, слуги вошли съ дымящимися та
релками. Все шло чинно; д!ти гостей сид!ли за особымт. 
столомъ, самъ хозяинъ сид!дъ на одномъ конц! стола, жена 
его на другомъ. Пнвантьевъ — среди д!вицъ, безпрестанно 
услуживая имъ. Попавши такъ нежданно къ Дяднтовскому,—  
вообще любившему въ свои семейные праздники, какъ в!рно 
выразился Пнвантьевъ, принимать всякий сбродъ, лишь бы 
было побольше гостей,— мы онять принялись разспрашивать 
Турбачева о разныхъ незнакош^хъ дицахъ. РЬчь началъ 
Романъ Романычъ.

—  4С —
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— А слышали вы, господа, у насъ на тотъ годъ пред- 
рекаютъ саранчу и голода,?..

Пошли толки о саранчЬ. .
Что саранча! Говорить, залоговъ уже имЬшй больше 

не будетт,!—произнесъ кто-то.
Бородатый господинъ, едва дышавшШ отъ толстоты, при

тянул ь руку за квасомъ и сиросилъ, покашливая по-своему:
—  Говорить, въ нашемъ губернскомъ комитет!: вышли 

несоглаая: брать возсталъ на брата и сынъ на отца, какъ 
говорится въ пнсанш о послЬднихъ временах!,?

— Страмъ, чистый страмъ! —  подхватилъ Романъ Рома
нычъ:— чуть не шли на ножи! Я тамъ не былъ, а слышалъ, 
что были случаи, какъ въ уЬздной школ!:! Даже, повиди- 
мому, садились но звонку, говорили и молчали, какъ въ 
классахъ, еще и въ мои времена!

—  Это н въ англШскомъ парламент!: заведено, Романъ 
Романычъ!—перебилъ Турбачевъ.

Въ аштпйскомъ! Да хоть бы и въ китайскомъ. Что 
англичане? СоловецкШ монастырь разграбили, заставили по
топить наши корабли въ Севастополь, а теперь новые намъ 
за деньги сами строятъ! Вотъ австрШцы —  это народи,! И 
негоноруны, и незатЬйливы...

Незнакомый сосЬдъ мой съ лЬвой стороны, горбатый, 
подсл’Ьповатый, номного иыпивипй и навеселЬ, толкнулъ 
меня нодъ бока,, указывая на высокаго и б л Ьд наго, чорно- 
волосаго лакея, стоявшаго съ тряпкою за чьимъ-то стуломъ.

■— Что вамъ угодно?— спросилъ я.
—  Посмотрите сюда: вотъ слуга, —  началъ горбатый со

сЬдъ. сопи н ковыряя перешкомъ въ зубахъ:— слуга, лакей! 
только хитрое и умное создашс... У! чистая бесття! посмо
трите только на его глаза! Его отдавали въ художники, вт, 
академш, въ Петербурга, — и вышелъ, ничего, артистомъ!.. 
Славно малюетъ-съ. Даже тамъ въ какую-то барышню было, 
говорить, влюбился! Ну, да ничего—теперь служить и обч, 
искусствахъ говорить: хоть нескучно! Хитрая бесття!.. Павелъ!

СосЬдъ мой кивнулъ головой; черноволосый слуга нодо- 
шелт, къ нему и нагнулся.

—  Кто былъ нервымъ художникомъ вч, Pocciu?— спросилъ 
горбатый сосЬдъ виолг ;а.

—  Карлъ Павлович Брюловъ, творецъ картины «По-
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слЬдшй день Помпеи», —  тихо и какъ-то ласково-грустно 
отв’Ьтилъ лакей подъ шумъ общихъ разговоровъ.

—  А что такое искусство?— продолжалъ глумиться весе
лый мой сосЬдъ.

—  Свободное творчество!— отвйчалъ лакей.
—  А что лучше: xopoiiiift ли обйдъ, или картина?— гово

рилъ насмешливый баринъ, хихикая себЬ подъ иосъ j[ ко
выряя въ зубахъ.

Лакею-художнику готовились новыя шутки и веселости, 
какъ въ другомъ конце стола раздался нежданно шумъ, 
скоро перешедшШ въ крупную перепалку. Спорили Пивантьевъ 
и какой-то студентъ.

— НЬтъ, этого быть не можетъ, —  рЬзко повторялъ сту
дентъ:— ваши слова отзываются личностями! А кто злится, 
тотъ не правъ!

— Личностями?— нодхватилъ Пивантьевъ: —  Ха, ха, ха! 
Прошу вашего внимашя, господа! Юноши зовутъ насъ отста
лыми; враги на возрасте зовутъ насъ плантаторами! Где же 
тутъ молчать? Въ качестве плантатора, имЬю честь пере
дать вамъ, что нашъ председатель того... свихнулся!

Головы и глаза общества устремились къ снорившимъ. 
ДядятовскШ сталъ даже торопиться уннчтожешемъ тарелки 
какого-то любимаго соуса.

—  К акъ это, какъ это? разскажнте?—нодхватилъ Ромапъ 
Романычъ, утирая губы: —  ахъГ не могу молчать! Вотъ на- 
стоящШ, плавный штиль! вотъ истинное крадзнорт;чiе! вогь 
наши защитники! Разскажнте!

—  Д'Ьло было вотъ какъ, —  началъ, важничая я  дерзко 
поглядывая па всехъ, Пивантьевъ: —  я  не служу въ коми
тете, не имЬю этой высокой чести, да, не имею, но знаю 
изъ верныхъ источниковъ, что, мЬтя на какое-то значитель
ное место, нашъ здЬшшй волигай сановникъ загЬялъ соста- 
гить себе сильное большинство по одному делу... Сталь 
выведывать передъ баллотировкой—оказывается, что голоса 
разделились такъ, что не только не выходило спльнаго боль
шинства его мнЬшю, но даже и съ его голосомъ на сторонЬ 
его было однимъ шаромъ меньше...

—  Правда это?— шепнулъ мне Турбачевъ, схвативши меня 
за руку и едва подавляя въ себе волнеше:— вы были сами 
въ комитет!;! Правда это?

—  Клянусь Богомъ, ничего п ^ б н а г о  не было: у насъ
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дружное большинство встретило и до конца провожало вся
кое действо: председателя...

—  Благодарю васъ... Хорошо... будемъ слушать!— И Тур
бачевъ впился глазами въ Пивантьева, изрезывая мелкими 
кусочками хлебную корку.

—  Да-съ, плохо приходилось нашему оффшцалу!— продол- 
жалъ Пивантьевъ:— онъ решительно терялся. Вдругъ въ уме 
его мелькнула счастливая мысль. Всномннлъ онъ, печально 
вглядываясь въ спнсокъ членовъ, обт. одномъ господине съ 
широчайшими бакенбардами и либерализмом'!, и страстью къ 
ангдоманш, бывшемъ на стороне его враговъ, сообразилъ, 
что англоманъ сильно нуждается пока въ су б ащ ях ъ  но 
поводу одной городской интрижки, а вноследствш въ теп- 
ломъ м-Ьстсчке, позвалъ его, подъ общШ шумъ и споры, къ 
своему креслу и шсинулъ ему на ухо: «выходите въ залъ». 
Тамъ въ будущемъ обещано представлеше къ месту, и д’Ьло 
слажено... Пошло на голоса, и M iria m : его восторжествовало... 
И вотъ, господа, пути, по которым'!, разыгрываются дела 
у насъ...

Сказавши это, Пивантьевъ спокойно принялся за недо
еденный кусокъ.

Тарелка звякнула въ рукахъ Турбачева.
—  Вы лжете, —  сказалъ онъ гладко и какъ-то особенно 

кругло и внятно, смотря на Пивантьева, а самъ былъ бЬл Ье 
полотна: — вы лжете, какъ пятнл'ЬтнШ мальчикъ! И это не 
дЬлаетъ вамъ чести!

Мнопя вилки остановились на воздухе; мнопе рты, не 
проглотя вкуснаго ц!>пглснка съ грибами, остались неза
крытыми.

—  Что-о-о?—спросилъ озадаченный Пивантьевъ, еще блу
ждая глазами и сперва не разобравши, кто его такъ оборвадъ.

— Вы лжете! — опять звонко и кругло сказалъ Турба
чевъ:— это клевета...

Слуги стали убирать тарелки и разносить жаркое.
— Нашъ пенсильнансцъ, однако, тоже горячится!— шеп- 

нулъ мнЬ Говорковы
— Вотъ мило! Это еще у насъ, господа, и не слыхано!— 

возразилъ Пивантьевъ, стараясь улыбнуться какъ можно без
заботнее, поперхнувшись и озираясь во всЬ стороны: —  за 
столомъ, при дамахъ, говорить так in дерзости!

Глаза общества, о д н а к о ,  мигомъ устремились въ тарелки.
Сочинения Г. II. Д ап п л овекаго. Т. XVII. 4
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ВлЬдиыя и встревоженный дамы стали торопливо перешеп
тываться, носясь то на Дядятовскаго, то на его жену. Но 
хозяева тоже молчали. Роыанъ Романычъ было обозвался, 
тоже улыбнувшись и поперхнувшись, словами: «да, правда! 
ото немножко^ того, рйзко сказать безъ причины: вы лжете*, 
но тутъ жо утеръ губы салфеткой и, присмиревши, еталъ 
медленно жевать крылышко цыпленка.

—  Бы клеветникъ, господииъ Пивантьевъ! —  нродолжалт. 
тЬмъ же голосомъ Турбачевъ: —  и мнЬ щнлтно будет1> это 
доказать публично. Лучше заранйв извинитесь сейчасъ лее, 
за столомъ, ciio минуту, пе]>едъ обществоыъ и передо мною!

— Какъ? МнЬ?? Передъ вами??? Ха-ха-ха!
rJ урбачевъ положить руки иа столь. Красивые перстни 

сверкнули на его кривыхъ нальцахъ.
—  Если вы будете паясничать и хохотать, я  васъ про

гоню изъ-за сгола... иочтеннЬйшаго Романа Романыча!— на
чалъ опять Турбачевъ, закрывая глаза отъ дрожи и злости, 
прохватывавшей его до костей.

—  Меня? О, н’Ьтъ, нЬтъ!—крикнулъ, красный уже, какъ 
ракъ, Пивантьевъ:—я, господа, на васъ ссылаюсь, на васъ! 
Если бы не дамы, я нроучнлъ бы... всякаго! Господииъ Тур
бачевъ богачъ, а я  бЬдшигь! Имъ молено имйть такую см’Ь- 
лость! Я  обиженъ, господа, обижонъ и буду требовать общо- 
ствоннаго суда, суда всЬхъ дворянъ, всего cocjoeia, у гу- 
бернскаго стола... Я обиженъ... Клянусь, я  говори.ть правду, 
я лселалъ обществу пользы. Все, что я  ни говорилъ, сущая 
правда! я  докажу... адЬсь свидйтелой нЬтъ, но я найду, у 
меня будутъ свидЬтели моихъ слою.!

Прошло нисколько секундъ мучительной иаузы. ВсЬ сердца 
бились напряженно; всЬ глаза стремились, по обычаю въ 
такихъ случаяхъ, подъ столъ.

—  Б то жо, господа, будемъ вставать!— сказалъ-было Ро
манъ Романычъ, пуская извЬстную уловку старины, лю
бившей заминать всяшя дйла, но допуская ихъ до крутыхъ 
раздйлокъ.

НЬтъ, господа, позвольте, подождите! — перебилъ его 
Гурбачевъ:— зд'Ьсь обижены мы вей, и потому запросто, но 
вставая, кончимъ дЬло. Противъ господина II инаптьева есть 
улика! Между нами теперь сидитъ одинъ изъ госиодъ де- 
пугатовъ комитета— г. СкавронскШ!

Онъ обратился ко мнЬ, и взгляды всЬхъ остальныхъ по
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следовали за ого двилсешомь. Даже неповинный ни въ чемъ 
Романъ Романычъ— и тотъ носпРшнлъ загладить свой про- 
махъ н спросилъ меня: «Такъ вы тоже депутатъ? А я 
итого я но зналъ...»

—  Позвольте васъ спросить, Александра, СерН.ичъ, какъ 
посторонняго свидетеля этой выходки, — сказалъ мнЬ Тур
бачевъ: —  было что-нибудь въ нашемъ комитет!', подобное 
тому, чтб такъ громко и свободно постарался передать г. 
Пивантьевъ?

Мертвая тишина осЛшнла нее общество. Даже слуги оста
новились у дверей. Слышно было черезъ стулъ, какъ билось 
сердце у Говоркова, и какъ тупоумно и обливаясь иотомъ 
сонЬлъ отставной щщо-губерниторъ.

—  Я скажу одно, отвЬтилъ я :—подкупил1», ли NN кого- 
нибудь изъ ыолхъ сочленонъ, я не знаю; но но д1,ду обч. 
усадьбахъ, да н вообще во всЬхъ спорны хъ баллотиров
ках!,— онъ вч, этомъ не нуждался. Поздё мнЬшя круга, къ 
которому я самъ принадлежу и гдР онъ нмГ.лъ честь руко
водить, выражались всегда огромнымъ большинствомч, трид
цати голосовъ — противъ десятерых'!,. Равд'Ьлешя голооопт. 
поровну быть нс могло: партш десятерых'!, у насъ до конца 
по завоевала сеЗЬ ни одного голоса.

За  монмч, O T iiiroM 'b  раздался такой шумъ за столомъ, что 
ничего нед1,зя было разобрать. ВсЬ спорили и кричали. А 
у Романа Романыча мелькали одни усы да борода; словъ 
его не было слышно. Турбачевъ сндЬлъ сч, достоинством'!, 
и, блРднйе противъ прежняго, молча вылшдалъ конца епо- 
ровъ. Пиваш ьевъ кричалъ во все горло.

—  Да, можетч, быть... но... все-таки, говорятъ, что было 
такъ!— кричалъ, покрывая ncli голоса, Пивантьевъ.

—  Покоритесь, сосЬдъ, —  раздался голосъ съ другого 
конца стола:— покоритесь, вы неправы, далеко хватили! И 
я  въ этомъ случай противъ васъ...

Это говорилъ, преклонивши сЬдуго голову, тотч, самый 
отставной ироферсоръ, бывши! депутатом’!, комитета сосед
ней губерн1и, о б’1;дспвонномъ надшйн котораго намъ пере
дала, въ саду Турбачевъ.

Пивантьевъ глянулъ на него и па всЬхъ, к а т ,  волкч. 
въ последней угонк!',, огрызающШся на близкая уже морды 
IIЛОТОНДНЫ хъ борзЫ XI,.

•— Но какъ же, однако, ото? Я но могу!! Ш ,тъ, нетъ, 
Ш  4*
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я не могу поддаться на это доказательство! — сказалъ онъ, 
едва уже владЪя собою.

Но въ это же время окно сзади Пивантьева зазвенело, 
н стекла разлетелись вдребезги. Мимо уха его, задавши за 
курчавый локонъ, просвистела фаянсовая тарелка, пущен
ная въ голову злополучнаго болтуна Турбачевымъ. Общество 
вскочило. Скандалъ вышелъ полный и небывалый...

•— Что вы наделали? Ноже, Боже! Осрамить мой домъ! - 
вопилъ ДядяторскШ, подб'Ьгая, когда всЬ встали и слуги 
стали поспешно уносить со стола посуду, то къ пылавшему 
мсстыо и злобой Турбачеву, то къ ахавшимъ и ппщавшимь 
дамамъ.

—  Н1;тъ, пересолилъ и нашъ пенснльванецъ! — сказалъ 
миф Говорковъ, съ сожалЬшемъ глядя на общШ шумъ.

— Оррбръ, оррбр-ь!- кричали некоторым изъ дЬвидъ.
— Такъ иодобныхъ молодцовъ и учатъ! —  говорилъ сту

дента, ставшШ спиною къ кому-то нзъ подошедшихъ къ 
нему съ ув!;щашями.

Мигомъ все общество стало разъезжаться. Но зпумь не 
прекращался ьъ кабинет!,, куда друзья Пивантьева собра
лись толпой, съ угрозами отмстить Турбачеву. Турбачевъ 
нежданно и смело вошелъ туда, съ хлыстомъ и папироской, 
п ббъявнлъ, что вызываетъ каждаго, кто еще пикнетъ о 
комитете. Пивантьевъ, ероша волосы, стоялъ у окна.

—  А васъ, — сказалъ Турбачевъ Пивантьеву: — я прошу 
ожидать отъ меня, гдЬ бы мы ни встретились, всего, что 
только можно сделать пятью пальцами! Теперь, не сходя 
съ места, прошу васъ объявить сейчасъ же, при всЬхъ, что 
вы за стодомъ сказали ложь, и съ умысдомъ.

Пнвантьевъ оглянулся за спину, на окно, потомъ на 
общество п сказалъ, запинаясь:

—  Да, извините, я  за столомъ немного ошибся...
Студента,, дама-аболнцюнистка, еще два-три гостя и се

довласый нрофессоръ-помЬщикъ, очевидно нскавшш въ нол- 
номъ осуждсши своего соседа Пивантьева. чистосердечнаго 
искуплен in своей недавней депутатской карьеры, — стояли 
на крыльце, вдали отъ озлобленны.хъ, разъезжавшихся npiu- 
хелей Пивантьева.

— Ай да Турбачевъ!—говорила громко и съ увлечешемъ 
молодежь изъ гостей, въ потемкахъ усаживаясь во дворе 
гъ экипажи: —  вотъ такъ проучилъ! Да еще чуть не вики-
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нулъ ш> окно! Заставил!» сознаться — и тоть сознался! 
Дуэлистъ! въ университет’!) онъ нобиль одного -господина...

Къ стоавшимъ на крыльцЬ подошелъ, сверхъ всякаго 
чаяшя, самъ Пивантьевъ, уже закутанный въ шинель. О т , 
всхлипывала, и билъ себя въ грудь. —  Меня назвали лжо- 
цомъ! меня! пустили въ меня тарелкой! — говорилъ онъ:— 
Поп, ему судья!.. О, до чего я  дожила! до чего... Нельзя 
было уже и пошутить! Я желать пословно добра! Ахъ! 
грустно и горько у насъ служить обществу!..

Онъ опять ударнлъ себя въ грудь, сФлъ въ какую-то 
бричонку и уФхалъ. А вдали, уже за деревней, опять гре- 
м'Ьлц бубенчики и колокол»,чикл, на дышлФ бойкой четверки, 
уносившей въ бйлыхъ фуражкахъ нашихъ дорожныхъ зна- 
комцевъ, братьевъ Турбачевыхъ. УФхали и дама, и сту- 
дентъ, и профессор!,, и отставной вице-губернаторъ въ па
ри кФ, присыпанномъ сахаромъ. ПослФднШ, говорить, подл, 
шумокъ, за ужиномъ, рФшительно напился пьянъ, и его 

, замертво уложили въ чью-то чужую телФгу. Сюда онъ нрп- 
шелъ за семь верстъ пФшкомъ, во фракФ и въ шлянФ, 
безъ шинели.

УФхалн и пенсильванцы, и каролинцы...
Остались дома одни хозяева, да мы съ Говорковымъ, 

нуждавниеся въ отдых!’, и кормФ лошадей. Ночь прекра
тила вс!’, гражданский смуты. Оба лагеря погрузились въ ти
шину на всемъ нротяженш губернии.. до новой схватки 
поутру.

Романъ Романычъ, нангь былой коротки! прштедь, про
стился съ нами сухо. Добрая жена его тоже глядела на 
насъ съ какимъ-то сожалФшемъ, провожая наел, на покой.

Намъ отвели комнату во флиге.тЬ. Говорков’!,, но обычаю, 
пршбрФтенному имъ еще вл, какой-то ротФ нъ Сибири, про
читавши громко и ел, поклонами при миф всФ молитвы, 
легь и заснулл, какъ убитый. МнЬ не спалось. Промаяв
шись на постели, я  исталъ и посмотрФлъ на часы, наведя 
ихъ на мФсяцъ: было два часа ночи. Я вышелъ на? крыльцо, 
вырубилъ огня и закурилъ сигару.

Дворъ, домъ и садъ спали въ тишинФ.
НосидФвши нисколько времени, я уже хотФлъ идти во 

флигель на кровать, какъ изъ-за угла кухни, отъ села, 
раздались мФрные шаги и какое-то мурлыканье грубымъ 
голосомъ, точно кто едва двигался и бормотало или пФлъ
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самъ съ собою. «Конкуррёнтусъ, винёнтусъ, бабёнтусЪ...» 
отдавалось въ Тишин!4,. Я вышелъ за кухшо. Н а полномъ 
cijiHin мЪсяца двигался ко двору по йодянЬ, съ палкой и 
въ какомъ-то бЬломъ балахон!;, не то въ халат!;, но то въ 
длшшомъ сюртук!;, видь человека — старика и, очевидно, 
слЬпого.. Точно, это былъ сл4пой старикъ. Ощупывая палкой 
знакомую дорогу и напТвая про себя непонятное: «Кой- 
куррёнтусъ, вийёнтусъ, бабёнтусЪ»,—  опт. норовнился со 
.мной, остановился и вдругъ скинулъ шапку.

—  Здравia желаю!— сказалъ онъ, шамкая губами it въ носъ.
Это меня сперва удивило. Но иотомъ я  понялъ, въ чемъ д!;ло.
Запахъ сигары даль ему средство угадать мое присутствия
—  Кто ты такой?— спросилъ я  старика.
—- КрЬпоСтиой его благороддя Романа Романыча!.. кре

постной и усердный холонъ, Елизаръ Приходько! отставной 
музыкантъ, каиельмейстеръ, сочинитель нотъ и ulmuilt, огь 
малыхь .г!;тъ шгйлъ необычайный голосъ!.. А вы кто?

Я назВалъ себя и объяснять свое депутатство,
Опъ гордо выпрямился, отставках ногу и, помахивая 

шапкой, съ ирезрЬшемъ отвернулся.
—  Это все пустяки, дрянь, ваша милость!
— Какъ пустяки, отчего?
И я сталъ объяснять ему, что вогь «пришла нора» н 

что теперь господа и правительство даюТъ и вскорй объ- 
явятъ крестьянами свободу.

—  Это все пустяки,— повторилъ онъ:— сами не зтпиотъ, 
что д'Ьлаютъ. Я съ малыхъ лйтъ н'Ьвчпмъ былъ у отца 
моего настоящаго пана; дискантшцо у меня бедовый былъ! 
А теперь вотъ сегодня я  пьянъ; ну, пьянъ я пьяпъ, даже 
въ канав!; простить ц!ышй день... Ну, панъ-то мой, зна
чить, Романъ Романычъ наидобрйюпМй, только гляаулъ на 
меня, да и полно; а прежде дали бы дерку, посватали бы 
съ березой липовой на пять недЬль...

Я но оспаривалъ отставного музыканта, сказавши только, 
что пожаЯуй ему-то вольность и по нужна, да молодые-то 
за нее поблагодарятъ. Онъ усмехнулся и помолчать. Вы- 
ражеше безбородаго, б.тЬднаго и морщиноватаго лица его 
изъ насмЬшлнваго перешло въ грустно-задумчивое, ноющее.

— Скучно на CB'Iirl; жить! — добавплъ опъ: —  скучно, а 
выпьешь, и весслЬе станетт>... Эхъ, панычъ вы мой, паны- 
ченко!— сказалъ онъ, качая сЬдой, плотно остриженной го-



долой:— гд'Ь она, вольность-то, у насъ на свЬтЬ? Птицы ее, 
что ли, нм'Ьюгь? или муха крылатая, или зв’Ьрь нолевой? 
Пе-ма ея, не-ма, и бЬсъ ео знаетъ, гдй она! Не-ма! И 
пусть на нее молодые не таращатся. Не на, паныченко, и 
не ищите!

Онъ надЬлъ картузъ, какъ-то всхлипывая вздохнулъ, 
хлопнулъ по картузу ладонью и ношелъ далЬе, черезъ дворъ, 
къ какой-то конурЬ, коверкая опять на латннскШ ладь 
безсмыеленныя слова. Я  ему крнкнулъ всл-Ьдъ: «Елизаръ, 
погоди, я  объясню. теб'Ь кое-что... ты не понимаешь!» Но 
старикъ не воротился. Старый слуга вЬрилъ старому вре
мени... Н а двор* свЬж'Ьло... «Стожаръ» пли «волосожаръ»—• 
по местному назван! ю — голубоватая кучка звйздъ по се
верной сторон* неба отливалась розово-золотистымъ огонь- 
вомъ и спускалась къ землЬ. Это онущеше здЬсь считается 
за близость утра. Большая медведица, по-здЬшнему— возъ, 
также склоняла уже къ зем.тЬ и свое дышло, и свои оси, 
и бока своей воздушной колесницы... >

Со стороны вольной слободы, гд* стояли, по словамъ ета- 
раго музыканта, солдаты, послышался въ тиши нЬ медленный 
крикъ. Замолчалъ онъ и отдался опять. Я сталь вслуши
ваться. Кто-то нзъ гущины верит., ограждавшихъ огороды—  
должно-быть, солдатъ —  кричалъ навесел* и должно-быть, 
товарищу на всЬ лады: «Инановъ! Ивандвъ! А чн но хо
чешь ты Ганки *)?» И этотъ окликъ повторялся нЬсколько 
разъ, разносясь но тихимъ полянамъ и по рЬкЬ, уже по- 
дернутой туманомт. близкаго разенЬта.

18С0 г.

*) Гайка—сокращенное имя Агафьи.



Б Ы Л О Е  И Н О В О Е .
Тетушка моя, Анисья ЕремЬевна Магденко, говорила 

какъ-то, что прежде, бывало, выЬдетъ землемЬръ и говоритъ:
—  Хотите, матушка, я  вамъ землицы отрЬжу чужой, а 

вы мнЬ заплатите?
—  Съ радостью, батюшка, отрежьте!
—  Сколько же вамъ нужно?
—- Да десятинокъ дв'Ьсти, у сосЬда Бакланова хорошо 

бы прихватить! Пустыни отличные, какъ разъ вонь за рЬ- 
кой, съ моими смежны; конопля и просо отлично родятся!

—  А какъ благодарность будеть?! Я меньше ста рублей 
не возьму. Нужно въ губернш заплатить, чтобъ бумагу и 
указъ мнЬ написали рЬзать!

—  Съ удовольсниемъ, батюшка, съ удовольсынемъ.
Вотъ и скажетъ землемЬръ въ чертежной, Vito такая-то

помЬщнца проентъ выслать межевщика, отрЬзахь у сосЬда 
купленную землю. Ну, npncyiCTBie н высьыаетъ съ бумагою, 
за должною скрЬпою. ВыЬзжаетъ господииъ. СосЬда, какъ 
нарочно, дома нЬтъ. Показываетъ бумагу, гдЬ предписы
вается произвести должное отмежеваше. Староста сосЬдсшй 
ничего не понимаетъ. Выводить съ обЬихъ сторонъ ноня- 
тыхъ. Ставятъ вЬхн, астролябпо, ведутъ черту по самой 
цЬлинЬ, по чертЬ проводятъ плугомъ приличную борозду, 
ролтъ ямы и ставятъ столбы. ЗемлемЬръ даже ловктя мЬры 
нриннмасть, чтобъ и потомство не забыло о его межахъ, а 
у самыхъ ямъ сводить толпу деревонскихъ ребятищекъ н 
сЬчетъ ихъ, чтобъ когда даже «прежгпе парнишки станутъ 
бородаты»— и тогда бы памятно нмъ было, что тамъ-то шли 
они съ образами, а тамъ-то еще имъ задали припарку. Кон-
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чаетъ дЬло землемТ.ръ, какъ слЬдуета, и говорить барынЬ: 
«Ну-съ, земля ваша! Теперь благодарность!» И увозить, 
кроме ста рублей, полотна еще, мотковъ, грибковъ, варенья, 
наливки и всякой рухляди. Ликуотъ барыня. Разум Ьотся, 
сос'Ьдъ возвращается, видитъ какъ разъ на сенокосной степи 
cB'IuKi» борозды и межевые столбы.

—  Это что такое?
Староста говорить:
—  На'Ьхалъ землем’Ьръ и отрЬзалъ такой-то АнисьЬ Ерс- 

ыйевшЬ!
— Быть не моясеть! По какому праву?
Летитъ въ судъ. Судъ, разумеется, предписываетъ ба

рыне отдать неправедно отнятую землю; столбы выбрасы
ваются, межи и ямы сравниваются. Все забывается. Земле
мера, ликуотъ. Барын!: не тягаться же съ нимъ. Да и улика, 
на лицо нетъ. Межевщики-де не отвСчаютъ за землевла- 
дЬльцевъ и режутъ, что попросятъ ихъ размеягевать. И 
остается только въ памяти ребятишекъ, что тогда-то, дей
ствительно, ихъ высекли. Былъ одинъ такой землем'Ьръ, 
еще маленыий да худеныйй, невзрачный, а поди — какая 
птица, что изъ одного уезда такнмъ образомъ вывезъ че
тыре тысячи на ассигнации Все у соседей сосйдямь отр’1.- 
зываль поля, а дворяне были на ярмарке, —  безъ себя и . 
поручали благодетелю расправляться. Да еще какой это 
былъ проноза! Нужно, бывало, отклонить въ роще или сто- 
летномъ бору лиши отъ астролябш въ сторону: онъ взбе
рется на дерево, зацепится за ветку вверхъ ногами, но- 
виснетъ н начнеп. кричать не свонмъ голосомъ. Ну, му
жичье, понятые и разбегутся отъ страху. А ему этого п 
нужно. Сделастъ свое дело, да ихъ ясе еще и срамитъ.

—  У меня, говорить, животъ заболЬлъ. Я такъ всегда 
лечусь! А вы чего разбежались?..

Теперь, конечно, люди стали умнее. А жить нуясно. Ну, 
н берутъ другими путями. И всякъ это знаетъ. Думали у 
насъ сначала, что кончивнЯе курсъ въ высшнхъ учебныхъ 
заведен i ихъ не будутъ брать. А оказалось иначе.

—  Я, говорить, девятымъ классомъ вьшущснъ. Мне 
нужно н выпить, и поесть, и перчатки тоже нужны. А жа
лованья сколько?

Все мы, оказывается, немного капитаны консйкнны! 
Какъ-то одинъ разъ въ нашей губерши студента изъ ста-
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рыхъ московскихъ студентовъ, уже дряхлый и разорившШея 
баринъ, пргёхалъ по дйлу о продажЬ имФшя, узналъ, что 
надсмотрщикъ изъ университстскихъ и посовестился дать 
ему благодарность. Смотритъ, а д'Ьло по подвигается. Что за 
навождеме! Спросилъ.

То-то те!— заггЬлъ ему номощникъ изъ канцелярскихъ 
д’Ьтей:—да вы дайте ему ф!олетовую, и дЬло съ концомъ!

СторЬлъ старикъ со стыда, вспомнивши Мерзлякова, К а
рамзина и весь классический идеальный м1ръ прежняго храма 
науки; а дЬлать нечего: вынулт, изъ старенькаго платочка 
единственную фиолетовую и нодалъ надсмотрщику между лис
тами дополннтельныхъ енравокъ. Въ тотч. же день дФ.ло было 
ноднисаио. Но нытернЬлъ старикъ и, бледный, едва сдер
живая: дыхагие, свертывая дрожащими руками д-Ьло, на дому 
у надсмотрщика, сказалъ ему:

—  Мкогонько изволили взять!
Тотъ всиыхиулъ и вскочили:
—  Милостивый государь, извольте идти вонь! Вы забы

ваетесь, милостивый государь! войт,!
Едва выскочидъ на крыльцо потерянный старикашка,
—  Ишь ты, —  разеуждадъ онъ: — прежде, бывало, дашь, 

подьячему, да и съ нимъ жо еще и выпьешь. А тутъ!.,
И онъ махнулъ рукой. Да и винить ли вполнЬ чинов

ника? MI.CTO изстари доходное, такъ уже принято, и дер- 
жится на откупу. Долго до него надо дослужиться. А въ 
губершяхъ при томъ лее всо такъ непомерно вздорожало: 
четверть ржи прежде стоила два ст. полтиной асснгнащамн, 
а теперь шесть съ полтиной серебромъ, индЬйка—цГлковый, 
фракъ— сорокч. пять рублей серебромъ. Тяжелое время!

Кто жо не боретъ? Люди-призраки, люди-идеалисты, люди- 
либералы, которыхъ еще вчера называли безнокойными, и 
наконецъ особенно склеенный природы. ВЬдь бываютъ же 
таю о антики, плезюзаурусы и мамонты нашей обществен
ной фауны...

Нынче «повымъ вйстъ» у насъ...
Былъ я какъ-то на сельской богатой ярмаркЬ, и пока

зали тамъ миф номЬщика, но прозвищу —  Крпничка. Туп. 
кроется острота. Видите ли, какъ вода вч, криничкЬ (стси- 
номъ ключЬ) чиста, такъ-де и поведшие этого господина 
было чисто и непорочно. У него даже составился особаго 
рода «норовъ чести», какъ бываетъ у русскихъ людей «но-



pom. правды-матки», «поровъ усердш», «тюроиъ чистоплот
ности» и «порош. кутежа» Онъ не иначе при этомъ ужъ, 
разумеется, ходили., какъ въ какомъ-то засалеииомъ сюр
тучишке, шалоновыхъ брючкахъ, воуиутыхч. въ сапоги, вч. 
нанковомъ жилете, грязныхъ рубашкахъ изъ домашняго 
холста, нечесаный, съ взъерошенной головой, елъ гадко, 
пилъ простую очищенную, а  им1,лъ три тысячи десятинъ 
земли и везде и каждому совалъ подъ ноет, любимую пого
ворку: «Па-алюби, бра-атецъ, насъ въ чернЬ, а въ бЬ/ГЙ 
насъ вся-акой полюбигъ!» Проводил'!, опт. время, разматы
вая съ утра до ночи мотки пряжи и вывязывая тенета и 
перепелиный сЬти. Носилъ на тоненышхъ иожкахъ, отвислое 
брюшко и нюхалъ табакъ изъ лубковой тавлинкн. Действи
тельно, но общему говору онъ не бралъ на службе взятокъ, 
служа по выборамъ, и въ разечетахъ былъ честенъ. Съ 
любоиытствомъ я приглядывался къ нему на ярмарке, гдЬ 
онъ ходило, какъ надишахъ, и все ему шапки снимали. 
Да что же изъ этого? Черезъ полгода, когда я  ужо съ нимъ 
познакомился, псслалъ ототъ Криничка шерсть со своихъ 
овецъ па ярмарку, не въ свой, а въ сосЛ'.днШ городъ, про
давать, заслышавъ, что тамъ лучшая будетъ цена. II что 
жо вы думаете, для чего онъ при шерсти послалъ не пи
саря своего, всегда продававшаго шерсть, а старосту? Онъ 
хотЬлъ наградить старосту.

—  Шерсть-де продастся, положимъ, но пятнадцати ц’Ьл- 
ковыхъ за пудъ, а онъ покажегь, положимъ, по четырнад
цати рублей по восьмидесяти пяти копеекъ серебромъ. Ну, сто 
целковыхъ въ кармане и будетъ безгрепшыхъ барышей! 
Ныторговалъ! Нельзя же, надо и ему дать почувствовать 
сладость н утЬхи теиленькаго, доходнаго местечка! Пусть- 
до поправится, оперится!

Вотъ н честный, не берущШ взятокъ челов1.къ. Самъ не 
берстъ, да допускаетъ возможность арендаторства тамъ, где 
одна тень неправды уже бросастъ порчу т .  самый корень 
зван in и места, хотя бы это мЬсто было не более, какъ санъ 
сельскаго старосты. Разскажу вамъ о хивинце Эскеръ-АгЬ, 
или иначе о русскомъ поручик!; Эскеров!., нршмномъ сын1; 
помещика Чебардина. СидЛигь я  однажды у щнятеля моего, 
землемера губернскаго, Щуковича, въ то время, какъ ояъ 
еще не заг!шалъ печальнаго д1;ла съ парикмахеромъ Иси- 
доромт., но уже, подъ обузою губернекнхъ пргитнОстей, го-
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варивалъ:— Боже, Господи! Когда-то я  буду имЬть возмож
ность купить десятины дв-Ь лесу, въ .тЬсу выстроить домикъ, 
п обнести его частоколомъ, сажень на сто во всЬ стороны, 
чтобы погрузиться, въ тишин Ь, въ созерцанье собствен наго 
достоинства, а  калитку запереть ото всЬхъ на замокъ и на 
цЬпь! Кто иридетъ, даже въ двери не стукнетъ, не загля- 
негь въ окно, а прежде повозится у калитки. Вотъ, провести 
бы этакъ годика два жизни, не видя и не слыша никого. 
Много бы хороншхъ вещей надумалось... Не даромъ ирн- 
сяжныхъ въ А игл in заиираютъ въ отдельную комнату и 
морятъ голодомъ, пока гЬ не решать, въ присесть, извЬсг- 
наго д-Ьла единогласно. А тутъ отписывайся! Ничего и ней- 
детъ въ голову!

Зашла какъ-то рТ.чь о честности.
-— Видели вы, —  спросилъ онъ,—вчера господина Эске- 

рова у меня?
—  НЬ'гь.
—  Жалко же! Вотъ субъектъ, мимо могилы котораго я  

никогда не пройду съ покрытою головою. СущШ гость эдема!
— А что?
—  Да не любятъ его у насъ разве однЬ барыни: оби

дятся, что всегда безъ иерчатокъ ходить и не танцуеть 
польки. Вонъ, вчера, мадамъ окружная при мужЬ, нарочно 
въ инку ревнивому супругу, объявила при всЬхъ съ утон
ченною развязностью:— «Я, Свищевъ и козелъ всегда вме
сте!» А Свищевъ ея любовникъ. Вотъ и поди ты съ нашею 
развязностью. И мужъ стериЬлъ; только улыбнулся и по- 
цЬловалъ еще ей ручку. Этакая, разумеется, Эскерова не 
полюбить!— Однако, поп, въ чемъ дело: покойный свптскШ 
полковникъ Чебардннъ, npieM H bifi отецъ Эскерова, д’Ьлал ь 
одинъ разъ съемку береговъ Kacuiflci;aro моря и высадился 
съ  небольшимъ конвоемъ на песчаную косу Хивинскаго 
залива. Пока онъ курнлъ отличную гаванскую сигару н 
д^лаль свои наблюдешя, три всадника, должно быть стран
ники, показались на блнжнсмъ пригоркЬ. Они, невидимому, 
ехали мимо. Конвой офицера былъ въ шлюпке, куда и онъ 
уже готовился воротиться, но еще уклонился въ сторону. 
Вдругъ всадники гикнули, кинулись на него, схватили ого 
на с'Ьдло и умчали. Наши солдаты выпалили но нимъ нзъ 
винтовокъ и пистолетов'!,, но понапрасну. Хивинцы скоро 
умчали Чебардина изъ виду. Дорогою онъ быстро понилъ
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cnoe отчаянное положение, no сохраннлъ iip u cy rc i’Bie духа. 
Какъ это онъ онлошалъ, было ему самому непостижимо! 
Три хшцныя рожи торча.тн передъ нимъ, только махая на 
востокт»: «туда, дескать, тебя запропастимъ». ВскорЬ на 
дорогЬ за холмомъ, въ оврагЬ, къ нимъ пристали еще двое, 
старикъ п мальчикъ, очевидно наблюдавние за ними издали. 
Лицо мальчика болезненно дрогнуло при вид!; скрученныхъ 
толстыми ремнемъ бЬлыхъ рукъ и ногъ всадника, ном'Ь- 
щеннаго какъ-то вт» стоячемъ положен in между двухъ сЬ- 
делъ. ЦЬлый день, пока хищники 1»халн по степи, глаза 
мальчика съ жалостью обращались то на русскаго, то на 
его похитителей. Это незримое участто возросло до неве
роятной степени, и четырнадцатилЬттий хивинецъ стать 
видЬн» въ ЧебардинЬ чуть не полубога, когда на иервомъ 
жо ночлегЬ офицеру освободили руки и онъ, вынувъ изъ 
кармана карандашъ, па доскЬ поданной деревянной миски 
набросалъ удивительно схожШ нортрегь днкаренка. Тутъ 
же они кое-какъ объяснились (Чебардинъ говорплъ немного 
но-дерсндски) и назвались братьями. Въ б.тижнемъ городкЬ 
слухъ о знатномъ нлЬнник'Ь уже разнесся далеко. Густые 
полковничьи эполеты, самый вндъ статнаго и нолнаго Че- 
бардина и его кабалистическая заннття на берегу ст. маг
нитной стрйлкой и зрительной трубой заставили принять 
его чуть не за нам!>стника Кавказа. Городсшя власти тот
часъ взяли его на свое попечете, думая особенно имъ 
угодить хивинскому хану, снарядили караванъ изъ верблю- 
довъ, и'Ьшихъ и всадниковъ и отправили его далЬе. Сочув- 
C T iiie маленькаго Эскера не ускользнуло огь нервыхъ хищ
ников'!», ставшнхъ во глав!» торжественнаго отряда и они 
сказали объ этомъ городским'!» властямт». Безъ дальнихъ 
околичностей, власти закатили мальчику, несмотря на его 
княжескШ титулъ, сто палокъ но пягамъ и запретили ему 
шествовать при отряд!.. О! тогда месть закшгЬла въ груди 
его. Схвативши миску съ нарисоваинымъ на ней собствен- 
пымъ своимъ нортретомъ, онъ с’!»лъ на коня и вт, двое 
сутокъ слеталъ въ свой родимый околотокъ, гдЬ онъ съ 
другими братьями былъ въ чпс.г!» владетельны хъ князьковъ. 
Брискакалъ, сталъ бить себя въ грудь, рвать на себе во
лосы и съ нЬною у рта клясться и божиться, что надо 
отнять у такихъ-то такого-то пленника, что этотъ н.тЬн- 
никъ стоить большого выкупа, что царь русскШ не ножа-
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л'Ьетъ за него ничего, что о т .  тавъ-то и почт, такм го  ри- 
суетъ. Миска пошла по рукамъ. Дикари забормотали гор- 
танныя рЬчи, кинжалы сверкнули, и пятнадцать улуоовъ 
возмутились и поднялись на ноги. Мигомъ составлена во
оруженная погоня, караванъ догнанъ л разбить. Братья 
и родичи мстили еще за оскорблешо родной крови, за на- 
Kaaanie Эсксра. Чебардинъ псрсшелъ in, полчаса изъ рукъ 
въ руки —  и хивинцы пошли во-снояси, ведя вм'Г.стЬ отня- 
ч’ыхт. иерблюдовъ. Тутъ, выждавши на пути случай и время, 
Эскеръ-Ага ночью пришелъ къ Чебардпну и, подавая ему 
кинжалъ, сказалъ по-персидски:

—  Братъ! возьми этотъ кинжалъ и заколи меня! Я  не 
могу вести тебя въ неволю и торговать твоею свободой, а 
безъ тебя братья меня зарЬжутъ, какъ барана! Лучше ты 
меня убей и бЬгя...

Чебардинъ сталъ его уговаривать.
—  Полно, полно, Эскеръ! убйжимъ вмйстй! Я тебЬ дамъ 

въ Poccin денегъ, и ты будешь жить со мною.
—  Денегъ? н’Ьтъ! Эскеръ-Ага такой же князь, какъ и 

ты, и у него всего вдоволь, земли, скота, овецъ и садовъ! 
Денегъ я  не возьму и не пойду съ тобою: ты меня сд'Ь’ 
лаешь своимъ рабомъ!..

Чебардпну не мало стоило труда переубедить Эскера. 
Онъ поклялся, что никогда не обидитъ его предложешемъ 
денегъ, будетъ считать его равцымъ себЬ и самому царю 
о немъ сважетъ. Эскеръ-Ага согласился, выбралъ у братьевъ 
лучшихъ двухъ копей, скинулъ съ себя нарядный чекмень 
и все лучшее, изрЬзадъ это кипжаломъ, ч-гобъ но показать, 
что беретъ что-нибудь лишнее, остался въ простомъ испод- 
немъ кафтан-Ь и бйжа.ть съ Чебардинымъ. Послй мучитель
ной дороги, на агорой день они, верхомъ и пйшкомъ, до- 
етш'лп наконецъ нашего передового поста. Чебардинъ, 
освобожденный такъ романически изъ шгёна, действительно 
едержалъ слово, Эскеръ-Ага получилъ имя Эскерона и рус
ское дворянство... Грудь его украсилась серебряной медалью 
эя спасете... Чебардина, который его усыновить, Эскеровъ 
такъ любнлъ, что однажды, когда тотъ отлучился но служб’Ь 
въ дальнюю командировку, а Эскера оставить дома "пол
ными хозяином-!,, онъ чуть но уморилъ собя ГОЛОДОМ!.. 
Иосл’Ь шести или сома лЬтъ упорной школы, новый пере
саженный цвЬтцдъ, наконецъ, немного освоился съ  мйст-
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постыо, нринялъ лоскъ русской жизни, быль аанисанъ въ 
иолкъ, говорилъ ужо по-русски, хотя во всемъ еще сохра- 
цилъ черты стенного дикаря, и былъ нроизведенъ въ по
ручики. Одна б'Ьда: Чебардннъ вскоре уыеръ, но, оставя 
названному сыну дворянство, не догадался оставить ему ни 
копейки наследства, хотя самъ былъ значительно богатъ... 
Говорят;., просто забылъ составить духовную!! А настоящн: 
наследники, разумеется, обошли хивинца, пользуясь бук
вальным;. смыслом;, закона о родовом;. имЬнш. Но и тутъ 
простодушный, честный хшшнецъ но свихнулся н ни одним;, 
словом;, не намекнулъ, что скорбитъ и жатГ.етъ объ оста
вленной бъ Хиве родне, княжеских;. почестях;,, стадахъ, 
землях;,, еадахъ и родных;,, проклявших;, его за измёну 
во имя дружбы.

—  Мой атецъ, Чебардынъ, лубилъ меня. Мой отень 
лубилъ оно! Э! фай! О других;, я но думай;;.! —  гово
рилъ оиъ.

Черезъ м'Ьсяцъ после сообщенной мнф б!ографш Эске
рова, я  онять заЬхалъ къ первому.

—  Да! сказалъ онъ после перваго приветств!я; -  по
мните мой разсказъ о хивинце!

—  Номшо. Что же?
—  А вотъ что, вообразите. Н а - днях;, онъ отчисленъ 

былъ изъ полка въ сосЬднiй городъ для пр!емки рекрутъ. 
Ну, а вы знаете, что такое нршмка рекругь?.. Сидитъ он;, 
за  столомъ у станка, крутить усы, держится за шашку, 
да топорщить белки на сдатчиковъ и на ропруть. Воетъ 
баба и ругается.

—  Лобъ! -кричит;, главный щйомщикъ.
Какъ лобъ? Какъ лоб;,?— кричит;, баба:— онъ одним;, 

окомъ нлохо видит;.!
Происходить замешательство. Паба воетъ. Медик;, пока

зывает';., что ничего но заыЬчаетъ и что-то шипеть у двери.
—  Коли такъ, кричит;, баба, рванувшись къ присут

ственному столу:— такъ пусть лее лекарь отдаст;, мне назадъ 
пять золотыхъ; онъ взялъ у меня, видит;. Богь, изядъ!

— Кровь застучала въ внекахъ Эскерова; губы его 
сперва побелели, потомъ посинели. Онъ встал;,...

Какъ лекарь взялъ? —  спросилъ онъ, шатаясь и не
ровно идя но комнатЬ.

Лекарь, худеныай, золотушный человЬчскъ, ш. зеленом;.
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вицъ-мундирчикЬ и въ очкахъ, застегнутый на веЬ пуго
вицы и скромно залозка руку за лацканъ, стоялъ между 
тЬмъ у двери.

—  Ты кто? —  спросилъ Эскеровъ у бабы: —  музкъ есть, 
али ты вдова?

—  Вдова, батюшка, вдова: пятеро д’Ьтей и все дочки, а 
это одинъ мой сынокъ!

Эскеровъ глянулъ исподлобья но комнатЬ и, казалось, узко 
не видя ничего, подошелъ къ лЬкарю.

—  Вынимай деньги сейчасъ при всЬхъ! Слышишь ли?— 
сказалъ онъ ему громко, стискивая рукоятку шашки и бЬ- 
шено вращ ая налитыми кровью зрачками.

—  Какъ-съ? что-съ?— забормоталъ лЬкарь, щурясь и ер
зая у двери.

—  Отдавай!— крикнулъ Эскеровъ, уже съ такимъ зловЬ- 
щимъ выражешемъ лица, что лЬкарь вытянулъ только къ 
нему иобагровЬвшШ носикъ и замолчалъ: прилипъ языкъ къ 
гортани. Червонцы сама собою какъ-то при этомъ достала 
изъ нраваго кармана сЬрыхъ брючекъ правая зке рука и 
протянула ихъ къ Эскерову.

—  Н а твои донга!— сказалъ Эскеровъ вдовЬ и въ то зке 
мгаовеше, шагнувши мимо нрисутственнаго стола, рванулъ 
доктора съ иолу и вышвырнуль его за окно... Одни золотым 
очки зазвенЬли по иолу...

— Благо, что оно но было высоко! —  замЬчали, толкуя 
про этотъ казусъ, мЬстные чиновники. ЛЬкарь отдЬлался 
небольшим'!, ушибомъ, a npieMita рекрутъ пошла болЬе чсст- 
нымъ путемъ.

Разсказъ объ этомъ былъ сообщен'!, Щуковичемъ въ прн- 
cyTCTBin нЬсколькихъ человЬкъ гостей, гдЬ были и дамы.

■— Да! герой для повЬсти! Узкъ мосье Щуковичъ всегда 
такую  любопытную ncTopifiicy сообщить!— говорили дамы.

—  НЬтъ, это понятно... понятна цЬль разсказа!— возра
зить, горячась съ казкдымъ словомъ, сухой и ЬдкШ чинов- 
никъ изъ уголовной палаты: — только предмета не достиг
нута! Что зке вы хотите, милостивый государь, сказать? 
Что если кто не бсретъ у насъ взятокъ, такъ только вы
ходцы, люди, подобные Эскерову, дикари, первобытный на- 
туры, бросанпщя родину, домашшй почета и братьевъ за 
слово другъ? Cymiit вздорь, милостивый государь, су mitt 
вздоръ! Наше время ушло впередъ, ушло-съ! Да! и вы умал-
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• чиваете, умалчиваете! Есть уже люди съ образоватемъ, со
вестью, вкусомъ и сознашемъ долга! Вонъ нашъ Трембицый 
иисадъ,' и друпе тоже писали! Да... есть люди, не беруице 
взятокъ, есть; а это —  либерализму пустос.ъМе. Разскажу 
вамъ о КарпЬ СеменычЬ МокроболотовЬ...

Но, увы! Красноречивый защитникъ Карпа Семеныча 
Мокроболотова началъ службу съ рублемъ, а теперь —  не 
угодно ли справиться? ИмЬетъ на имя жены два дома и 
етроитъ свЬчную фабрику на краю города...

Пройдетъ еще пять лйтъ, онъ будетъ покровителемъ и 
сподвижникомъ дела цивилизацш. II прошу покорно -тогда 
заговорить ему о взяткахъ! Одна изъ роскошн1;йшихъ розъ 
нашего околотка, онъ назоветъ скромную быль о хнвннцЬ 
ЭскеровЬ журнальною дребеденью и скажетъ:

— Молодежь, молодежь! шумитъ, пока перебЬсится. Эхъ. 
вы, умники, умники! Россш  вы мало знаете! А узнаете, не 
будете такъ горячо доверять всякимъ вздорнымъ иисакаМъ... 
Словомъ, знакомыя мысли...

] 8 ( Ю  г .

Сочинен!я Г. П. Д ан п левскаго . Т. XVII.



ВЕЧЕРЪ ВЪ ЧЕРЕШ НЯХЪ.
Былъ у меня въ сосЬднемъ. казеыноыъ. мЬстечкЬ^ Череш

нях;., щнятель-докторъ. Служа, при военном;, госпитале, онъ 
составляли редкое исключение. Ну, велико ли казенное жа
лованье военнаго медика? А посмотрите, между гЬмъ, чего 
у него не было! Последняя копейка шла на прюбретеше 
кннгъ, газетъ и журналов;,. Рижскому известному садовнику 
н поставщику ирииасовъ па всю Pocciio, Вагнеру, стоило 
тодько назвать имя Карталинскаго, онъ приходшгь въ вос
торги: «А! герръ КарталинскШ, герръ КарталинскШ! О! 
это—ведикШ знатокъ и покровитель флоры: онъ ее пони- 
маетъ н живетъ ею!» Стоить ли прибавлять, что герръ Ваг- 
Иеръ зналъ герра Карталинскаго по переписке, за полторы 
тысячи верстъ, н что садъ велпкаго покровителя герра 
Карталинскаго былъ величиною всего въ нятьквадратныхъ 
саженъ. II когда подумаешь, что друпе соседи. окрестные 
помещики, владельцы нмЬнШ въ тысячу и въ пять тысячи 
десятинъ земли, имеютъ сады, где ирозябаютъ искони одни 
яблоки, да дико растущая туземная вишня, то невольно 
беретъ злость. Иной разъ пр1едешь къ такому господину,— 
на дворе жарко, въ комнатахъ безъ занавёсокъ душно, н 
спешишь въ садъ.

—  Куда вы?
—  Въ садъ! Хочется досмотреть на ваши дорожки н 

беседки. Вашъ садъ, говорить, столЬтнШ, н еще адъю- 
танЛ, Потемкина, ухаживая за вашею прабабкою, насадил и 
каштаны.

—  Э! помилуйте! —  отвечает;, безъ запинки хозяин;,: 
стоить ли ходить по бурьянамъ? Каштан;, этотъ можетъ 
быть и есть, да я  не виделъ его; а дорожки у ,насъ не
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чистятся уже седьмой годъ. Перестали плодить бергамоты, 
мы его и запустили!

А у Карталинскаго— чудеса, су шля чудеса. Пришелъ онъ 
чуть не нйшкомъ въ мйстный университетъ, кончить курсъ, 
живя уроками, женился, кажется, на другой же день посдй 
выпускныхъ экзаменовъ, на сестрй губернскаго учителя, 
такого же бйдняка, какъ и онъ, и былъ иричисленъ къ 
военному госпиталю. Квартирка еТго въ Черешняхъ, бйдномъ 
мйстечкй, гдй квартировать улансьчй полкъ, состояла изъ 
трехъ комнат*!). При квартир’!; былъ дв'орикъ, величиною съ 
любой залъ иного номйщнчьяго дома. У этого-то дворика 
онъ и отрйзалъ часть земли подъ садъ. Удобрилъ землю, 
насадить деревьевъ, и Пошли дива-дивныя. Въ одномъ углу 
сада, съ необычайною быстротою давшаго уже густую тйнь 
отъ бйлыхь акащй, дпкаго жабмина й дупшстыхъ тополей, 
явилась тепличка, въ три аршина длины и вышины, куда 
невозможно было даже и войти, но гдй разводились на зиму 
л выставлялись къ веснй на воздухъ оранжерейный расте- 
шя. Въ другомъ углу возникъ парничокъ, и къ Пасхй за 
столомъ доктора стала являться зелень, рйдйеы,/ щавель, 
еалатъ и скороспйлые огурцы. У 'самыхъ оконъ дома, вы- 
ходившаго въ садъ, раскинулся диковинный цвйтникъ та- 
кихъ цвйтовъ, о которъжъ въ околоткй и не подозрйвалп. 
Среди клумбъ вознеслась бесйдка • съ хитро размалеванными 
карнизами и стйнами. Хмелевая бесйдка, съ ванною внутри, 
ириткнулась уже у самаго плетня въ пероулокъ. Наконецъ, 
вдоль бйлой, солнечной стороны домика, имйвшёй, даже въ 
оеенше дни, градусовъ до пятнадцати тепла, явилйсывнно- 
Градныя лозы, и на второе же лйто собственные ребятишки 
Карталинскаго, въ концй сентября, нарвали корзинку, фун- 
товъ въ двадцать, своего винограду, да какого еще: нер- 
вййшихъ южныхч> сортовъ, нарочно выиисанныхъ изъ Крыма 
и Кавказа! А собственная душа Карталинскаго, любовь -къ 
чести и къ правдй, вопреки житейской л о г и к й ?  Э! лучше 
объ этомъ и не упоминайте... Люблю я эту слободку Че
решни... Сидйлъ я  на-дняхъ въ садикй у Карталинскаго. 
Зелень едва проглянула, но на солнцй было уже тепло. Онъ 
курилъ сигару изъ своего доморощеннаго мерилендскаго та
баку, который тоже воздйлывалъ, и былъ въ торжествен- 
номъ настроена! духа. Ж ена ого, Вйра Осиповна, еще въ 
ваточной мантнйи, сидя на скамеечкй съ косымъ нзголовь-
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смъ, читала вслухъ какую-то повесть изъ новыхъ журна- 
дог.ъ. Изредка чтен1е прерываюсь общими замЬчашями. 
'loro, казалось, еще не доставало для с ч а с т  бЬдныхъ но- 
дей нашего десятка? Весна, первые теплые дни, умная книга, 
милое общество доброй молодой женщины. Соловьи только- 
что прилетели. Кругомъ разносилось дыханье нервыхъ лил- 
кихъ почекъ тополей, одаренныхъ необыкновенною паху
честью. Кусты крыжовника убирались зелеными куколками. 
Береза изъ-за плетня опускала ожерелье своихъ гладень
ких^ цвйточныхъ сверточковъ. За  ближними вербами, по 
ту Сторону соеЬднихъ огородовъ, раздавалось веселое по
брякивание цымбалъ и треньканье ходячей скрипки. Тамъ 
былъ спрятанъ подъ вСтпями, у рЬки, шпнокъ. А надъ 
нами трепетно сквозила и точно носилась вверху и плавала 
«лазури таящ ая нежность...»

—  А вотъ, вы не знаете, о чемъ я думаю? — сказало. 
Карталинсшй.

—  Не знаю, Михайлъ Петровнчъ!
—  Вотъ о чемъ. Только-что я  сегодня с дЬлалъ обходъ 

въ госпитале, побывалъ на перевязке и у трудно-больныхъ, 
какъ говорятъ мнй, что какой-то помещики пргЬхадъ 
прямо въ госпиталь; прихожу я къ нему.— «Что вамъ угод
но?» —  «А вотъ, нельзя ли дать этому сыну моему свиде
тельство, заднимъ чисдомъ и годомъ, что ему привита оспа?» 
Удивило уже меня это предложеше о заднемъ числЬ, но я  
скрылъ удивленЬе и только сиросилъ, зач'Ьмъ такое свиде
тельство. — «А въ гимназпо думаю его поместить. Только 
туда не принимаютъ безъ такого свидетельства. Напишите, 
я  вамъ и денегъ дамъ!»—Отпустилъ я  фельдшеровъ и всту- 
пилъ съ нимъ въ разговори. Думаю: хоть усовЬстить его. 
а то еще и къ другому оъ такими же иредложетямн по- 
едетъ. Разговорились мы. Что жъ бы вы думали? нейметъ 
его! такъ и лЬзетъ: напишите, да напишите! «Я, — гово
р и т ь ,— пять цЬлковыхъ дамъ!»— И зъ мелкопоместныхь!— 
«Да вы,— говорю,—заразите все училище!»— «Э! въ томъ-то 
и штука, что нетъ; тамъ уже у вейки привита; ВанЬ моему 
и не у кого будеть заразиться!» Насилу его ецровадилъ.

Разговори лерешелъ къ заботливости некоторыхъ помЬ- 
щиковъ заводить у себя для леченья крестьянъ «домаишя 
аптеки».

—  Что же, это превосходно, мой другъ,— заметила жена:—
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дйдо цивилизации выиграетъ, хоть люди твоего ремесла и 
геряютъ...

— Цпвилпзащя!.. Превосходно!.. Годъ назадъ зовутъ мен л 
за Подподъйую: гонцомъ прискакалъ какой-то юнкеръ, вт. 
усахъ. съ косую сажень, тройку лошадей загналъ. Что та
кое? «Папенька,— говорить, — сестрицй хоТбди дать слабн- 
тельнаго, да вмТ.сто того съ просонковъ, послй обйда, дали 
чего-то такого, что ее все рветъ дй рветъ, и она кричитъ, 
точно подъ иожемъ!» Полетйлъ я. Оказывается, что забо
тливый батюшка далъ дочкй, вмйсто англШской соли, ло
жечку свинцоваго сахару. Насилу отпоили и выяйчпли. И 
то до енхъ поръ рйзямн страдаетъ. А другой, вмйсто кре- 
мортартара, собственному садовнику закатилъ мышьяку. Такт, 
и схоронили бйдняка. Меня же еще и позвали, точно на 
похороны. II сланный былъ садовникъ,— Ванъ-Гутта понн- 
малъ и за границей былъ... А то, тоже завелась у иТ.кото- 
рыхъ страсть репутацш фельдшеровъ составлять. Иней по- 
думаетъ, что изъ зависти это говоришь. Отрядишь въ де
ревню длр первыхъ пособШ фельдшера—кровь бросить, банки 
поставить, рану перевязать; смотришь— черезъ мйсяцъ его 
уже и не узнаешь. А чймъ портятъ? «Иванъ Гаврилычъ, 
да Агйй Филимонычъ!» и становятся Ванька и А гйпка ст. 
число окружныхъ гешевъ. Воротнички отпускают»; на, не- 
офитЦальномъ, праздничномъ сюртучкй офицерсые погончики 
тайкомъ ставить. А помйщикъ и уши развйсилъ! Важпи- 
чаетъ и ломается у него фельдшеръ. Ужъ и за однимъ сто- 
ломъ обйдаетъ. А отчего? Дешевле, видите ли, визиты стбятъ, 
чймъ пргЬзды настоящаго доктора. Ну, до поры до времени 
и сходить съ рукъ какъ-нибудь. Та же английская соль, 
рвотное, пипирменты, сода, тинктура валер!ана и друпя 
подручныя снадобья играютъ пока безвредную роль. Но 
вдругъ помйщикъ заболйлъ не на шутку. Затянулась злая 
лихорадка, грозить горячка, завалы сдйлались, острое воспа- 
леше. Что же вы думаете, доктора тогда позовутъ? К акъ бы 
не такъ!. А Гавриловъ зачймъ, а  Филимонычъ развй не ге- 
Hitt-самородокъ? «Вйдь, говорятъ, у Трындиной грудница 
послй родовъ сдйлалась, лйчили-лйчнлн эти доктора Ст. 
сущности, оказывается, что одного Яблочкина позвали, по 
знакомству, изъ городка, да и тотъ не пойхалъ, зная ска
редность звавшихъ), а  онъ сдйлалъ припарки, и все какъ 
рукой сняло». Вотъ н посыдаютъ за Филимонычемъ уже не
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телЬжку, а экипажъ, коляску четверикомъ. Фн.ишонычъ за
водится штатскиыъ платьемъ. Отводятъ ему комнату, и жи- 
ветъ онъ тамъ но иедЬлямъ. Въ госпиталь до него мало 
дЬла, и жуируетъ онъ на сладкихъ хлЬбахъ, даже рецепты 
тайкомъ въ губернскую аптеку посыдаетъ. Хвать, а помЬ- 
щикъ уже и на отходЬ... «Пошлемъ,— говорятъ домочадцы,— 
за Еарталинскимъ!» Фдетъ КарталинскШ, ничего не зная. 
Филимонычъ при этомъ разоблачается и въ погон.чикахъ 
встрЬчаетъ начальника на вытяжку. «ЧЬмъ ты лЬчилъ?»— 
«Такъ н такъ-съ, однЬ предваритедьныя-съ мЬры». Разспра- 
ншваются далЬе домашше. «Какъ предварительныя? Ахъ, 
ты душегубъ, мерзавецъ, убШца! ВЬдь ты кровь бросилъ?»— 
«Бросидъ-съ»...— «Въ лихорадкЬ и старику кровь бросилъ?! 
Вонъ отсюда! мерзавецъ, вонъ».,.. — Но уже поздно, и эко
номный господинъ отправляется, благодаря Филимонычу, на 
тотъ свЬтъ... А прошу покорно увЬрить ихъ, что теперь 
докторъ безъ платы за визиты лЬчешя жить не можетъ! 
Плату суютъ, краснЬя и заикаясь, точно взятку даютъ. Да 
о томъ еще и не подумаютъ, что коли теб'Ь нзвЬстно, что 
я  по полтора цЬлковыхъ въ часъ беру, такъ ты уже, суя 
деньги изъ-подъ иолы, или въ шляпу, всЬ давай, а то смо
тришь, трехъ цЬлковыхъ и не додалъ... Точно нодарокъ или 
милостыню даетъ... Да чЬмъ же мы-то виноваты, что въ 
д'ЬтствЬ голодали, молодость убили за книгами и въ душ- 
ныхъ клиннкахъ, а теперь обладасмъ такимъ же собачьимъ 
апцетитомъ, какъ и вы всЬ?— ЧЬмъ виноваты въ этомъ мы?.. 
НЬтъ, далека еще та пора, когда умственная производитель
ность будетъ у насъ цЬниться если не выше, то хоть на- 
равнЬ съ вещественною. Сапожнику заплатить долпь сполна, 
а учителя музыки надуетъ! Перчаточнику заранЬё шлетъ 
деньги, а кннгъ не покунаетъ въ лавкахъ и по объявле- 
HiflMb,— у нр1ятелей зажнливаетъ! Будто эти господа писа
тели для того и жнвутъ, чтобы голодать, да думать о без- 
cMepTin въ потомств'Ь! НЬтъ, коли ты сыть, веселъ и здо- 
ровъ, такъ дай же Ьсть и литератору, и музыканту, и док
тору... Былъ недавно одинъ презабавный случаи»... Карта- 
динскШ не окончнлъ. Н а дворЬ стало сыро, и мы вошли въ 
комнаты. Въ залЬ было шумно уже и горЬлн свЬчи. Стар- 
шШ сынъ хозяина, Александръ, гимназистъ иятаго класса, 
живя на пасхальныхъ праздннкахъ, возился у стола надъ 
сосудомъ съ проволоками, гдЬ отливалась гальванопластикой



какая-то красивая медаль. Полненькая, черноглазая дочка 
хозяина, Машенька, пансионерка, вырЬзывала восковые цв'Ь- 
ты. Меньшой сынъ, Миша, возился съ собакой. Мы пере
брались въ гостиную...

— Былъ одинъ презабавный случай,— продолжалъ здЬсь 
снова КарталинскШ :—  и, кажется, всего лЬтъ нять-шесть 
назадъ. Одинъ богатМнпй пом'Ьщикъ на Подпольной, Про
скурякова., начиталъ гдЬ-то въ газетахъ, что какой-то ино- 
(транецъ предлагаотъ выгодно устроить сахарный заводь. 
А у него былъ какой-то доморощенный заводецъ съ отста
лою системою производства, съ тяжелыми и устарелыми ма
шинами. Вотъ онъ и выписалъ иностранца. Нельзя же. 
Является на Подпольную честнШнпй бельпецъ, Девинь, 
какъ 'теперь помню,— я  даже видЬлъ его. МнЬ показывали 
его на ярмарк’Ь, уже прогор'Ьлаго. Начинается дЬло. П и
шется контрактъ. Заводь сдается на томъ условш, что, по- 
ложимъ, съ каждаго берковца сахару, въ пользу Девинн, 
какъ преобразователя завода, за его трудъ и хлопоты отчис
ляется десятый процентъ. Контракта, подинсанъ обеими сто
ронами* и въ немъ положена еще неустойка, что-де «кто 
нарушить контрактъ, платить противной сторонЪ пени ты
сячу рублей серебромъ». Закопошился бельпецъ, трудится 
день и ночь, ползаетъ но дЬстницамъ и печамъ, перемЬ- 
няетъ людей, неремЬняетъ машины, ведетъ корресионденцйо 
съ лучшими заграничными сахароварами и рафинадными 
заводчиками, на безденежьи помещика прилагаетъ въ кипу- 
чемъ дЬлФ три тысячи щЬлковыхъ собственнаго кровнаго капи
тала, съ прибавкою жениныхъ денегъ, и копчаетъ тЬмъ, что дЬ- 
лаетъ чудеса: въ' два съ половиною года заводь, прежде но 
окупавийй работъ своихъ и матерЬаловъ, усемеряетъ про
изводство. ПомЬщикъ въ первый годъ сталъ получать де
сять тысячъ серебромъ чистаго дохода, на второй —  восем
надцать, на TpeTiii— двадцать-пять. Готовясь къ четвертому 
году, Девннь объявилъ, что надЬется этотъ доходъ въ гря- 
дущемъ году довести до тридцати-пяти тысячъ рублей, и 
что кладетъ послЬдшй камень, становится простымъ ком- 
ианьономъ, а  нзъ Манчестера на два года выписываетъ еще 
новую машину и такого машйниста-заводчика, что фабрика 
на седьмомъ году станетъ на неизмЬнный путь пятидесяти 
тысячъ цЬлковыхъ ежегоднаго барыша. При этомъ самом} 
Девиню десятымъ нроцентомъ выпадало на долю пять ты-



еячъ рублей серебромъ. Завидная доля, за то же и хлоиотъ 
много, —  а  знаш я и природнаго г е т я  еще больше. «Пять 
тысячъ цйлковыхъ! —  сталъ между тймъ разсуждать нашъ 
госпоДннъ:— да этакъ, считая платежи въ опекунский совйтъ 
да вычеты по долгамъ частнъшъ — и все мое имйше того 
не стоить! З а  что же давать басурману?»— Покрйпился еще, 
выждалъ, тюка Девинь дййствительно выписалъ новую ма
шину и гаотландца-машиниста, да въ одно прекрасное утро 
выгналъ бельпйца, со всею его семьею, за околицу своей 
деревни. Онъ разсчиталъ, что гораздо выгоднйе ему запла
тить сразу тысячу цйлковыхъ неустойки, чймъ, сохраняя 
при устроенномъ уже заводй Девиня, удйлятг» ему ежегодно 
но пяти тысячъ цйлковыхъ. Какъ былъ Карлъ Богданычъ 
въ шлафрокй и вязанномъ- дочерьми колггакй, такъ его и 
вышвырнули, сунувши въ руки пакетъ съ тысячью рублями 
и съ письмомъ барина: «Я-де тобою,-Карлъ Богданычъ, не- 
доволенъ. Иди съ Богомъ и устроивай заводы въ другихъ 
мйстахъ. А за неустойкой я не погонюсь —  возьми ее себй 
до копейки по условию!» —  «Вздорь, вздоръ!— вопилъ бель- 
пецъ, бйгомъ летя въ шлафрокй черезъ озадаченную де
ревню къ барским» покоямъ: —  ты отдалъ неустойку? хо
рошо! а мои лучппя шесть лйтъ жизни, а моя репутащя, 
честь и слава!» Проклялъ Подпольную бйдный бельпецъ и 
пошелъ таскаться сперва по разнымъ заводамъ, предлагая 
свои услуги, а тамъ уже просто по кабакамъ. Осрамился 
передъ соотчичами, передъ семьей и запилъ горькую чашу. 
Я, говорю, видйлъ его самъ какъ-то на ярмаркй въ Лыш- 
ковй. Стоить издали, прислонясь къ возу съ мйшками, ногу 
за ногу заложилъ и качаетъ головой, а голова ужо бйлая, 
какъ серебро, и весь распьяно. «Мусью!— кричать мйстные 
мелочные торговцы:— открой заводь!»— А въ другомъ кон тй 
площади стоить толстый-претолстый брюхачъ. «Кто это?»—- 
«Проскуряковъ!»— Подхожу ближе. Разговори, слышу, идетъ 
о той жо извйстной всймъ продйлкй его съ бельпйцемъ. 
Онъ говорить, размахивая руками и косясь черезъ плечо 
къ видному вдали возу съ мйшками, а слушатели надсй- 
даются отъ хохота. «Какъ такъ?»— «А вотт» какъ! Разсчи- 
гываю я, что заплатить неустойку выгоднйе. Ну, вотт. я 
призываю приказчика Нестеренко. Такъ и такъ, Несте
ренко, об дйлай дйльце'. Ну, и обдйлалъ»...

Карталинаий не кончилъ и сталъ перелистывать книги



и газеты на столЬ; мы поболтали еще и готовились разой
тись спать. Я  мимоходомъ взглянулъ на разложенныя по 
столу книги. Передо мною лежалъ Шилдеръ, съ картинками, 
которыя перебирали передъ тЬмъ дЬти.

— Да, — заключить КарталинскШ: — оспа, коммерческая 
честь и взаимный кредитъ у насъ туго принимаются, Да 
врядъ ли когда вполне и примутся, а вотъ романтизмъ такъ 
глубоко пустилъ корни. Знаете ли, что въ мои студенческие 
годы, не далее, значить, пятнадцати .тЬтъ, у насъ на Вши- 
вой-ГорЬ былъ свой Вертеръ0 Да! Вы смеетесь? Н ’Ьтъ, истин
ная правда! Вообразите, полюбилъ пехотный офицеръ ба
рышню, зачитавшись Марлинскаго и другихъ сочинителей. 
свирЬпствовавшихъ въ то время въ нашей литератур!’.. Чи- 
таютъ они. вместе «Фрегатъ Надежду», «Капитана Мило- 
взора», «Торкватто-Тассо» и кстати «Страданья Вертера». 
И что же бы вы думали? Напечатлели одинъ разъ друга, 
другу поифлуй, за чтетем ъ наедине, да и по'Ьхали на Вши- 
вую-Гору. ПргЬзжаютъ ночью, а тамъ есть кладбище. При- 
ведъ офйцеръ барышню на какую-то могилу, а она въ б')>- 
ломъ плать'Ь, и волосы распущены. Поставилъ ее на колЬни, 
ве.тЬлъ молиться Богу. Поцеловались они еще разъ. Онъ ей 
и говорить: «Тамъ увидимся, гдЬ вГ.чный май?» А она ему 
отвЬчаетъ: «Ахъ! Точно! Тамъ увидимся, гд'Ь вечный май!» 
Прнложилъ извергъ ей пистолетъ къ груди и бацъ. А самъ. 
пока она трепетала въ послЬднемъ издыханш, взъерошилт. 
себе волосы, выкурилъ трубку и тоже застрелился. Сторожъ 
виделъ всю эту проделку, но такъ перепугался, что не вы- 
сунулъ носа изъ будки и на другой день только все разска- 
залъ полицш.

—  Да отчего же ты не крикнулъ, никого не позвалъ, 
по крайней мере, на помощь?— допрашивали его:— можетъ- 
быть, тебя услышали бы?

—  А я  думалъ, что это черти! —  отвечала, сторожъ. —• 
Такъ и похоронили...

P. S. Когда разсказъ этотъ готовь былъ къ печати, я 
получилъ письмо отъ жены Карталинскаго: «Вообразите наше 
горе. Безъ всякой видимой причины, мужу' моему сегодня 
объявили, что онъ переводится въ Грознуйскъ. Прощай нащъ 
садъ, оранжерея; прощайте и вы. Напрасно онъ толкуетъ о 
ломке. Надо ехать съ места, гдЬ мы прожили столько лЬтъ».

1858 г. ______





СЛОБОЖАНЕ.
МАЛОРОСС1ЙСК1Е РАЗСКАЗЫ.





В В Е Д E H I Е.
«Лучше быть первымъ въ мЬстечкЬ, 

чЬмъ вторымъ въ Рам4!»
ЮлШ Цезарь.

Малороссии историческими нухемъ образовала три отдЬль- 
ныя страны. Запорожье, это славянское рыцарство, един
ственное въ Mip'b братство, жившее войной за родину и вЬру. 
нредставляетъ шумную, живописную вольницу днГ.ировскпхъ 
островитянъ; летавшихъ въ легкихъ лодкахъ, съ выборными 
атаманами, изъ бревенчатыхъ куреней за шелками, коврами 
и зодотомъ Турецкой Анатолш. Гетманщина, старая стен
ная гетманщина, где на кровавомъ ноедйнкЬ рйшенъ сиоръ 
между туземнымъ населешемъ и польскими старостами, ме
жду православием!, ы 1езуитами, гдЬ вращались гГ.нн «Та
раса Бульбы» и «гайдамаковъ»—представляется съ своими 
сожженными городами, съ гетманами и бунчуками, схЬпцами- 
бандуристами и отважнымъ казачествомъ... Третья часть 
Малороссы, молодая, светлая страна, стенная Слобожан- 
щина, нредставляетъ xnxifi, благодатный, живописный край, 
зеленые сады и пажити, широкая рЬки н торговые широше 
проселки, лЬса и города, молодые и богатые, какъ самъ 
край, старину, у которой нЬгь ни одного воинствоннаго, 
громкаго имени, ни одного воинственного, громкого событш. 
много счастливыхъ хуторовъ н слободокъ, мирны.чъ добря- 
ковъ, дедеюншхъ мечтательную лЬнь, среди зеленыхъ весей 
в полей, героевъ домашняго очага, картинъ пуетынныхъ 
гладей, усЬяцныхъ душистыми цветами, и этой благодатцой 
старости н привольнаго детства, среди тысячи предметовъ. 
гштающнхъ чудесность и страстную любовь къ родному 
пр]'юту... Что же это такое Слобожанщина и откуда она
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взялась* За  двести .тЬтъ страна, именуемая Слободскою, 
представляла пустыню безлюдныхъ степей п д и к и х ъ  лЬсовъ, 
по которымч, носились один дикле татары н гдЬ возвыша
лись одни дозорный мЬста пограничныхъ обывателей. Четы
реста л’Ьтъ сряду эта богатая область была безлюдна и 
пустынна, съ той самой поры, какъ набЬгъ ордынцевъ опу- 
стоншлъ ее вмЬстЬ съ соседними русскими княжествами. II 
вотъ, потомки ея владЬльцевъ вспомнили о покинутой от
чизн!,... Донсцъ, на триста верстъ протянувши логовище 
своихъ водъ, .тЬса и сЬнныя раздолья, родной Донецъ при- 
кялъ забытыхъ родичей* какъ некогда онъ же, по словамъ 
шЬвца стараго времени, принять издалека князя Игоря. 
Золотая, туманная старина встала изъ мрака. Донецъ, по 
словамъ вТ.щаго Слова, сказалъ Игорю: «Княже Игорю! Не 
мало-ль тебЬ нынгЬ велшия, а врагу нелккяя, а Русской 
зем.тЬ весел1я?»— И отвЬчалъ родной рЬкЬ князь Игорь: «О, 
Донче! Велпкъ ты, лел'Ьющш князя на волнахъ своихъ; ве- 
ликъ ты, стеяющШ- ему зеленую траву на серебряныхъ при- 
бреж'шхъ, великъ ты, одЬвппй его темными мглами, подъ 
с'Ьнш зеленаго полЬсья!» Прошли мнопя столЬНя, и опи
санное нЬвцомъ стараго времени снова возникло... За  двЬстн 
.тЬтъ назадъ близъ береговъ Донца, верхомъ на изнурен- 
номъ кон!,, показался чубатый гетманецъ, съ пищалью и 
котомкой за плечами, въ изношенной Черкесск!, и синей 
шанкЬ, подбитой смушками. Онъ окинулъ взоромъ безмолв
ную пустыню лЬсовъ и полей, гдЬ жили нЬкогда его мир
ные. дЬды, страну, четыреста .тЬтъ не видавшую своихъ род- 
ныхъ изгнанников!,, и с.тЬзъ съ усталаго коня... Н а ди- 
комъ, глухомъ мЬсгЬ скоро поднялся уединенный курень; на 
вар'Ь дымъ легкою струей встать надъ куренемъ; черезъ 
годъ въ соседств!, раскинулась паеЬка, въ прибрежномъ 
тростншгЬ заколыхался подъ рыболовною сЬтью челнъ... Н е
много лЬтъ спустя, вокругь куреня поднялись, какъ нзъ 
земли, друпе оревснчатыс курени. Изъ куреней возник!, 
хутирокъ, хуторокъ съ садами, бакшею, колодцами и хлеб
ными кладями... Пять-шесть хуторковъ соединились внизъ 
по рЬкЬ въ одинъ, и возникла слободка. Слободка пустила 
въ степь, какъ корни, свои хутора ii курени, свои сады и 
огороды; народъ засновалъ по пере.тЬскамъ и луговинамъ; 
стадо вышло на тучное пастбище; надъ оврагомъ заскри- 
иЬлъ тяжелый возъ, запряженный парою круторогихъ во-
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ловъ; вечеромъ, сЬвшн на порогЬ хатки, чернобровая слобо
жанка затянула пЬсню громкую и звучную; въ праздники 
нзъ слободки понеслись звуки церковного колокола... Про
шло еще нисколько лЬтъ; Н а  вершцН'Ь кургана показались 
усы и рысья шапка татарина... Слободка засуетилась, окру- 
асилась тиисаднпкомъ; нзъ ея воротъ вышелъ съ распу
щенными значками легкШ, летучШ, безстрашный отрядъ; 
быстрый натискъ сломилъ и разметалъ враговъ; слободка 
стала крЬпостцей, откликнулась другнмъ городкамъ-слобод- 
камъ, и пошла но свЬту вйсть о новой стран!;, о молодой, 
богатой СлобожанщшгЬ! ВелнкШ царь Алексей Михайловичи 
объявить во всеуслышанье, что дарить русскому шляхетству 
и казаками Гетманщины и Запорожья земли но Донцу и 
оос'Ьднимъ рЬкамъ, и бросили русское шляхетство и воль
ные казаки «землю смутную и обагренную кровью, бросили 
Гетманщину, и Запорожье для тихой, новой страны, для 
страны хуторовъ и слободокъ!— Богатый край, подъ одной 
широтою съ сЬвернымъ Китаемъ и северной Франщей, край, 
почти съ тремя мнллюнами десятинъ черноземной, нетро
нутой плугомъ, степи п полумиллюномъ десятинъ лЬсовъ, 
край, гдЬ р’Ьки замерзаютъ въ началй декабря, а вскры
ваются въ начал!» марта, гдй морозъ постоянно не болЬе 
десяти, а зной на солнц!; превышаетъ тридцать градусовъ; 
гд'Г», наконецъ, уже въ апр-Ьл!; все дышигь весною, летятъ 
птицы, цвЬтутъ деревья и кустарники, а въ концй iioini- 
иоспйваетъ озимь,— этотъ край скоро возродился и закипЬлъ 
жизнью... Сперва отдельно, потомъ съ семьями, наконецъ, 
цЬлыми сотнями и тысячами сомействъ стали бйжать и пе
реселяться въ Слобожанщнну гетманеше и заиарожсшо ка
заки и русское шляхетство. Лучипя дворянскдя фамилш 
переселились въ окрестности полковыхъ сотенныхъ город- 
ковъ. Выборные полковники продолжали раздавать, безоб
рочно и безпошлннно, лЬса и водяныя мельницы, вольные 
грунты и сйнныя угодья, ольховые пристЬны, озера и на- 
сЬкн. Тамъ, гд’Ь четыреста лГть сряду н о с и л и с ь  дише та
тары, гдЬ шла уединенная и рЬдко оживляемая пустынными 
обозами, но гребню возвышенности, пересекающей слобод
скую котловину, дорога въ Крымъ, именуемая Муравскимч» 
шляхомъ, тамъ къ началу нашего столг! т я  было уже до 
шестисотъ церквей и до миллюна жителей. РЬки усйялись 
винокурнями и мельницами. Луга и .тЬсныя раздолья на-
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полнились косарями. Плугь хшшелъ по косогорамъ и туч- 
аымъ дрпбрежьямъ. Амбары н стеипыя одонья стали ло
миться отъ хлЬба. Богатства полились въ руки землевла- 
дЬльцевъ!— Скоро на земли слободская явились пришельцы 
чужеземные, cep6ci;ie и болгарские переселенцы, румыно-ва- 
лахи и, наконецъ, молдавсые аристократически.', роды, ноло- 
живипе начало новымъ туземнымъ фамн.аямъ. Молодой унн- 
верснтетъ поддержалъ литературныя начннашя, и въ нять- 
десятъ д'Ьгь слобожане встретили сряду три громшя имени: 
Сковороды, Каразина и Основьяненка! Слобожане вошли вт. 
пословицу своимъ богатствомъ, и когда ихъ живописная 
родина получила имя Русской губернш, на гербЬ новей гу- 
бернш изобразили рогъ изобшля... ЗдТ.сь сЬверъ и югъ от- 
даютъ другъ другу свои достояшя. Сюда изъ Крыма приле- 
таютъ аисты и пеликаны, съ Кавказа заходят^ дикчя козы! 
РЫш и озера, полныя рыбъ, зд'Ьсь не замерзаютъ цЬдыя 
двЬ трети года. Л Ьнивый плугь царапаетъ землю, и пос'Ьян- 
ное зерно родить самъ-шестьдесятъ. Это — не запорожская 
луговина, обнаженная и палимая солнцемъ! ЗдЬсь каждый 
оврагь, каждый байракъ заросъ кустарннкомъ, а широкая 
рЬки съ обоихъ боковъ тянуть стЬны дремучаго л'Ьса, да 
который взглянуть, такъ шапка валится! Трехпольиос хо^ 
зяйство не тяготить иахаря. Онъ запряжетъ въ тяжелый 
илугъ три пары воловъ, съ погонычемъ-мальчишкою распа- 
шетъ въ три дня двЬ десятины и надолго спокоенъ... А 
сады его?— ПоЬзжайте-ка въ валковскШ уЬздъ, такъ так!я
сливы и бергамоты, что не зубами, а  губами ихъ 'Ьшь,
раскусишь, а он'Ь душистыя и сочны, и янтарпы, и про
зрачны, какъ липовый сотъ, и ни съ чЬмъ въ Mip’b  не срав
нятся! Вт. окрсстностяхъ Волчанска и Богодухова уднвп- 
тельные пчеловоды. А въ нзюмскомъ уЬздЬ найдете и са- 
хароваровъ... Съ виду какъ будто н ничего эти слободки!- 
А по'Ьзжайте къ нимъ поближе: дикая смЪсь соломы и глины, 
стоговъ и садиковъ, эти изгороди, перегородки и обгородки. 
эти кд’Ьти, к.тЬточкн и подклЬтки васъ ошеломягь сразу! 
Зато какъ присмотритесь, что не даромъ сдобожанинъ 
строить свои улья и свои хаты изъ чистаго лииоваго теса, 
какъ присмотритесь и увидите, вокругъ этихъ свЬглыхъ, 6Ь- 
лы?пь мазанокъ, пышныя нивы пахотей и раздольныя сЬно-
жати, какъ увидите, что всЬ эти кл'Ьтп и подкд’Ьтки, вс1.
эти перегородки и загородки полны домашней утвари, на-
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рядовъ и ххЬба, а вЬтви садиковъ гнутся и ломятся отъ 
яхонта сднвъ и багрянца вишень, вы не то скажете. Вы 
скажете: чуденъ край этой благодатной слобожанщины! И 
какъ ему не быть чуднымъ! А прошу покорно усидЬть охот
нику на мЬстЬ, когда зимою вышедъ въ садъ, а зайцы такъ 
и щныряютъ между кустами щепами!.. А кто хочетъ пожить 
весело? Что вы скажете о Харьков!# ГдЬ вы видЬли такой 
городъ? Н а Руси не мало городовъ, о которыхъ мягкосер
дые проЬзж!е и услужливые обыватели постоянно говорятъ: 
«Да помилуйте-съ! Да это уголокъ Петербурга-съ». Но ни 
одинъ pyccicift городъ не заслуживаетъ подобнаго отзыва, 
какъ Харьковъ, если только авторъ не будетъ также обвп- 
ненъ въ излишнемъ мягкосердш и тайномъ нокровительствЬ 
всЬхъ безпечныхъ, чернобровыхъ, добродушныхъ и счастли- 
выхъ! Давно ли возникъ этотъ Харьковъ! Давно ли возникъ 
онъ на берегахъ Лопани и Нетечи, на берегахъ велнколЬп- 
ныхъ рЬкъ, который могутъ поспорить красотою съ Манса- 
ресомъ потому, что и въ нихъ, подобно ему, дЬтомъ едва 
хватаетъ воды для гусей и утокъ! Не одинъ изъ современ- 
никовъ можетъ применить къ этому городу слова Августа: 
«Я засталъ Римъ кириичнымъ, а оставляю мраморнымъ!..» 
Что же нредставляетъ нашъ Слободской край въ нынЬшнее 
время? Роскошная, нетронутая почва ждала только свЬжихъ 
рукъ и здоровыхъ, свЬжихъ силъ. Руки явились, сЬмя бро
шено, и стройное дерево, не найдя на матерней почвЬ 
враждебныхъ, закоренЬлыхъ, старыхъ плевелъ, дало здоро
вый, свЬжШ плодъ. Молодое общество созрЬло. Его могутъ 
упрекнуть только въ молодости его; но это— порокъ, отъ ко
тораго мы исправляемся каждый день! Развитче деревенской 
жизни, какъ главное выражеше края, уклонившееся-было 
отъ своихъ началъ нодъ общимъ моднымъ повЬтр1емъ вЬка, 
стало снова перерождаться. Брошенная родная нива стала 
снова дорога владЬльцу. Забытые дЬдовсьче дома, стоявппс 
безъ мебели и оконъ, обновляются... И вотъ, мы снова жи- 
вемъ въ своихъ хуторахъ. ЛЬто всюду упоительно; не ра- 
дуетъ сердце одна жестокая, неумолимая зима! Но, быть- 
можетъ, и съ нею мы сладимъ! Вечеромъ, когда метель кру
жится и вЬтеръ воетъ въ трубЬ, когда новая книга усы- 
пляетъ, а  болтливая газета, описывающая дебютъ поваго 
даровашя на берегахъ ликующей въ снЬжномъ покровЬ 
НеЬы, валится нзъ рукъ,—неожиданный колокольчнкъ звн-

<1очинен1я Г. II. Д  иш левскаго . Т. XVII. g
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каетъ но • слободкй, въ те.мныя ворота влетаютъ тройки, 
тройки, въ намётахъ и бубнахъ, и толпа сосйдей и сосЪ- 
докъ врывается въ дремлюпця комнаты... •Шубы и шапки 
сброшены; рояль громить подъ иззябшими пальчиками хо- 
рошенькнхъ хуторянокъ! Шумъ, бйготня... Старая ключница 
Аграфена, фрейлина бабушки и няня маменьки, дочекъ и 
внучекъ одной и той же семьи,— едва успйваетъ отвечать 
на вопросы гостей, заказывающихъ ужинъ! Хозяинъ, съ 
шлющей улыбкой, иесетъ свйчи въ гостиную; гувернантка 
двухъ капельныхъ крошекъ, строгая Евгеш я Ивановна, 
ученая дйвица съ добрымъ сердцемъ и прекрасными, тем
ными глазами, улыбается и складываетъ тетрадки и книги... 
И въ мгновеше ока тихШ домъ превращается въ бальный 
залъ, и цйлыя недйли гостятъ сосйди у сосйдей! И выво
дится, наконецъ, въ новомъ обществй дикое понятие, что 
одна скука рождаетъ такое гостепршмство! Скука рождаетъ 
■зеленое море карточныхъ столовъ, а не гостепршмство. 
Скука рождаетъ все въ этомъ Mip4, все, кромй гостеиршм- 
ства. И плохо знаютъ наши отдаленный области тй, кото
рые находить такое начало русскому областному гостеприим
ству! НЬтъ, господа! Не медвйди-степовики тй, которые, 
извйдавъ свйгъ, хозяйннчаютъ и трудятся на к.точкахъ род
ной земли! Не медвйдн-степовики тй, которые, выучившись, 
сами учать и, просвйтясь, идутъ въ работй наравнй съ 
своими иослйдними работниками! Эти медвйди, господа, 
прежде васъ выгнали плутовъ-приказчиковъ и сами воздй- 
лываютъ данную Богомъ ниву! Они, господа, прежде васъ 
стали выкупать имйшя изъ долговъ, снятие недоимокъ стали 
считать семейными праздииками и, входя въ нужды кресть- 
янъ, наполнять типшною и счастьемъ свой домашшй уголъ!.. 
Разумйетея, вездй есть исключешя. Н а почву бросается сто 
зеренъ, а между тймъ девяносто девять не всходятъ, и 
всходить только одно зерно, которое за то возвращаетъ по- 
сйвъ сторицею! Эти-то исключешя и любопытны, привле
кательны потому, что ими еще рйзче обозначаются красоты 
цйлаго, привлекательны и любопытны потому, что въ наше, 
время, болйе чймъ когда-либо, интересуются знать, какъ 
живется русскому чедовйку всюду, въ костромскихъ и въ 
орловскихъ лйсахъ, на взморьяхъ и въ оренбургскихъ рав- 
нинахъ, въ  городахъ и по великимъ русскимъ рйиамъ, 
вездй, гдй русский духъ и Русыо нахнетъ...
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He net одинакаго понятая о Малороссш, объ этой жпт- 
ниц'Ь южной отчизны нашей! Для однихъ это— страна, гдГ, 
ироживаютъ лФнивФйппе в ъ  Mipf» пожиратели варениковъ, о 
которыхъ ходитъ по свЬту столько уморительныхъ анекдо- 
товъ,— анекдотовъ, съ которыми сравняются одни анекдоты 
объ ангдичанахъ. Для другихъ это — что-то до снхъ поръ 
еще дикое, отсталое, гдЬ говорятъ на тарабарскомъ на- 
рФчьи, носятъ чубы и ФздяГь на волахъ. Для третьихъ 
веселонравная и простодушная хохландш—мФсто, гдй вино
курни держать очень выгодно, народъ гдуиоватъ, хотя нод- 
часъ лукавъ, арбузы ни почемъ, въ деревнФ скука страш
ная, сосйди неучи и женщины довольно, однако, красивы... 
Для четвертыхъ, наконецъ, Малбросшя—что-то такое, какъ 
бы вамъ сказать, такое странное, надъ ч!шъ иные восхи
щаются, какъ надъ Италией, и чего, впрочемъ, они никогда 
не узнаютъ потому, что туда Фхать страшно долго и не- 
npinfH O , а они лучше по'Ьдутъ на Крестовский или въ Но
вую Деревню,— тамъ, но крайней М'Ьр'Ь, весело, нфмоцъ хо
дитъ по канату и музыка играетъ!.. Жители-туземцы тоже 
не одного понятия о Малоросйи. Одни ее любятъ, друпе 
совсТ»мъ не любятъ; одни ею восхищаются, другие ею ничуть 
не восхищаются! Объяснимся. примФромъ... Былъ некоторое 
время сосФдомъ моими йомфщикъ, по фамилии Ганчйрка. , 
Наливки онъ предпочиталъ всякимъ на свйтй заморскими 
винамъ, никогда не брился, съ утра до вечера ругался съ 
смазливой ключницей и знать не хогЬлъ ни о чемъ, кромФ 
своего хутора! Въ числЬ другихъ странностей, было у него, 
между прочими, одно довольно любопытное убЬждеше.— «Да 
помилуйте,—  говорилъ онъ, улыбаясь такъ радушно и ис
кренно, что и слушаюнцо его при этомъ невольно улыба
лись:—-да это подлецы-французы все выдумываютъ! Ну, 
поверьте миф, что нФтъ на свФтЬ ни Парижа, ни Лондона, 
ни Америки! Ну, ей-Богу же, нЬтъ! А это все чертн-фран- 
цузы выдумали!» Господинъ этотъ, какъ видите, весьма 
любопытный господинъ! Но рядомъ съ нимъ существуют!» 
между нашими и такие, которые решительно но имФютъ но- 
н яп я  о томъ, что дФлается у нихъ въ дерешгЬ, такш, ко
торые очень спокойно курятъ трубку гдф-нибудь въ Горо
ховой, носятъ свои бобры на показъ мирными со'служивцамъ 
на Невский проспектъ, очень довольны картофельными су- 
помъ варкара-кухмпстсра, гдф - нибудь на Васильевском!»

6*
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ОстровР, и въ  частой безсонницЬ, пос.гЬ карточной пере
палки, мечтаютъ о томъ, что вотъ, современемъ, заведется 
у нихъ этакая славная карета, на лежачихъ этакихъ рес- 
сорахъ и съ этакнмъ, чортъ возьми, жокеемъ въ ботфор- 
тахъ! Но и подобные не выдержатъ! Попадись имъ инва- 
лидъ-старикъ, храбрый русский воинъ изъ степи, для кото
раго до смерти не существуетъ слова «слушаю», а суще- 
ствуетъ слово «чую», услышь они въ частномъ домЬ, зане
сенную Богъ-вЬсть откуда, степную пЬсню, пйсню чудную, 
простую, отъ которой весело становится на дупгЬ, хоть бы 
ничего веселаго на дупгЬ не было,— воскресшее сердце под
хватывается на крылья воображешя, подхватывается и уно
сится въ далеюя степи, въ широюя степи, на тпхШ, сбй- 
жавппй къ рЬчкЬ хуторокъ, въ маленыйй доыикъ, гдй стран- 
никъ далекаго края родился, гдЬ прижимала его къ теплой 
груди стройная, черноглазая, добрая матушка, гдЪ онъ пол- 
залъ п бг1;галъ, росъ и проказничалъ, гдЬ пролегЬлн неза
метно сто дадеше, невозвратные младенчесгае годы! И радъ 
онъ, и нлачетъ тогда, и стремится всею душою вдаль, вдаль, 
прочь изъ душнаго города, и выходить въ его мысляхъ 
клочокъ земли, нисколько знакомыхъ десятинъ родной зем
ли!.. И радъ онъ этой землР, радъ этимъ десятинамъ, радъ 
болРе всего въ Mip'b уголку,—уголку, незнаемому свЬтомъ, 
деревушк'Ь, съ доброю дворнею, съ доброю старою няней, 
съ темною большою залой, съ гостиной, увЬшаннымн порт
ретами предковъ, съ отцовскимъ кабинетомъ, гдЬ щеголь
ской подборъ ружей и охотничьихъ снарядовъ виситъ и 
сверкаетъ за стеклами, н съ этою перспективою тихихъ, 
раздольныхъ окрестностей, тонущихъ въ сумеркахъ лЬтней 
зари! II гордъ онъ, бйдный степнякъ, тЬмъ, что, когда на
ступить время силамъ отойти на покой, —  найдегъ онъ на 
родин'Ь HpiioTT>, гдЬ спокойно склонить усталую голову, най- 
детъ рядъ дйтскихъ воспоминанШ, связанныхъ съ каждымъ 
кустикомъ, съ каждою травкой, съ бЬднымъ, источеннымъ 
молью, студомъ и ветхимъ дЬдовскимъ диваномъ... О, го
спода, ничто въ M iprb  не сравнится съ счастьемъ бРдняка, 
мечтающаго о счастьи!.. И вотъ, въ долпй зимнШ вечеръ, 
когда уже ничто не влечетъ разоряться, когда театры полны 
радостной толпы и быстрокрылые экипажи гремятъ и не
сутся но улйцамъ,— въ такой вечеръ невольно мечтается о 
другнхъ мЬстахъ и о другихъ картинахъ! О, какъ бы хо-
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гЬлось тогда распахнуть промерзлое окно и встретить но 
пасмурное, холодное небо, не громады каменныхъ, оезмолв- 
ныхъ домовъ, не театры и улицы, не гранитный и деревян
ный мостовыя, а  волшебнымъ машемъ представшую степь, 
степь съ панорамою луговъ и пашень, съ пестрою панора
мою широкой piKii, медленно идущей среди высокостръль- 
чатыхъ, темныхъ стйнъ лЬса, уединенный .курганъ съ ка
менною, вросшею въ него бабою, островерхШ дозорный ку
рень бакшевника, рядъ красивыхъ, нанизанныхъ вдоль го- 
щаго ручья* холмовъ и овраговъ, лйнивый. скрнпучш ооозъ 
чумаковъ, хуторянскую ярмарку съ криками, топотомъ и 
гамомъ хуторянскаго веселья, б'Ьлйюпцйся вдали домь по
мещика, дом ь старика-хл'Ьбосола, готовящаго, отчизн г. пяте- 
рыхъ молодцовъ-сыновей и красавицу дочку, ужинъ косарей 
въ пол'Ь, ойп , степного дикаго табуна, распеваемую на 
зар'Ь долгую, чудную украинскую пйсню, и всю эту дивную 
картину, которой имя— родина...



СТЕПНОЙ ГОРОДОКЪ.
Никто такъ не гордится своимъ положешемъ, какъ жи

тель тихаго, степного городка,— городка и съ улицами, и съ 
домами, и съ аптекою, и съ лавками, городка настоящаго, 
среди пустынь да полей, и полей, полей безъ, конца и оглядки. 
Это правда, мЬстоположеше городка не завидно; посмотрите 
на него: онъ непременно падъ pi,кою, широкою, но мелко
водною, стенною рЬкою, н потому у него справа песокъ, 
слЬва песокъ, спереди Песокъ, вездЬ песокъ! Такъ что зи
мою онъ похожъ на чернильницу, а л'Ьтомъ на песочницу, 
и молодые подсудки его, вообще болыше охотники до игры 
въ мячикъ и нъ скраглн, въ вЬтрснную погоду не уиотре- 
бляютъ песойницъ, а написанный листъ бумаги просто вы- 
ставляютъ за окно... Эти подсудки въ слякоть употребляют, 
особый родъ калошъ непомерной величины, чудовищной ве
личины, въ который стоить только впрыгнуть, и дЬло съ 
концомъ. Оно конечно, молодые подсудки иногда дерутъ другъ 
друга за чубы; но вообще они—люди xopoiuic, и нигде въ 
свёте н Ьтъ такихъ голубей, какъ у нихъ. Чтб за голуби, что за 
голуби! И гдЬ они ихъ только достаютъ? Есть тутъ и турмана и 
мохначи, и голуби ирипетнн, и обыкновенные голуби: двуплё- 
i;ie, сЬроплбше, полво1гЬпе съ подпалиной, и просто подвонЫе; 
сннехлупые, подъ парусомъ, дымножарые, ианцырнпки и 
хвостари! И весело смотреть, какъ въ праздники гоняютъ 
ихъ съ соломеиныхъ крьннъ молодые подсудки, н самому 
хотелось бы пожить въ маленькомъ стенномъ городкЬ! Ма- 
леныпй степной городокъ былъ когда-то городк'омъ богатымъ 
н населеннымъ; во времена давно ирошедипя, въ нсмъ поме
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щалась даже резиденция одного изъ стар-Ьйшихъ слобожан- 
скихъ полковъ; но нора настала другая; сперва набеги та- 
таръ, потоп, пожары разорили его, и городокъ обезлюд'Ьлъ. 
Впрочемъ, но его удицамъ иасутвя куры и гуси, а но го
родской площади разгуливает^ постоянно журавль серый и 
старый, и разгуливаотъ съ такимъ гонороыъ, какъ будто 
ему принадлежать и улицы, и подсудки, и голуби, и весь 
городокъ со всГ.мъ, что въ немъ ни на есть! —  Городская 
pi,ка, уже, разумеется, милый сердцу Донецъ, издавна нред- 
ставляетъ, особенно съ горы, подъ которой легъ городокъ, 
занимательные виды отъ песчаныхъ отмелей и наносовъ. 
Н а одномъ берегу его купаются мужчины, на другомъ— жен
щины; н между двумя берегами, при этомъ, всегда начи
нается такой разговоры Мужчины, войдя въ рЬку, гово
рить: «можно ли нырять? Мы нодъ водою къ вамъ не нод- 
плывемъ!» А женпшнм отвТ.чаготъ: «н'Ьтъ, пырять нельзя, 
потому что мы уя.*е вась знасмъ, и вы какт. разъ под
плывете подъ водою!» И вслйдъ затймъ o u t начннаютъ ба
рахтаться, подмахивая спиною кверху, что, какъ уже из
вестно, означает-!, венское Л аванье. Н а той же рЬкЬ толстая 
купчиха, гордость бакалейнаго торговца, у котораго, подъ- 
стать ей, есть хриплый переяелъ, широкозадый битюгъ, 
бархатный чай, пятиведерный самоваръ и всегдашняя 
одышка, тутъ же бережно входить въ воду и говорить про 
себя, глядя подслеповатыми глазками на другой берегь, а 
на другомъ берегу купается крошечный чедов'Ьчекъ: «и за- 
ч'Ьмъ это дЬтей пускаютъ въ воду? Ещ е неравно утонстъ!» 
Н а эти слова, съ другого берега, раздается сердитый го
лосъ: «вГрно, матушка, глаза-то подъ мышки, или въ другое 
мт.сто спрятала, что не видишь? Я  секретарь, а  пе дитя!» 
ГоворящШ это, непомерно маленькаго роста, но, тЬмъ не 
менее, не то, что сказала купчиха, а  секретарь, выказы
вается изъ воды, и бакалейница видитъ, что онъ точно се- 
кретарь, а не дитя. Тутъ же, на берегу, въ нлатьЬ адама, 
моет-!, снятую съ себя рубашонку дЬвочка н иотомъ, въ 
томъ же платье, идетъ разостлать ее на берегу, просохнуть, 
пока она сама выкупается. Въ самый солнцепек-!,, когда 
городски! плотины, пожирательницы саиогъ и иостоловъ, не 
гнутся отъ ироЬзжающнхъ обозонъ, и торговки на базаре 
не. перестреливаются мелкою бранью, именуемою бекаенн- 
никомъ. въ полдневный зной, городокъ совершенно стихаетъ,
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п все въ немъ остается до вечера въ горизонтальномъ по- 
ложенш въ домахъ, съ заколоченными наглухо ставнями. Въ 
горизонтальномъ доложен in, впрочемъ, появляются прежде 
всего почтенные старожилы, которые въ это время уже noo6t- 
дали и поспешили, какъ говорится, завернуть на село боко- 
веньку! Не спятъ въ это время одни модники: они дгЬлаютъ 
визиты почтен! я и визиты уважения. Кто съ к'Ьмъ давно зна- 
комъ, то еще ничего и не выходить дурного; но съ новичкомъ 
при этомъ случаются странныя исторш. Проговоривъ не 
малое время съ авантажною дамочкой, хозяйкою дома, про
говоривъ въ ирштной темнот!;, съ закрытыми ставнями, 
модникъ переходитъ изъ царства мрака въ царство свЬта, 
встречается съ нею, иногда въ тотъ же самый вечеръ, на 
улице и остается въ остолбенЬти: авантажная дамочка, 
хозяйка дома, не узнаетъ его! Но, вотъ, визиты кончаются. 
Въ горизонтальномъ положенш всЬ отъ мата до велика. 
Тогда мертвая тишина городка не нарушается ничЬмъ; она 
нарушается только звонкпмт. храпомъ Бориса Борисовича, 
или, какъ его называютъ въ город к!;, Барбариса Барбари- 
совича Плинфы, отставного судьи; этотъ храиъ, въ самомъ 
дЬл'Ь, такъ звонокъ, что внимающнмъ ему все кажется, 
будто къ порогу Плинфы пришли съ поздравлешемъ тру
бачи. Наконецъ, уже не слышно и трубачей! Ж ара въ пол- 
номъ разгарЬ. Тутъ скрытый глазъ наблюдателя можетъ 
подметить, какъ запоздавшая въ болтовне съ кумою, заго
релая мещанка, въ красной юбке и голубомъ шушуне, 
идетъ, изнемогая отъ зноя, и, полусонная, вяжетъ на ходу 
чулокъ; а рыжШ поповичъ, въ набойчатомъ балахон!;, та- 
щитъ за рога келейно-похищенную у соседа козу, и коза 
упирается и шагаетъ, пошатываясь, какъ марширующШ 
рекрутъ. Но никогда такъ не шуменъ городокъ, какъ во 
время ярмарокъ. Главныя ярмарки въ немъ бываютъ подъ 
Варвару, на Преполовенье и подъ Трехъ сестеръ и ихъ 
матери.

Въ обыкновенное время тутъ не достанешь даже дон
ского, зато на ярмаркахъ чего только не достанешь! Окруж
ные помещики, съехавшись, прежде всего заводятся новыми 
картузами.’ Помещицы, съехавшись, прежде всего летятъ 
туда, где продаются чепчики, чепчики, чепчики прелесть и 
очароваше! Ремонтеры торгуются съ цыганами и пыотъ го 
ц просто сотернъ, а также шато-марго, который они зовутъ
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шатай-моргай. Н а городскихъ франтахъ появляются розо
вый кисейный накидки и брюки такихъ цв’Ьтовъ, что на 
нихъ постоянно лаютъ собаки! Изт. нев'Ьдомыхъ страна, воз- 
никаетъ, среди улицъ, извозчикъ, нзвозчикъ —  чуда, извоз- 
чикъ— иривид’Ъшя, на пролеткахъ, обитыхъ полинялою нан
кою, и на пa p t  лошадей, изъ кото])ыхъ за одной сл'Ьдуетъ 
годовалый жеребенокъ. Каждый молоденький панычъ туп. 
на перечетъ, жениховъ ловятъ, какъ нерепеловъ на ду
дочку! При вид!; молоденькаго паныча, обитательницы го
родка стараются тотчасъ обратить на себя внимаше или 
костюмомъ, или словомъ, или чЬмъ-нибудь, ч'Ьмъ-нибудь! Он I. 
возвышаютъ голосъ громче обыкновеннаго. Одна говоритъ: 
«ах'ь, душенька, кумушка, вы не повЬрите, что это за бон
дари! Макитры и товкачи еще дороже стали!» Н а это дру
гая отвЬчаетъ: «ахъ, крошечка моя, это еще что, макитры 
и товкачики! А вотъ, я  борова прюбр’Ьла за свое старое 
букмуслиновое платье, и что же? Еще приплатилась, ма
тушка! Кбчеты по полтин’!;, рыжики по полтин!., a in. яйцамъ. 
съ позволешя заметить, и приступа нЬтъ!» Ерикъ сластен- 
нпцы заглушаетъ голоса дамъ. УсЬвшись на дорогЬ съ же- 
лЬзною печкою и спрятавъ подъ юбку, отъ мухъ и пыли, 
горшокъ съ тФ.стомъ, она кричитъ: «панычи, голубчики! У 
меня возьмите! Панычи, душечки! У меня!» Или: «господа- 
служба! вотъ у меня хороипя сластёны!» Желающему она 
тотчасъ производить самую св'Ьжую сластёну: для этого по
слюнить только пальцы, ухватить изъ-подъ завЬса тЬсто н 
бросить его прямо въ масло!— Да, ярмарки городка— любо
пытный ярмарки! Спозаранку около пестрыхъ ятокъ уже 
пдетъ гулъ н толкотня. РыжШ захож!й суздалецъ, съ книж
ками и коврижками, нмкощШ обычай, какъ говорится, спря
тать въ карманы по денежк'1; и къ вечеру въ каждом?, скра
шивать барыша, пм’ЬющШ обычай, какъ тоже говорится, 
тереть полушку о полушку, вт. надежд’!;, не выпадетъ ли 
третья, остановился и слушаегь, какъ отставной шевро- 
нистъ, побывавши! за моремъ и дальше, толкуетт, о томъ и 
о семь, и о томъ, какъ солдатъ солдата въ Туречин'Ь изъ 
глины л'Ьпнтъ. —  «Э! Да ты, друп., уже слишкомъ!— замй- 
чае'п. суздалецъ:— этого, братъ, быть не можетъ!»— «Немо- 
жетъ быть?» спрашнваетъ шевроннстъ: «не мЬшай попу- 
стому; не твоя череда; безъ смазки сказки, что безъ по- 
лозьевъ салазки! СГ.ст ь сядешь, только все изгадишь!» Гром-
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i.ifi хохотъ сопровождаете прибаутку шевроннста.— Но воте, 
близокъ об'Ьдъ. Толпа возрастаете. Ц ы гане сь утра еще 
начале торговаться и для этого, по своему цыганскому обы
чаю, хлопать рукою ве руку слобожанина и до об'Ьда все 
еще хлопаете, не сходясь се иные на цЬлковоме. —  «Ну, 
дашь за коня цЬлковый?» —  кричите, хлопаете цы гане.— 
«Не даме ц'Ьдковаго!»— отвечаете оглушенный слобожанине. 
«Ну, обернись на сходе солнца; обернись, красота!— гово
рить цыгане и самъ обертывается. —  IIу, молись, красота! 
конь твой!» Красота оборачивается и молится, но коня не 
берете за  цЬлковый,• потому что, кром’Ь щЬлковаго, онъ дол- 
жене еще дать и своего коня, н сапоги, и куль нрнвезеннаго 
гороха! Цыгань ве  отчаян in: а уже когда цыгане ве  от- 
чаянш, то торгу недолго длиться, оне приседаете къ землЬ 
н кричите, срывая горсть травы: «чтобы таке у меня жи
воты оборвало, н еще родимеце убиле бы мою тетку, если 
конь не годится!»— Слобожанине при этоме чешете за  ухоме 
н соглашается потому, что цыгане уже таке побожился, что 
уже, кажется, и соврать никаке не можете. «Пидчсревей, 
iiiooe бахтировала!»— кричите пестрая мЬдполнцая толпа, 
прыгая и подчуя коня пинками и тычками, и сколько осто
рожный слобожанине ни машете шайкою, то ве правый, то 
ве лЬвый глазе коня, сд’Ьпая, разбитая кляча идете за 
зрячею! Но, вотъ, еще шуыиЬе, еще пестрее! Торге въ пол- 
номе разгарй. —  ИндЬйки кавкаюте на голоса школяровъ; 
дЬти, покинутая засуетившимися матерями, хныкаютъ, а 
налетЬвшШ вЬтеръ заворачиваете нме рубашенкн на го
ловы; заводскШ, караковый въ сливахе жеребеце бьется и 
ржете, на жетЬзной цЬпн, косясь на проходянцй табуне; 
торговки на мосту говорите всЬ разоме и ни одна не хо- 
четъ слушать! Ряды палатокъ съ красными товарами раз- 
стилаются длинною, пестрою панорамою. Тамъ еще шумн'Ье! 
Одинъ споритч., другой божится на весь базаре отцомъ и 
матерью, дядею и теткой; третШ наскоро подставилъ сосЬду 
тавдинку и самъ собирается пропустить въ ноздрю поря
дочный фейерверке, между тТ.ме какъ увС.ряетъ покупщика, 
что его ситець не ентецъ, а просто, таке сказать, предво
дительская оранжерея; подъ яткою, гд'Ь играютъ кобзы и 
цимбалы, кто-то растрогался и плачете и обещаете брата* 
изъ тюрьмы выкупить, и говорите, что брата оне такъ лю
бите, какъ никого не любите; а вотъ несется за плетиеме
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отрывистая брань и чей-то басъ иронически замйчаетъ: «да 
уж ъ,гдй же теб'Ь, 0едя, спорить, когда у тебя весь ротъ на 
бекрень!» Красноносая перекупка показываете уходящей 
бабй дулю.— А около ставки, гдй выскакиваете деревянная 
кукла, такой гамъ, что еще никогда и не слыхано; одинъ 
хохочете, ухватившись за бока, причемъ шапка его съйхала 
на самый затылокъ; другой жену громко кличетъ посмотрйть; 
а  третий, въ оцйпенйнш, объявляете, что у него разомъ изъ 
обоихъ кармановъ украли и трубку, и кнсетъ! Но и это еще 
не все. Идите скорйе въ ветошный рядъ; тамъ продается 
всякая пестрая рухлядь. Старая лохмотница, обмотанная 
лентами, кусками распоротаго желтаго и краснаго сукна, 
несетъ на головй гору шляпокъ, а на рукахъ гору брюкъ. 
К ъ ней подходятъ безъ церемоши, бсрутъ е» шляпки и ея 
брюки, переворачиваютъ ихъ во вей стороны, тутъ же прн- 
мйряютъ, хлонаютТ) руками по сомнительными мйстамъ и 
снова отдаютъ ей шляпки и брюки. Въ ветошномъ ряду 
продаютъ также грушевый квасъ и соловьевъ!— О, ярмарки 
въ городкй—очень,любопытный ярмарки!— Но никогда такъ 
не скученъ городокъ, какъ иослй ярмарокъ. Тогда онъ со
вершенно пустйетъ, и ничто уже не въ силахъ его разве
селить. Одинъ острякъ сравнилъ городокъ послй ярмарокъ 
съ сусликомъ. который спить, а городокъ во время ярмарокъ 
съ сусликомъ, который радостно кричитъ на своей норкй.— 
Н а что только не пускаются горожане по обычаю всякаго 
русскаго человйка, который гнетъ— не парптъ, переломить— 
не тужить! II книги начинаютъ читать, и другъ другу ста
раются всучить кума или куму, сватаютъ друга друга, и въ 
гости къ румяному Ефиму Трофимовичу йздятъ. къ кото
рому до той поры, по одной причин!., никогда не йздиди, и 
принимаются, наконецъ, особенно пожилыя и плотнгля дамы, 
верхомъ йздить, причемъ вынисанныя изъ губершп амазонки 
пышно обрисовываютъ ихъ полныя округлости. Вообще, 
надо замйтить, туземныя дамы изъ породы булокъ, что не 
мало уднвляетъ мужей, потому что невйстами дамы новее 
не были булками, а были вообще барышни нйжненылп. какъ 
говорится, барышни-хрящики, питавшаяся мйлоыъ и грифе
лями! Иногда, впрочемъ, невйдомое пс]ю вдругь пустить 
неожиданный, словесный брандскугель. Тутъ все оживаете 
и поднимается. Въ ловкнхъ стишкахъ говорится про особу, 
побывавшую въ столиц!;, что она: «ст. чухной лично гово
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общнхъ толковъ, говорится: «и какъ не веселиться туп, 
земле и небеси, когда ты именинница, Эми.ия. ecu!» И долго 
щумятъ и волнуются, по поводу словеснаго брандскугеля. 
горожане, и долго городокъ не утиХаетъ, какъ присутствш 
после какого-нибудь билье-ду ревпзюнной KOMHccin. Но, н а 
конец!., н это умолкаетъ. Тогда маленькШ городокъ— цар
ство неисходной скуки! Одинъ учитель п-Ьнья тогда еще за
ходить изредка потолковать съ аптекаремъ с томъ, что. 
вотъ, нЬтъ совс’Ьмъ ни уроковъ, ни болышхъ; но и это бы- 
ваетъ не надолго. Дверь въ аптеку скоро заплетается пау
тиною, н ап текарш е ученики пускаютъ нзъ оконъ на опу
стелую улицу мыльные пузыри, а учитель пЬшя открывает:, 
табачную лавочку и съ улыбкой встрЬчаетъ каждаго поку
пателя, рЬдкаго н счастливаго покупателя!.. Въ одинъ изъ 
такпхъ-то нослЬярмарочныхъ вечеровъ, именно, когда ма- 
леньшй степной городокъ походилъ на суслика, который 
спип., къ городской чертЬ подъЬзжалъ на рысяхъ дорожный 
дормёзъ, запряженный шестерикомъ ночтовыхъ. Лакей, тол
стый господннъ изъ разряда круииочубыхъ бакенбарди- 
стовъ, качаясь, дремалт. сзади, усевшись въ подушки рес- 
сорнаго человеколюб!я. Заставы въ городке никогда не 
водилось, на мосту собирали деньги за переправу черезъ 
рЬчку. Подслеповатый инвалида, починявнлй какое-то жен
ское илатье, принимая отъ лакея деньги, сиросилъ: «а кто 
■бдеть?» И нолучилъ въ отвЬтъ: «Ьдетъ иодподковникъ!» 
Хотя подпо.тковникъ впоследств!и оказался просто надвор- 
нымъ совЬтникомъ. Дормбзъ, тгьехавъ на пески, поплелся 
шагомъ. Приближаясь къ городку, проезяпй поминутно вы
совывался изъ оконъ. Въ улиц!; прпгороднаго села опт. 
разъехался съ бричкой, изъ-подъ будочки которой выгля
нули два дЬвичесшя лица, въ мелкихъ рыжихъ тирбушонахъ 
и голубыхъ полинялыхъ шляпкахъ. ПроЬзжгё, бросивъ на 
нихъ беглый взглядъ, тихо вздохнулъ. Казалось, онъ жале.ть 
и о тирбушонахъ, и о голубыхъ шляпкахъ! Далее, почти 
уже на городскомъ мосту, онъ разминулся съ толстою ше
сти местною, хуторянскою колымагой, набитой биткомъ, какъ 
арбузъ съ семячками. молоденькими, веселыми барышнями. 
Сердитая особа прсстарелаго возраста, очевидно маменька, 
жалась въ глубине экипажа, завинченная и сжатая со 
всЬхъ сторонъ. Кругленьшя н бЬленыпя, какъ гладенькое
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яичко, личики на стуки дормёза выглянули изъ окогъ. вы
глянули съ задержанными речами и изумленными взгля
дами, выглянули чуть не помирая со смеху, и про’ЬзжШ слы- 
шалъ, какъ дружный хохотъ градомъ раздался за его спи 
ною, едва дормёзъ разъехался съ колымагой. Пройзяий тоже 
улыбнулся; казалось, онъ былъ доволенъ и кругленькими 
личиками, и звонкимъ девическими х о у о т о м ъ . Скоро дормёзъ 
подняла облака песку въ городскихъ улнцахъ и остановился 
подъ крыльцомъ единственной гостиницы иногородняго еврея, 
Сруля Мошки, у котораго д'Ьти были Юдка и Мордка, вечно 
бЬгавиия нагишомъ, и полная, белолицая жена Хаюня. Сруль 
Мошка держалъ гостиницу безъ выв'Ьски; но зато эта гости
ница была съ бильярдомъ и маркбромъ. ПроЬзжШ вышелъ 
нзъ дормбза. Едва его лысина, такъ-назывдемая ранняя 
лысина, съ волосами, зачесанными въ видЬ артншоковъ, съ 
затылка на виски, показалась въ с'Ьняхъ, съ лавки вско- 
чилъ растрепанный маркёръ, вставившШ на одио мЬсто въ 
брюкахъ заплату голубого цвета. ПроЬзжШ, проходя по 
коридору, заглянулъ въ залъ .#Н а бильярде, по обыкновенно, 
сидЬла курица. Этотъ бильярдъ" нм'Ьлъ то похвальное обы- 
кяовен1е, что куда бы шаръ по немъ ни катился, онъ не
пременно попадали въ левую среднюю лузу и, поставлен
ный на навощенный шароставъ, качался нисколько минуть, 
какъ акробатъ на канате. Окна въ зал!., поднимаемый въ 
видй силкбвъ на подставке, имели тоже похвальное обыкно- 
вен1е иногда, совершенно неожиданно, хватить но просуну
той въ нихъ шее. Войдя въ номеръ, проЬзжШ замЬтилъ 
маркёру, что не мЬшало бы выпить съ дороги чаю. Суро
вый маркёръ на это ничего не сказалъ, но скоро загремЬлъ 
блюдечками и чашками; лакей-бакенбардисть, между гЬмъ, 
раскинувъ умомъ, что огь хозяина скорЬе поживешься и 
съестными, и питьемъ, пустился па поиски Сруля Мошки. 
Пройдя черезъ дворъ, онл. остановился передъ ногребомь, 
где, по справками, долженъ былъ находиться жцдъ. На 
дворе, между тЬмъ, уже окончательно стемнею. Подъ ши
рокими навЬсомъ, въ мерцающемъ полусвегЬ онъ разсмо- 
трелъ пейсы и черную бороду. II только-что онъ, прокаш
лявшись и иотсревъ для бодрости бока нанковой куртки, 
сказалъ: «подполковники пргЬхалъ, и потребуется сарай для 
кареты!» какъ откачнулся назадъ и въ ужасе раскрыли 
глаза... Рука его коснулась чего-то мягкаго и теп.лаго, и
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и зъ  глубины подвала выдвинулась, вместо жида, узкая морда 
стараго конюшеннаго козла. Изумлеше лакея было неопи
санное; оглянувшись во все стороны, онъ ношелъ, какъ' 
обкаченный водою пудель, н въ то же время услыхалъ за 
заборомъ чьи-то торопливые шагн. ВиослгЬдств1и оказалось, 
кому принадлежали эти шаги. Стягивая съ барина сапоги 
л чулки, причемъ тотъ подергивалъ пятками потому, что 
боялся щекотки, онъ не выдержала, и въ волненш, почти 
у.чирающимъ голосомъ, разсказалъ свое нриключеше съ ко- 
зломъ. Баринъ нокачалъ головою и, стуки у въ лакея по крас
ному затылку, весело замЬтилъ: «это, Вася, счастье; это. 
Вася, пророчить большое счастье!» Едва про’ЬзжШ разобла
чился и надЬлъ ночную кофту, едва самоваръ, подпертый 
съ одной стороны, за отсутств1емъ ножки, замкомъ, а ст. 
другой стороны ножницами, запыхт’Ьлъ и зарумянился на 
столе,— дверь комнаты отворилась, и на порог!, явился го
сподинъ, какъ говорится, изъ породы недоростковъ недостат- 
ковскихъ. Склонивъ голову на подоб1е подстрЬленной дичи 
и прикладывая руку къ груди, точно держалъ въ ней про- 
m eH ie на погребете жены или дочери, вошедшШ началъ 
говорить вдохновенно: «И возможно ли, и вижу мужа такого 
сана, и взоры меня не обманываюгъ!» Думая, что это за- 
т’Ьмъ, чтобы точно просить на n o r p e o e H ie  жены или дочери, 
проФзжй! снялъ со стола кошелекъ н протянулъ вынутый 
изъ него четвертакъ къ двери. Посетитель встрепенулся, 
посинйлъ и, закинувъ голову, отступилъ...

—  Не понимаю, не понимаю!— ироизнесъ онъ, запальчиво 
и заикаясь: —  что это можетъ значить? —  ПроЬзжШ тоже 
переконфузился.

— Вотъ, милый мой, возьмите, не церемоньтесь!— нронз- 
несъ онъ донольно неровно. Посетитель засмеялся, какъ 
челов’Ькъ, соболезнующей объ ошибке ближняго, и замЬтилъ: 
«извините, тутъ вышло кипрокб, и не одно, а  ц’Ьлыхъ два 
кипрока: во-первыхъ, я не то, что вы думали; во-вторыхъ, 
я - — Борисъ Борисовнчъ Плинфа, здЬшшн обыватель; лг не 
стыдно ли вамъ потчнвать меня четвертаками?» Читатель 
уже вероятно привелъ въ памяти, что это былъ тотъ самый 
Плинфа, къ которому въ полдень обыкновенно приходили 
съ поздравдетемъ трубачи, и вероятно также догадался, 
что ноявлеше его произошло вследсыне подслушаннаго раз
говора лакея съ козломъ. Пройзлай согласился, что потчн-
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вать четвертаками, действительно, стыдно, и произнесъ: 
«Извините, я  ошибся, прошу садиться, и не желаете ли 
стаканъ чаю?»— «Много благодаренъ!—нодхватнлъ ГГлинфа, 
утирая носъ, кончикъ котораго начала безнокоить высту
пившая изъ него капля: — только ужъ позвольте въ при
куску и пожиже; крЬпшй чай, говорятъ, раздражаетъ нервы 
и заставляетъ думать о томъ, о чемъ иногда и не хочешь 
думать!» ПройзжШ... но. прежде, нежели мы скажемъ, согла
сился ли проЬзжШ съ гЬмъ, что чай раздражаетъ нервы и 
заставляетъ иногда думать о томъ, о чемъ бы и не хотйлъ 
думать.—скажемъ, что за человйкъ былъ этотъ нроФзжт.— 
ПроЬзжШ, мужчина лЬтъ сорока, былъ человФкъ добрый, 
добрый, какъ говорится, необидЬвиий на своемъ в!,ку мухи. 
II это, сколько намъ кажется, происходило отъ его домаш- 
няго воспитании ВслФдстчйе этого домашняго восиитанш, 
выйдя въ отставку и поселясь въ деревнЬ, онъ старую ключ
ницу, мошенницу изъ мошенннцъ, звалъ МихФевной, а иногда 
тетенькой, атаману на вс!; распоряжешя его говорили: «хо
рошо, хорошо, братецъ, Сидений; это очень хорошо!» —  и 
отъ скуки нгралъ въ карты съ двумя горничными, кото
рыми имена были Гонка и фалька, Н а служб!;, ходя но- 
етоянно въ вдирокомъ фрак!; на ватй и получая къ столу 
всЬ деревенские припасы, онъ слылъ у молодыхъ сослужнв- 
цевъ подъ нменемъ зайца въ м!;шк1; и сахарнаго тихбнн, 
а у пожидыхъ —  подъ именемъ прекраснаго молодого чело- 
вЬка. Эти пожилые только находили его нисколько разсЬян- 
нымъ. РазсФянность въ самомъ дйл!; была любопытная... 
Бывало, ноймаетъ въ присутствш кого-нибудь за пуговицу 
н начинаетъ съ нимъ говорить, да говорить до того, что 
сдушагощш готовь въ  обморокъ упасть и не имФетъ силъ 
вырваться. Одинъ шутннкъ въ такомъ нодоженш вынулъ 
изъ кармана ножикъ, отрЬзалъ пуговицу, за которую раз- 
сказчикъ держался, и улнзнулъ. Н а служб!; же, бывало, 
остановить кого-нибудь въ экипаж!, на улиц!;, деликатно 
стащить его за пуговицу на мостовую, спросить, какъ ваше 
здоровье, и, получивши должный отвйтъ, скажетъ: «Л, хо
рошо!» н, сказавши: «А, хорошо!» сядетъ спокойно въ чужой 
экипажъ и укатить, прежде чЬмъ владФлецъ его успЬетъ 
опомниться. Вт, деревнй онъ жи.тъ довольно порядочно; со- 
сЬди Ьзжалн къ нему на именины и поиграть въ карты. 
Только вдругъ однажды онъ задумался, думалъ-думалъ, и
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решился произвести важный переворота въ своемъ суще- 
ствованш. Каковъ былъ этотъ переворотъ, читатель увидитъ 
дальше... ПроезжШ, действительно, согласился, что чай раз- 
страпваетъ нервы и вселяетъ иногда предосудительные по
мыслы; гость на это помолчалъ и спросилъ съ улыбкой: 
«Имя и отечество ваше?»— Надворный СовЬтникъ 9ока Пя- 
тизябенко!»—отвЬтилъ хозяинъ, также съ улыбкой.

—  вока Лукичъ?— подхватилъ гость, покачнувшись и сь 
улыбкой.

—  вока Ильичъ! —  отвЬтилъ хозяинъ. также покачнув
шись п также съ улыбкой.

Чай снова былъ розлить но стаканамъ.
— Отъ васъ, вока Ильичъ,— началъ гость:— вероятно не 

укрылось, какъ бЬденъ и скученъ нашъ городъ?
— Не укрылось!— ответили хозяинъ. расправляя и обсмак- 

тывая замоченные въ чаю усы, которые онъ носилъ для не
которой прикрасы ранней лысины: —  только я  не думаю, 
чтобъ городъ вашъ былъ точно скученъ и бЬденъ.

— Скученъ н беденъ! —  подхватилъ гость: —  скученъ и 
бЬденъ! И вы не поверите, каше странные случаи бываютъ 
въ нем’ь! Вотъ, напрнмЬръ, у меня на свадьбЬ, на первой 
еще свадьбе, потому что я вдовецъ, изъ самой, такъ ска
зать, брачной комнаты украли сапоги и брюки!

—  Быть не можетъ!— подхватилъ удивленный хозяинъ.
—  Точно такъ, прошу не сомневаться!— подхватилъ гость, 

кланяясь:— и утащили въ то время, какъ кромЬ меня и жены 
никого не было въ комнатЬ! — Последовало деликатное съ 
обЬихъ сторонъ молчаше; хозяинъ налилъ гостю еще ста- 
канъ чаю, помолчалъ и началъ говорить... II то, что услы
шали Нлинфа, поразило его неописаннымъ удивлешемъ; блю
дечко зазвенело въ его рукахъ, когда Пятизябенко произнесъ 
носледшн слова и завершили: «Вотъ, Борнсъ Борнсычъ, 
вотъ мое задушевное и неизменное желанье!» Нлинфа по
молчать и спросилъ: «Да на комъ же это вы думаете же
ниться?»— спросилъ, все еще не понимая вполне страннаго 
намЬрешя помЬщика и мысля про себя: «какая же это наша 
фефела наградить собою такого жениха?»

—  Да я  же вамъ говорю, на комъ, — отвЬтилъ Пятизя
бенко и еще разъ повторилъ въ малЬйшихъ подробностях!, 
сказанное П.пшфЬ. —  Далеко за полночь огонь погасъ въ 
окне вновь заня гаго нумера гостиницы. Какъ обухомъ оглу
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шенный, вышелъ Плинфа на улицу и почти опрометью по- 
бФжалъ, повторял про себя: «Ахъ ты, батюшки, батюшки, 
вотъ разодолжилъ!»— II целый рои предположена! заходидъ 
и завертелся въ голове Плинфы. — А надо сказать, что 
Плинфа былъ большой поклонникъ всякаго рода новостей. 
Живя уже давно въ отставай, онъ постоянно, но привычке, 
каждый день ириходилъ, какъ будто но делу. въ ирнсутствйс 
н весело здоровался съ чиновниками, которые всЬ знали и 
любили отставного судью и всякШ разъ говорили: «А! вогь 
и вы. Барбарисъ Варбарнсовичъ! Ну, что? есть ли тенер!» 
что-нибудь новенькое?» П а это Барбарисъ Барбарисовичъ 
молча скршгйлъ табакеркою, на которой была изображена 
таблица съ разечетомъ для бостона, и отнйчалъ: «Какъ же, 
есть!»— «Да что же такое есть?» допрашивали любопытные 
чиновники. — «А вотъ и есть! отвйчалъ Плинфа, смотря 
себй на сапоги:— вотъ, Вакулшценко мнй новые сапоги сде
лали!» — «Да какъ же новые?» замечали на это пытливые 
чиновники: «вы, Барбарисъ Барбарисовичъ. еще на той 
недйлй ихъ показывали!» Н а это Плинфа качалъ головою 
п говорилъ: «Э! то не гй сапоги, то были совсймъ друга: 
сапоги, а эти совсЬмъ новые сапоги!» Еще Пятизябенко 
спалъ на кровати, о которой выражалась одна надпись на 
сгЬнй нумера: «Горе и мука тому, кто будетъ осужденъ судь
бою лежать на сей кровати!» и которая точно представляла 
горе н муку потому, что поминутно двигалась п скрипела, 
издавая кашс-то насмешливые звуки, точно говорила: «А 
что, братъ, а-га^ носмотримъ, какъ ты заснешь, посмотрпмъ! 
что, братъ, взялъ?» Еще маркёръ. въ ожиданш пробуждешя 
гостя, поминутно смотря на вновь заплатанный брюки, вы
тирали uiii и чистилъ бильярдъ, на которомъ шары, какъ 
извЬстно, непременно падали въ лйвую среднюю лузу, —  а 
уже городокъ шумйлъ, и цйлое море толковъ, споровъ и 
догадокъ колебало спокойсш е низенькнхъ домиковъ. Слово 

жен ихъ» мо.ийей облетело вей дйвственныя сердца и за
коулки. 1’азнесдась вйсть. что пртйзжШ по.мйщикъ. Надвор
ный Советника. Пятизябенко, решился жениться на той. 
которую первую увидигь въ  городкй, разумеется, если эта 
первая согласится отдать ему свою руку, и ужъ также раз
умеется, что какая же не согласится отдать ему своей руки! 
Главную роль въ этихъ городскихъ толкахъ играла высоко
уважаемая девица-акушерка, Анна Ванна Гонорара!, какъ
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ее назы ваш  горожане, и которая на ванну впрочемъ ни
сколько не походила, а походила на бекаса, котораго про
звище къ ней и было навсегда припечатано. Надо заметить, 
что на эту птицу акушерка походила всл'Ьдс'ше носа, кото
рый, какъ кранъ у самовара, торчали на ен мпшатюрномъ 
личлкФ. Ещ е до разсвЬта, но неиспон&димымъ судьбамъ, эта 
особа узнала всю подноготную отъ Плннфы и до утра не 
могла сомкнуть глазъ. Съ зарей она,уже порхнула въ те.тЬ- 
жечку, именуемую нетечанкою, и полетфла съ визитами къ 
нуждающимся и ненуждающнмся въ ея искусств^, изъ ко- 
торыхъ нервыхъ, впрочемъ, постоянно было бояФе въ благо- 
сдовенномъ городкФ. Благословенный городокъ, скажемъ ми- 
моходомъ, особенно пришелся по вкусу акушеркФ. Ойа при- 
летФла сюда, но окончанш курса, на почтовыхъ и съ Toii 
норы сдФлалась душою его общества. УвидФвъ, какъ на 
одной станцш она подкатила къ крыльцу, на перекладной, 
въ ченчикФ безъ вуали и съ книжкою въ рукахъ, громко 
скомандовала запрягать и, выпивъ стаканъ молока, снова 
умчалась впередъ, какъ добрый фельдъ-егерь, одинъ нро- 
ФзжШ, заслуженный генералъ, замФтилъ: «Ну, матушка, такая 
не сробФетъ!» И точно, Анна Ванна ГонорарШ никогда еще 
не сробФла. РазъФзжая по городу въ уютной нетечанкЬ и 
служа первымъ привФтсгт е м ъ  всякому новому гостю Mipa, 
Анна Ванна въ то ада время слыла и модницей, н затФй- 
ницею веселиться, и затФйницею устраивать сговоры и 
свадьбы, а слФдовательно и нужныя подготовлен i>i будущихъ 
n p iiB 'IiT C T B ifi ноныхъ гостей M ipa . Выходя утромъ за ворота, 
она не пропускала ни одного хуторянина, ндущаго изъ 
окрестностей на базаръ, и всФхъ почти знала но имени. — 
«Ты это нФтуха, Ониспмъ, несешь?» —  спрашивала она. — 
«ПЬтуха, барышня!»— отвФчалъ Ониснмъ, держа переверну- 
таго вверхъ ногами, съ отекшею головою, пФтуха.— «Продай 
мнФ пФтуха, Ониснмъ»,— говорила она, ощупывая хлупь и 
бока пФтуха. —  «Верите, барышня! — говорила на это Онп- 
еймъ: — только позвольте прежде вашу ручку поцеловать!» 
Съ акушеркой жилъ еще маленький нлемянннкъ Вава, ко
торый иногда сопровождали, ее въ по'Ьздкахъ по городу.- 
«Это что, тётя, какое слово написано на заборФ?»— сира- 
шивалъ онъ, подпрыгивая на нетечанкЬ и разематривая т1, 
надписи м'Ьломъ, который иногда производятся на егЬнахъ 
н заборахъ въ отдаленныхъ городскихъ улицахъ. — «Это,
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душечка, ничего! это неконченнос слово! — говорила на это 
тетенька, оборачивая лицо Вавы въ другую сторону: ты 
этого не поймешь!» И точно, Вава этого не поннмалъ. — 
Не мЬшаетъ также заметить, что, по туземному обычаю, 
помолвившись за Плинфу, о чемъ мы забыли сказать, Анна 
Ванна ГонорарШ позволяла своему жениху, при людяхъ, 
иногда некоторый золотыя вольности. Она... цйловалась съ 
своимъ женихомъ. И надо было видйть, какъ она съ нимъ 
целовалась! Такъ уже теперь не ц'Ьлуются на свйгЫ Тонко 
намекая на румянецъ щекъ Анны Ванны, почтмейстерша, 
едва видЬла ихъ вмйстЬ, обыкновенно говорила: «Барбарисъ 
Барбарисовичъ! посмотрите, какая она хорошенькая! ужъ 
ноцйлуйте ее, душечку, въ стыдливое мйсто!» Н а это ду
шечка краснЬла и, подставляя щеку, говорила: «Ахъ, право, 
■ужъ вы мнй съ вашими просьбами!» И Нлинфа; также за 
рдевшись, исполнялъ желайте почтмейстерши, то-есть, цйло- 
валъ невйсту въ стыдливое мйсто... Совершивъ болйе десяти 
найздовъ на дома и домики, акушерка подлет!, л а къ крыльцу 
Плинфы и въ волненш, сказавъ племяннику: «Ну, Валя, 
поставь лошадь подъ сарай, а  самъ нобйгай въ саду; я 
зайду къ дядй!»— быстро порхнула въ сйнн. Вава поставили 
коня подъ сарай и пошелъ въ садъ. Пижонъ, собака аку
шерки, тоже подошслъ въ садъ, но прежде его настигли 
дворняги Плинфы и, составивъ около него кружокъ, стали, 
но своему обыкновент, какъ говорится, читать его дипломы— 
«Ну! поздравляю васъ!— вскрикнула акушерка, сталкиваясь 
въ передней лнцомъ къ лицу съ Плинфою:— гость-то вашъ 
оказался обманщикомъ, гнуснымъ обманщицомъ! онъ вамъ 
все, должно быть, налгалъ, и больше ничего!»

—  Да помилуйте,— проговорить робий Нлинфа, подходя 
къ ручкй невйсты:— чймъ же онъ могъ налгать?

—  Отстаньте! —  вскрикнула акушерка, отдергивая ручку, 
одйтую въ  перчаточку цвйта майскаго жука, съ .отливомъ::— 
чтб мокрой-то курицей такой смотрите! Страмъ, да и только! 
Объйхала всФхъ, была у всйхъ, спрашивала всйхъ, никто 
II не слыхалъ такой фамилии— Пятизябенко! И развй могутъ 
быть таше женихи на свйтй!

—  Да что-жъ тутъ такого въ этой фами.ли?— спрашивали 
озадаченный Плинфа:— и чймъ же она худая фамилия?

— Была даже у буфетчика, у маркёра Бутана вт. гости
ниц!;! продолжала гостья: — зайзжаю по дорог!, и сира-
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шиваю: что, говорю, Букаша, иртЬзжШ женнхъ уже посва
тался? — Какой, говорить, посватался. Онъ еще м и г  ь, го- 
воритъ!— Спить! И это женихъ! Ну, таше ли бывают* на 
овЬтЬ женихи? Да что же вы такой июней стоите? Отве
чайте!— почти сквозь слезы спрашивала акушерка... Но не 
усп’Ьла она произнести послЬднихъ словъ, какъ посреди 
улицы показался красивый господинъ въ соломенной шляпе, 
не молодой, это правда, но еще румяный и съ вожделЬн- 
нымъ заиасомъ здоровья. Онъ остановился передъ окнами 
дома, противъ Пдинфы. Сердце ёкнуло подъ лифомъ аку
шерки, и въ глазахъ ея заходить сладкШ тумаиъ. Ей но- 
казалось, въ первое мгновеше, что прохожШ замЬтилъ ее. 
По скоро предполажеше это оказалось ошибочнымъ: прохо
жий ступилъ на крыльцо и вошелъ въ сени иротнвополож- 
наго дома. Акушерка нервически оттолкнула Плинфу и. 
вскрикнувъ: «Ахъ-тн, матушка, опростоволосилась!»— кину
лась въ бднжнШ зап .. Тамъ, изъ-за горшковъ ерани и за- 
навЬсокъ, стала она въ кулакъ наблюдать, чтб будетъ про
исходить вт. сосЬднемъ доме. Вотъ, определите после этого 
сердце женщины; вЬдь, кажется, женихъ у нея стоялъ за 
плечами, а между темь... НЬтъ, странное сердце женщины! 
,11а воротахъ дома, куда вошелъ прохожШ, была надпись, 
еще шесть лЬтъ назадъ прибитая вверхъ ногами и до сихъ 
иоръ остающаяся въ такомъ же положен1и: «Неслужащаго 
дворянина Обапалки». Пятизябенко между темь,— это былъ 
онъ,- пройдя не безъ волнешя двЬ улицы, гдЬ, къ удивле
нии своему, вместо ожндаемыхъ дЬвнцъ, видЬлъ все при
франтившихся на этотъ разъ маменекъ и папенекъ, встрЬ- 
чавшихъ его даже съ улыбками, точно давно знакомаго и 
точно говоря: «А, здравствуйте, вока Ильнчъ, съ пргЬздомъ!» 
или: «А, вогь и вы! какъ провели ночь?» Пятизябенко очень 
обрадовался потому, что въ окн Ь дома, куда вошелъ, мельк
нуло, какъ ему показалось, весьма смазливенькое лицо блон
динки... Войдя, не безъ волнешя, въ переднюю, где не было 
нп души, и потомъ въ залъ, гость остановился на норогЬ. 
Х о з я и н ъ  и  хозяйка, Обапалки, которые о немъ уже, какъ 
н вс’Ь горожане, знали всю подноготную, но никакъ не ожи- 
дали ого появлеюя, крайне изумились и остались безмолвны. 
Обниалка-мужъ. изъ породы кубариковъ, раскладыва.тъ въ 
это время въ зале нереиелнпыя сЬтн, собираясь п о ч и н и т ь  
ихъ новыми нитками и думая про себя: «А это, однакоже.



любопытно: къ кому зайдетъ цргЬзжШ помйщикъ?» Обйиалка- 
жепа, также не далекая отъ породы кубариковъ, сортиро
вала въ залй же ягоды для настойки и тоже думала: «А 
это, впрочемъ, вещь любопытная: куда завернетъ пргйзжш 
помйщикъ?» И вдругъ, этотъ помйщикъ явился въ ихъ соб- 
ственномъ залй. Нйтъ! Перо опускается, и недостаетъ си.п, 
изобразить изумлеше почтенныхъ супруговъ! Едва гость очу
тился на порогй и замеръ въ невольномъ, понятномъ тре- 
петй, оторопйлый хозяинъ бросилъ ейти, взглянулъ на него 
съ улыбкой и гаарикомъ укатился изъ залы въ коридорл,. 
Тамъ супруги пожали плечами и молча взглянули другъ на 
друга. —  «Ну. ничего, мамаша! — произнесъ, помолчавъ, вт. 
одно мгновеше все сообразившШ мужъ:— ничего, это очень 
выгодно!» —  «Что выгодно? — спросила супруга, смотря на 
него во вей глаза и не понимая его: —  развй ты забыл., 
папаша, что у насъ нйтъ дйтей?»— «Ничего, дуся, ничего! 
это очень выгодно, и не надо упускать случая, а ужъ мы 
ему достанемъ!»— «Какъ достанемъ, кого достанемъ?— спро
сила, внезапно проникнутая припадкомъ ревности, супруга: 
ты съ ума сошелъ!» «Ну, съ ума не съ ума, котикъ, а ужъ 
ты не безпокойся; когда человйкъ въ такомъ аппетитй же
ниться, не надо упускать случая!»— II мужъ поцйловалъ вт. 
обй полный щеки взволнованную жену. Поцйлуй произошел, 
въ тишинй, такт, же какъ и разговоры и черезъ нисколько 
минуть супруги явились въ залй, одинъ уже во фракй и 
бйломъ галстукй, а другая въ новомъ, шоколадномъ кисей- 
номъ платьй. Нйсколько минуть и гость, и хозяинъ молча 
емотрйли другъ на друга. Наконецъ хозяинъ капглянулъ и 
началъ:

—  Весьма осчастливленъ! Чему обязанъ этимт, поейще- 
н1емъ?

Гость отвйтилъ:
—  Мнй сказали, что у васъ есть продажный дрожки! < 

Дрожекъ продажныхъ у меня нйтъ! — ловко вклеилъ
хозяинъ: —  но садиться милости просимъ!— Вей ейли. Раз- 
говоръ начался о городскихъ новостяхъ. Пятизябенко не 
хотйлъ ударить лицомъ въ грязь и обратился къ прекрас
ному полу. Оглянувъ кисейное платье и вт. то же время 
шерстяныя ботинки прекрасного пола, онъ съ деликатною 
ловкостью спросилъ: «А отчего это, сударыня, въ такое теплое 
время иа вашпхъ милыхъ ножкахъ таш я вовсе не милыя



ботинки?» Хозяинъ нагнулся къ уху гостя и шепйулъ ему 
одно слово, которое совершенно удовлетворило любопытство 
гостя, но бросило его въ порядочную краску. Не мало также 
смутился гость, когда слуга внесъ нодносъ съ закускою, и 
хозяинъ сиросилъ: «не угодно ли водочки и рЬдечки?» Гостъ 
отвФдалъ п водочки, и рфдечкп... Во время закуски, хозяйка 
взглянула на мужа и произнесла: «Шерчикъ! фуршетъ!» 
Гость продупредилъ жедаше дамы. ]1о, черезъ секунду, дама, 
потребовавши но - французски вилку, лежавшую передъ ея 
носомл., за хлЬбомъ пошла сама, въ то время, какъ этотъ 
хлЬбъ лежал» на другом» концЬ стола. Гость изумился и 
долго не моп» иршти вт. себя потому, что не смГ,лъ ничего 
предполагать насчетъ познанШ почтенной дамы. —  Для одо- 
брешя себя, пробуя кашо-то маринованные въ уксусФ грибки, 
Пятизябенко ейросилъ:

— А какъ фамилш, не знаете ли, той пожилой дамы съ 
дочерьми, которую я  встрФтилъ вчера па городскомъ мосту? 
Еще у пен голубая карета?

— А! это та, Макортытъ, помЬщица изъ Пупавок»; еще 
сама, говорят», съ дочерьми въ пруду бреднем» рыбу ло
вить! —  отвФтп.п, добродушный Обаналка.

—  Ну, a T’ii барышня, кто таи л , рыженькш н въ голу
быхъ шляпкахъ?— сиросилъ кашлявшШ въ салфетку гость:—  
я ихъ вчера ложе встрфтнлъ за городомъ!

—  Это, —  подхватить добродушный хозяинъ; смотря на 
жену: —  это Завалишинсше однодворки! У насъ зимою, на 
балу, шутники-офицеры наименовали одну Кнрпаша, а дру
гую Мордата!— Фамшпя же у нпхъ, право, такая мудреная, 
на М, и, кажется, нЬмецкая!

—  Хбха! —  подхватила супруга.
—  Да, точно, Хбха, я  и забылъ!—прибавил» супруг»:— 

точно Хбха, н не на М!
Разговор» въ этом» тонЬ длился еще нисколько минуть. 

Наконец» догадливая хозяйка вышла. Гость высморкался, 
сложил» платок» втрое, спрятал» его вт, боковой карман» 
фрака н началъ:

— А вы, я думаю, уже догадались, зачЬмъ я  явился 
къ вамъ?

—  Хи, хи! Какъ же не догадаться! Хи, хи! —  подхва
тил», улыбаясь, хозяин», склоняя на бокъ голову и въ то 
же время смотря гостю въ глаза.



— 103 -

— Такъ, значить, вы соглашаетесь! -спросилъ, припод
нимаясь. гость.

—  Соглашаюсь ли?..
—  Да!
Обапалка потерь переносицу. Потъ градомъ катился съ 

него. «Была не была!— подумалъ. онъ,— подсташшъ ему Аку- 
лину Саввишну!» II еще разъ сообразивъ, какъ полезно 
будетъ, для его отношенШ къ супруг!., подставить гостю 
Акулнну Саввишну, онъ с.гЬлалъ иль лица своего лицо важ
ное н сказалъ:

—  Я  согласенъ на все, только съ одними услшпемъ: оста- 
вимъ все это до сегодняшняго вечера; вочеромъ мы все. по- 
кончимч.! Да нрнтомъ же надо и ей дать опомниться!- -прн- 
бавилъ Обапалка уже съ располагающей улыбкой. При слов! 
ей Пятизябенко совершенно оживился, сталъ болтать о раз? 
ныхъ весел и хъ вещахъ и вышелъ отъ Обапалки, чуть не 
подпрыгивая отъ радости...

—  Такъ до вечера? —  спросилъ онъ уже на улиц'Ь, рас
кланиваясь съ Обаналкою.

—  До вечера! до вечера!— отв'Ьтнлъ, также раскланиваясь, . 
ОбУпалка.

Въ окн'1. противоположного дома между тЬмъ сильно за 
колыхалась розовая штора.

«Что бы это значило?— думала акушерка, слйдп и з ъ -з а  
скна за уходящимъ гостемъ, —  не задумалъ ли ыерзавецъ 
Обапалка надуть гостя?»— Какъ надуть, акушерка еще недо
умевала, но видЬлъ ея копотливый умъ кашя-то сЬтн, раз-, 
ставленный противъ интересиаго нроЬзжаго. и этого уже было 
для нея довольно. Никогда не питая къ Обаналкамъ осо- 
беннаго сочувстиш, она задумала и рЬшилась разрушить нх ь 
ковы. Такъ 1;акъ окончите дЬла должно было произойти 
вечеромъ, то акушерка предположила напустить къ Оба- 
налкамч. весь городч.: пусть тогда выборь незнакомца про
изойдете при всЬхь, н судьба, одна судьба pi,шить, кому 
изъ дЬницъ торжествовать. Созвать же весь городч, къ Оба- 
палка.мч, было очень не трудно: для этого стоило только 
пустить въ город’Ь вЬсть, что у нихъ будетъ нить чай но
вый гость, п городъ полетитъ туда, гдЬ будетъ пить чаи 
новый гость! Акушерка рЬшилась, и ие.течанка ея загремЬла 
и запрыгала по улицамъ. Насталъ роковой вечерь. Горо
докъ превратился въ муравейники?, на который мальчишка-
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ыастухъ крикнулъ известную примолвку: —  «комашки. ко- 
машки, прячьте подушки, татары идутъ!» — II еще скорйе 
онъ походилъ на тотъ же городокъ, въ старину, когда про
изошла эта примолвка. Крикъ со степи: «татары идутъ!» 
поднималъ и стараго п малаго, и женщину п больного, и 
все по улицаиъ степного слободского городка суетилось, кри
чало, металось и бйжало опрометью куда глаза глядятъ. 
Такъ было и теперь; только горожане нынче знали, куда 
ийгутъ. Киръ Кирычъ спйшилъ къ стряпчему; Нудъ Пу- 
дычъ спйшилъ тоже къ стряпчему. Секретарь Панмутьевъ 
летйдъ къ секретарю Панкутьеву, а секретарь Панкутьевъ 
къ секретарю Панмутьеву, и оба на дорогЬ,- въ щнятномъ 
изумленш, сталкивались! Обыватель Андрей Андреичъ Крути- 
Верти кричалъ своей супруг!;: «Замолчи ты, Гавриловна, 
замолчи, или я тебй всю рожу разобыо!» А то.тстенькШ хо
датаи ио дйламъ, тоже обыватель, Заткни - Перцу, брился 
передъ мискою съ водой, вмйсто зеркала, и полоскалъ ротъ 
апельсинною водичкою, по случаю сытнаго обйда у сосйда 
съ непристойнымъ чеснокомъ. Двй застарйлыя, уже извйст- 
ныя дйвицы въ тирбушонахъ йхали въ бричкй, напудрен- 
ныя по самыя рйсницы, потупя глаза п въ то же время 
говоря шопотомъ:

«А посмотри, посмотри, копочка, у поповны опять угорь 
вскочилъ на носу, а она все-таки йдетъ!» Веселыя барышни 
съ сердитою маменькою тоже йхали. И йхалъ весь городокъ 
въ гости къ Обапалкамъ. Улица передъ домомъ Обйпалокъ 
совершенно запрудилась экипажами. Какихъ тутъ экипажей 
не было! И колымаги, и брички, и фаэтоны лиловаго цвйта, 
н желтыя дрожки, и кр ак о вш я брички, и нетечй нки и чер- 
тапханы, и слобожансшя таратайки, именуемыя «бйда» и 
на которыхъ точно бйда йздить! Н а нйкоторыхъ козлахъ 
сидйли обыкновенные кучера; на другихъ —  мальчики въ 
непомйрныхъ шерстяныхъ капотахъ, а на третьихъ —  дво
ровый дйвки въ рукавицахъ и шапкахъ, очевидно заняшшя 
мйста кучеровъ, ушедшихъ на косовицу. Словомъ, съйздъ 
былъ хоть куда. Внутри дома также было пестро и шумно. 
Между собравшимися пролетйлъ слухъ, что самихъ хозяевъ 
нйтъ въ домй. Вей недоумевали, куда они могли скрыться; 
недоумйвала и акушерка. Чтобы какъ - нибудь пока замять 
дйло, она распорядилп'ь съ чаемъ. и скоро казачки стали 
разносить установленные подносы. «И куда улетйди? —  ду



мала акушерка, об'Ьгая глазами шумное собраше,— неужели 
догадались и р'Ьшрлись дать тягу?»— Но не усп'Ьла она по
думать этого, какъ на улгцЬ послышался стукъ колесъ. и 
дормбзъ давноожидаемаго гостя подкатплъ къ крыльцу. Прй- 
няпъ шумный съ’Ьздъ за особое расположен!? къ себ'Ь но- 
ньтхъ родныхъ, Пятизябенко, съ чувство мъ удовольствгя. 
нступилъ въ двери залы. Н а первыхъ же порахъ, однако, 
онъ былъ удивленъ, что хозяева не встретили его. Покло
нившись съ улыбкой и пригласивъ взглядомъ вставшее при 
его вход’Ь собраше сЬсть, Пятизябенко опустился въ кресло 
и спросилъ:

—  «А хозяевъ, господа, еще нЪтъ?»*— «Да. хозяевъ н’Ьтъ 
еще!» — отозвались робко некоторые голоса, и вс.Н.дъ за 
тЬмъ въ зад'Ь воцарилась мертвая тишина, Пятизябенко на
чалъ ощущать признаки робости и неловкости. Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, положете его, среди кучи незиакомыхъ и невндан- 
ныхъ лицъ, становилось затруднптельнымъ. Побарабанпвъ 
пальцами по ручками креселъ, иричемъ въ лиц’Ь его не 
было ни кровинки, онъ иоднялъ голову и рЬшился прибе
гнуть ко всегдашнему своему сиасенш, къ красноречие.

—  Вотъ, господа, —  началъ онъ, покашливая и стараясь 
попасть на веселый т инъ: —  дожилъ я до горькаго разоча- 
ровашя въ жизни; думалъ испить, какъ говорится, до дна 
чашу блаженства и остался холостякомъ; выходить, —  ла- 
дилъ человЬкъ челнокъ, а свелъ на уховертку! Т акова-то  
наша жизнь! Т акова-то  наш а печальная и поучительпая 
жизнь!— Гость остановился; отвЬта на его слова не после
довало... За спиною его только раздался прерывистый шо- 
потъ и даже сдержанный см’Ьхъ; Пятизябенко не мгЬлъ 
силъ обернуться, да и хорошо онъ сд'Ьдалъ, что не обер- 
нулся! Собран1е, очевидно, начинало потешаться на его счетъ. 
Одинъ только Борисъ Борисычъ, проскользнувипй въ это 
время въ залъ и стоявши! у двери, задумчиво склонивъ го
лову, съ пальцемъ въ петлице жилета, помолчадъ-иомолчалъ, 
да вдругъ выступилъ и ответнлъ:—-«Точно такъ. бока Ильичъ! 
точно такъ!»— «А, это вы! —  произнесъ, не безъ ощущешн 
внутренней радости, гость и ободрился: —  а у насъ тутъ 
шелъ очень интересный разговоръ о поучительности чело
веческой жизни!» — «Ну! —  подумали при этомъ некоторые 
пзъ собравшихся,— поучительность поучительностью, только, 
брать, это все еще не дЬло и порядочная - таки чепуха;
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пора бы. наконецъ.,перейти и къ главному!» Гость терялся 
окончательно...

—  А гдй же милые- наши хозяева?—началъ онъ снова: — 
я что-то  но вижу между вами нашихъ мндыхъ хозяевъ! 
Деликатный Плинфа, желавшШ всегда, какъ о немъ гово
рили, смягчить дйло, или, какъ онъ самъ выражался, под
мазать сахарцемъ скипидарную пилюлю, хотйлъ уже произ
нести:. «А вйрно они тутъ же, и только чймъ-нибудь вйрно 
заняты!»—какъ слова его замерли на устахъ...

—  Удрали куда - нибудь! —  хватилъ напрямикъ и какт. 
будто про себя кривошей - нодлйкарь, прокладывавший по 
общему мнйнйо, понтоны черезъ самыя неприступныя рйки.— 
«Какъ удрали? —  спросилъ Пятизябенко и заикнулся; ему 
показалось, словно какая струна при этомъ лопнула я за- 
звенйла передъ его ухомъ:— я васъ что-то не разелышалъ!»

—  Какой тутъ не разелышалъ!— замйтилъ весело и опять- 
такн какъ-будто про себя > кривогаей-подлйкарь: —  онъ вамъ 
навралъ, собашй сынъ, если сказалъ, что у него есть дочка! 
Ну, у какого бйса онъ возьметъ дочку, и на комъ васъ 
женить? Развй на своей качкй женить?

Тутъ строго внимавшее собрашо це выдержало и прыс
нуло со смйху; веселыя барып1нн звенйли, какъ колоколь
чики. Однй дйвнцы съ тирбушонамп долго крйпились - крй- 
пились, но, наконецъ, не вытерггЬли и расхохотались, ути
рая обильныя слезы. Пятизябенко былъ, какъ на угольяхъ; 
онъ теперь ясно видйлъ, что его водили за носъ.

—  Ну,— началъ онъ разбитымъ голосомъ:— вы, милости
вый государь, произнесли недостойное слово...

—  А, когда недостойное, — замйтилъ еще болйе въ дух!; 
иодлйкарь:— такъ и значить, что онъ наст, женить на своей 
качкй!

Взрывъ иотрясающаго хохота перешелъ веяния границы. 
Окна вт, залй дрожали, какъ на балу иослй выборовт,. Уже 
обиженный гость хотйлъ встать и выйти, уже Нлинфа по
рядочно трухнулъ и также намйревадся выйти, какъ вдругъ, 
изъ-за ряда городскихъ дамъ, выступила акушерка и, по
клонившись гостю, начала:

—  Я дйвица не богатая и, с.чйю сказать, даже неопыт
ная, но позвольте, милостивый государь, замйтнть: смйю ли 
я спасти васъ отъ соблазну, да, снасти васъ отъ соблазну? 
Ссылаясь на весь городъ, я, Анна Ивановна Гонораров,
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акушерка, увъряю, что у Обаналокъ дЬтей—ни мальчиков!,, 
нн д’Ьвочекъ — никогда не было и быть не могло! II если 
они васъ ув'Ьряли въ противному то не доживи я  до свЬт- 
лаго дня свадьбы, потому что выхожу замужъ и даже 
скоро, и даже выгодно, и даже очень счастливо, и иритомъ 
за человека, которому дорого одно мое вннмаше (пять пшн- 
лекъ разомъ вонзились и укололи сердце Пдинфы!), — не 
доживи я  до светлого дня свадьбы, если слова мои неправы!

Пятизябенко не помнцлъ себя отъ смущонш; въ глаза,хъ 
его ходилъ тумань! Тутъ еще, къ довершен! ю общаго смя- 
тешя, не успЬла акушерка вынуть платочекъ н, плюну in, 
въ него, положить его обратно въ ридикюль,— что она изъ 
деликатности дЬлала всякой разъ, когда нужно было плю
нуть,— какъ въ диеряхъ гостиной появились сами хозяева—  
Об&палкп, блЬдные и неподвижные, какъ смерть. Никто но 
зналъ теперь, не зналъ п впослЬдствйл, откуда они явились, 
потому что акушерка, по собственнымъ ея словамъ, об'Ьгада 
не только всФ комнаты и чердаку но н всЬ проч!я м-Ьста.

— А, н вы здЬсь! —  пронзнесъ уже какъ съ того свЬта 
Пятизябенко: —  ну, не грЬхъ ли, не стыдно ли вамъ? Н а
дули, надули, какъ послЬдняго школьника!

Тутъ подняла снова голосъ ГонорарШ.
—  Послушайте, милостивый государь! -— начала она, по

кашливая:— не обижайтесь еще, не обижайтесь! Смиритесь! 
Д’Ьло ваше еще не потеряно, потому что выборъ вашъ 
oiio же минуту можетъ пасть на достойнМ-шую изъ дЬвицъ 
нашихъ!

Пятизябенко потерь лысину, откачнулся въ кресло и за- 
смЬялся... СмЬхъ его еталъ неожиданно возрастать, возра
стать, перешелъ въ неописанный, неудержимый хохотъ и, 
какъ пламя, вдругь обнялъ и всколебалъ все собраше! Хо- 
хоталъ н Плинфа, хохотала и акушерка, хохотали н ба
рышни, все хохотало самымъ неудержимымъ, самымъ не- 
поддЬльнымъ хохотомъ, хохотало, утирая слезы, охая и 
сморкаясь, сморкаясь н охая... Первый остановился гость.

' —  Ну, не умора ли, господа,— началъ онъ, оставливаясь 
н задыхаясь отъ см!,ха:— ну, не умора лн все это событле? 
Ну, откуда мн!> показалось, ну, откуда ИН'Ь это вздумалось, 
право? НЬтъ, господа, это со б ь т е —не вЬро я тное собьте . II 
какъ это такъ, вдругъ пргЬхалъ, увидЬлъ, и что такое уви- 
д'Ьлъ— а  самъ не знаю!.. Чортъ знаетъ, какая пстор!я! Л
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впрочемъ, такъ какъ, господа, всякая ncropiff ч1;мъ-нибудь 
кончается, то ужъ не откажите мне и отужинайте сегодня 
у меня, въ саду гостиницы! Ведь, я  думаю, тамъ готовятъ 
хороний ужинъ? А?..

Собранге ответило, что точно ужинъ готовятъ хорошШ, и 
разошлось, шумно разбирая случившееся. И вотъ, далеко 
зй-полночь, въ гостинице загремела полковая музыка, за
звенела посуда, захлопали пробки, и целый городъ сталъ 
веселиться наскоро, общими силами слепленнымъ весельемъ! 
И что же? при пор.тЬднемъ тосте, когда известный уже под
лекарь проигралъ на. принесенной гитаре «Черничку», лю
бимую песенку горожанъ, и Плинфа, по общему желанно, 
поцеловалъ свою невесту въ стыдливое место, Пятизябенко 
всталъ и обнялъ Обапалку. С обрате открыло глаза и вт, 
iipiHTHOMb изумленш стало смотрЬть н<ъ достойный посту- 
иокъ гостя.

—  Ну, скажите мнЬ, началъ Пятизябенко, целуя Оба
палку то въ одну, то въ другую щеку: — ну, скажите мне, 
за что вы меня хотЬли такъ общипать?

Не хогЬлъ общипать, по совести не хотели! —  отв 1.- 
тилъ, едва держась на ногахъ, Обкпалка:— въ окне у меня 
никакой барышни не было, а было что-нибудь другое (при 
этомъ Об&палка робко взглянули на жену), — и вамъ это 
показалось; а впрочемъ, господа, подкачнемъ нашего гостя! 
Гостя подкачнули, подкачнули, подкачнули дружно, весело 
и стали целоваться; и когда стали горожане цТиоваться, 
стали беседовать, и что говорили при этомъ веселые горо
жане, того решительно никто но могъ уже разобрать!— Ве
селые горожане еще крепко спали, когда дормбзъ заезжаго 
гостя снова покатили по пыльной дороге! Гость уже не 
выглядывали изъ оконъ на встречные экипажи; ему, пови- 
димому, было не до того! И жаль: въ одномъ изъ этихъ эки
пажей сидела, полулежа на белой, какъ снегъ, подушке, 
обшитой кружевами, девушка— .тЬтъ двадцати-трехъ, брю
нетка, въ маленькомъ чепчике, съ большими темными глаз
ками, и бледная, какъ мраморная Геба! Она окинула орли
ными взглядомъ нроезжаго и подумала: «Вотъ бы муже- 
некъ, и старъ, и не беденъ, и порядочный, кажется, кол
паки!» —  Девица была дочь одной современной маменьки, 
где-то проживавшей домоправительницей, слыла у сверст- 
ницъ подъ именемъ Тамерлана и теперь уезжала изъ одного
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семейства, гдй была, безъ году недйлю, гувернанткой и 
гдй ей только-чго торжественно отказали.

Хорощеныий Тамерланъ въ тотъ же день подъйхадъ въ 
чужой каретй къ лавкамъ, подъйхалъ съ цйлыо блеснуть 
въ послйдшй разъ интересною обстановкой и столкнулся 
тамъ съ акушеркою, у которой еще живо въ памяти было 
вчерашнее событие. Когда услышана отставная гувернантка 
разсказъ о гостй, когда она услышала этотъ разсказъ,— 
лицо ея цоблйднйло, слезы выступили изъ глазъ, и батистовый 
илатокъ вмигъ превратился въ клочки. Она тутъ яге, какъ 
есть, передъ подругою вызывалась садиться въ перекладную 
и догонять гостя! И насилу ее уговорила и утйшила «шер- 
чикъ» акушерка, или, собственно, не утйшила—потому, что 
хорошенькая гувернантка долго не могла забыть этого со
бытия и долго была главною новйствовательницею пассажа, 
наруншвшаго покой тихаго стенного городка.



С Л О Б О Д К А .
Вахраманы— старинная малороссШскад слободка. Вахра

маны— слободка на рЬчкЬ БалаклеЙкЬ. Что же это за сло
бодка и гдЬ лежитъ она? Лежитъ ли она среди дубоваго 
.тЬса; сб'Ьгаетъ ли зелеными садамй къ морю; бЬлымъ ли 
стадомъ, среди колодцевъ и тополей, раскинулась по влаж
ной луговинЬ; или сидитъ себЬ бочкомъ, брошенная въ раз- 
сыику на маковкЬ изрытаго дождями песчанаго косогора, 
сидитъ с cot. с в е с и в ш и с ь  въ одну сторону надъ с и н Ью щ и м и  

равнинами болотъ и залежей, а въ другую— надъ шахмат
ными коврами черныхъ пахатей и пышныхъ озимей, клу - 
бящихъ по вЬтру свои перлово-оранжевыя волны? ГдЬ она, 
эта слободка? И  куда лежитъ къ ней пустынная, малопро- 
Ьзжая дорожка?.. Слободка лежитъ далеко-далеко, тамъ, гдЬ 
надъ степью возвышается курганъ, курганъ уединенный и 
зеленый, вокругъ котораго на привольи гуляетъ вЬтеръ! Съ 
него глядЬлн, съ этого кургана, и сторожевые дикари, под
жидая издали родныя полчища, съ гикомъ несущихся на 
степь, ордынцевъ; глядЬлн нЬкбгда и суровые жрецы, въ 
бЬлыхъ одеждахъ, съ поднятыми къ небу руками, дымивипе 
передъ суровыми истуканами кровавый жертвы, жертвы во 
славу и сп асете  склонившихся вокругъ холма суровыхъ 
лепоновъ! Все нзмЬнилось! Не видно болЬе на курганЬ ко- 
смагыхъ сторожей; нЬть болЬе на немъ п жрецовъ въ бЬ- 
лотканныхъ одеждахъ. Съ пустыннаго кургана глядитъ ди- 
Kitt коршунъ, недвилсно сндя въ ожидан1и новой добычи, да 
глядитъ съ него еще, забытая временемъ и отошедшими 
безъ вЬсти народами и обычаями, вросшая по поясъ въ 
землю, каменная баба. Эта каменная баба съ величайшею 
флегмою упираетъ косые, сЬрые глаза въ пустынный воз- 
духъ, н все равно ей, темно или свЬтло на небЬ, покрыта 
ли земля цвЬтомъ и зеленью, или сувоями непроходимаго 
снЬга, и скучно или весело жить на свЬтЬ людямъ! Стоить

I I .
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каменная баба н смотрнгь: А между тДмъ, вокругь нея, 
времена б'Ьгутъ и сменяются временами, солнце катится и 
перекатывается, совершается торжественное u iecT B ie  пустын
ной жизни, и каждый ыигъ уступаетъ мЬсто идущему за 
нимъ преемнику, безъ грусти и сожалЬшя, уступаетъ охотно 
и радушно, тихо и беззаботно, точно какъ будто его нико
гда и не было на свЬтЬ! Что же вндитъ каменная баба? 
Как in картины встаютъ и вращаются, вспыхиваютъ н гас
нуть передъ ея недвижными взорами?..

Огромный, исхудалый грачъ съ шумомъ 11ролетЬлъ,-кар
кая надъ степью. Въ воздух!. иовЬяло робкимъ, чуть слыш- 
нымъ тендомъ. Подъ косвенными лучемъ затаялн паточины и 
родники; звучно падаютъ первыя брызги кйпелн. СомнЬньк 
нЬтъ: зима гд-Ь-то близко, гдЬ-то не за горою, гдЬ-то встрети
лась съ .тЬтомъ! Сомнйнья нЬтъ, блескъ и веселье на порог!,!..

Весна!..
Рыяпй байбакъ вскидывается отъ спячки, становится у 

подмытой норки на задшя лапки и пускаетъ по степи прон
зительный, оглушающШ, долг1й свистъ. Сквозь кору гололе
дицы пробивается душистая коронка синички. Ранняя цапля 
летитъ, согнувъ длинную шею, на оттаявшее болото. Бай
бакъ, синичка и цапля несутъ весну. Весна ндетъ радостно 
и привольно, идетъ, захватывая врасплохъ, идетъ, все будя 
и зажигая, все наполняя силами и жизныо! ВездЬ вода, 
вездЬ сверкающ'ш водныя стекла, по ■ которыми стелется и 
б'Ьжитъ голубая паутина, едва пахнетъ и пронесется свЬ- 
жШ. душистый BeceHHitt вЬтеръ! Проточины чернДютъ и 
зелен’Ьютъ. Стеиь отливается, поочередно, то желтыми, то 
лиловыми, то ярко-пламенными красками. Взошла, неводь, 
налет!,ли туманы... Дише гуси плывутъ въ недосягаемой 
вышин!,, плывутъ тупымъ угломъ, п вожатый, волнуя свой 
живоподвнжной косякъ. оглядываетъ пзъ-подъ бЬгущихъ, 
тонкихъ облаковъ ноля и прибрежья, и окостенелый въ 
дупл!, .тЬсной груши ястребъ. отряхивая иней съ замерз- 
шихъ крыльевъ, встаетъ и летитъ на добычу. ГдЬ же люди? 
Встрйчаютъ ли они также радостно весеннее лнковаше? - 
Ва лугами и иахотыо, надъ косогоромъ, едва черкнула ру
мяная заря, тамъ и сямъ, тихо поднялись въ воздухъ ку- 
дрявыя полосы дыма. Жилья не видно. Виденъ съ кургана 
только простора, всюду оживающей степи. Но если бы ка
менная баба встала съ кургана, освободила нзъ-нодъ земли
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свои неподвижные члены и пошла но направленно къ свер
кнувшему раннему дыму, она увидйла бы сбйжавшШ къ 
рйчкй хуторокъ. увидйла бы уютную слободку Вахрамйны. 
Иногда усталый, изнуренный зноемъ нутникъ раздвигае.тъ 
руками чащу дикаго кустарника, тщетно иролагая въ ду- 
бравй тяжёлый свой путь, и вдругъ въ лицо его повйетъ 
влагою, тйнь осйнитъ его, и иобЬгъ чистой, холодной струи 
затрепещ ет. в ь легкомъ сумрак !; тишины и св/,жести л Ве
ной чащи. Также неожиданно, словно изъ -п одъ  травы, 
является путнику уединенная слободка, слоббдка на рйчкй 
Валаклейкй, слободка старинная, не новая, притаившаяся 
зъ глубин!; байрака, съ своими обычаями и нравами, при
таившаяся, какъ забытый лйтнимъ зноемъ снйгъ запоздалой 
зимы, какъ отнесенная съ равнины уснокоившагося моря 
щепка разбитаго бурею корабля.— 0. весна еще радостнее 
встречается на слободкЬ! Авдотья-кузнечиха пришла и стала 
иадъ рйками н озерами; Хюна-урви-берега пришла за нею. 
Щука хвостомъ разбила дедъ, и воды двинулись среди ио- 
топленныхъ луговъ. ЕгорШ-съ-водой былъ не долго; Нпкола- 
съ травой близится и замЬняегь его; жаворонки рйютъ и 
слобожане доютъ: «нридегЬлъ куликъ изъ заморья. вывели 
весну изъ загворья!» Весна идеи  по слободкЬ. Пйтухи за
ливаются криками съ утра до вечера, заливаются на кры- 
шахъ и воротахъ соломенныхъ хатокъ; волы жмурягь глаза, 
грйя у заборовъ свои плотныя спины. Корова шумно до
хнула и лижетъ опаявш ее окно; а съ вошедшимъ въ хату 
ребенкомъ влетаетъ свЬжесть и какое-то обхватывающее 
душу благоуханье воздуха. Летятъ травники и поручейники: 
летятъ кряквы и тудаки. Ласточки снують, какъ мухи; да- 
лекШ рйзкШ крикъ гуся оглашаетъ пустынные тростники; 
въ ближней гущинй кленовъ звучитъ и перезванивается 
золотая флейта иволги; а слобожанннъ. нокинувъ объят;и 
теплой печки, гдй лежалъ всю зиму въ нроей, куря трубку, 
уничтожая горяч1е блины и любуясь молодою женой, вы- 
шелъ подъ навйсъ хаты въ одной рубашкй и не безъ осно- 
BaHifl полагаетъ, что иволга кричитъ: «Брось сани, возьми 
возъ!» Пчелы засуетились, загудйли и одна за другой вы- 
летаютъ изъ улья вялыя и сонныя, вылетаютъ на луга и 
степи. Темнымъ вечеромь, ейвшн на заваленкй, полновидая 
и чернобровая дивчина затянула пйсню, ей вторятъ друг!я. 
и слободка зазвучала!— Пйсвн-веснянки идутъ по слободкЬ.
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сосЬднимъ луговннамъ а  рощамъ. Ш снп-веснянки поются 
шумными толпами слобожанской молодежи. Чернобровым 
дпвчата, въ лентахъ и монистахъ, поютъ: «по три гроша 
молодецъ, какъ печеный горобецъ»; лихачп-аарубки. въ 
шапкахд, заломленныхъ чортомъ. поютъ: «по копейка баба, 
по полушкЪ д4йка!» Пестрая, датская толпа прыгаетъ а 
хлоаая въ ладоши, кличетъ дождь: «доясдь-дождемъ, поли
вай ковшемъ!» —  прыгаетъ и поетъ: «иди, иди, дождикъ, 
сварю тебЬ борпшкъ. а  съ петрушкою, и съ капустою , и съ 
желтыми печеричкамн!» Дождь шумитъ и падаетъ, и бла
годатный солнцогрйвъ словио тянетъ изъ земли пышный 
травы и овощи. При аервомъ ливнЬ дЬвушка нодставляготъ 
подъ холодный брызги свои иышныя плечи и нЬжныя щеки, 
а парубки свои густыя кудри. При первомъ громК слобо- 
жанинъ считаетъ долгомъ стать подъ заборомъ и подпереть 
его своею спиной. Но улацамъ несутъ хлГ.бъ, обложенный 
цервой зеленью, несутъ деревянныхъ ласточекъ. Чтобы яви
лась сорока, к-тадуть на дорогЬ къ колодцу сорокъ палочекъ, 
а  школяры несутъ дьяку сорокъ бубликовъ; впрочемъ, ве
снянки еще не несутъ теплоты, будетъ еще сорокъ моро- 
зовъ! Сорока является, и дивчата и нарубки идутъ въ лйсъ 
закликать кукушекъ. Н а  зеленой аросЬкЬ ждуть перваго 
крика птицы-предвозв'Ьстницы, бссЬдуютъ съ нею, •Ьдятъ и 
пьютъ. и шумно открывается пора цвйтныхъ игръ... Че- 
канчики, свинка, вдовья лоза, горй-цвЬтъ, скрагли, хрещикъ 
и рябецъ идутъ и сменяются другъ другомъ. Пастухъ вы- 
бранъ: съ каждой головы скотины обЬгцано ему по грошу 
или но гривн’Ь за л’Ьто; стадо двпнулось въ поле, и дудка 
зазвучала. Мартовская брага ставится въ глубоше подвалы, на 
случай близкихъ сваташй и обмана ручннковт,. По прежде 
выбора пастуха и обмана ручниковъ, настуааотъ боминъ 
понедельники; идутъ на дЬдовскчя а отч!я могнлы, идутъ, 
прежде воздЬланья нивъ земныхъ, на нивы божьи, гдЬ но- 
чш тъ сномъ безмятсжнымъ отошеднпе работника земли, 
iioairort. давние жизнь племенами новымъ, племенам!, но- 
вымь и счастливымъ. Слобожанинъ остается безъ шапки па 
родимомъ иогостЬ; онъ молчитъ и трижды владеть земные 
поклоны... Но вотъ, просохипя пахоти зовутъ въ поле. Ере- 
мей-запрягальнпкъ несетъ плугъ и борону; Ирина-разсад- 
ница копаетъ огороды и бакиш; а вотъ, не за горами и 
Аграфеиа-купальнпца и бедосья-колосница. Духовники ближ-

С очниеш я Г. П. Д ан н левскаго . Т. XVII- S
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няго м к т е ч к а  со в ер ш аетъ  крестны й ходъ на ннвы н озими. 
Полевыя работы начинаются: подсевки, засевки и досевкн 
идутъ другъ за другомъ. За первыми всходами, на засеян
ной ниве, после общ аго о б е д а  въ поле, на плугу, увитомъ 
цветами, атаманъ съ слобожанами возятъ на себе панъ- 
отца. Но нота., летитъ уже изъ лесу стонъ и звонъ воз- 
Д уш ны хъ песенъ. Появляется желтоногенькая, вечно тилн- 
к аю щ ая утнчка: это — мучим ая жаждой, это —  птичка, по 
словамъ слобожанъ, вечно п р о ся щ а я  пить. Зной на пороге, 
лето не загорами.— А вотъ оно и настало!..

Лето!..
Какъ ярко н зелено кругомъ! Какъ кинитъ заботливая 

жизнь! Н а Зилота собраны быстро-отцветающ!я целебный 
травы. Настаетъ зеленая неделя. Свежесть и влага весны 
еще не закатились за синеюпце холмы окрестностей. Пояса 
плетутся пзъ травъ, шапки плетутся изъ травъ, венки и 
черевики плетутся изъ травъ! Въ косяки хатъ втыкаются 
красные васильки, голубыя сокирки, панскШ-макъ, на- 
гидки, лилово-сизые колокольчики, павлиньи глазки. Всюду 
зелень, всюду травы, всюду радость! Детвора дудитъ въ осн- 
новыя дудки. Суровый чабанъ ладитъ лады и сердце на 
грубо-отесанной очеретяной свирели. Н а каждой русой го
ловке венокъ, на каждой русой головке любимый выборъ 
стебельковъ руты, волошковъ, любистка, мяты, крученыхъ- 
панычей, гвоздики, чернобривцевъ, зннзивера и черевичковъ. 
Ковадева-Катря, у которой густыя брови, какъ черные жуки, 
сошлись н не расходятся, нацепила во всю косу, косу — 
шириною съ ея собственную ладонь, целую ланку лентъ и 
увЬнчала ихъ огромнымъ пучкомъ калины. Сирота Хрйстя, 
у  которой никто еще не виделъ улыбки, воткнула въ во
лосы ветку бижьяго-лнету н челонечьяго-В'Ьку. Чабанова 
Хитка украсилась ночосой-ванночкой; а нолногрудыя и 
рослыя дочки зажнточнаго атамана, —  атамана Самойлика, 
никогда не нркидающаго своей палки, обвили положенный 
венцомъ надъ русыми головками русыя косы свои ни
тями вЬчно-зеленаго и вечно-любимаго барвинка, этого за- 
вЬтнаго, перваго друга степной девической юности н но- 
следняго украшен!я старческой, одинокой, стенной могилы. 
И все это поетъ, и веселится, и ждетъ въ опьяняющем-!. 
туманЬ радостей праздника завЬтнаго, праздника Ивана- 
Купала. Иваиъ-Купало сходить на холмы и долины. Крас-
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ный пЬтухъ зажаренъ; клей съ девяти деревъ собранъ; на 
перекрестий трехъ дорогъ подняты соломинки и сплетет. 
вЬнокъ изъ девяти травъ, сорванныхъ на девяти холмахъ. 
Сглаженный зльшъ глазомъ выкупались въ ранней росй, п 
деревянный огонь, или царь-огонь, пршбрЬтенный огь тре- 
Hin двухъ в’Ьтвей л’Ьсной нвы, не слыхавшей ни шума 
воды, ни крика пйтуха, ивы, изъ которой свирйль способна 
далее мсртваго заставить плясать, уносится съ торжествомъ 
въ поле нзъ тихой слободки. Въ темную, безлунную ночь 
пространства степей, на ц'Ьлыя сотни верстъ, мгновенно вспы- 
хиваютъ и освещаются живыми огнями. Въ темную, безлунную 
ночь съ холма къ рйкй, по отлогому берегу, кладутся вереницей 
десятки костровъ, и посмотрите, какъ обливаются блёскомъ 
эти ленты и дукаты, широколистые вЬнки и груди, обна
женный ноги и ярко вышитые подолы стройныхъ слобожа- 
нокъ, прыгающмхъ подъ заунывный купальешя пЬсни. че
резъ соломенные и посконные костры! А чучело марены 
изъ вйщихъ травъ, изъ былицы, богатёныш, бдоленя и 
адамовой - головы, въ длинной бйлой рубахЬ, въ желтой 
плахт!; н въ монисгЬ, въ в'Ьнкй изъ алыхъ махровыхъ ма- 
ковъ и чернобыльника, стоитъ себй на холмЬ, среди тихо- 
нодвижнаго, громкаго хоровода. II чуденъ издали видь 
быстро бйгущихъ и волнующихся въ дыму и пламени сло- 
божанокъ! II поютъ слобожанки про Ивашка и Оленку, про 
Петрочка и Барасю, про Василька и Оксану, про Павлочка 
и Пидорку. II иоютъ онЬ, какъ ходили дйвочки около ма- 
реночки, около того Вудала-Куиала, и какъ играло сол
нышко на Ивана, Съ шумомъ тояятъ наконецъ въ рЬкГ. 
нарядную марену. II далеко разносится по темной долин!; 
надъ рЬкою нйсня: «Купался Иванъ и въ воду упалъ!» — 
И  откликаетъ тонущая въ сумрак!; окрестность; «Иване, 
Иване, подъ гору зелененько, на мйсяцЬ вндненько, сер- 
денько!»— И катятся съ холма, обнявшись по-парно, моло- 
дыя подружки, и катятся съ другой стороны, также съ 
холма, парубки; пары разрываются, и кто къ кому дока
тится, того и считаютъ за назначенного судьбой жениха, 
А между тймъ, головы бол'Ье безстрашныя собираются тай- 
Комъ проскользнуть, до первыхъ пЬтуховъ, въ л!;съ или на 
болото, гд!; скоро зацвйтетъ сатанинская трава панорот- 
никъ, и не боятся они встретить качающихся на вЬтвяхъ 
зеленыхъ русалокъ и синнхъ, въ косую сажень величиною,

8*
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ящерицъ, и не боятся они увидать сотни разсыпанныхъ 
по траве, огненныхъ ивановскихъ челов'Ьчковъ! И самые 
хороводы завиваются и гремятъ надъ долиною, пока, ьа- 
конецъ, страшнымъ голосомъ изъ л'Ьсу не станетъ ихъ р аз
гонять. К упаю  проходить, недалеко Петровка, недалеко 
задумчивыя, уныло-тггая песни— петровочка, еще печальнее 
и еще элегичнее п'Ьсенъ купальскихъ. Слобожанинъ, между. 
тЬмъ, не плошаетъ. Онъ уже надгЬлъ на лицо волосяную 
сетку и ловить рои, съ шумомъ вылетаюпце изъ пасеки,—  
пас'Ьки въ уютномъ грушевомъ садике. Онъ помнить, чтб 
завещала людямъ царнца-пчела, отъ которой вышли вс'К 
на свете пчелы: «Корин меня до Купала, сдЬлаю изъ Тебя 
пана». Приходить, наконецъ, Петровка, хлопотуньи хо
зяйки пекутъ вкусныя мандрыки. Замолкла кукушка, за
молкла лесная провозвестница. «Отчего же это она за
молкла?» —- «Подавилась мандрыкого», —  замЬчаетъ сЪдой, 
старый д'Ьдъ, обтесывая кривымъ рубанкомъ рукоятку для 
серпа своей внучки. Веснянки, купальсие огни, петровсшя 
ггЬсни и кукушки прошли; царство зноя, царство жаровъ 
и засухи встунаетъ въ свои права. Утреншя росы кропятъ 
еще едва остывающую за ночь, жаркую грудь земли; ко- 
лосъ зр'Ьетъ и наливается, и пышно волнуется червонно
золотая, сквозящая огнемъ нива новаго хлЬба. Немного 
печалятъ людъ БожШ заломы колосьевъ: ночью чья-то не
видимая рука надламываетъ тяжелыя колосья; ну, да ни
чего! авось умолотъ будетъ хорошш. И вотъ, руки ломятся 
отъ размаховъ косы; спина ломится отъ сверканья кривымъ 
серпомъ; ноги ломятся отъ ходьбы по необозримой пажити. 
Работа идегь живо и скоро. Обжинки, праздники новаго 
хлеба, встречаются съ сулеею вина и новыми песнями, — 
песнями косовнцкими и гребовицкими; золотой венокъ изъ 
колосьевъ, увитыхъ васильками, надевается на голову луч
шей жницы. Священники опять является съ крестомъ и 
водою, среди разбросанныхъ кучами сноповъ и копенъ. 
Кутья изъ первыхъ зеренъ ячменя на миске, убранной 
цветами и листьями, отсылается въ церковь. А вотъ толпа, 
радостная случаю повеселиться, убрала последнШ снопъ 
изъ последнихъ брошенныхъ колосьевъ на ниве, убрала 
его въ виде человека съ руками и ногами и несетъ его 
съ торжествомъ на слободку, и слободка снова не умол- 
каетъ до зари. Покосы, запашки, засЬвки, помочи, замо-
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лоты, умолоты и перемолоты— идутъ вслЬдъ за обжинками. 
Спиридонъ-солнцеворотъ недалеко. Н а Маккавеевъ произво
дится макотрусъ и пекутся шулики изъ маку и сдобныхъ 
коржиковъ. Наступилъ Спасъ медовый и Спасъ яблочный. 
Бьютъ пчелъ и выбираютъ медъ; тутъ пчела очень зла, и 
не одинъ является на косовицу съ дулею подъ глазами иди 
цЬлымъ огурцомъ подъ губою. Ягоды зр'Ьютъ, банши зрЬютъ, 
ленъ и конопля зр'Ьютъ. Потрепунки, колотушки, супрялки, 
порЬпицы, капустницы и дынекрадницы настаютъ на сло- 
бодкЬ. Но что это? Куда стремится разряженная толпа? 
Возы скрипятъ, сапоги звенятъ подковами, алые черевики 
какъ жаръ' Горятъ. Въ сосЬднемъ мЬстечкЬ, въ ЛиманЬ, 
соборный праздникъ и ярмарка. Что же это за ярмарка? 
Продаются ли тутъ кони и полотна, сукна и посуда? Стоятъ 
ли тутъ гордымъ строемъ разноцвЬтныя палатки и само
вары, наставляемые по тринадцати разъ въ сутки? НЬтъ 
тутъ ни коней, ни полотеиъ, ни суконъ, ни самоваровъ! 
Продается тутъ рыба-чехонь, и птица-курица, торгуетъ тутъ 
нашъ братъ, слобожанинъ, торгуетъ чЬмъ попало, и хлЬ- 
бомъ, н дегтемъ, и солыо, и всячиною, и чЬмъ только онъ 
задумаетъ. И поетъ тутъ свои безконечныя пЬсни, подъ 
звуки кобзаря, слЬпой кобзарь Гарбузъ, или знаменитый 
Петро Колйбаба, или, наконецъ, и самъ ТростинецкШ коб
зарь, —  ЗалавскШ. Цыгане замолкли, крики торгашей за
молкли, щебетухм-перекупки замолкли. Стоятъ слобожане 
кружкомъ, подперши головы руками и свЬсивъ чубы, стоятъ 
и слушаютъ кобзаря; и звучатъ потрясакище, упытые пе
реливы украинскаго речитатива, и звучатъ торжественный 
думы о ГолотЬ, о смерти атамана ведора Безроднаго, о 
СамойлЬ КумкЬ, о БарабашЬ, о МорозеикЬ и о вЬчно лю- 
бимомъ гетманЬ, о гетманЬ Хмельницкомъ —  Богдан!». —  А 
не хотите ли пЬсни другой, будничной, пЬсни соромницкой? 
Кобза, загремЬла, мЬхоноша-повадырь дудитъ въ дудку, и 
пошла гремЬть! «Ой бисъ мини раду давъ, що я  соби бабу 
взявъ! Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взявъ!» И внимающая 
толпа не выдерживаетъ, пускается въ плясъ и подхваты- 
ваетъ съ громомъ: «О й,‘ сорока скрегоче, ннкто бабы не 
хоче! Бабы, пабы, бабы, бабы не-хоче!» И площадь мЬ- 
стечка долго гудитъ подъ сапогами веселыхъ слобожанъ. 
И далеко наконецъ разносятся слова пЬсни: «Ой, кто до 
кого, а я  до Параськи!» И громко льется слободское ве
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селье.— Но вотъ, последняя лйтняя гроза ползетъ и застн- 
лаетъ половину неба. Укрывшись подъ развйшенною на 
коей свиткою, лежитъ навзничь истомивпнйся косарь, до
жить и не видитъ, какъ зловйщая тйнь неребйгаетъ но 
копнамъ и сйннымъ иокосамъ, спавшее стадо поднимаетъ 
тревожно головы, и стая дикихъ утокъ летитъ, cirbiua 
укрыться въ тростник!’., котораго верхушки уже срйзались 
и переклонились отъ набйгающаго быстраго степного вихря. 
И вотъ, подулъ бурей вйтеръ отъ солнца, несупцй бури; 
звучно падаютъ первый мсталличсск!я капли ливня, и цй- 
лос море дождя разомъ нроливаетт, на жадную землю ио- 
слйдняя лйтняя туча. Быстро падаетъ и быстро высыхаетт. 
этотт, дождь. Черезъ мигъ, кругомъ уже свйтло, и въ лу- 
чахъ солнца купаются послйдше клочки летящихъ безъ 
вйсти, влажныхч. облаковъ, а веселуха-радута, переклонив- 
шись коромысломл,, тянетъ нзъ ближней рйки воду. Только 
на дальней, синйгощей луговинй поднялся дымокъ, подъ 
нимъ зардйлась алая точка, и стогъ ей,на, подожженный 
MO.iHieft, клубить летущее пламя. Но вотъ, Спнридонь- 
солнцеворотъ настулилъ, солнце поворотило съ лйта, а лйто 
на холодъ... Заяц ь выкунйлъ н сталъ, какъ въ мйховыхъ 
штанахъ. Алое сукно клубники застилаетъ холмы и луго
вины. Въ байракй, за Балаклейкою, открыта волчья вы
водка, Поросята, что день, печезаютъ въ бдюкнемъ стадй, 
и коренастый кабанъ, не безъ тревоги, посматриваетъ съ 
косогора на стада барановъ, тонунця въ густой, сквозящей 
головатымн маковками, полян!, цвйтовъ н травъ.— Осень!..

Ссмен1,-л1’,топроводецъ обходить сады, пашни и огороды; 
край неба на зарй багровйетъ! Она радуетъ и не радуегь, 
грйетъ и не грйетъ, эта чудно-суровая степная осень. Н а 
Воздвиженье уже сдвинулась свита и подвинулся кожухъ. 
Слобожанинъ выходить изъ хаты, становится противъ солнца 
и пристально смотритъ, блуждая взорами по опустЬлой 
окрестности... Сколько потрачено на эту землю силъ и тру- 
довъ, заботь и здоровья! Давно ли шумйли по ней лезв!я 
быстрыхъ косъ, н косари, какъ паруса кораблей, рядами 
шли и расходились по луговинй? Давно ли огни позднихъ 
ужиновъ усыпали звйздамн темнйющее морс степи, и за 
казанкомъ водки батраки йлн пшенную кашу съ тараныо, 
галушки съ перепелками? Дымъ, какъ гавань блйдиаго 
привндйшя, шелъ по полю и исчезал!, въ M c p n a iiii i  ночи,
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а  багровый, гигантски! шаръ заноздалаго мЬсяца, какъ го
лова сказочнаго богатыря, тихо высовывался нзъ-за двухъ 
кургановъ, посылая прежде себя пожаръ далекаго .тёса, 
или подобно раскаленному серпу, воткнутому въ далекий 
стогь сЬна, алЬлъ на небосклон!;... Давно ли скршгЬлн но 
проселку возы, нагруженные снопами, и на подвижной гро- 
мадЬ ихъ круглилась русая головка въ вЬнк'Ь изъ ярко- 
голубых'ь васильков’!»? Давно ли?— А теперь въ но.тЬ скучно 
и пусто, скучно и бЬдно! Задумывается слобожанинъ и р е 
ш аете, что близко паутинье л'Ьто и похороны мухъ. Пау- 
тинье лЬто и похороны мухъ наступайте; летятъ по воз- 
доху б!>лыя нити паутинокъ, сорванный вЪтромъ. ВЬдьмы 
лумятъ на номолахъ эти нити и свиваютъ ихъ вт. мотки 
на зиму. Въ арбуэныхъ коркахъ строятъ могилки мухамъ; 
а депь становится все мснЬе и менЬе. Тернт. собранъ; 
арбузы на зиму насолены; сливянки, барбарисовки, сморо
диновки, черешневки, грушовки, клубниковкн и вся к in во- 
дянкн настоены, слиты и укупорены въ заветны хъ дедов- 
скихъ подвалахъ. Знахарки, навыоченныя травами и ко
реньями, десять разъ уже посетили сос'Г.дшя балки н рощи. 
Д нйе журавли стадами бродягъ около копенъ с'Ьна и по 
курганамъ, выплясывая на солнце другъ передъ другомь 
неистовыя пляски. Молодой заяцъ мячемъ выкатывается 
нзъ-подъ ногъ охотника. Рогъ звенитт., и свора несется, 
чуть касаясь верхушекъ легкой травы. Н а тусклЬ небеет. 
снуютъ и чернеютъ неподвижно распластанные кресты 
нлавающихъ подъ облаками коршуновъ. Хл'Ьборббы, гречко- 
cliii, просомяты н домонтари жарче берутся за работу; одни 
чумаки, въ ожидав in умолота пшеницы и обычнаго похода 
въ Крымъ за солью, лежатъ и грЬются подъ вишнями. Въ 
бондарь;!’, звените иодъ новымъ обручемт, бочка. Воль че
шется о поднятую оглоблю воза, раскрашеинаго прохожими, 
изъ Яковенковыхъ хуторовъ маляромъ. Молодица, вся подо
ткнутая я подвязанная, только-что выполоскала новую кра
шенину и . опрокидываете ушатъ съ водою, смешанною ст. 
синькой, а румяный мельникъ, съ напудренною бородой и 
висками, остановился у своихъ вороте и, нзъ-подъ мЬшковъ 
съ горохомъ и просомъ, кричите проходящему кузнецу, 
чтобъ не забылъ подковать его новые желтые, козловые 
сапоги. Н а длннныхъ кольяхъ изгороди, перевернутые вверхт. 
дномт., торчать зеленый кубышки н миски, и локоны хмеля,
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выгладывая изъ-лодъ морщинистых?» желтыхъ тыквъ, вы 
росшихъ на забора. взбйгаютъ на жерди и вьются на воз
духе махровыми кружевами. Среди слободки появляются 
навьюченные мешками и связками покупщики щетины, 
пеньки, перьевъ, полотна, воску и меду; товаръ меняется 
на гребни и иголки, на ленты и бусы. А вотъ и вирШ 
начался. Вт» теплыя страны, въ страны приморсктя улетаетт» 
всякая птица. Плывутъ въ неб1> ниТи дикихъ гусей и стре- 
петовъ, мелкая дробь нерспеловъ и скворцовъ, плывутъ 
снова косяки курликающихъ журавлей и огари, съ ярко
малиновыми ногами и носомъ, точно обмокнутые въ ярко
пламенную киноварь. Волосяные кулички, и тй летятъ. 
Длинный перья на нхъ шей и хребтЬ заворачиваются отъ 
вЬтра, и кажется, будто распукленные хлопки шерсти ле
тятъ по воздуху. Дйти пускаютъ въ это время, изъ луковъ, 
въ перелетную птицу камышевыя стрелы. облйпленныя на 
концй смолою. Большею частью эти стрйлы уносятся подъ 
крыльями дюжей птццы; но иногда жирный, упитанный 
гусь, догнанный ловко-пущенною стрйлою, надаетъ изъ не
досягаемой высоты и разбивается тутъ Же о твердую землю. 
Въ воздухе свйжйетъ. Пахнули первые утрепннкн. Зна
чить, зацвйла гдЬ-то, вовйки незримая, трава глодъ. Н а 
Покрова толпа дйвушекъ идетъ молиться о Покров!, жени
хами. Рослый, плечистый атаманъ, неподкупный атйманъ 
Самойликъ, ведегь съ последней полевой работы, съ опашки 
и заейвковъ подъ озимь, своихъ слобожанъ и, остановясь 
среди улицы, угощаетъ ихъ водкою. Палка, усеянная бир
ками, отставлена въ сторону, и веселье идетъ разливанною 
рйкоп; самъ атаманъ расправляетъ усы и осушаетъ мура
вленый шкаликъ. Въ кружкй пьющихъ и ноющнхъ моло- 
дицъ прохаживается здоровая, полноикрая бабенка; носъ 
ея ужъ озарился лучами нодстунающаго веселья, и, проха
живаясь мелкнмъ топотомъ, бренчитъ она подковами и прн- 
пйваетъ: «Вотъ, бабы, какая я  хорошая! Вотъ, бабы, ка
кая  у меня плахта! Гуляй, бабко!.. Эхъ, но-ожъ гуляй, ба
бусю!» —  Бабуся, однако, гуляетъ не долго! —  Сине-водная 
весна, зелено-благоуханное лйто и золото-багряная осень 
прошли; цраски нолей изменились: бйлая зима недалеко. 
Морозь неожиданно перекидывается изъ-за цЬии приземи- 
стыхъ косогоровъ, грянетъ стужа, и достанется тогда на славу 
веймъ лысымъ и плёшивымъ. Иззябнпя гадки снуютъ по небу
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и каркаютъ, пророча близкую зиму. Снйгъ вйситъ въ каж
дой тучкй, виситъ надъ омертвйлою, опустйвшею степью.

Зима! Долгая, скучная зима!
Вы хотите знать, какъ живется на слободкй зимою? — 

Какъ живется? Живется скучно! —  Нйтъ на слободкй ни 
каминовъ, ни газетъ, ни театровъ; нйтъ на ней ни баловъ 
съ ослйпнтельнымъ освйщешемъ, зеркальными полами, яркою 
зеленью и сверкающими, обнаженными плечами. Скучно 
живется зимою на слободкй!— Слобожане, однако, стараются 
разогнать эту скуку. Чуть пришла пора рйкостава и под
ступили ЕгорШ-съ-гвоздемъ и Никола-съ-мостомъ; окна за
конопатились, и земля съ водой сплотилась однимъ нопре- 
рывнымъ мостомъ. Время работъ внутри двора настало. —  
Эти, напримйръ, бйлыя, чнстеньия хатки разукрашиваются 
и убираются весьма затййливо. Стйны иодъ образами раз
рисовываются розовыми, голубыми н зелеными полосками, 
какъ цвйтутъ розы и васильки; тутъ же втыкаются пучки 
любистка, гвоздики и нолыйи, л послйдняя трава считается 
травой очистительной. Вымйненныя у Цареборисовскихъ и 
Салтовскпхъ маляровъ иконы, между которыми особенно 
уважается икона Межигорской Богоматери, освещаются пе
редъ каждымъ праздником!, восковыми свйчами. Страст
ная свйча припасается на случай грозы. Тутъ же. 
въ мйшкй, виситъ артосъ и ладанъ и для неизлйчи- 
мыхт. болйзней полотенце, которымъ священникъ отнралъ 
съ престола пыль. Надъ дверью, въ пузырысй, ви
ситъ крещенская вода; ею кропятъ перепуганныхъ дй- 
тей. ТкацкШ стань стучитъ п хлопаетъ съ утра до 
ночи, и гребень, съ начатою мочкою пряжи, уже не пу- 
скаетъ Ковалеву-Кагрю, щеголиху и пйвуныо, взглянуть 
лишнШ разъ въ обломокъ зеркальца, вмазанный между 
окнами. Начинается долгая нора домашнихъ работъ; работы 
коротаютъ время и скуку. —  Хлопотуньи-хозяйкн встаютъ. 
или, какъ говорить слобожане, рушатся первыя; задолго до 
разсвйта, почти въ полночь, зажигаются жировые каганцы, 
и пряжа прядется до самой зари. Усталые глаза липнуть 
отъ дремоты, но веретено жужжитъ и прыгастъ по глиня
ному полу. Чуть заря, начинается стряпня обйдовъ. Полно- 
станая, полногрудая дивчина, взявши круглое коромысло 
съ двумя ведрами на плечи, идетъ за водой, и пышно ко
лышется на ней бйлая новая свитка съ двумя черными
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сердечками на спи id;, у пояса. Время об'Ьда, о вы, отда
ленные читателя столичные, на слободы!;—  десять часовъ 
утра. Посл'Ь об'1'.да —  кто садится опять за пряжу, кто за 
ткацкий станокъ, а кто и за шитьо людямъ на сторону. 
Съ сумерками настаете тонка печей къ ужину. Ужинакш» 
въ пять часовъ, и всл’йдъ загЬмъ на слободке уже не слышно 
человеческого голоса. Мужики, впрочемъ, какъ и следуете, 
лЬннвЬе бабъ. Мужйкъ, отработавшись осенью, до первой 
новой теплыни лежите, себе иа печи и знать ничего не 
хочетъ. Онъ и за золотыя горы не пойдете, з и м о й  на за
работки: чего ему еще надо? Хлеба у него полны закрома, 
въ xarl; молодая жена, на ногахъ одни сапоги, а  друпо 
сапоги еще въ дегтЬ такт, и мокнуть: только задумали., 
надели, н щеголяй по слободкЬ!— «Жинко, найди трубку!»—: 
говорите, хозяинъ съ печн.— «Да гдЬ-жъ она?»— говорите 
жинка, ш аря но углами..— «Да ты ужъ знаешь, гдК. она»,— 
говорите, мужъ, потягиваясь и зёвая на печи. —  «ГдЬ— 
знаешь! — не знаю!» —  говорите робко жинка, теряясь въ 
тщетныхъ понскахъ.— «Да ужъ найдешь!— говорите Henpont- 
тый .т];нтяй:— ты только ищи тамъ, гдЬ пахнете!» И терпе
ливая жинка ищ ете тамъ, гдЬ пахнете, и точно— находите 
трубку.— Но печелюбы и лентяи—не главный народъ сло
бодки. Расторопный хозяинъ съ зари уже за работою. Они. 
идете на загонъ, задаете, кормъ воламъ и атаве, молотить, 
вЬете, толчете, мелеть крупу, мелете муку, мелете табакъ, 
возите дрова, или садится за какое ремесло — бочарное, 
столярное, кожевенное, кузнечное или малярное. Не заме
тишь, какъ Варвара уже ночи украла и дня притачала,— 
и смотрите слобожанинъ: не ндетъ ли уже весна съ поля? 
Н'Ьтъ! далеко еще, не ндетъ! Будутъ и сильным вьюги, и 
сильные морозы; будете еще семь долгихъ морозовъ,— мо
розы: михайловсме, внеденале, екатерининские, никольегае, 
рождественские, аеанасьевсие и ср'Ьтенсые. Въ ясную отте
пель гурьба ребятшнекъ бежите за околицу катать снежные 
шары. И зъ шаровъ возникаете огромный, головатый чело- 
вЬкъ—и съ руками, и съ ногами, и съ носомъ, и съ усами; 
его обкачиваютъ водою, и ледяной великанъ остается до 
перваго дождя, служа непомерною ногЬхой слободскимъ 
ребятишкамъ. Но, накоиецъ, пряжа и молотьба, всякая ре
месла и снежный великанъ, и все надоело! Зима тянется 
нескончаемо. Н астаете иора сказокъ... Старухи гадаюте
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внучатамъ и внучкамъ на угли, на воду и красныхъ пЬту- 
ховъ. Out. говорятъ краснощекимъ внучкамъ: «Ты не бойся, 
кубышка моя, ты не бойся, муравленая; ты, кубышка, на 
счастье шла, макитру пироговъ несла, еще курицу жареную, 
еще утицу псреиареную, будь здорова, кубышка моя!» Ско- 
пидомка-знахарка, старая старица, всегдашняя девица, 
сбрызгиваетъ сглаженныхъ недобрым?» глазомъ, выливывает?» 
переполохъ, заварнваетъ сояшницы, лЬчнтъ дЬтскую чах
лость и старческую вялость, шепчетъ на зубы, сводить ку
риную слепоту, сшептываетъ бЬльма, находить ведьмины 
горы н дарить охаяннымъ хозяевам!, неразменный рубль. 
Приди только бедственное сердце, она утешить; приди сердце 
покинутое, она дастъ зелье на с.тЬдъ; приди человекъ испор
ченный, она дастъ зелье на ветеръ; по пЬтуху откроетъ 
вора и но пчелиному соту исправить нчелпное дело. Обра
тись къ ней немощный, Она оградить отъ всего; заговорить 
отъ тоски по насердке, отъ н есч аш я  въ дорогй; заговорить 
отъ змЬи, отъ крови, отъ зубной скорби, отъ икоты, отъ 
войны и мора, отъ черныхъ мур1евъ, отъ красныхъ мышей 
съ зеленымъ глазомъ, отъ живота и отъ подпечныхъ «дндь- 
ковъ», пршшмающнхъ такое участйе въ хозяйстве. А что 
такое подпечный дидько, это всякъ ужъ скажетъ! Да я думаю, 
что даже и не скажетъ, потому что врядъ ли кто решится 
сказать, когда— того и гляди— старецъ, величиною съ воробья, 
въ войлочной шапке и весь синШ, выглядеть изъ темнаго 
угла... А вотъ и неожиданная свадьба проглянула на слободке. 
Сваты, перевязанные ручниками, подходить къ окну отца и 
матери невесты и говорятъ: «Мы слышали, что у васъ есть 
гусочка, а мы приготовили гусака; такъ, какъ бы ихъ спа
рить,— чтобы ужъ вместе ходили и вместе паслись?»— Н а это 
отвЬчаютъ: «Рады господамъ сватамъ!»— и пиръ горою 
начинается. Только-что прошла свадьба, и хмельный головы 
простыли, опять веселье и опять радость: сочельннкъ рожде- 
ственскШ на пороге. Х ата заново обелена и размалевана. 
Надъ столомъ красуется новая картина; кадка меду, чистаго, 
какъ глыба перваго снега, отдана за нее лиманскому зво
нарю, н еще переминался рыжШ звонарь и утешился только 
тогда, какъ выпилъ еще кварту сливянки и взялъ на ру
башки дйтямъ кусокъ полотна. Н а картине написанъ запо- 
рожешй гайдамакъ въ зеленомъ кунтуше и спнпхъ шаро- 
варахъ; чубъ свесился за ухо и коротенькая люлька тор-
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чнтъ въ зубахъ. Тутъ же стоить бйлый конь и фляжка съ 
водкою; на деревй— полковой горбь, а на землй— ружье и 
рогъ. Гайдамакъ что-то шьетъ. А внизу надпись: «Сидитъ 
казакъ на стерну и штаны латаетъ; стсрпа его очень ко- 
летъ, а онъ стерну лаетъ!»—  Хозяинъ-домонтарь выбрилъ 
гладко бороду, подбрплъ усы и затылокъ и ходить по хатй, 
въ ожпданш праздника. Дйтн несутъ крестиымъ отцамъ 
вечерю: узваръ, кутью и пироги. Въ звйздную, морозную 
ночь начинаются колядки. Толпа дивчатъ идетъ чествовать 
святой вечеръ. Шумныя толпы славятъ Христа. По удицй 
несутся пйсни: «Ой, рано-рано, куры запйли; снятый ве
черъ!» По улиц!; несутся нйсни: «Ивашко всталъ, лучкомъ 
забряжчалъ, зоветъ братьовъ въ поле; тамъ куница въ де
рев!;, а дивчина въ терем!,!» Толпа парубковъ пёреейкаетъ 
нмъ дорогу, сбиваетт» ихъ съ голоду, и стропя пйсни ко- 
лядокъ смйняются пйснями шуточными. Раздосадованныя 
дивчата ношгь: «Пойхали хлопцы на ловы до зеленой 
дубравы; та уловили комаря-звонаря; стали суды судити, 
стали комаря дйлпти!» Парубки па это только слушаютъ и 
ничего не поютъ. Колядки смйняются щедровками. Н а Ме- 
ланку, ребятишки и дйвочкл ходятъ съ мйшками и поютъ 
подъ окнами стариковъ, собирая за это, точно убопе стран
ники, куски хлйба, пироги, колбасы и блины. Но ничто 
такъ не радуегь дйтей, 'какъ утро новаго года.- Тутъ имъ 
полное раздолье. Съ шерстяными рукавицами, полными го
роху, овса, гречихи и проса, онп врываются въ хаты дядь- 
ковъ и дйдовъ, врываются и посыпаютъ сонныхъ дядьковъ 
и дйдовъ полными горстьми зерепъ. посыпаютъ окна, столы 
и даже вставш им. хозяевъ, причитывая: «Н а счастье, па 
здоровье! Уроди Воже жито, пшеницу и всякую пашницу! 
Съ новымъ годомъ и съ Василемъ!» Пришло Крещенье... 
Сыплетъ и медленно падаетъ мохнатый снйгъ, сугробы за- 
стилаютъ дорогу; на рйчкй прочищена, сверкающая полоса 
синезеленаго льда, и толпа ребятишекъ скользятд, и катятт, 
но ней палки, подбпваютъ другъ друга, кричать и смйются 
на морозй; п не видятъ они, не замйчаютъ, какъ клонится 
къ закату и угасаетъ недолпй февральский вечеръ. Но, ч т о  
это? Съ холма, со слободки, идетъ длинная вереница; пе
чально н тихо идетъ толпа, неся вы соте кресты, церков
ные высоте фонари н хоругви. Солнце скрылось за енлош- 
пыя бйлыя тучи, и безпредйльнымъ саваномъ разстидаются



бйлыя степи. Умеръ атамаиъ, умеръ высший, чернобровый 
ат&манъ, вождь и начало всЬхъ трудовъ, вс'Ьхъ безчислен- 
ныхъ работа и заботь слобожанскихъ. Смежились долгимъ 
сномъ его зорше глаза, и палка, усйянная бирками, навйки 
покинута! Жилъ онъ привольно и богато, и по заслугамъ. 
какъ говорится, одна рука его была въ меду, а другая въ 
цаток'Ь. Не станета онъ болЬе передъ косцами, не тряхнета 
кружкомъ нависшихъ на лобъ волосъ, не скажета: «А ну-те, 
господа слобожанство! а гдй ваши руки, да и гдЬ ваши ноги?» 
И тута же, сорвавъ зеленую козёльку, не прибавить болЬе: 
«Хорошая козёлька! славная козёлька! не дураки овцы, 
что ее такъ любятъ!» —  Довольно! Отработался первый и 
лучшШ работникъ слободки, отработался честно и до по
следней капельки силы! Толпа идетъ и нисколько разъ 
останавливается. И всякШ разъ, какъ она останавливается, 
священннкъ, въ темной рясй, читаета во всеуслышанье 
вйщую страницу разогнутой Вкцей Книги. Толпа иодходитъ 
къ погосту. Могила принимаетъ должное ей тЬло, и вей 
тихо расходятся по домамъ. Придетъ опять весна, степи 
зазеленйютъ, но уже не встанешь пзъ могилы покойный 
атбманъ! II вотъ подулъ вйтеръ, метель хлынула и заклу
билась, степь потемнйла, какъ море, и только съ уедннон- 
наго кургана смотрятъ недвижно недвижные взоры камен
ной бабы, смотрятъ и с.тЬдятъ по-былому за тихимъ ше- 
CTBieMb пустынной, степной жизни...

А между тймъ, последняя льдинка растаяла, съ Аоанайя 
полозъ пошелъ глубже, корова бока стала грйть. Аксинья- 
полузимница привела ясные дни и ясныя ночи, и вотъ 
опять пахнула теплынь и радость, изъ выр1я опять детятъ 
птицы, опять катится по небу животворящая весна; и не 
видитъ слобожанинъ, и не слышишь слобожанинъ. какъ 
убйгаетъ передъ нимъ вереница тихихъ годовъ, и самая 
старость для него не несета уже изнурешя души и тйла. 
не несета тоски и скучныхъ жалобъ дряхлости; она является 
къ нему какнмъ-то яснымъ, умиротворяющимъ возвратомъ 
къ дйтству, возвратомъ къ началу жизни, возвратомъ къ 
тишин'Ь и нездобш стремленШ и помысловъ. —Такъ-то жи
вется въ степной, маленькой слободкй, въ слободкй на рйчкй 
БалаклейкЬ *)...

л )  Шжсторыя м!ста этого разсказа вопин въ очерки «Чумаки».



III.
ДЪДУШКИНЪ домикъ.

(Над. 0сд. Бантышъ.)

ТёплинскШ л'Ьсъ выходить на большую чумацкую дорогу. 
Въ старину, но случаю частыхъ разбоевъ, о ненъ говорили: 
«Кто минуетъ голую долину, да высокую могилу, да теилин- 
cidft лЬсъ, то не возьметъ того б'Ьсъ!» Времена стали друпя. 
Л'Ьсъ состарЬлся и нзмельчалъ. По одна половина его, име
нуемая Черточешенскимъ устуиомъ, но прежнему пугаетъ 
праздное воображение людей. Дремучая дебрь устуна полна 
таинственности и мрачныхъ красокъ. Впрочемъ, слово дре
мучая да не введеть никого въ ошибку; дремучаго здесь 
собственно очень мало потому, что эта дебрь простирается 
не далД>е какихъ-нибудь двухъ иди трехъ верстъ, и дремлется 
въ ней развЬ одному усталому отъ зноя лесничему да ста- 
рику-дровосеку. НЬтъ въ теплннскомъ лЬсу ни рысей, ни 
песцовъ, ни россомахъ, ни горностаевъ; нЬтъ въ немъ ни 
барсуковъ, ни соболей, ни ланей, ни бобровъ, ни медведей. 
Зато въ неисчислимомъ множестве прыгаютъ въ его чащЬ 
приземистая, краснобурыя лисицы; зато вс’Ь дубки и ореш
ники его усёяны белками; зато волки въ немъ, какъ дома: 
никто имъ, уже более пятнадцати лЬтъ, не м'Ьшаетъ тутъ 
нлоднться, д Ьлать набега на соседи in слободки и хватать 
изъ соседнихъ слободокъ лучшихъ поросятъ и барашковъ. 
Одинъ только разъ досталось въ блнжномъ се.гЬ, ПанковкЬ, 
какому-то косолапому с'Ьрку. За  то же онъ и надЬлаць делъ! 
Пробрался въ околицу, да не только пробрался, а отыскалъ 
еще хату, н чью бы вы думали? —  самого атамана, Колод- 
няжнаго-Юхты, онъ же и Хриновый-Бурякъ, —  отыскать, 
вошелъ въ оени, нзт» сЬней въ двери, залЪзъ на печку, 
съелъ тамъ три окорока, откопченныхъ къ петровскимъ • 
розговен а.мъ, закусилъ миской варениковъ съ ягодами, да 
тамъ же и заснулъ. II досталось же за это косолапому 
сйрву!—ТеилинскШ лЬсъ иеререзаиъ многими озерами, изъ
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который. Лебяжье, Плоское и Кривое считаются лучшими 
потому, что нигдЬ нйтъ такого множества дичи, какъ тамъ. 
Въ Черточешенскомъ уступЬ, о которомъ пойдетъ главная 
Р'Ьчь, нротекаетъ небольшое безыменное, подвижное озеро, 
просачиваясь изъ безыменного же болота, и теряется тутъ же 
между тростниками. Н а низменной проейкЬ Черточешенскаго 
уступа, на гребий зеленого косогора, надъ озеромъ и боло- 
томъ, стоить дйдушкинъ домпкъ. Онъ стоить тутъ уже съ 
давнихъ норъ... Видъ съ косогора на воду, перебившуюся 
кучковатыми плёсами, но которымъ, едва нробйжитъ вЬтеръ, 
стелется лилово-сизый отливъ, и на сочную зелень болота, 
въ рамй тростниковъ и густолистыхъ кустарниковь,—хороша, 
особенно лйтомъ. К акая странная и причудливая раститель
ность! Какъ перевиты эти сучковатый деревья дикимъ хме- 
лемъ! По окраинамъ озера стелются ползуч in травы, назы
ваемый бабьими неводомъ. Чемерка, лопухи, козШ-лнстикъ 
и заячья-капустка, былина и рясноголовая кульбабка, волошкн 
и сочныя козёльки, такъ любимыя собирательницами гри- 
бовъ и лйсныхъ ягодъ, козёльки всГ.хъ родовъ и свойствъ,— 
и белоголовый, дрябчатый смодвь, и сизый молочай, и го
лубая колючка, и рогбзъ, и, накцнецъ, сладюе щдигакн: 
чего только нйтъ въ этомъ лйсу! А какъ настанетъ весною 
нрнлетъ птицъ, и заноетъ, застонетъ кудрявый лйсъ. По 
влажному, остывшему илу, какъ на конькахъ, скользить и 
бйгаютъ пестрыя курочки, и ейрая поверхность усЬевается 
крестиками нуриурныхъ ножекъ, какъ старинная рукопись 
старинными словами. Каждый кустъ, каждая вйтка одйты 
своею благоуханною атмосферою. А носатый огарь, точно 
клокъ краснаго сукна, перебрасывается съ дерева на дерево, 
бйгаетъ и тихо вытаскиваетъ нзъ влажной земли сладше 
корешки, бйлыя поросли камыша и прошлогоднихъ бука- 
шекъ, или же, беззаботно набегавшись, стоить себ'Ь на 
одной ножке, зажмуривъ глаза но сторонами поднятаго 
носика н дремлетъ подъ полусонное жужжаше кузнечиковъ 
и мошекъ, и медленно качаются вокругъ него широкие, 
сквозяице лопухи и махровыя ленты хмеля, и тихо засти- 
лаетъ его прохлада подступающаго вечера, и проносятся 
надъ нимъ, какъ бродячгя пйвчщ струны, рогатыя жукалкн 
и трепетныя, сумеречныя бабочки. Но вогь, заливаются 
голубыми и красными потопомъ цвйтунця нёкосн. Трещитъ 
и сохнетъ, отнесенный весеннею водою, буреломъ н разное
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мелкое ухвостье. Въ камышахъ пробираются облинялыя, 
безкрылыя утки. Гнезда свиты, начинается безконечная. 
громкая, роскошная лесная свадьба. Вотъ она идетъ и под- 
ступаетъ... Н а тихой утренней заре, когда но темнымъ 
деревьямъ только-что мелькнули желто-пурпурныя пятна и 
туманъ свился и плыветъ надъ болотомъ, —  въ недося
гаемой вышине берутъ верхъ и идутъ каше-то чудные 
звуки: точно торжественный, таинственный благовести раз
дается подъ небесами и падаетъ на землю. И вогъ —  все 
слышнЬе и слышнЬе, все ближе и ближе. Несутся воздуш
ные полки воздушныхъ армШ... Н а лйсъ проливается цЬлое 
море звуковъ. Черкан1е болотныхъ веретенниковъ, сонное 
курруканье горлинокъ, звонъ травниковъ, какъ теньканье 
крохотныхъ стекляныхъ колокольчиковъ, резкое чоканье 
дроздовъ и дребезжашдй смехъ пустынной хохотвы, какъ 
ауканье спрятаннаги въ кустахъ лешаго, долетающШ отку
да-то чуть слышный бой перепела, трескъ куличка и пе
чальный перезванивайья иволги,—Рколько странныхъ, сколько 
причудливыхъ голосовъ и звуковъ! Но и въ тихое осеннее 
время, когда матери перестали уже печально скликать раз
бежавшихся н разлетевшихся детей; когда въ траве не 
шныряютъ уморительные куличата, и гусыня не переносить 
уже съ плёса на нлёсо за шейку крохотныхъ гусенковъ; 
когда белоствольная береза ярко отделяется и сверкаетъ 
на матовомъ багрянце вязовъ и сквозящаго, лапчатаго клена; 
когда, наконецъ, голубое сукно васильковъ уже не застп- 
лаетъ ни болотной кутемы, ни пеструшки; и въ тихое осен
нее время— тепдинскШ лЬсъ имеетъ много торжественно-та- 
инственнаго. Погонышъ, какъ тЬнь, скользить въ сумерки 
по темной, ползучей шмаре; неугомонный дятелъ долбить и 
вьется вокругъ дупла стодетняго, увЬшаннаго вороньими 
гнездами береста, и звучно падаетъ въ пустынной тиши 
изсохшШ листъ, считая обнаженные сучки и ветви, и звучно 
уносится умирающая, до новой весны, певучая гЬсна'я жизнь!..

Дедушка былъ не промахъ, когда построили свой домикъ 
на такомъ выгодномъ месте. Домикъ иредстав.шетъ любо
пытное зрелище. Онъ старъ и покачнулся на бокъ. Соло
менная крыша его завихрилась и поднялась отъ ветра, какъ 
панцырь у ежа. Бревна его исчерчены 1ероглпфами червей, 
а крыльцо, какъ остовъ павшаго въ степи коня, проросло 
крапивою. Небольшой ребенокъ даже и не взойдетъ на него;
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онъ взойдегь на него только при помощи опрокинутаго 
ведра или колоды, на которой дЬдушка куетъ проволочные 
крючки для своихъ удочекъ. Зато въ теплую погоду, отъ 
весны до осени, окна домика раскрыты настежь, и свободно 
влетаютъ въ нихъ мошки и сумеречный бабочки, и свободно 
влетаютъ въ нихъ лепестки цвЬтущихъ яблонь и молодыя 
ласточки и синички. Когда подобное обстоятельство слу
чается, родители крохотныхъ птичекъ долго летаютъ и ти- 
ликаютъ въ вЬтвяхъ сосЬднихъ деревьевъ, предполагая, что 
это дЬдушка, хищнымъ набЬгомъ на ихъ владЬшя, похнтилъ 
маленькихъ птичекъ. А дЬдушка ходитъ себЬ въ мерлуш- 
ковомъ халатЬ, ходитъ и знать ничего не хочетъ. Зеленый 
картузъ съ гигантскимъ овально-продолговатымъ козырь- 
комъ, весьма напомннающимъ утиный носъ, покоится на 
его головЬ. И ходитъ себЬ дЬдушка, заглядывая подъ кусты 
и деревья, колируя и подпиливая sacoxiuie сучки. И весело 
дЬдушка посматриваетъ съ зеленаго косогора... А тишина 
въ старомъ домикЬ невозмутимая. ДЬдушка однажды сознался, 
что въ какое-то особенно бурное лЬто птичка, именуемая 
овсянкою, залетЬла въ окно его спальни, на гдазахъ его 
езила въ углу, въ развЬшанныхъ моткахъ пряжи, гнЬздышко, 
выкормила дЬтей и съ новорожденною семьею снова улетЬда 
изъ спальни. Какъ не послЬднШ мечтатель, дЬдушка даль 
этому событпо такое значеше: «Придетъ время, и вотъ онъ 
самъ явится въ домикъ съ маленькою, своею собственною 
птичкою». Впрочемл., это было еще давно-давно, въ годы 
прошедшей юности. ЧерточешснскШ уступъ видЬлъ дЬдушку 
и ребенкомъ, у котораго щеки походили на спЬлыя яблоки, 
а голова на репейникъ, и школяромъ, улетЬвшимъ изъ со- 
сЬдняго городка на каникулы съ новоизобрЬтенными хло
пушками и незатянувшимся синякомъ подъ глазомъ, и офи- 
церомъ въ мундирЬ съ желтымъ воротникомъ, на который 
заглядывались сосЬднгя хуторянки, владЬтельшщы пары чер- 
ныхъ бровей, полной груди, звонкаго дЬвнческаго смЬха 
и нЬсколькихъ десятинъ зеленыхъ, грунтовыхъ саднковъ; 
не видЬлъ только родимый лЬсъ дЬдушки счастливымъ... Но 
что же это за дЬдушка? Каково его начало и происхожде- 
nie? IlcTopia дЬдушкн есть истор'ш его домика, и потому 
разскажемъ обстоятельно послЬднюю.

И, во-первы хъ, HCTopiu древняя .
Съ давнихъ давенъ и старинной старины, reppirropia

Сочинеш я Г . П. Д аи и левскаго . Т. X V II. 9
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тедлинскаго jrfcca принадлежала предками дедушки. Зажи
точные предки, считавппе свои земли не клочками болотъ 
ц озеръ, а  десятками тысячи десятинъ нетронутой плугомъ, 
пустынной нови, по которой рыскала татарва— жили въ вы
сокими, пространномъ доме, срубленномъ изъ столйтнихъ 
дубовъ. Двойной частоколъ окружали домъ; на столбе, се- 
реди двора, качался сторожевой колоколъ и звучали цйпью 
привязанный къ столбу медвйжонокъ. Старые дйды жили 
весело, родились и умирали, не выйзжая далйе сосЬдняго 
новйтбваго городка. Въ темныя осеншя ночи, когда волки 
выли за озеромь, подъ проливными дождемъ, у воротъ оста
навливался путники, колоколъ звучали надъ озеромъ и се- 
ломъ съ низенькою церковью, раскинутыми у подошвы 
холма, и рычали на цйпи косматый сторожевой медвЬжо- 
нокъ. СтагЬтшй, сд'Ьной садовники, отыскивая дорогу пал
кой, съ фонаремъ, вводили путника въ просторный домъ. 
Тутъ было тепло и отрадно, среди развеш анной.и разста- 
вленной утвари. Хозяинъ, съ кубкомъ вина на серебряномъ 
блюде, встречали гостя, а въ высокую, рйзную дверь вхо
дила стройная панночка, въ парчевомъ платье и съ кора- 
бликомъ на головЬ, панночка, у которой полный стань но 
перетягивался рюмочкой и густыя брови были, какъ на 
шнурочке. Гость съ хозяиномъ заводили рЬчи объ иностран- 
ныхъ земляхъ и народами, о далекихъ штурмахъ и бояхъ. 
Говорили гость, и долго, по его отъезде, чудились нанночке 
н ея седоусому отцу битвы и пожары, пышныя убранства 
и громы музыки, турниры и чужеземный красавицы, и ти
хая, сладкая рЬчь гостя, котораго, наконецъ, догоняла, 
вдаля отъ ннхъ, въ чужомъ краю, вражья нуля. Тихо ста
рался и разрушался величественный дубовый зймокъ пред- 
ковъ. Иногда, во время домашннхъ праздннковъ и пировъ, 
при громогласныхъ «ура!» и выстрЬлахъ пушекъ, стоявшими 
у воротъ частокола, не малое количество штукатурки падало 
съ потолка на подносы, уставленные кубками, и стЬны дома 
многозначительно покрякивали на шумные заздравные то
сты. Когда дедушка приняли наследство и вышелъ въ от
ставку, родовое село его, за разный забавы и увеселенia 
предковъ, неожиданно продали и перевели куда-то за реку. 
Не спасли дедушку ни желтый офицерскШ воротники, ни 
дипломъ шляхетнаго корпуса, где онъ кончили свое воспи- 
T a n ie .  Дедушка скинули сюртуки, сказалъ: «Ну, что же?
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не взяла!» подумалъ, подумалъ—-и сломалъ свой старый, 
большой домъ. Въ видахъ улучшешя нечальныхъ обстоя- 
тельствъ, на первый разъ пзъ обломковъ дома былъ вы- 
строенъ овчарный загонъ, причемъ самъ владЬлецъ посе
лился подъ косогоромъ, въ орешнике, въ куренЬ старой 
пас'Ьки. Всл’Ьдствщ этого, всякъ, кто про-Ьзжалъ по  ̂лЬсу 
тбрною, обозною дорогою, не мало изумлялся при видЬ обшир- 
наго овечьяго загона съ рЬзными окнами и — игольчатыми 
на углахъ уцЪл’Ьвшей крыши. Но въ одну безсяЬжную зиму 
пали всЬ овцы дедушки, и планы на улучшсто нечальныхъ 
обстоятельствъ рушились. Дедушка скинулъ и щегольской 
хуторянскШ бешметъ, cunitt съ выпушками, какъ мундиръ 
у сотника, надгЬлъ мерлушковый халатъ и пзъ овчарнаго 
загона выстрбилъ маленьшй домикъ. Онъ высгронлъ ого на 
пепелищ!', стараго дома, выстроилъ у подножм высокаго, 
развЬсистаго дуба, какъ подъ с'Ьныо мирнаго священнаго 
предашя. Этотъ дубъ вырост, изъ жолудя, иосаженнаго пе
редъ крыльцомъ стараго, большого дома въ тотъ самый досто
памятный день, какъ дЬдущка дедушки впервые ввелъ въ 
него свою молодую, .стройную жену и, по тогдашней поль
ской мод'Ь, торжественно поц'Ьловалъ ее передъ толпою со
бравшейся челяди, Жолудь, черезъ много л!.тъ, превратился 
въ громадный зеленый дубъ, который на тридцать шаговъ 
протянулъ кругомъ свои тяжелым, плодоносный вЬтви, и 
подъ этими вЬтвями, какъ былинка у подножия одряхлёв- 
шаго, павшаго дерева, выросъ скромный преемникъ нро- 
странныхъ дЬдовскихъ падать, низенький домикъ, ст. двумя 
окошечками на озеро... Въ древней исторш домика есть 
еще одинъ довольно замечательный эпизодъ: именно, про- 
исхождеше воздушнаго моста къ домику, у йоднож1я холма... 
Воздушный мостъ произошедъ такъ. Устроивши свое гнйздо, 
д’Ьдушка пустился мечтать о прясоединенш новаго лица къ 
своему уголку, которое бы согрЬло и осветило его жизнь,—  
задумалъ жениться. Г'с.гЬдсыио этого, онъ частенько сталъ 
переезжать узкую плотину, отделявшую часть озера и бо
лота отъ холма, н появляться въ тихихъ домикахъ сосЬд- 
ннхъ хуторянъ. СосЬдшо хуторяне также нерЬдко стали 
завертывать къ обладателю Черточешенскаго уступа. Какъ 
вдругъ, въ одну дождливую весну, потоки съ ближнихъ М'Ь- 
ловыхъ пригорковъ хлынули на болото и перерЬзали, глу
бокою водомоиною, плотину подъ холмомъ. Дедушка очу-

9*
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тидся въ засадЬ, отрЬзаннымъ отъ остального M ipa. Одна- 
коже онъ не потерялся и задумалъ выстроить черезъ про- 
валье мостъ. Съ этою цЬлыо онъ приказать единственному 
слугЬ и плотнику рубить по сосЬдству удобныя деревья. 
УдобнЬйшимъ оказался на первый случай высший вязъ, 
росшШ у самой водомоины, и плотникъ началъ съ него. 
Переправился черезъ оврагь, привязалъ къ вершинЬ де
рева веревку, къ веревкЬ коня и сталъ рубить дерево. Гро
мадный вязъ затрещалъ, рухнули, но вмЬсто того, чтобы 
упасть на сторону, гдЬ стоялъ плотники, упалъ на другой 
край провалья и своею страшною сплою перскннулъ черезъ 
провалье лошаденку. ДЬдушка въ это время сндЬлъ у озера, 
въ орЬшникЬ, колируя какую-то дикую щепу. Когда конь 
перелетЬлъ черезъ оврагь, онъ медленно ноправилъ на го- 
ловЬ картузъ съ утинымъ козырькомъ и замЬти.ть: «Какой 
это бЬсовъ сынъ тамъ лошадьми кидается?» А растерян
ный плотники, стоя на другой сторонЬ провалья, ударили 
объ полы руками и замЬтилъ: «Чтб бъ было и воловъ при
вязать!»—  Это собыНе далеко обошло словоохотливый око- 
лотокъ. Вязъ сдЬдался съ той поры мостомъ, черезъ кото
рый весною, когда вода съ шумомъ бЬжитъ по дну оврага, 
посетители переходятъ безопасно, придерживаясь за суко
ватый вЬтви, а дЬдушка, котораго посЬщать стало такъ же 
легко, какъ брать приступомъ крЬпости, получилъ прозвище 
Черточешенскаго кулика, и это прозвище, при помощи дЬ- 
душкннаго козырька и халата, навсегда за нимъ осталось...

Теперь средняя n c r o p i a  дЬдушкияаго домика. Средняя 
HCTopifl дЬдушкинаго домика обнимаетъ только одно важное 
co6bnie: именно— смерть той особы, которая долженствовала 
сдЬлаться его подругою, долженствовала согрЬть и освЬтить 
его жизнь. Это трогательное собьше излагается въ тузем- 
ныхъ предашяхъ съ малЬйшнми подробностями. ДЬдушка 
посватался за дочку повЬтбваго комиссара, табуны котораго 
до сихъ норъ расхаживаютъ но окрестной степи. Гордый ,  
предстоящими счастьемъ и родствомъ, за нЬсколько дней 
до свадьбы, по старинному обычаю, иоЬхалъ дЬдушка съ 
своею невЬстою на богомолье въ сосЬднюю златоверхую пу
стынь. Дорогою неописанное горе иосЬтило его: простудив
шись нодъ грозою, невЬста его забодЬла и умерла, въ виду 
златоверхой пустыни! ДЬдушка похоронили ее и вернулся 
домой одинъ, безъ своей молодой невЬсты, вернулся одинъ,
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съ маленькою местною иконою нзъ монастыря. Толпа со
седей и родных! весело поджидала его возвращешя. Выйдя 
изъ брички, дедушка подошелъ къ будущему своему тестю, 
который, съ пенковою трубкою, стоялъ впереди всехъ, и, 
нодавая ему икону', сказалъ: «Вотъ теперь моя невеста!»—  
сказалъ и тихо потели въ домикъ. II когда онъ опять во- 
шелъ въ домикъ, когда старьтя стены опять увидели его 
ХОЛОСТЯКОМ! и сиротою, когда ВСПОМНИЛ! дедушка овсянку,— 
голосъ его задрожали, точно оборванная струна, и онъ за
метили: «Ну, что же? опять не в з я л а ! с к а з а л и  и сталъ 
довольно храбро утешать родныхъ. Безъ гостей, однакоже, 
онъ слеп, въ постель, раздались его rayxiii рыдашя, и ни
когда уже, съ той поры, онъ но могъ найти прежней без
заботной мечты о счастье и о супружестве. Дедушка сдер
жали слово и навеки остался холостякомъ. Никогда болёе 
не заводили онъ рЬчи о прошломъ, и одно только обстоя
тельство напоминало знающими его о невозвратной потере. 
Н а погосте хутора, где опущена въ землю дорогая особа, 
дедушка взялъ на память несколько отростковъ яблонь и 
посадилъ ихъ возле своего домика. Яблони поднялись и раз
рослись и скоро верхушками своими стали заслонять отъ 
глазъ д'Ьдушкинъ домикъ такъ, что теперь его уже и не 
приметишь изъ-за ихъ зеленолистой стены! Н а чугунномъ 
же памятнике кладбища дедушка изобразили следующую 
многозначительную надпись: «Покойся, моя бедная!» и внизу: 
«Боже! не отринь ее отъ лица Твоего!» —  Тихо тосковали 
съ техъ иоръ дедушка. Бывало, чуть вечеръ, онъ уже схо
дить къ озеру, садится на берегу, на обломокъ жернова, и 
закидываетъ въ озеро удочку. Онъ сидитъ и см отри т въ 
светлую воду, смотритъ и дожидается, когда колыхнется по- 
плавокъ. Вода недвижна, и небо, какъ раскаленная по кра
ями яхонтовая чаша, опрокинулось надъ .тЬсомъ. Что же 
это рыба такъ лениво ловится? Что же это она не и г р а е т  
и не плещется? Но в о т  стекло воды дрогн}гло. Туманъ раз- 
стилается, и тЬнн б е г у т  и уходяп на темное дно... Де
душка смотрит: д'Ьдушкинъ образъ, какъ въ живомъ зер
кале, изменяется, яснЬетъ;— темные волосы змЬятся вокругъ 
лица, молодые глаза б лещ у т  жизнью, и смуглый румянецъ 
сго н я ет  суровыя морщины... Дедушка уже не въ мерлуш- 
ковомъ халате, а въ военномъ сюртуке, молодецъ-молодцомъ 
н красавецъ-красавцемъ. А в о т  и еще какое-то лицо вы
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шло и колышется, и Слещетъ перебегающею тЪныо!.. Что жъ 
съ тобою, добрый дЬдушка? Слезы текутъ и застилаютъ 
глаза твои, одинокое сердце сжимается тоской, ты вспомнилъ 
свЬтлое, старое время!

О, добрый дЬдушка! Не вернуть тобЬ свЬтлаго, стараго 
времени, не вернуть тебЬ улетЬвшей молодости, не воскре
сить сокровенной страстишки твоего сердца. Спить твоя 
красавица въ могилЬ, спитъ въ б'Ьломъ платьЬ и въ поле- 
выхъ цвЬтахъ, спитъ,— и пустынный вЬтеръ гуляетъ надъ 
ея могилою. Задумался дЬдушка и не видитъ, что рыбка 
давно уже дергаетъ поплавокъ, крутая волна расходится 
кругами, и удочка скользить изъ ослабЬвшихъ рукъ.— «Что 
это съ вами, баринъ?» —  снрашиваегь старика работники, 
тотъ самый, который построили воздушный мостъ. —  «Э, 
враги бы забрали ту канальскую рыбу! —  отвЬчаетъ суро
выми голосомъ старикъ, нряча взволнованное лицо свое: —  
всЬ удочки оборвала канальская рыба, а толку— ни на лы- 
саго дЬда!»

Теперь, читатель, новЬйшая история дЬдушкинаго до
мика... Но что сказать объ этой новЬйшей HCTopiH? Что 
сказать о ней?— Сказать ли, какъ дЬдушка ежедневно встаетъ, 
выходить на ветхое, поросшее крапивою крыльцо и лю
буется видомъ владЬшя, которое все, какъ на ладони, откры
вается съ холма. Сказать ли о томъ, какъ дЬдушка любить 
свое зелено-водное болото и сладко вЬритъ въ  его постоян
ство и красоту? И не говорите старику о другихъ собы- 
Няхъ; не говорите ему о счастьи свЬта за чертою его лЬс- 
ного уголка! Не указывайте ему синЬющую полосу большой 
проЬзжей дороги, какъ горизонтъ иной жизни и иного M ipa , 
видной съ вершины косогора,— дороги, по которой несется 
пыль бЬгущихъ н нроиадающнхъ вдали экипажей, летятъ и 
затихаютъ звуки колокольчиковъ, и уносятся чуть слышныя 
пЬсни идущихъ съ поля слобожанъ, беззаботныя пЬсни, ве
селия и радостныя пЬсни. ДЬдушка махнетъ рукою и горько 
усмЬхпется. Не нужно ему вашихъ дороги и экипажей, не 
нужно ему вашихъ колокольчиковъ и нЬсенъ. Есть у него 
другого рода пЬсни, есть у него свой неумолкаемый, при
чудливый оркестръ. Что за пЬсни, что за звуки!.. Чуть заря 
и день переклоннлся къ закату, —  зеленое болото, пышное 
болото уже заводить строй своихъ разнообразныхъ инстру- 
ментовъ. Б ъ  высокими тростникЬ то тамъ, то сямъ начн-



наютъ позвякивать, въ разладь, какъ смычки несм'Ьлыхъ 
еще школышковъ. Имъ, робко и также въ разладь, вторятъ 
колокольчики травииковъ и рога далекой утиной стан, где-то 
пролетающей на раннШ ночлегъ. По вотъ, пронеслось чср- 
канье коростеля, волторна филина огласила холмы и пере- 
лЬски, кваканье миллюновъ лягушекъ встало и подня
лось въ болот'Ь, и окрестность потонула въ море вечер
ней музыки, потонула до поры, когда ясная п'Ьсня одино- 
каго соловья-ноЧника раздастся, сменить все и воцарится 
до разсв1;та. Среди неумолкаемой музыки птицъ и лягу
шекъ, въ виду зеленаго болота, дедушка создалъ еще осо
бый Mipb друзей. У него подъ-стать болоту былъ, напри- 
м’Ьръ, недавно фаворитъ-пЬтухъ. Иногда, рано поутру, 
дедушка, бывало, выйдетъ на крыльцо, переклонится черезъ 
заборъ садика противъ солнца, которое начинаотъ тихо вы
резываться изъ-за .тка , притягивая лучи къ белой, махро
вой маковине и осыпая ее пурпурными брызгами, а п'Ьтухъ 
то и дело кричитъ съ холма на озеро. Онъ кричитъ и при
слушивается, кричнтъ до того, что охрипнетъ н произведет!, 
такой странный звукъ, что самъ отшатнется въ сторону к 
долго высматриваетъ, наставивъ голову такъ, что одинъ 
глазъ его смотритъ въ землю, а другой на крышу домика, 
кто это такъ странно крикнулъ. —  ДЬдушка на это тоже, 
бывало, слушаетъ-слушаетъ, и пойдетъ въ комнаты, тряся 
головою и повторяя:— «Эка, бЬсъ-птица, какъ кричитъ! Со- 
всемъ, какъ будто, и не птица, и точно кричнтъ что-нибудь 
другое!» — Этогь шЬтухъ жилъ очень долго и пропалъ не
ожиданно безъ вЬсти; все стараш я въ поискахъ его оста
лись безъ успеха. У дедушки было появился тоже еще дру
гой слуга, кроме упомянутаго выше плотника, какой-то 
бЬлокурый, хорошеныйй мальчикъ изъ сосЬдняго села, ко
торый пришелъ однажды зимою и нанялся на годъ. Долж
ность его состояла въ хожденш за коровою и въ топке печей. 
Но мальчикъ ужился не долго. Одна комната дЬдушки была 
съ низу до верху увешана портретами предковъ. Раскра
шенные портреты предковъ стати тревожить маленькаго 
истопника. Едва разложить онъ огонь и сядетъ у печки, 
едва подннметъ голову— три ряда фамильныхъ портретовъ, 
три ряда темныхъ лицъ уже и смотрятъ на него во все 
глаза! Въ первый разъ отъ непреодолимаго ужаса истопникъ 
убЬжалъ и не появлялся цЬлыхъ два дня; но потомъ дога
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дался п раскаленною кочергою выжегъ глаза вс'Ьмъ тётень- 
камъ, дяденькамъ, бабушками и д'Ьдушкамъ дедушки. Не
чего говорить, съ какими тр1умфомъ былъ изгнанъ новый 
истопники изъ домика дёдушки. И вотъ, года б е г у т  и за
меняются годами, дедушкинъ домикъ ветшаетъ и разру
шается. H t'n , передъ его крыльцомъ сторожевого колокола, 
нЬтъ передъ ними медвежонка на звучной цепи, и далепе 
путники рЬдко заезжаютъ къ нему. Зато въ бурное не- 
взгодье, когда осень разстилается надъ омертвелыми л'Ьсомъ, 
когда въ воздухе бушуотъ холодная, пронзающая стужа и 
крупный дождь хлещетч. ни окна домика и с б е г а е т  по 
ветвями столетняго дуба,— подъ крышу ннзснькаго домика 
собираются соседи и друзья дедушки... Bet. тутъ собираются 
въ теплую, увешанную травами и безглазыми портретами, 
комнатку. Въ вечернемъ, подступающемъ сумраке не видно 
ннкого; все молчатъ, будто заснули, и только голосъ раз- 
сказчика тихо раздается въ ком нате.' Кто же разсказываетъ? 
Кому вн и м ает  уютный кружокъ слушателей? —  Разсказы- 
ваетъ дедушка... «Жили-были старикъ да старуха, — раз
сказываетъ дедушка.— Вотъ и стала говорить старику ста
руха: пойди да и пойди въ лесъ по яблоки!— Пошелъ ста
рикъ въ лесъ, набралъ яблоки, а ночь надвинулась со всехъ 
сторонъ такая, что хоть глазъ выколи, и заночевали ста
рикъ въ лесу, заночевали въ хатке старой леенпчихн. Ле
ж и т  старикъ на лавке, лежитъ, а ветеръ такъ и воетъ, 
такъ и в о е т , и деревья бьются ветками надъ хаткой. В о т  
и сл ы ш и т  старикъ, кто-то подходит къ окну и ударнлъ.

«А что?— спраш и вает  лЬсничиха:— что скажешь?»— «Ро
дилось на свете столько-то новыхъ людей! —  о тв е ч а е т  го
лосъ за окошкомъ:— какова б у д е т  ихъ доля?»— Лесничиха 
подумала и весело ответила: «Доля будетъ легкая и счастли
вая!»— Голосъ за  окошкомъ затихъ, и опять завыли но лесу 
ветеръ, и деревья опять забились ветками надъ хаткой. Не 
успели старикъ и глазъ сомкнуть, кто-то опять подходит 
къ окошку и ударнлъ.— «Ч то скажешь?»— сп раш и вает  ле
сничиха.— «Родилось еще на свете столько-то новыхъ лю
дей!— отвечает, голосъ за окошкомъ: —  какова б у д е т  ихъ 
доля?» —  Лесничиха опять подумала, подумала и уже пе
чально ответила:— «Доля б у д ет  тяж кая и несчастная!»— 
Старикъ ч Ь м ъ -свет  схватился изъ хатки и вышелъ.—  
«Ну!— подумалъ онъ,— пошить же я къ .ткничихЬ, нечего
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сказать! переночевали чуть не у самой судьбы вт. гостяхъ». 
рглянулся: хатки уже нЬтъ,— вотъ точно ея и не было между 
деревьями, точно сквозь землю провалилась. Приходить до
мой, — и того удивительнее: около печи колыска, и двое 
блнзненовъ лежать подлЬ жены! Ахнули старики и оста
новился на порогЬ...» —  Да впрочемъ, можетъ быть, такая 
сказка ужъ страшная, что и разсказывать ее дальше не 
надо?— спрашиваетъ неожиданно дЬдушка, оглядывая насъ 
съ улыбкою...

—  Ахъ, нЬтъ, нЬтъ, дЬдушка! разсказывайте, разсказы- 
вайте!— лепечутъ голоса маленькихъ слушателей:— совсЬмъ, 
дЬдушка, и не страшно!

(А ужъ гдЬ не страшно? Просто, какъ говорится, насъ 
всЬхъ давно изт.-за плечей хватало, и въ темныхъ окнахъ 
мерещились косматыя лица).

—  Ну, когда не страшно, такъ я  буду говорить,— заме
чает» дЬдушка:— только вы, впрочемъ, и не бойтесь, дальше 
оно точно совсЬмъ уже и не страшно, и вы не смотрите 
на то, что пока оно можетъ быть п страшно! —  Табакерка 
дЬдушки скривить, и кружокъ слушателей стЪсняется къ 
столу ближе...

—  Вотъ,— продолжаетъ дЬдушка:— прошло не мало лЬтъ, 
сыновья старика подросли и стали уже подмогою въ хозяй
стве. Только повЬсилъ голову старикъ... Блнзнецъ постарше, 
птб бы ни дЬлалъ, все дЬлалъ хорошо, и работа кипЬла у 
него, какъ у цЬлой артели работниковъ. Но младшему ни
что не удавалось. Куда бы ни кидался, за что бы онъ ни 
брался, —  все шло комомъ и все валилось изъ рукъ; а  ра
ботали н бплся онъ нзъ всЬхъ послЬднихъ сидъ.— «НЬтъ!—  
подумали старикъ, качая головою:— ты родился не вмЬстЬ 
съ братомъ, ты родился въ то время, какъ судьба назна
чала людямъ долю тяжку и несчастную!»

И рЬшился старикъ еще разъ попытать судьбу... Послали 
сыновей въ дЬсъ, а самъ положили на дорогЬ, на плотинЬ, 
мЬшокъ съ деньгами и прилегъ подлЬ въ кустахъ, думая, 
что хоть обманомъ, а найдетъ-таки младшШ сынъ деньги, 
найдетъ и подумаетъ, что онъ самъ нхъ нашелъ п разбо- 
гатЬлъ потому, что развЬ уже одинъ слЬпой нхъ тутъ не 
найдетъ.— Вотъ, смотритъ старикъ, выходптъ, выходить изт. 
лЬсу точно младппй сынъ, выходить и идетъ къ плотинЬ, 
Только что же?/. Дошелъ бЬдняга почти къ самому мЬптку.
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оглянулся посмотреть, идетъ ли стариай братъ и зъ . лЬсу, 
прилегъ на плотин*, нрилегъ обождать старшаго брата—-и 
заснулъ... Ну, а уже старппй братъ, разумеется, подоспели, 
наткнулся на м'Ьшокъ и подняли его.— Подождать старикъ, 
какъ ушли сыновья домой, - всталъ и тогда только совсЗшъ 
понялъ, что доли своей уже никакъ не минуешь, и что, чего бы 
только челов'Ькъ ни выгадывать, чего бы только онъ ни де
лать а уже доли своей никакъ не минуешь!..—дедуш ка на 
минуту смолкаетъ, оглядываетъ слушателей прнстальнымъ 
взоромъ, и снова скрипитъ табакерка Д'Ьдушки, и снова 
льются его разсказы... Но вотъ, на двор! окончательно 
стемнело; слуга, сверстники дедушки, опять-таки тотъ са
мый, который построили мостъ, вносить свЬчу и бережно, 
дрожащею рукою, опускаетъ ее на столъ, въ кружокъ слу
шателей... И когда свеча, потрескивая и лениво вспыхи
вая, разгорится наконецъ и медленно раздвннетъ по воз
духу мерцающШ круги своего свЬта, въ этотъ круги, одно 
за другими, выступаютъ изъ темноты лица гостей. Высту
паете въ-него и лилово-бирюзовый носъ соседняго вино
кура, и черные, черные усы юнкера, дедушкпнаго крест
ника, и русая, подобранная подъ золотую булавку, коса де
душкиной внучки, склоненной надъ гаруснымъ вязаньемъ, 
и огромный, въ виде малахитовой печатки, глазъ соседняго 
овцевода, страстнаго охотника послушать и не менее страст- 
иаго охотника потомъ разсказать о слышанномъ, и несколько 
ченцовъ, и несколько вытянутыхъ, при разсказахъ дедушки, 
маленькихъ личекъ. Тутъ же рядомъ, захваченное полосою 
света, выясняется и молодое, обрамленное белокурою боро
дою, лицо священника; онъ сидите въ коричневой рясе, 
опоясанный розовыми, вышитыми поясомч,, и на пальце 
опущенной вдоль кресла руки его блестите золотое кольцо. 
И ничемъ, вплоть до ужина, не нарушаются разсказы де
душки. Разве неожиданно погаснете, среди страшнаго по- 
вЬствовашя, догоравшая свечка, и пораженные слушателя, 
пос.тЬ мгновеннаго , остолбешЬшя, громко расхохочутся, да 
упадутъ съ потолка на. столъ сЬмячки и чирикнете проснув
ш аяся въ клетке птичка, которой блескъ свЬчн покажется 
светомъ загорающагося утра. H cTopiii дедушки незадолго 
передъ этимъ кончилась. ДЬдушка умеръ...

Случилось это очень просто.—За какой-то должишко кло- 
чекъ земли, занимаемой болотомъ, былъ продашь. ДЬдушка
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не унывалъ. «Ну,— думалъ онъ себ'Ь,— хоть болото теперь 
и не мое, а все-таки его отсюда видно, и оно точно какъ 
б}гдтр мое болото!»— Д'Ьло, однакоже, вышло иначе. Новый 

\ владЬледъ купленной земли, какой-то франтъ и мечтатель, 
напустилъ на болото кучу землероевъ и механиковъ, очи- 
стилъ его, осушилъ, вспахалъ и засЬялъ какою-то ново
изобретенною немецкою травкою', которую зовутъ травкою- 
фуфаркою. Травка-фуфарка принялась, а между тЬмъ, бо
лото, въ пространство и красоту котораго дЬдушка слепо 
верилъ, исчезло, и вследъ за нимъ исчезло и озеро, выте
кавшее изъ болота. Дедушка было понрежнему сталъ хра
бриться и произнесъ: «Ну, что же? опять-таки не взяла!»— 
но рЬшительно' не перенесъ своей потери. Точно что обо
рвалось у его сердца! Иногда еще, правда, онъ забывался 
и выходилъ попрежнему на крыльцо, съ намерешемъ взгля
нуть на водяное зеркало, въ раме камышей разстнлавшееся 
у холма, выходилъ послушать музыку, музыку птицъ и ля- 
гушекъ, наполнявшихъ цветущее, зеленое болото... Но онъ 
тутъ же останавливался и закрывалъ лицо руками; не было 
более ни воднаго зеркала, ни камышей, ни чудной музыки 
природы! Тихо тосковалъ и угасалъ дедушка, слушая, какъ 
порою залетный филинъ садился на крышу ветхаго домика 
и стоналъ, вещуя смерть. Ворчалъ старикъ и несколько 
разъ порывался убить изъ ружья докучливую птицу. Но, 
наконецъ, махнулъ рукою, и филинъ спокойно допелъ свою 
унылую песню, когда дедушка, прислушиваясь къ дремот- 
ливому лепетанто дистковъ своихъ подросшихъ яблонь, тихо 
покинулъ землю... Въ околотке разнесся недавно слухъ, 
будто черезъ теплинскШ лесъ пройдетъ, предназначаемая 
изъ слобожанскихъ степей къ южному морю, железная до
рога. Если это справедливо, то тамъ, где еще недавно былъ 
маленьшй лесной домикъ и жилъ дЬдушка, лягутъ желез
ный, длинныя нити, и огненный паровозъ, гремя и устилая 
небо дымомъ, полетптъ быстрее мысли, полетитъ, неся добро 
и пользу, и, устлавъ свой путь городами, игольчатыми стан- 
щями, садами, мостами, длинными трубами грохочущихъ 
фабрикъ и сверкающими домами новыхъ седъ, сотретъ тя 
желыми следами своими последшя воспоминатя о бедномъ. 
добромъ старике...



Х У Т О Р Я Н К А .
Цареборисово, сотенный городокъ старинной слобожан- 

ЩИНТ.Т, основанъ выходцами изъ черкасовъ, какъ называли 
въ былыя времена воинственное племя приднгЬпровскихъ 
островитянъ, живописную и шумную вольницу, огненною 
р^кой прошедшихъ по равнине степей запорожцевъ. Этотъ 
городокъ построенъ при царе, давшенъ ему свое живопис
ное въ исторш века имя, и некогда ознаменовался рядомъ 
мужественныхъ стычекъ съ татарами, жаловавшими на пло
доносным прибрежья Донца. Теперь этотъ городокъ —  не
большая вольная слободка, подобно соседямъ своимъ, Сал- 
таву, Балакисе, Лиману и Славянцамъ, пережившая бле
стящую эпоху подвиговъ, во имя родного царя, на родине 
свонхъ полковъ и полковннковъ. Старинная деревянная 
церковь съ почерневшею колокольней, ряды беленькпхъ 
мазанокъ, фруктовые садики, тыквы, выонцяся по заборамъ, 
съ кружевными лентами дикой миранды. звуки запоздалыхъ 
на пастбище стадъ, крикъ филина на старомъ зданш сель- 
скаго правлеюя, и подч,-вечеръ пЬсня чернобровой див
чины, —  вотъ все, что осталось отъ сотеннаго городка. 
Зато окрестности Цареборисова представляют!, прекрас
ные виды. Донецъ, съ нагорной или крымской стороны, 
усеянный меловыми, сталеобразными утесами, дикими и 
обнаженными, какъ причудливая развалина древнихъ з;\м- 
ковъ, резко оттеняетъ свой левый, низменный луговой бе- 
регъ, далеко убегающий отъ праваго, съ своими вековыми, 
дубовыми лесами, светлыми озерами, болотами, полными 
дичи, и длинною вереницею селъ, нашень, вишшцъ и водя-

I V .
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ныхъ ыедьнпцъ, съ грохотомъ вращающпхъ свои тяжелые 
маховики. По этому-то левому берегу, часовъ около двухъ 

4 пополудни, пробиралась однажды высокая, пузатая хуто- 
рянская бричка, направляясь къ Цареборисовскому пере
возу. Недалеко отъ Поплеванковской пустыни, лЬпясь по 
окраине дЬсистаго берега, бричка 4хада-4хала, кудахтала- 
кудахтала на толчкахъ кочковатаго проселка и вдругъ, со
вершенно неожиданно, разсыпалась... Кучеръ съ козлами 
огкЬхалъ впередъ, а сид'Ьвшлй въ бричке господинъ остался 
съ кузовомъ середи дороги, какъ утлая раковина, выкинутая 
на берегъ волною. Вышедъ изъ брички, проФзжШ сталъ хо
дить около кузова, смотрелъ-смотрелъ и рЬшилъ, что лучше 
всего оставить бричку въ покое...

—  Странная вещь!— заметилъ кучеръ, стоя съ заложен
ными руками около козелъ:—и отчего это она разсыпалась?

—  Ничего страннаго нетъ, —  зам'Ьтилъ съ досадой нро- 
езжШ: —бричка, кажется, была вовсе ненадежная.

ПроЬзжШ, молодой, белокурый панычъ, въ клетчатой фу
ражке, съ обнаженною шеей и румяными щеками, говорилъ 
о ненадежности брички напрасно, иотому что прежде, не
жели сесть въ эту бричку, онъ совершнлъ надъ нею обыч
ный въ отношенш всехъ хуторянскихъ бричекъ маневръ. 
Именно, когда на ближней станцш онъ послалъ о себе весть 
старому знакомому пану, и старый знакомый панъ, прожи- 
вавнйй по близости, послалъ эту бричку и приглашен!е за
ехать къ нему,— ианычъ нзялъ бричку за колесо и за дышло 
и покачнулъ ее несколько разъ. Бричка издала несколько 
протяжныхъ звуковъ, точно у нея былъ скрытый музыкаль
ный механнзмъ, но оказалась благонадежною. Благонадеж
ною она оказывалась постоянно, и у самого пана, который 
съ утра до ночи разъезжадъ въ ней, гонимый множествомъ 
хозяйственныхъ и коммерческихъ предпр1ятШ. И въ самомъ 
делЬ, сегодня подвижной нанокъ появлялся въ бричке въ 
Юшковыхъ буеракахъ, а завтра уже его видели въ Елаба- 
новке; сегодня онъ занималъ деньги за десять процентовъ 
въ иёвунихе, а завтра отдавали те же деньги, за три про
цента, въ Засорихе,— и отъ его собственнаго хутора, вплоть 
до Поплеванковской пустыни, панка все знали и уважали. 
Въ бричке этой онъ и спалъ, и одЬвался, и брился, и въ 
карты отъ скуки самъ съ собой игралъ,— и вдругъ эта бричка 
совершенно неожиданно развалилась! Кучеръ первый вы-
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шелъ изъ остолбсн'Ьн1я. | Предложивъ панычу нодъ-верхъ 
коренного, онъ осйдлалъ этого коренного армякомъ и объ- 
явилъ, что до хутора пана осталось всего семь верстъ и 
что нанычъ туда до'1'.детъ за-светло, а ему надо остаться 
сторожить панскую бричку. Нечего дЬлать! Согласился иа- 
нычъ и иоехалъ. Но не миновалъ нанычъ и двухъ верстъ, 
какъ конь остановился и решительно отказался идти дальше. 
Чего не дйлалъ нанычъ, н шпорилъ его, и стегадъ хворо
стиной, и поощрялъ словами, ничто не помогало! СидЬлъ- 
сидйлъ нанычъ на косматой лошаденке и рЬшидъ слезть. 
Держась за уздечку, онъ се>лъ на траве и сталъ поджидать, 
пока коварный зверь образумится. Но солнце переклонн- 
лось уже на западъ, воздухъ остылъ, тени отъ кустовъ и 
деревьевъ вытянулись далеко-далеко, а коварный зверь и 
не думалъ образумливаться. Вотъ изъ ближней, скрытой за 
холмами, слободки полетели мерные и громше звуки вечер- 
няго благовеста. Вечеръ близился. Что тутъ было дЬлать? 
Панычъ по думалъ н решился еще попытать судьбы. Вспрыг- 
нулъ снова на коня и далъ ему шпоры. Но каково же 
было изумлеше паныча, когда, опустивъ глаза, онъ уви- 
делъ, что уздечка на коне развязалась и, во время его 
прыжка, свалилась на траву. Панычъ обомлелъ и ухва
тился за гриву. Конь замахадъ хвостомъ, подпрыгнулъ раза 
два и, забирая карьеру, понесся во весь духъ. Ничто не 
помогало,— ни пинки, пи угрозы! Панычъ болтался почти 
на шее коня и въ ужасе виделъ, какъ мелькалн мимо него 
кусты и деревья. Ничто не помогало! И вотъ, видитъ па
нычъ, конь летитъ уже не прямо, а влЬво, по дорожке на 
село, где проживала знакомая ему панни, задорная и суро
вая паннн, съ целою кучей сыновъ н дочекъ. Что за сцена 
ожидала его, что за сцена! Вотъ, конь вбегаетъ на широкШ 
дворъ, индейки кавкаютъ и ггЬтухи кричать, все это при- 
г.етстиуетъ его, дЬти съ шумомъ окружаютъ коня и кричать: 
«А отчего' это, дядя, ты держишься за гриву, и картузъ у 
тебя, дядя, съЬхалъ на затылокъ?»

И всЬ окна домика разомъ отворяются, и во всЬхъ окнахъ 
домика разомъ появляются насмйшливыя лица барышень. 
О, ужасъ! ужасъ! Спасите, спасите его! И спасеше прихо
дить,— приходить совершенно неожиданно. Не усп'Ьлъ нанычъ 
и опомниться, какъ злобный звЬрь, летя черезъ поляну ржи, 
сдедалъ какой-то особенно отчаянный скачокъ, и панычъ
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стремглавъ полетЬлъ въ колосья ржи. Оправившись отъ па- 
дешя, найычъ взглянулъ вдаль дороги: конь легЬлъ ио от
даленному косогору, преследуемый стаей пастушьнхъ собакъ, 
и вЬтеръ игралъ его хвостомъ и гривою. «Ну, теперь ужъ 
сосЬдъ пусть не прогневается! —  сказалъ панычъ, отирая 
землю съ колЬнъ н рукавовъ: — а я, должно быть, ужъ не 
попаду къ нему теперь!» Сказалъ это панычъ и селъ отдох
нуть на кургане. Вдали, спускаясь къ лЬсистой балке, раз
дался сврипъ кодесъ, и тяжелый слобожанскШ возъ пока
зался на дороге.

—  ГДе тутъ проехать на Цареборисово, на Поплеванков- 
скую пустынь?— спросилъ панычъ, сидя на курган!;, когда 
возъ съ широкоплечими батракомъ поравнялся съ нимъ.

—  Не скажу! —  заметили батраки, лежа на животе на 
куче мЬшковъ.

—  Какъ но скажешь? Я тебя спрашиваю, какъ тутъ про
ехать на Цареборисово?

—  Не скажу! — снова заметили батракъ... Панычъ сме
рили его глазами. v

—  Отчего же ты не скажешь?— спросилъ онъ съ неудо- 
волыдаемъ.

—  Не скажу!— замЬтнли, зЬвая, батракъ и, не изменяй 
своего положенья, отъехали далее.

Но долго ждали опять панычъ. Вдали, подъ осиновыми 
лескомъ, поднялось облако ныли, и’ къ кургану подъехали 
новейший тарантасикъ, запряженный четвернею бурыхъ въ 
мыле коней. Изъ тарантасика выглянули господинъ ножн- 
лыхъ лети, какъ говорится, узнавшш-такн на своемъ веку, 
что такое порохъ и что такое бури, въ голубой венгерке, 
алой ермолке и съ витою трубкою въ зубахъ.'

—  Съ кГ.мъ я имЬю честь говорить?— спросилъ господинъ, 
кланяясь изъ тарантасика, когда кучеръ сдержали лошадей 
противъ кургана.

Панычъ также приподняли картузъ и ответили: «Вдадп- 
йпръ Авдеичъ Торба!»

—  Не знаю! —  заметили господинъ изъ тарантасика и 
сталъ набивать трубку. Затянувшись и иустивъ облака 
дыму, онъ снова обратился къ панычу:

—  А вы не курите?
—  НЬтъ:
—  Напрасно! это очень хорошо и здорово въ дорогЬ!
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—  Позвольте узнать,— спросилъ панычъ въ свой чередъ:—  
гдЬ тутъ проехать на ЦареборпсовоУ

—  А развЬ вы туда едете?—  спросилъ проЬзжШ, раску
ривая трубку и наматывая завязку на кнсетъ.

—  Туда...
—  ВЬрно покупать что-нибудь?
—  Н'Ьтъ, въ гости къ одному помгЬщику.
—  А кто тамъ такой живетъ?
—  Одинъ знакомый иомещикъ, около Поплеванковской 

пустоши.
—  Старикъ помЬщикъ?— спросилъ, усаживаясь въ тарап- 

тасикЬ, проЬзжШ.
—  НЬтъ, не старикъ, а такъ— будетъ среднихъ лЬтъ.
— Жаль... Вы меня простите, только я  не знаю этого 

пом1щика; а если хотите заехать къ Тавифе Павловне, къ 
Перелелкнной— Тавифе Павловне, такъ она тутъ недалеко 
и живетъ, и я  укажу дорогу.

Панычъ отказался отъ удовольстя  заЬхать къ Перепел- 
киной Тавифе ПавловнЬ, и тарантасикъ, тронувшись съ 
мЬста, закурнлъ снова пылью и скрылся изъ виду.

—  «Этакой народъ, —  замЬтнлъ панычъ: —  спрашиваешь 
грабли, а онъ тебе тычетъ куму!— и прибавилъ печально:— 
ведь этакъ, поясалуй, и заночуешь въ полЬ!» Подумалъ это 
панычъ и хотелъ идти, какъ изъ золотоусой, головатой 
пшеницы поднялся передъ нимъ, очевидно спавипй до того 
времени, незнакомецъ, въ отставномъ полувоенномъ сюртуке, 
низенькШ, круглый и вообще похожШ на боченокъ на двухъ 
наперсткахъ, господинъ съ такимъ всселымъ и добрымъ ли- 
цомъ, съ такими сладкими, заплывшими глазками и медно- 
цветнымъ носомъ, что когда, ставши передъ панычемъ, онъ 
нроизпесъ: «Желаю здравствовать!» панычъ пожелалъ ему 
того же и, почувствовавъ къ нему сразу влечете, спросилъ, 
кого онъ имеетъ счасйе видЬть въ такой пустыне.

Ну. душка,— отвЬтилъ, переваливаясь, боченокъ:— тутъ 
еще нЬтъ большого счастья — видеть меня въ пустыне! А 
скажу вамъ прямо, что я — отставной брантмейстеръ Кнрикъ 
Андреичъ Дуля... Произнеся пос.тЬдшя слова, шутникъ-бочс- 
нокъ улыбнулся и сдЬлалъ рукою то, что сказалъ. Панычъ 
не могъ также не улыбнуться и еще болЬе почувствовалъ 
къ нему влечен! я.

—  Что же вы смотрите?— спросилъ кубарь:— кругловатъ?
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А это, душенька, очень хорошо на старости; я же надЬюсь, 
что б ы  не откажете завернуть ко мнЬ на хуторъ и выпить 
рюмочку.— Панычъ сказалъ, что рюмочку онъ рЬдко пьетъ, 
но зайти на хуторъ зайдетъ, потому что страшно усталъ.

—  Нетръ Петровичъ?— спросилъ дорогою брантмейстеръ.
—  Влэдимфъ АвдЬичъ!— отвЬтилъ панычъ.
—  Очень радъ, Владим1ръ АвдЬичъ, — заметила, кубарь, 

переваливаясь:— очень радъ познакомиться съ такимъ нр1ят- 
нымъ человЬкомъ! —  и прибавплъ: —  А не былъ ли у васъ 
дяденька или дЬденька въ пожарной команд!: въ Харьков!?

Панычъ отвЬтилъ, что ни дяденьки, ни дЬденьки у ного 
не было въ пожарной команд!, въ  Харьков!, а былъ одинъ 
сосЬдъ, еще кривой на л!вый глазъ, если онъ номпитъ та
кого сосЬда.

— Хухра!.. Хухра! —  подхватилъ толстякъ и покатился 
со смЬху, производя его тонснькимъ, дребезжащим], голо- 
сомъ:— мы его однажды еще высЬкли на имеиннахъ.— И ку
барь хохоталъ до тЬхъ поръ, пока съ гостемъ втащился на 
небольшой л!систый пригорокъ.

-  А гд! яге вашъ хуторокъ?— спросилъ панычъ.
—  Да вотъ онъ, его отсюда тодько не видно, а  его можно 

цросто рукою отсюда достать,— отвЬтилъ Дуля.
—  А какъ называется вашъ хуторокъ?
—  Кухня!
—  Отчего кухня?
—  А вотъ, видите ли, отчего кухня,— ироизиесъ, лукаво 

улыбаясь, толстякъ: —  проживать .я , скажу вамъ, у одного 
богатаго номЬщика-магната на полную губу-съ и строилъ 
ему кухню,— съ разными удобствами и крытыми ходами, и 
духовыми печами, и всякими затЬями строилъ; ну, и пополь
зовался, знаете (кубарь при этомъ потупился), потому что 
и при иостройк! кухни можно такъ повести дЬло, что легко 
и даже очень выгодно попользоваться; ну, я  такимъ обра- 
зомъ и ирюбрЬлъ потомъ хуторокъ и назвалъ его въ воспо
минание кухнею. И вогь вамъ — и кухня моя! — ироизнесъ 
толстякъ, останавливаясь на пригорк! и указывая рукою 
на хуторокъ... Хуторокъ предстадъ глазамъ озадачсннаго 
паныча. «Вотъ,— нодумалъ Торба, разглядывая выступивнпй 
хуторокъ: —  этогь господинъ, кажется, совсЬмъ не церемо
нится!» И точно, онъ впослЬдствш убЬднлся, что Дуля со
всЬмъ не церемонится. Хуторокъ выглянулъ нзъ-за двухъ

С очинеш я Г. П. Д апи левскаго . Т. XVIT. 1Q
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мельнпцъ, который взбрасывали на воздухъ крылья, точно 
кого-нибудь звали и тщетно размахивали руками. Дуля н 
Торба стали спускаться съ пригорка къ хуторянекому ма
ленькому домику, и нанычъ невольно останавливался при 
виде этого тихаго, маленькаго домика. Домике брантмей- 
стера, съ камышевою крышею, подъ ейшю столЬтнихъ ра- 
китъ и буковъ, напоминалъ собою гнездо малиновки, въ 
расщелине дупла громаднаго дерева, между колебломыхъ 
ветромъ, стрёльчатыхъ травъ и широкихъ порослей: тонень
кая веточки маленькаго гнездышка переплетены жилками 
корней, внутренность его чисто - начисто выглажена и 
устлана пухомъ, и лучъ солнца, пробиваясь сквозь листья 
травъ и лонуховъ, нависшихъ надъ гнйздомъ, колеблетъ въ 
своей полосе золотыя блестки мошекъ н цветочной пыли, 
колеблетъ и облнваетъ зодотомъ пару маленькихъ пестрыхъ 
яичекъ гнездышка. Таковъ былъ хуторянешй домикъ. — 
Дуля н панычъ вступили во дворъ. —  «Я уже нообедалъ и 
выспался, — замЬтялъ хозяинъ: —  а дворня моя еще и до 
еихъ поръ спитъ!» Это, впрочемъ. Дуля говорили напрасно: 
гость и безъ его словъ это уже знадъ. И зъ крапивы под:, 
погребомъ, чрезъ весь дворъ неслись нрнсвистывашя въ 
носъ, сенники оглашался рЬзкимъ басомъ; изъ каретнаго 
сарая легйлъ дребезжаний храпъ, и повидимому храпъ не 
въ одннъ голосъ, а  въ два, точно два человека условились 
н исполняли вместе дуо.— «Ну, теперь мы отдохнемъ, заку- 
симъ и освежимся наливочкой!» —  сказалъ хозяинъ, ступая 
черезъ порогъ домика въ ,с1,ни, усыианныя зеленою травою. 
Новые знакомцы, распорядившись закускою, отправились въ 

' 'садъ, нодъ кудрявую, столетнюю грушу н улеглись среди 
пироговъ и бутылокъ съ наливками, на коврикЬ, передъ 
панорамою степей, луговт. и извивовъ Донца.

Нанычъ сталъ излагать хозяину исторш своего приклю
чен! я съ бричкой. —  Но скажемъ прежде, кто такой былъ 
хозяинъ и кто такой былъ его гость. — Хозяинъ, какъ ужо 
известно, отставной брантмейстеръ Дуля, некогда построив
ши! очень выгодно у одного помещика кухню, былъ изъ 
породы степняковъ,— несколько скупыхъ и въ то же время 
падкихъ на сластолюб!е, упрямыхъ и неподвижныхъ, лени
вы хъ н въ то же время готовыхъ ежеминутно хохотать и 
веселиться, л4нивыхъ- до-нельзя и готовыхъ вт, то же время 
надуть всякаго встречнаго н поперечнаго, —  и считался въ



околотке уынМшимъ II добрЬйшнмъ человъкомъ. Пухленыия 
ручки его не сходились на животЬ, а широкШ затылокъ и 
гусиные, чуть видные глазки изобличали особу, для которой 
покой былъ дороже всякой золотой сумятицы. Еще въ отро
честве, когда въ приходской школе рыжШ дьякъ сЬкъ его 
безъ милосерд!я каждую субботу, и ходилъ онъ съ толпою 
школяровъ н'Ьть н'Ьсни пшцуновъ и собирать подъ окнами 
пироги и колбасы, онъ рЬшилъ, что возиться со службою, 
требующею движешя к трудовъ — то же, что изъ топора 
борщъ варить, пршскадъ гдЬ-то, въ далекой крепости за 
Кубанью, м'Ьстечко эконома и сталъ поживать припеваючи. 
.Молодость иногда брала свое, и однажды разсчетливый ку- 
лакъ-тихоня, какъ его звали товарищи, чуть не женился. 
Случилось это бурное событие въ жизни Дули такъ. Жилъ 
онъ, какъ сказано, въ закубанской крепости экономомъ, и 
жилъ въ ней безъ мал а го восемь лЬть. А въ крепости не 
было ни одной женщины, обыватели сами и рубахи мыли, 
и карпетки штопали, и доили коровъ. Новый Робинзонъ 
Крузе въ военные, тревожные дни еще не зам!,чаль своего 
одиночества; но въ мирное время сердце искало сердца, 
молодость стремилась къ молодости, и приходилось новому 
Робинзону Крузе такъ жутко, что хоть въ воду! Ходитъ, 
бывало, но крепостному валу, голова въ тумане, глаза въ 
туманё, вернется домой, возьметъ письмо, которое за часъ 
передъ гЬмъ написалъ къ сослуживцу за горы, и остолбе- 
неетъ: точно не онъ писалъ, ничего не помнить! Бывало, 
тоже, сидитъ у окна и смотритъ: вотъ, подходить вахмистръ.—  
«Смотръ, —  говорить, —  комендантскШ, и васъ велЬно тоже 
звать!» ОдЬвается Дуля наскоро, шпаженку пристегиваетъ 
къ боку, бежитъ на площадь, а жара такая, что подошвы 
горятъ. Что-жъУ на площади— ни души. Онъ къ вахмистру: 
«Ты звалъ mchhV» —  НЬтъ, —  говорить,—  и не Думать; это 
вЬрно вамъ представилось такъ!—И сталъ Дуля таш я чудеса 
отпускать, что начальство только плечами пожимало; поду
маю  начальство и намекнуло стороной, что не мешало бы 
Дуле другого где места иршскать! Закручинился Дуля еще 
пуще прежняго. Сидитъ однажды, по своему обычаю, подъ 
окномъ, такой скучный, и трубку курить; входить поручикъ 
и рекомендуетъ ему молодого раненаго корнетика, только- 
что прибывшаго изъ Анапы. «Вотъ,—  говорить,— къ вамъ 
присланъ на постой!» Поселился корнетикъ у Дули, и стали
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новые знакомцы жить, да поживать. Корнетикъ оказался 
музыкантом'!, и Дулю выучнлъ тоже на скрипк! играть. И 
такъ они жили долго, пока иостоялецъ не проговорился, что 
въ А нап! съ одною дамою былъ знакомь, что дама эта тоже 
музыкантша, и сталъ корнетикъ говорить, что милая дама 
и такая-то, и этакая, и густоволосая, и цолновидная, и ручки 
иухленыйя, и губы алыя, и что богата она и недавно овдо- 
нЬла. Раззадорился Дуля, кровь въ одиночествЬ закипЬла. 
«Напишите, да и напишите, — говорить,—  обо мн! къ этой 
дам!.!» Корнетикъ расхохотался. «Какое у васъ смЬшноо 
лицо,— говорить,— стало! а впрочемъ,--говорить,— извольте, 
напишу!» Сказалъ и написалъ. — Дама изъ Анапы, черезъ 
мЬсяцъ, и отвЬтъ прислала: «Я, молъ, говорить, тоже не 
прочь ц очень рада!» —  Кирикъ Андреичъ какъ прочелъ 
письмо, сгалъ б !л !е  м!лу, ходилъ-ходндъ по комнат!, тайно 
выхлопоталъ у коменданта отпускъ, ос'Ьдлалъ костляваго 
обознаго драбанта, взялъ у солдата нику и ружье, взялъ у 
кого-то старенький чемоданчикъ и иоЬхалъ, въ вид! Донъ- 
Кихота, какъ самъ поел! разсказывалъ, прямо въ Анапу. 
ПргЬзжаетъ, отыскать домъ вдовы, домь ветхенькШ, ста
ренький, съ обвалившеюся трубою, и д !вка на крыльц! 
бЬлье мыла; вел!лъ доложить, что такой-то, нзвЬстный уже 
Дуля npi!xa.ro. Черезъ полчаса зовутъ въ гостиную. Выхо
дить дамочка, въ вид! св!жепросольнаго огурчика, полнень
кая и точно съ алыми губками. Дуля къ ручк!, а  она его 
въ щеку поцЬловала и просить садиться. Вотъ, слово за 
слово, онъ объясните, та  говорить: «Что-же, хорошо, только 
родныхъ надо новЬстить!» И  д!ло пошло сразу на ладъ. 
Дуля фертикомъ нодъЬхалъ насчеть красоты, вечеромъ пуи- 
шнку съ ромомъ попросилъ, за пуншнкомъ иоиросилъ на- 
стоечкн и селедочки— и пошелъ куролесить. «Ахъ, душечка,— 
говорить,- - позвольте уже и въ губки иоцЬловать!» Такимъ 
образомъ дня три онъ куролесилъ-куролесилъ, къ невЬст! 
ужъ п на домъ нереЬхалъ, и въ халат! сталъ ходить, да 
ндруп. и одумался. «Эге-ге!— говорить—шалишь, за дв!.-то 
мельницы, да за домъ стареиькШ, нечего губить себя!» По- 
думалъ-подумалъ, выбралъ опять темную ночь, с!лъ на сво
его драбанта, взялъ нику и чемоданчикъ, да и иоЬхалъ 
опять въ вид! Донъ-Кихота, тайно отъ вдовы, въ кр!пость. 
И такъ онъ и избавился,— сколько нотомъ вдова ни писала 
къ нему, даже въ стнхахъ, и даже ужо тогда, какъ Кирикъ
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Андрсичъ женился на УлигЬ Романовне, дочери помЬщика, 
по соседству Харькова. Женился же онъ на Улите Рома
новне, теперь ужо покойнице, тоже любопытными образомъ. 
Пустили тестю пыль въ глаза тЬмъ, что у пего гд'Ь-То есть 
богатая тетка, тетка Марфа Николаевна Иванова, прИ’.халъ 
свататься въ чужомъ новомъ мундирЬ, на чужой тройке и 
даже съ чужими лакеемъ. Обмани открылся на другой же 
дпнь после свадьбы, когда лакей пршнелъ къ нему и потре
бовали назадъ барское имущество; но Дуля уже былъ женатъ 
н торжествовали. Съ той поры, до лонкаго iipioopl/renin Кухни, 
у брантмейстера постоянно былъ и сытный обедъ. и чистая 
рубашечка, и теплая шинелька, и на зиму теплые на волке 
сапожки, и хотя плохенькая, а  все-таки была и таратасчка 
съ четвернею приземисты хъ лошадокъ. Приобретете Кухни 
положило полное окончите еще недавнему странстйЬо же
лудка и чемодана Дули по знакомыми, и онъ предался 
любимому постоянному заняпю  своему, именно —  лежанш 
въ полй, въ пшенице, или вт. саду, на коврике, нодъ гру
шей; и сталъ попивать Дуля наливочки да водяночкн, ко
торый не переводились въ его погребахъ, и такт, было ве
село ему, что и сказать нельзя! Таковъ были толстейший 
обладатель хутора Кухни.— Теперь его гость...

Гость обладателя хутора Кухни, Владтпръ Авд(,ичт. Торба, 
былъ сынъ зажиточнаго слобожанскаго помещики, за годъ 
передъ тЬмъ отошедшаго къ дедами отъ неумеренного уио- 
треблешя маринованныхъ въ уксусе перенеловъ. Сынъ былъ 
вызванъ изъ городка, где служили по желанно отца писцомъ 
въ суде, писали и отписывался, ездили въ городъ, ездили 
изъ города, возили гостинцы Петру Семенычу, вознлъ го
стинцы Семену Петровичу и былъ, наконецъ, внеденъ во 
владеше несколькими стами души и нисколькими тысячами 
десятинъ земли. Родныгь у молодого Торбы почти не было, 
и потому, внявъ совету одного нзъ соседей, франта и не
когда столичнаго жителя, о т .  собрали, что успели, денегг. 
и рЬшился ехать въ Иетербургъ на службу. Деревни своей, 
родимой деревни Упоилонкн, онъ почти но знали, деревен
ская скука въ несколько мёсяцевъ ycirluia овладеть ими, и, 
недолго думая, промеш ш . ее Торба на зовущую, далекую, 
чудную даль. И к акт, было не ехать Торбё нзъ степей въ 
столицу! Денегъ теперь предстояло ему вдоволь, соседи и 
соседки нанерерывъ завидовали ему и говорили: «Ахи, Вла-
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дншръ АвдЬичъ! Вотъ теперь-то вы поЬдете въ Петер- 
бургъ! Вотъ теперь-то вы заживете!» А пальцы уже успели 
забрызгаться чернилами въ малснькомъ уездномъ городке. 
Да и друга не припасъ себЬ Торба въ родимой школё, мо
лодого соседа-друга съ тройкою чертей, а  не коней, съ 
тройкою въ наметахъ и бубенахъ; друга разбитного, съ 
длиннымъ черешневымъ чубукомъ и хоромъ домашнихъ пе- 
сенниковъ; друга, который бы его подмигнулъ на какую- 
нибудь чернобровую Катрю или русокосую Мотрю, угостилъ 
бы его травлею съ ауканьемъ и попойкою подъ курганомъ 
въ серенькую осень и сказалъ бы: «Эхъ, душа моя, Володя, 
оставайся, душа, въ Упоиловке, и доживемъ мы съ тобой 
весело до седыхъ волосъ и до веселой тихой старости!» Не 
припасъ себе такого друга въ школе Торба, потому что не 
м |гъ  припасти въ школе никакого друга. Въ школе Володю 
занимали друпе интересы и друпя цЬли. Былъ въ школе 
мальчикъ Володя лучшимъ изо всехъ лучшихъ мальчиковъ 
и по поведение, и но учен®. Не зналъ въ школе хоро- 
шеныий мальчикъ Володя ни рЬзвыхъ игръ, ни затей, ни 
трескучей перепалки на мороз!, мячами и кулаками, ни ке- 
лейнаго курешя трубки въ печку, ни невыучивашя всЬмъ 
классомъ уроковъ изъ скучной математики. Вышелъ Торба 
изъ школы съ похвалыгамъ листомъ, вышелъ первымъ и 
заслужилъ огъ старикаготца, носившаго усы по грудь, въ 
награду старый бешметъ на зайцахъ и штуценрейтерское 
ружье; и одно только горе было Торбе, что никто на про- 
щаньи пзъ лентяевъ-товарищей, какъ нарочно, не кинулся 
къ нему на шею, не обнялъ его жаркими юношескими объ- 
япнми и не сказалъ: «Ну, Торба, чтобъ меня взяли сто 
чертей, если ты не славный малый и если я  тебя когда- 
нибудь забуду!» Все чинно простились съ Торбою и разъ
ехались... Отчужденность Торбы замечена была еще и на 
последнем!, уроке учителя русской словесности. Этотъ учи
тель, страстный и пылкШ труженикъ науки, всегда курив- 
niifi отлнчныя сигары, всегда чисто, со вкусомъ и даже не
сколько франтовски одетый, завитой и раздушенный, вс.тЬд- 
CTBie чего его особенно любили во всЬхъ женскихъ школахъ, 
где онъ преподавалъ, —  передъ выпускомъ, на прощальной 
лекцш, собравъ свои тетрадки, сошелъ съ каеедры и шутя 
сталъ предсказывать питоГцамъ каждому подходящее буду
щее. Одному, на вопросъ: «Неронъ Петровпчъ, а я  чЬмъ



буду?», говорить: «ты, брать, бедоръ Никандрычъ, будешь 
чиновникомъ!» Другому, на тотъ же вопросъ, отвечали: «1ы, 
Ваня, гусаръ!» Третьему: «Ты -бандурнстъ, не измельчайся 
только, а ты будешь молодецъ!»— «А я что буду?»— спро
сили съ первой лавки, забытый на прощальной перекличке, 
Торба.— «Ты?»—произнеси, неожиданно вш шш й изъ весе- 
лаго, безпечнаго въ грустный и суровый тонъ, учитель: «ты 
будешь...»— прибавили, онъ и тубы его .задрожали:— «ты бу
дешь... эхъ, жаль мне.тебя, Володя, мало тебя секли, и не 
хотелось бы мне, чтобы ты былъ тЬмъ, ч'Ьмъ ты будешь 
непременно!..» Учитель не кончили, и классъ въ безмолвш 
разошелся отъ прогрекйвшаго въ коридоре звонка. Что та
кое хотели сказать учитель, никто ие знали. Но последсш я 
оправдали слова его для одного Торбы, и Торба не разъ, 
вспоминая прошлые дни, качали головою и жале.ть, что его 
мало секли. Въ судЬ товарищи-сослуживцы, чернильные 
бЬдняки, еморкашшеся въ руку, но, тЬмъ но менЬе, зара
женные сатирическими наклонностями, прознали его кисля
тиной; и точно: и его улыбка при чьемъ-ннбудь несколько 
свободномъ выраженш была тЬмъ, что говорили сослуживцы, 
и его деликатно протянутые при встрече со знакомыми два 
пальца руки, никогда не пожимавшей дружескими, муже
ственными пожаттемъ, были тЬмъ же самыми, и сюртуки 
его, и картузъ, и всЬ слова его осторожной рЬчи были 
тЬмъ же, что говорили сослуживцы... II определился ясно 
въ нредставлешн всехъ богатый наследники Торба, за ко
торыми, какъ говорится, не водилось ни сучка, ни задоринки, 
кроме одного, впрочемъ, счастдиваго волокитства где-то въ 
домике бедной вдовы-торговки, и вей говорили о паныче 
'Горбе: «Ведь вотъ— xopoiuin, кажется, человЬкъ, и тихш, 
и добрый, и сплетней не переносить; а  вЬдь порядочная, 
однакоже, кислятина!» Последнее имя, наконецъ, пришло 
на умъ н толстенькому Дуле, когда онъ, переваливаясь бо- 
ченочкомъ на двухъ наперсткахъ, прншелъ въ садъ и улегся 
съ нимъ на коврикъ подъ грушей... День сталъ прохладнее. 
Гость подкрёпился иирогомъ съ яблоками и добрыми кор- 
цемъ наливки. Окинувъ глазомъ панораму сада и окрестно
стей, открывшихся съ пригорка въ легкомъ тумане подсту- 
павшаго вечера, онъ не раскаялся, что завернули на хуто- 
рокъ Дули. II точно, вндъ невольно бросался въ глаза. Садъ 
были вторично въ цвету въ одно лйто. Почти вей деревья
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н кусты его б^тЬли, осыпанные медвяными лепестками, точно 
столбы молочной П'Ьны били изъ зелени травъ, а пчелы и 
мохнатые шмели то и дЬло сновали и роились надъ ними. 
По длинному стволу репейника, который, какъ косарь въ 
алой шапк/Ь, стоялъ и покачивался отъ вйтра, вился и б'Ь- 
галъ чубатый удбдъ и сверкадъ, и отливался золотомъ, какъ 
перебрасываемый на солнц!} клочекъ двухцвЬтнаго, метал- 
дическаго бархата, и было кругомъ то знакомое слобожа- 
намъ благоуханье травъ и цв’Ьтовъ, въ которое стбитъ только 
опуститься —  и въ мигъ уже весь пропитаешься тонкою, 
ппьяпяющсю степною амброю, пропитается и шапка, и руки, 
и волосы, и все платье...

—  Славная сливяночка, очень хорошая сливяночка, Ки
рикъ Андренчъ!— говорилъ Торба, почмакнвая губами и по
тягивая изъ корчика.

—  Пейте сливяночку, Владошръ АвдЬичъ! пейте!— гово
рилъ Дуля, тоже почмакнвая и потягивая изъ корчика:— 
она очень хорошая сливяночка, и вашъ папенька, кажется, 
ее очень любилъ.

—  А вы ее только и пьете, Кирикъ Андренчъ? — спра- 
шивалъ Торба, почмакнвая и прислушиваясь, точно вкусъ 
его ироизводилъ звуки.

•— НЬтъ, душечка, я  не ее только ныо! —  отпЬчалъ съ 
улыбкою Дуля:— я  и другое пью, только не такъ ныо другое.

- -  А какъ же вы пьете другое, Кирикъ Андренчъ?— 
спрашивалъ Торба, не выпуская бутыли.

—  Вогь какъ пью, В дадоиръ Авд'Ьичъ!— отвЬчалъ Дуля, 
приподнимаясь на коврикъ:— терновочку я  пью по утрамъ, 
чуть-чуть заря, и иыо въ сухомятку, такъ, чтобы росинки 
до той поры не нобывало во рту. ПослЬ чаю клубниковку, 
н пью клубниковку съ пыжами, какъ заряжаютъ ружье: 
выпью рюмочку и заЬмъ коржемъ, выпью рюмочку и за- 
1шъ коржемъ. А уже передъ обЬдомъ я иду въ коыору, 
а  комора моя подъ замкомъ, и тамъ у меня есть одна 
настоечка на кишницЬ, гвоздичк’Ь, полыни и перчик!;; 
эту насгоечку я  зову красными угольками и запираюсь, 
когда пью, потому что (такъ говорить и нашъ отецъ Ни
кита, если знаете) когда ее выпьешь, все равно, точно нро- 
глотилъ кошку и нотомъ сталъ тянуть ее назадъ за хвосгь. 
Внрочемъ,— заключилъ Дуля:— человЬкъ не звЬрь, и больше 
ведра не иыпьетъ. —  Торба нисколько усомнился въ томъ,
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что человЬкъ но зверь и больше ведра не выпьетъ,— потому 
что Дуля скоро очистилъ такую пузатую сулею сливянки, 
что мало ч'Ьмъ но превзошелъ ведра. Толстякъ распоясался 
и опустился опять на коврига.

—  А вы, маточка, — сказалъ онъ гостю: —  распояшьтесь 
гоже и полежите тутъ, или въ траве где-нибудь! Когда же 
не хотите, такъ ступайте на рЬчку; тамъ девки полотна 
моютъ,— и вы послушаете песенъ! Что? по хотите? Ну, какъ 
хотите! Да вы постойте, откуда вы теперь?— спросилъ, уже 
зевая, растяяувнпйся толстякъ: —  я  и забылъ васъ спро
сить!— Торба удовлетворил!, любопытство хозяина.

—  Ну, конечно, душечка, ничего! —  замЬтнлъ толстякъ, 
переворачиваясь пузыремъ съ боку на, бога:— я вамъ дамъ 
лошадокъ до етанцш, а теперь погуляйте по саду, тамъ и 
баба моя гуляетъ.

Съ этими словами Дуля засну.гь, какъ убитый, а Торба 
всталъ, оправился, погляд1,лъ съ пригорка и ношелъ по пер
вой попавшейся дорожке сада —  смотреть, какая это баба 
гуляетъ.

Торба спускался къ концу сада, какъ нзъ-за плетня, при
поднявшись на перелазе съ корзиною сливъ на голове, вы
ступила. передъ нимъ красавица-девушка. Изъ-за плетня 
неслись пЬсни, какъ бы тамъ ходилъ хороводь. Красапица- 
девушка, остановившись на ступеньке перелаза за оградой, 
освещенная розовымъ отблескомъ угасающаго вечера, точно 
внезапно зажглась вся, вместе съ нсбомъ, на которомъ 
резко отделился ея гращозный очеркъ; точно зажглись и ея 
обнаженная ручка, и носикъ съ пережабинкой, и алый спен- 
серъ, обхватывающий полную грудь, н фкиетовыя сливы на 
голове, который вдругъ покачнулись и брызнули дождемч, 
на алый спенсеръ, полную грудь и мшистый заборъ сада. 
Торба стоялъ между гЬмъ въ смущенья и припоминая что-то 
далекое, далекое, сладко-обаятельное, и вдругъ вскрнкнулъ, 
бросившись къ забору: «Груша! Грушенька! вы ли это?» 
Пылаюпцй въ воздухе очеркъ красавицы-дЬвушки былъ не- 
иодвиженъ и смотрйлъ сверху, въ то время, какъ улыбка 
уже пробЬгала по его лицу. Красавица, наконецъ, также 
радостно вскрикнула: «Володя!»— хотела переступить черезъ 
плетень и не переступила. Не Володя, Владмиръ АвдЬичъ, 
и не Груша, Аграфена Кировна, стояли теперь другь пе
редъ другомъ! И не дети, не далек1я маленыия дети въ



тихомъ далекомъ городке, въ шумной шкоде— были они, а 
помЬщнкъ Торба н панночка Дуля, владетель богатой ело- * 
боды Уноиловки и хуторянка, наследница малонькаго хутора 
Кухни! II помЬщикъ, и панночка не шгЬлп силъ ступить 
другъ къ другу; и помЬщнкъ, и панночка стояли и смо
трели,— смотрели, точно съ порога далекаго, невозвратнаго 
времени, точно боясь за ступеньками перелаза встретиться 
и не узнать другъ друга. П'Ьсни за плетнемъ грянули силь
нее, песни огласили окрестность, и красавица-девушка пер
вая очнулась. Она медленно переступила черезъ плетень и 
подошла къ гостю...-— «Володя, Володечка! —  сказала она 
съ замирающнмъ o n . радости сердцемъ, въ то время, какъ 
улыбка все еще трепетала на ея устахъ: —  какъ это вы 
очутились у насъ, въ нашемъ саду?» Торба разсказалъ на
скоро обо всемъ, случившемся после разлуки съ Грушень- 
кой, восш тлвавш ейся съ нимъ вместе, въ семье содержа
теля школы, друга ея матери. Волнеше мало-по-малу прошло 
въ слушательнице, она поставила корзину на землю, опра
вила на густой пепельной косе, положенной шнрокимъ вЬн- 
цомъ надъ головою, другой венецъ изъ ярко-голубыхъ свЬ- 
жихъ васильковъ, с1;ла съ гостемъ на лавку и, сложа руки 
на-крестъ на коленяхъ, стала опять улыбаться и слушать. 
II опять раздались и понеслись за плетнемъ громкая хуто- 
рянешя песни...

—  А помните ли, Грушенька,— началъ Торба:— помните ли 
вы, какъ мы учились?— И  онъ остановился.

—  О! помню, помню! —  подхватила весело красавица-де
вушка: — я такъ рада, такъ рада вамъ, что не хотела бы 
опять разставаться съ вами!

—  Беда наша!— зам ети т, печально Торба:— таковъ удТлъ 
мужчины— вечно отрываться отъ родимой почвы, вечно блу
ждать и странствовать!

—  О! — подхватила Грушенька: —  на мЬстЬ мужчинъ я 
просто бросила бы все, стала бы жить вотъ такъ, какъ те- 
нерь живу.

—  А слышали ли вы что-нибудь, Грушенька, о долге 
обществу, о трудахъ на пользу свЬта? Если не слышали, 
такъ я вамъ скажу, что какъ бы ни хотелось мне теперь 
жить вблизи знакомьгхъ месть, вблизи васъ, я не могу от
стать o n . жизни сверстниковъ. —  Таковъ удЬлъ мужчины! 
Да что вы думаете, наконецъ, Аграфена Кировна, —  спро-
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силъ Торба уже нЬсколько суровее: —  если я  наследовали 
теперь богатое им4ше, гд1> старЬлись отцы и д’Ьды мои, 
такъ сейчасъ и т е са т ь  себя въ сеятели пшеницы и раз- 
водители пеньки и мериносовъ?

Грушенька слушала молча, сложа руки на-крестъ и все 
такъ же освещенная отблескомъ зари, освещенная вся, съ 
своимъ алымъ спенсеромъ, ярко-годубымъ васильковыми 
вЬнкомъ и густою пепельною косою, оплетенною вокругъ 
головы.

—  НЬтъ! — сказала она. когда Торба кончилъ: — я одно 
все-таки твержу: бросила бы я все на м’ЬсгЬ ыужчннъ и 
заботы о свете, и вЬсъ въ обществе, и стала бы жить въ 
деревне, особенно въ вашей деревне, Владим1ръ Авдеичъ, 
съ лесами и озерами, въ деревнё, о которой такъ заботился 
при жизни вашъ папенька и о которой вы сами когда-то 
такъ много разсказывали...

—  Да какъ же,— подхватилъ тономъ разсуднтельнаго че
ловека Торба: —  да ведь последиift бедняки, соседи мой, 
былъ въ свете и вид'Ьлъ свети. ВЬдь этакъ сразу и назо- 
вутъ меня гречкосеемъ!

—  Не назовутъ гречквсйемь, Владим1ръ Авдеичъ, не на- 
зовутъ, клянусь вамъ!— произнесла, строго и какъ оы взвЬ- 
шивая каждое слово, девушка:— они вдали родины и были 
потому, что бедняки, и потому, что бедняками нужно слу
жить вдали и честно снискивать себе пропиташе. Вы же 
богаты, вы же чиновннкомъ не сумеете быть, и хочется вамъ 
видеть театры, гулянья, балы, а не служить обществу! Вотъ 
(кстати, что мы встретились съ вами) я  следила, постоянно 
за каждыми вашими шагомъ по выходе изъ школы, и по
мяните мои слова, — завертитъ васъ эта жизнь, Владим1ръ 
АвдЬичъ, и сами вы потомъ себя не узнаете!..

ВладиMipn Авдеичъ въ изумлеши слушали и недоуме
вали, какъ это можетъ такъ разсуждать простушка-девушка, 
взросшая на хуторе Кухне, и еще более недоумевали, какъ 
это завертитъ его новая жизнь и онъ самъ потомъ себя не 
узнаетъ...

—  Откуда вы всего этого наслышались? -спросили онъ, 
не выдержавъ и даже несколько неделикатно.

—  О! отъ многихъ наслышалась! —  ответила Грушенька 
съ улыбкой и продолжала, не обращая внимашя на его 
изумлеше:— помните ли вы наше школьное время, нашихъ
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мальчиковъ и д'Ьвочекъ; помните лн ны, какъ мы строили 
планы о будущемъ? Вы... я вамъ напомню, —  и это меня 
постоянно потомъ интересовало, —  вы хотели, выйдя изъ 
училища, поселиться въ деревне, оживить въ своемъ быту 
старинные д-Ьдовскш обычаи, воскресить въ своемъ дому 
ирошедипе золотые нравы старины, старинный убранства и 
столъ, прислугу и тихую, старую жизнь, и помните ли, какъ 
вы жадно читали тогда каждую строчку, каждую заметку 
объ этой старине?

Девушка замолчала. Слушатель ея тоже молчалъ.
—  Ай. aft, ай, В ладтпръ  АвдЬнчъ! Такт, скоро изме

ниться! Ну, не грешно ли вамъ? Ну, на что вамъ Другая 
жизнь?

—  Вотъ, видите ли, —  началъ Торба, едва различая въ 
сумеркахъ лицо Грушеньки:— вотъ, вы только поймите меня, 
я ведь только говорю на, первое время, а потомъ я и p ila r  
и точно заведу въ доме обычаи продковъ, старинный убран
ства, столъ, прислугу и тихую, старую жизнь.

Грушенька помолчала и ласково улыбнулась.
—  НЬтъ, Владшшръ АвдЬичъ, нЬтъ! но обманывайте себя! 

Не уважаете вы, я  вижу, быта ctapbixT, наишхъ помЬщи- 
ковъ, мирныхъ наишхъ хозяевъ, веселыхъ соседей и помощ
ников!. въ каждомъ добромъ дегЬ родного околотка, и не 
быть вамъ среди насъ добрымъ, величоственнымъ магнатом!,, 
которымъ назначили вамъ быть судьба и происхождение 
ваше и у котораго бы, какъ говорить одна книга, было бы 
все наше добро и все наши сердца! НЬтъ, В ладтпръ 
АвдЬичъ, откажитесь лучше совс’Ьмъ отт, превосходных!, 
нлановъ прошлаго, милаго детства. ВЬдь вы уже не ребе- 
нокъ, в’Ьдь вы уже взрослый мужчина,- -не правда л и ? - -  
прибавила весело Грушенька...

Владмпръ Авдеичъ, котораго сильно заинтересовали и 
смутили слова Грушеньки, недоумЬвалъ попрежнему, откуда 
она набрала такихъ сужденШ, и еще бо.тЬе попрежнему не- 
доумевалъ, какъ это можетъ его завергЬть новая жизнь и 
какъ онъ самъ потомъ себя не узнаетъ. ВЬдь все въ жизни 
такъ легко казалось ему! Вотъ, онъ несколько послужить, 
черезъ каждые два года станетъ завертывать въ Упоиловку, 
а тамъ устанетъ, и совсемъ поселится на покое. Кто же 
его удержитъ? Кто же заставить его изменить свои планы? 
Не зналъ Торба, что такое жизнь въ свете, —  жизнь, гдЬ
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должны были забыться выученные 'школьные уроки и школь
ные планы, и все молодое и первобытное должно было за
быться, и гдЬ суждено торжествовать одному холодному, все
поглощающему, безжалостному и безсовЬстному эгоизму. Не 
зналъ еще этого Торба и удивлялся... Впос.тЬдствш же онъ 
узналъ все и .но удивлялся никогда!

—  Барышня, довольно сливы рвать?— раздался серебри
стый голосокъ въ темнот^. Крестьянская дЬвочка, съ длин
ными, нависшими волосами, стояла чуть видная вблизи на 
забор-!).

—  Довольно!— ответила тихо Грушенька. Девушка отки
нула за уши падаюшде на лобъ волосы и опять спросила:

— А вы, барышня, не придете?
—  Приду! —  ответила Грушенька.
Девушка утонула въ темноте, и вслЬдъ загЪмъ послы

шался бЬгъ по траве, за плетнемъ, ея быстрыхъ, босыхъ 
ножекъ.

—  Вы пойдете, можетъ - быть, къ папеньке? —  спросила 
тихо Грушенька: —  а  я  только отпущу дЬвочекъ.

Торба молча поклонился и пошелъ искать старика Дулю. 
Старикъ Дуля, вставшШ между тЬмъ и сидЬвшШ на ков
рике нодъ деревомъ, былъ нечаленъ и суровъ; это впрочемъ 
случалось съ нимъ всегда спросонья, навЬяннаго сливян
кою или другою наливкою.

—  Чорть знаетъ, что такое лезло въ голову! —  началъ 
Дуля, сидя на коврике въ одной рубашке, и плюнулъ: — 
приснилось, будто меня похоронили съ ящерицею, зеленою 
н такою толстою, какъ кошка! —  и онъ опять силюнулъ.

Торба улыбнулся.
—  Чортъ знаетъ,— подхватилъ опять съ досадою Дуля:— 

н это часто теперь уже стало сниться мн-!:! II вы не иовК-
\ рнте! Недавно приснилось, будто нокойная моя Улита Ро

мановна, въ самый день ибминокъ, когда кутья съ медомъ 
стоить въ затЬ, ночью спустилась мухой на кутью и стала 
пить! Я  крикнулъ на нее, а  она сказала: «Муру, муру! и 
гы, свистунь, не отвертишься!» Сказала и улетела опять 
въ окошко!

Торба засмеялся.
—  Да что асе тутъ  смешного? —  спросилъ серьезно Дуля 

и но могь понять, какъ это можно смеяться, когда чело
веку снится мертвецъ.
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И весь тотъ вечеръ Дуля ходилъ, охая, изъ угла въ уголъ, 
и былъ скученъ. Развеселился Дуля опять только за ужн- 
иомъ, когда на открытомъ воздухЬ въ саду, подъ тою же 
столетнею грушей, пламя свЬчей стояло, не колыхнувшись, 
и въ чудной тиншн'Ь слобожанской ночи только слышался 
по деревьямъ шелестъ кисейно - крылыхъ мошекъ, да жуж
ж и те  золото - панцырньтхъ коровокъ, который сыпались и 
падали на белую скатерть, уставленную соусниками съ раз
ными дымящимися соусами, жаркими, супами, ленивыми и 
всякими другими варениками. За  ужиномъ Торба и Гру
шенька сидели молча и молча разошлись по своимъ комна- 
тамъ... И всю ночь, разметавшись нодъ пологомъ сумрака, 
вт. безсонницЬ, красавица-Грушенька думала, следя глазами 
проходяпин въ темнотГ картины далекаго, туманнаго дет
ства: «Такъ ли она предполагала встретиться съ хорошень- 
кимъ Володею, своимъ будущи.мъ сосЬдомъ ПО ИМ|.Н1Ю, съ 
Володею, который некогда забйгалъ къ директору, чтобъ 
только наговориться съ нею?»— И всю ночь Торба, припавъ 
горячею щекою къ подушке, вышитой руками Грушеньки, 
думалъ: —  «И какъ это можетъ завертЬть его новая шум
ная жизнь, такъ завертеть, что онъ потомъ и самъ. себя 
не узнаетъ?»

Еще Дуля слегка всхрапывалъ въ комнатк'Ь, завешанной 
отъ мухъ од'Ьяламн; еще спалъ около него, на другой кро
вати, и гость его, которому при пробужден in показалось, 
что гигантская розовая тыква лежитъ передъ нимъ въ не- 
ринахъ: а уже Грушенька, свеженькая и веселая, умывшись 
рано-рано  холодною кринйчною водою, успела побывать и 
на пасеке, и на току, где молотили горохъ, и на бакшГ, 
и въ рощГ съ гурьбою девочекъ, отряженныхъ собирать 
выглянушше после дождя красновики, и въ бондарнЬ, где 
выделывались новыя колеса на плуги и телЬги; побывала 
везде, безъ зонтика, въ сЬренькомъ ситцевомъ платьице, и 
шла уже домой готовить чай и будить отца и гостя. З а  нею 
по двору, къ топодямъ, шелъ безъ шапки высший, подпоя
санный зелснымъ поясомъ, атамаиъ, перебирая иучекъ со- 
рваннаго, зсленаго ещо овса. «Да мы, барышня, вотъ что!—  
говоридъ атамаиъ, кивая пятами: — мы, барышня, сегодня 
подъ ярину отрядимъ ЕвтГя, а подъ озимь Евсея: Евтйй, 
барышня, крестилт. сегодня дочку и легче управится съ яри- 
ною, а  Евсей не крестилъ дочки и управится легче съ
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бзимыо!»— «НЬтъ, —  ответила на неудачный каламбурь ба
рышня: — ты уже, Ничииоръ, не разсуждай, я  тебя уже 
знаю! Евсей и ЕвтЬй пойдутъ у меня на токъ горохъ мо
лотить; горохъ покупаютъ цареборнсовсше поставщики, и его 
нужно вымолотить поскорее». Ничииоръ зналъ уже свою 
барышню и потому, почесываясь, молча отходилъ назадъ и 
удалялся отъ тополей безъ замЬчанШ... Когда Торба оделся 
и вышелъ съ трубочкою на крыльцо, Грушенька стояла у 
лерилъ, перегнувшись за балюстраду и наставивъ руку зон- 
тикомъ надъ глазами.

—  Что вы смотрите, Аграфена Кировна? — спросилъ 
Торба, здороваясь съ нею.

—  Не даромъ папенька пошелъ на сторожевую клуню 
глядеть!— заметила Грушенька: вонъ, посмотрите, Пондс-
ванковсше панки Ьдутъ къ намъ.

Не усп'Ьлъ Торба взглянуть въ сторону сада,— за рЬкою 
уже закурилась пыль, и довольно грузный экипажъ сталъ 
спускаться къ гребле. Скоро странная картина представи
лась глазамъ Торбы. Громадный зеленый рыдванъ, какъ 
слонъ, вооруженный бойницами, пиками и флагами, сталъ 
съезжать съ крутого прибрежья, запряженный шестернкомъ 
круторогнхъ воловъ. Кучеръ въ слобожанской свиткё, сидя 
на кбзлахъ, размахивалъ хворостиною, правя ею, какъ индЬй- 
сьчй слоноукротитель пикою. Двое господь, еще толстЬйшихъ 
самого Дули, въ желтыхъ сюртукахъ и такихъ же фураж- 
кахъ, сидели въ рыдванЬ и, чуть съехали къ рЬкЬ, начали 
махать платками, очевидно разглядевъ на сторожевой клуне 
Дулю. Новые гости, предводимые хозяиномъ, скоро вошли 
въ комнаты, где тотчасъ имъ бы лъ. иредставленъ Торба. 
Оглядевшись, Торба заметилъ, что гостей около него было 
уже не двое, а что еще третш, мишатюрный, какъ безпе- 
рый цыпленокъ, выпорхнулъ изъ-за ихъ желтыхъ еюртуковъ 
и сталъ, шаркая, возиться у его ногъ.

— Это нашъ ломЬщикъ Непейводы! —  сказалъ хоЗяинъ, 
указывая на одного изъ толстяковъ въ жедтомъ сюртукЬ: - 
а это помещикъ Иепейквасу! —  прибавнлъ хозяинъ, указы
вая на другого толстяка: —  а вотъ это —  милый Падъ II а- 
лычъ Павленко, или иначе —  Пейводочку, какъ мы зовемъ 
его кстати!..

Торба улыбнулся и услышалъ звонъ капельнаго колоколь
чика, какой привязывается на шею детскимъ деревяннымъ
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конькамъ; онъ иоднялъ глаза и увндЬлъ, что это маленькт 
третШ гость хохотать, обрадованный обычною выходкой Дули. 
Пока подавалась закуска, грибки и огурчики, рыбка и во
дочка, пока раскуривались пЬнковыя трубки и пошли на- 
конецъ всЬ за столъ, уставленный блюдами и тарелками,— 
Торба усп'Ьлъ поймать въ коридоре Грушеньку, которая среди 
хлопотъ была въ  большомъ духе, и она весело разболтала 
ему всю подноготную о пргЬхавпшхъ нанкйхъ. Одинъ изъ 
этихъ панковъ, именно панокъ Ненейквасу, купивши съ 
публичнаго торгу клочекъ земли умершаго безъ роду и пле
мени половиннаго владельца Поклеванковской пустоши, ехадъ 
поселиться иа новомъ жилище и на соседней станцш стол
кнулся съ другимъ владельцем!, пустоши, который съ ближ
ней ярмарки спЬшилъ т /да  же.— «Какъ ваша фами-ня?»—  
спросилъ Ненейквасу, рекомендуясь новому знакомцу.— «Не- 
нейводы!» —  отвФчалъ новый знакомецъ. —  «Какъ-съ? я  не 
разслышалъ, кажется!»— Новый знакомецъ новторилъ свои 
слова и прнбавилъ: —  «А ваша какъ?» — Непейквасу отве
чалъ: «Ненейквасу!» Сначала нанки приняли ответь другъ 
друга за скрытую иронЦо; ио иотомъ, взглянувъ на полные 
животики каждаго, расхохотались, весело усёлись въ одинъ 
экипажъ и скоро убедились совершенно, что ирошя далека 
отъ ихъ мыслей. О встрече Непевойды съ Непейквасомъ 
.побили еще несколько времени поболтать словоохотливый 
сосЬдшя пани; но иотомъ и словоохотливый панн замолчали, 
и Ноплеванковшпе друзья зажили привольно и весело. Одинъ 
изъ нихъ, именно Ненейводы, былъ очень добрый человЬкъ, 
но тянулся, во что бы то ни стало, сыграть роль богача. 
Домъ его представлялъ подобие городского,— совершенно го
родского дома! Ненейводы выгнадъ его въ три этажа, по- 
крылъ железомъ, вывелъ залы подъ лакъ и сгЬны подъ 
мраморъ,— залы съ хорами ц паркетными полами, и это все 
на сто только своихъ душъ; въ три зимы сжегь на этотъ 
домъ чуть не весь свой д’Ьсъ, для убранства заложилъ и 
церезаложилъ имЬныще и цришелъ-таки къ тому, что домъ 
по-нынЬ до половины стоить безъ стульевъ и креселъ, важ- 
ныхъ гостей по соседству вовсе и не знаетъ, мраморные 
подоконники его просверлены, и зимою сквозь нихъ, въ под
вешенный пустыя бутылки, стекаетъ вода со стеколъ, а сайт, 
хозяннъ ленится въ какой-то маленькой бильярдной. И еще 
какъ ленится! Такъ не лепятся и неимЬюице городскихт
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домовъ! Среди лета, тоже какъ -то  ночью, со двора у 11е- 
иейводы свезли возъ сена, и никто изъ дворни до утра этого 
и не замГтилъ. Говорятъ, что при этомъ затейливые воры 
еще на мЬсгЬ стога воткнули налку съ следующею юмори
стическою запискою на веревочке.: «Пришли Иванъ да Да
нила, наложили сЬна на вилы; а  чортъ же тебя иросилъ, 
что ты дли нихъ косидъ!» Другой нанокъ, именно Неней- 
квасу, былъ тоже очень добрый человйкъ, но ездить не иначе, 
какъ на во'лахъ, объедался, какъ журавль, былъ ленивъ до 
того, что, получивъ гдй - то наследство, собирался ехать за 
нимъ болЬе десяти лЬтъ и кончить гЬмъ, что наследство его 
иерешло къ другимъ, а онъ только сиаивалъ весь околотокъ. 
Былъ у него одинъ наинтокъ, состоявшей изъ спирту и ка- 
ки хъ -то  ягодъ, такой кр4пый, что упомянутая настойка 
Дули,— настойка, которую выпить значило то же, какъ вы
ражался Дуля, что проглотить кошку и потомъ ее тянуть 
за хвостъ, —  была передъ этимъ напиткомъ пресною води
цею. Этому напитку, словно настоенному на огн Ь и на гвоз- 
дяхъ, имя было спотыкачъ, и одна рюмка его заставляла 
спотыкаться самаго крЬпкаго уничтожителя настоекъ. Вла
детель этого напитка любилъ обыкновенно говорить, несколько 
въ пику своему строителю - соседу: —  «Что мнЬ ваши мра
моры, да паркеты! Вы, вотъ, попробуйте, милостивый госу
дарь, этой водички, тогда и говорите, нужны ли мраморы и 
паркеты!» ВслЬдъ за этимъ, кто ни иробовалъ водицы, дей
ствительно, соглашался, что мраморы и паркеты были вовсе 
не нужны! А самъ хозяинъ, посЬщавнпй соседей, у кото- 
рыхъ не водилось спотыкача, заливалъ жажду чЬыъ ни по
пало. Однажды не засталъ онъ дома кумы своей, пали Цындри. 
жившей въ слободке подъ Камышевахой, нащупалъ вечеромъ 
въ шкапу у нея бутылку настойки на ишанскихъ мушкахъ и 
выпилъ ее до капли! Насилу потомъ откачали его и отпоили.

—  Да вы, господа, почти ничего не едите! — заметили. 
Дуля въ то время, какъ две дЬвки разносили чуть не вось
мое блюдо.

—  Мы сыты!—отвечали на это гости:— и васъ, Кирше: 
Андреичъ, благодаримъ! а вотъ, рюмочку мы—1акъ выпьемъ!

Кирикъ Андреичъ наливалъ гостямъ рюмочку, и гости 
весело выпивали.

—  Боже мой!—сказала, вырвавшись после стола въ садъ, 
Грушенька:—что это они только дГлають!

С очипеш я Г. П. Д ан п левскагп . T. XVII. Ц
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Лицо Грушеньки было блЬдно, и на глазахъ дрожали слезы...
—  И неужто они постоянно такъ ироводятъ время? —  

спросилъ Торба. Грушенька закрыла лицо руками и ничего 
не отвЬчала.— «Вотъ она, деревня-то!»— подумалъ Торба и 
тоже замолчалъ. Во весь обЬдъ онъ не сводилъ глазъ съ 
лица чудной дЬвушки; во весь обЬдъ жадно ловилъ онъ каж
дый взглядъ, каждое движете, каждое слово ея, и теперь, 
кажется, навЬки ложились въ воображен in его и это печаль
ное раздумье Грушеньки, и этотъ долетающШ изъ комнатъ 
звонъ ножей и тарелокъ, и веселыя рЬчи веселыхъ стари- 
ковъ - собесЬдниковъ, и маленьый домикъ, гдЬ прикована 
была судьбою подруга его дЬтства. Мысль, нежданная мысль, 
какъ звонъ зовущей трубы, раздалась въ воображеиш Торбы: 
онъ былъ влюбленъ въ Грушеньку! —  «Н а колЬни, къ но- 
гамъ этой рЬдкой' д’Ьвушки! —  шептало ему неокаменЬлое 
еще юношеское сердце: —  посмотри на эти косы, посмотри 
на этотъ бюстъ, на это доброе, кроткое созданье!» А голосъ 
другой, непонятный еще голосъ говорилъ ему: «Погоди! по
добные шаги въ жизни не дЬлаются такъ опрометчиво!» И 
Торба, въ смущеньи глядя на Грушеньку, молчалъ, молчалъ 
и самъ не могъ дать себЬ отчета, что дЬлалось внутри" его. 
Кажется, впрочемъ, ничего не дЬлалось важнаго, какъ это 
подтвердили потомъ и послЬдствгя...

—  Котикъ, поди сюда! —  кричалъ между тЬмъ нЬжнымъ 
голоскомъ раскраснЬвш 1Йся Дуля, появляясь съ двумя осталь
ными толстяками на балконЬ: -  поди сюда, потанцуй, ко
тикъ! Палъ- Палычъ будетъ намъ на скрипочкЬ играть!

—  Папенька, я  не могу танцовать! у меня голова бо- 
литъ! —  отвЬтила Грушенька и молча пошла на другое 
крыльцо въ свою комнату.

— Ну, какъ знаешь, котикъ!— произнесъ Дуля, становясь 
подъ руку съ двумя другими толстяками въ позы танцую- 
щихъ грацШ:— а мы уже будемъ непремЬнно танцовать!

И вслЬдъ затЬмъ раздались въ комнатЬ звуки скрипочки, 
и толстыя грацш, отплясывая журавля, пустились въ при
сядку... __ _______

Покачиваемый въ иодушкахъ легкой крытой таратаечкп, 
которая вдругъ пошла по кочковатой луговинЬ, какъ бы 
свернула со столбовой дороги на, проселокъ, Торба очнулся 
и сталъ припоминать, чтб съ нимъ произошло въ два или
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три послЬдше дня. Звонъ ножей и тарёлокъ. тиликанье 
скрипочки и громъ веселаго журавля, слезы и чья-то тихая, 
тихая рЬчь въ саду — все это мЬшалось въ его мысляхъ. 
Но вотъ, набежала въ ночной темиотЬ дождевая тучка, пыль 
прибило, и въ воздухЬ посвЬжЬло. Таратаечка пошла лЬ- 
сом'ь, поминутно цЬпляясь за вЬтви, и Торба сталъ припо
минать прошлое яснЬе... Очевидно, онъ до того времени 
дремалъ, покачиваясь въ подушкахъ таратаечки. — «Поез
жайте, поЬзжайте, Владим1ръ АвдЬичъ,— говорила Грушенька, 
подъ общШ шумокъ выпроваживая его черезъ садъ изъ ху
тора:— поЬзжайте, а то вамъ долго еще отсюда не уЬхать!» 
ВслЬдъ за этимъ Торба помнитъ ея ласковыя напутеш я 
и ласковыя желанья, помнитъ и свои горялпя, горячгя, не
вольно вырвавнпяся слезы... «Ахъ, Грушенька, —  говори.гь 
взволнованный Торба:— такъ тяжело мнЬ, такъ тяжело съ вамп 
разставаться!»— Сердце шептало ему еще сказать слово, слово 
послЬднее, окончательное; но Торба замолчалъ— и не сказалъ 
этого слова... «Вамъ не здЬсь,— говорили онъ взамЬнъ этого 
слова: ■— вамъ въ столицЬ суждено блистать яркою жемчу
жиной! II я  вЬрю, я надЬюсь, вы будете блистать въ сто
лицы »—  «Э, В ладапръ АвдЬичъ! гдЬ намъ до жемчужинъ! 
Останемся и при своихъ хуторскихъ садикахъ да доми- 
кахъ!»— «НЬтъ, Аграфена Кировна,— продолжали Торба:—  
клянусь вамъ, не и рой дета и года, я  вернусь сюда, только 
получу мЬсто, вернусь и тогда...» Онъ не договорили. «И 
тогда? —- спросила Грушенька съ комическою улыбкою: —  и 
тогда Грушенька будетъимЬть честь представить вами новую 
насЬку, которую теперь строятъ въ ливадЬ!» Торба опомнился, 
медленно поцЬловалъ ей руку, перелЬзъ, черезъ тотъ самый 
плетень, на которомъ встретили въ блескЬ и огнЬ вечера 
Грушеньку, и когда таратаечка отъЬхала отъ сада, онъ 
увидЬлъ, какъ красавица-Грушенька обернулась и тихо 
пошла къ дбмику по дорожкЬ, плывя, какъ пава, и скло- 
нивъ въ раздумьи хорошенькую головку. «РЬшено, рЬ- 
шено!» —  думали Торба, катясь снова по гладкой стемнЬв- 
шей луговинЬ въ то время, какъ звЬзды одна за другою уже 
глянули на небЬ и издали лет-Ьла ему навстрЬчу освЬщен- 
ная мЬсяцемъ березовая роща. «РЬшено: я только обзаве
дусь хорошими мЬстомъ, возьму отпускъ, прикачу сюда и 
женюсь на ГрушенькЬ, женюсь и вырву изъ душнаго круга 
милое, доброе созданье, эту свЬтлую, первобытную душу!»

11*
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И погружаясь снова въ золотую паутину сладкихъ мечта- 
нШ, Торба мысленно повторялъ: «Эту свЬтлую, первобыт
ную душу!»

—  Прикажете на станцш?— произнесъ голосъ незримаго 
въ налетевшей темнот!; на кбзлахъ кучера.

—  Н а станцш! — отвЬтилъ встрсненувшШся Торба к 
сталъ жадно глотать ионесшШся ему въ глаза свЬжШ воз- 
духъ ночи.

Выйдя нзъ таратаечки и отпустивъ кучера Дули домой 
‘"съ тысячью поклоновъ барышне, Торба остановился передъ 
старымъ слугою, который три дня его тщетно прождадъ на 
станцш, п, осЬненный какою-то мыслао, сиросилъ его: «А 
что, брать ПавладШ, но остаться ли намъ еще тутъ?» Брать 
ЦавладШ на это горько усмехнулся и отвйтилъ: «Гдй тутъ 
оставаться! хуражу совс'Ьмъ нЬтъ!» Торба подумать, мах- 
нулъ рукою, уцалъ на постель и заснулъ, какъ убитый. 
БолЬе часу на другое утро будилъ и толкалъ его старый 
ПавладШ, объявляя, что чай уже на столе и что пора уже 
Ьхатъ. «А? что?» —  вскрикнулъ, наконецъ, Торба и стали, 
одеваться. Пока ЦавладШ возился съ цогребцомъ, крендель
ками л бубликами, въ сос!>дней комнатЬ послышались шаги 
и чей-то свЬжШ мягкШ теноръ, звавщШ лакея. Заглянувъ 
въ дверь, Торба ничего не увидЬлъ. Не увиделъ ничего и 
лодошеднай въ это время къ двери компаньонъ тенора, су
хой и длинный, длинный и сухой человЬкъ, какъ циркуль, 
поставленный на циркуль, и, какъ сорока, весь состоявиап 
изъ костей и иерьевъ! Этотъ сухарь, украшенный длинней
шими рыжими усами и въ детской курточке, держалъ арап- 
никъ и поминутно кашляли.. «Ты, Петя, тутъ?» —  спросили, 
онъ, кашляя и не видя въ соседней комнатЬ ничего, кроме 
дыму. —  «Тутъ!» —  отвЬчалъ изъ дыму нр!ятный теноръ 
Пети, —  «Экъ, ты, Петя, напустилъ сколько! —  заметили., 
кашляя, сухарь, точно били, но лопнувшему барабану заре
вую дробь, н ирибавилъ; —  не пора ли, Петя, запрягать?» 
Петя на это произнесъ: «Ахъ, душа, позволь еще погадать!» 
и вслЬдъ за этимъ изъ дыму выставилось свежее, красивое 
лицо темноволосаго мужчины, летъ тридцати, въ синей бе- 
кешЬ, какую носятъ небогатые степные поставщики хлеба 
и сена и вообще всякие туземные кулаки: онъ былъ суто- 
доватъ и румянъ, какъ майское утро, слегка улыбался и 
пускали, кольца легкаго сЬренькаго дыма изъ янтарнаго
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мундштука, закутаннаго, какъ старушонка-попрошайка, во 
фланелевую душегрейку; въ рукахъ темноволосаго пускателя 
колечекъ былъ старый экземпляръ любимой книжки слобо- 
жанскихъ холостяковъ «Новый Гадатель». Показавшись на 
порогЬ, пускатель колечекъ, равно какъ и сухарь, покло
нились Торбе и тотчасъ вошли съ нимъ въ разговора 
Торба, ознакомившись съ видомъ перваго, подумалъ про 
себя, что это изъ породы техъ, которыхъ армейсьме офи
церы называютъ: «эдакой здоровенный каммертонъ»; армей- 
скихъ же офнЦеровъ, въ свой чередъ, изъ породы такихъ 
каммертоновъ, зовутъ уже не каммертонамн, а «брандеба 
съ гвоздикой и счастливая этакая мордемон,щ(» Ознако
мившись и со вторымъ, Торба, кромЬ суха])я, ничего более 
еще не подумалъ...

— Изволите въ гвардию ехать определяться? — спросилъ 
каммертонъ, разложивъ уже не въ прежней комнате, а въ 
той, где сид'Ьлъ Торба, размалеваннаго «Гадателя», кото
рый былъ подаренъ ему однимъ панкомъ изъ веселой общины 
сосЬднихъ холостяковъ, столько известной въ окружности, 
и бросая на его роковыя клетки пшеничное зерно.

—  Н етъ,— ответилъ Торба: — я  еще не знаю, но думаю 
служить по министерству... по министерству... гм!., если при- 
мутъ!— Каммертонъ щпятнымъ голосомт. изъявилъ надежду, 
что примутъ, потому что теперь нуждаются въ людяхъ 
образованныхъ и знающихъ языки. «Ну, —  подумалъ при 
этомъ Торба,—что касается до знаш я языковъ, то я  пасъ!» 
Каммертонъ еще что-то сталъ говорить, но произносил-!, 
уже эти слова одними отрывистыми, невнятными звуками, 
потому что въ это время совершенно углубился въ «Гада
теля», а растрепанный мальчишка, л-Ьть восемнадцати, въ 
засаленном'!, сюртук'Ь, безъ брюкъ, однакоже въ военныхъ 
саиогахъ со шпорами, Богъ-вйсть откуда къ нему попав
шими. поднесь барину двй трубки. Баринъ взялъ сначала 
одиу трубку и вьттянулъ ее залпомъ, иотомъ взялъ другую 
и также вытянулъ ее залпомъ, и когда онъ вытянулъ залпомъ 
другую трубку, столъ, диванъ, стулья, печь и косяки двери 
утонули въ дыму, и остались видны только шпоры на са- 
ногахт. мальчишки, да усы сухаря. Заинтересованный га- 
даньемъ новаго знакомца, Торба уже собирался-было спро
сить его: «А позвольте узнать, на что вы это гадаете?*— 
какъ сухарь снова заби.ть барабанную дробь, крутилъ, кру-
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тилъ усы, ходилъ, ходилъ по комнат!, наконецъ, взялся 
подъ бока дЬтской курточки и произнесъ: «Послушай, Петя, 
ты, по-моему, совершенно заслуживаешь назваше той дам
ской вещи, которую нельзя и назвать!»— «Отчего же заслу
живаю назван ie той дамской вещи, которую нельзя и на
звать?» — спросилъ съ улыбкою Петя, бросая на клЬтки 
«Гадателя» пшеничное зерно.— «Оттого,—отвЬтилъ циркуль, 
ш агая по комнатЬ,— что ты боишься посвататься за инди- 
кбву-дочку!» —  «Помилуй, какъ боюсь!— произнесъ гадаю- 
щЩ:— да нельзя потому, что это дЬло важное, и, сразу рЬ- 
шиться нельзя! А впрочемъ, —  заключили онъ, —  вотъ по
смотри, чтб теперь вышло!» Сухарь взяли въ руки книжку 
и сталъ читать: «Бысть нЬкогда человЬкъ и позва его махи, 
и положи законъ въ своемъ наслЬдствЬ —  быти ему -благо- 
превознесенну въ Mipb!» Каммертонъ не помнили себя отъ 
радости, опять приняли отъ мальчишки двЬ трубки, зады
мили ихъ, какъ винокурня зимою, и громко приказали за
кладывать...

—  А позвольте спросить,— замЬтилъ Торба, когда новые 
знакомцы его садились уже на телЬгу:— вы изволили назвать 
индикбву-дочку; кто это такая индикбва-дочка?

Каммертонъ, шяя, какъ лЬтнее утро на иестромъ коврЬ 
телЬжки, поклонился и отвЬтилъ:

—  Это, милостивый государь, сосЬдка моя, единствен
ная дочка помЬщика Дули, Кирика Андреевича Дули, если 
знаете!..

О чемъ мечталось и думалось ТорбЬ, когда. онъ снова 
очутился на большой дорог! и когда пошли мимо него, по 
обычаю всЬхъ бодынихъ дороги, проноситься и исчезать въ 
туманной нанорамЬ версты, трактиры, станщи, мосты, лЬса, 
ноля, города и селы? Что навЬвали ему внечатлЬшя нЬ- 
сколькихъ счастливыхъ дней, прожитыхъ въ маленькомъ 
хутор!? . Много сладко-томительнаго навЬвалн ему эти вне- 
чатдЬшя! Качаясь въ мягкихъ подушкахъ, онъ дремали, 
дремали и видЬдъ картину жизни въ высокомъ, незнакомомъ 
старом'ь домЬ. Въ этомъ домЬ онъ учить дЬтей; тутъ еще 
живетъ гувернантка, и гувернантка эта никто иная, какъ 
Грушенька. Старый вдовецъ-хоэяинъ скучаетъ, его утЬ- 
шаюгъ старыя сестры, безобразный старыя дЬвки. И вотъ, 
зоршя сестры открывають, что молодой, бЬдный учитель 
влюбленъ въ ихъ гувернантку; молодому, бЬдному учителю
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и гувернантке отказываюсь отъ дома. Девушка въ горячкЬ; 
молодой, бЬдный учитель беретъ ее къ себе на квартиру, 
ухаживаетъ за нею, ухаживаетъ и еще бохЬе влюбляется, 
влюбляется и воскрешаетъ Грушеньку; и вотъ, идетъ и иод- 
ступаетъ новая картина, и движется туманный рядъ сладкихъ 
грёзъ и сладкихъ мечтайШ, мучительно-сладкихъ сценъ сча
стливой любви!.. «Баринъ, ам ы уж е въ Москве!»—замечаетъ 
голосъ Павладйя, и, выходя изъ экипажа, Торба радуется, 
что на дворё уже ночь и что сонъ его снова начнетъ и 
непрерывно будетъ ткать свои обаятельныя ткани вплоть 
до Петербурга... Что же еще сказать о сладкихъ радуж- 
ныхъ впечатл Ьшяхъ? Что же еще сказать? Въ одно сЬренькое, 
туманное утро Торба проснулся въ Петербург!;, и наемный 
камердинеръ, въ лаковыхъ сапогахъ и перчаткахъ, принесъ 
ему новый, шитый золотомъ мундиръ. Торба былъ уже ге- 
нераломъ, статскимъ генераломъ, съ почтеннымъ брюшкомъ, 
лысый, какъ колено, въ парике * и съ порядочными морщи
нами. НЬсколько просителей —  кто съ рекомендательными, 
письмомъ, кто съ памятною запискою по предстоящему 
аипеляцюнному дйлу, а кто съ просьбою о денежномъ по- 
собш— ожидали его появления, потому что Торба занималъ 
мТсто, съ которымъ еще соединялась должность по одному 
изъ человеколюбивыхъ обществъ. Когда онъ вышелъ въ 
пр!емную и сиросилъ ласково у одного, а потомъ и у дру
гого просителя: «Вы откуда?» просители ответили, что изъ 
Малороссш. Добрый старикъ, потому что Торба успЬли. уже 
состариться, отъ души обрадовался землякамъ, сдедалъ 
нужныя распоряжешя, отправилъ потомъ секретаря за би- 
летомъ во французскш театръ, сТлъ въ двуколесный ка- 
брюлетъ, взялъ вожжи и жокейскШ бичъ, махнулъ йа ры
сака въ шорахъ и покатился по торцевой мостовой на дачу— 
пользоваться весеннимъ днемъ. Весеншй день, впрочемъ, 
оказался, чемъ-то въ роде табачно-бураго пейзажа старой 
фламандской школы, съ примесью неожиданной ванны изъ 
мелкаго дождя. Торба въ досаде' заходилъ по кабинету легко- 
стрельчатой и много-оконпой летней дачи. Ходилъ, ходили. 
Торба по кабинету, взялъ изъ рукъ секретаря привезенный 
билетъ, нЬжно заговорилъ съ нимъ о его родныхъ и бу
дущности, узналъ, черезъ шесть лЬтъ его службы, что онъ 
тоже изъ Малоросса!, обласкалъ его, подарилъ ему дублетъ 
какой-то заморской сигарочницы, —  прнчемъ секретарь не
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могт. надивиться, откуда взялась доброта у такого затяну- 
таго и расфранченнаго старикашки, —  и въ готъ же день 
решился йхать въ отпускъ, йхать въ отпускъ на родину, 
которой онъ не видалъ чуть не двадцать пять лйтъ, мель- 
кнувшихъ среди полезныхъ и тяжкпхъ занятШ. Черезъ пол
торы недйяи быстрой йзды на почтовыхъ, въ двумйстной 
легкой кареткй, Торба миновалъ военно-поселенную дорогу, 
съ полуверстными столбами въ видй горящихъ на синемт, 
небосклонй бйленыхъ, кирпичныхъ пирамидокъ, сталъ спу
скаться къ Донцу и уже былъ въ нйсколысихъ десяткахъ 
верстъ отъ Упойловки, гдй съ трепетомъ и страхомъ ожи
дать его извйстный уже ПавладШ, состарйвшШся въ каче
ств!) приказчика, —  когда, пройхавъ мимо одного кургана, 
вспомнить что-то зароненное и давно забытое въ далекихъ 
юношескихъ воспоминашяхъ! Ямщикъ своротилъ на просе- 
локъ, и когда каретка пошла по узенькой Поплеванковской 
межй, смутныя юношеског воспомннашя встали и Заколы
хались передъ глазами Торбы. Вспомнилъ Торба неожи
данно, какъ во снй, и разсьшавшуюся бричку, и хуторокъ, 
по имени Кухня, и теплый, всеобливающШ пурнурнымъ 
блескомъ вечеръ, и красавицу-дйвушку на перелазй плетня, 
и rpOMKifl пйсии за садомъ, и т>шя рйчи, и кроткую улыбку, 
трепетавшую на милыхъ устахъ. Вспомнилъ это Торба и въ 
смущен in смотрйлъ, какъ выходилъ ему навстрйчу старый 
городокъ-слободка Цареборисово съ деревянною, почернйлою 
колокольнею, рядами бйленькихъ домиковъ, фруктовыхъ зе- 
лсныхъ садиковъ и плетней, увитыхъ ползучими тыквами, 
выходилъ, словно воскресшее дйтство, дйтство, съ его не
возвратными. первыми забавами и съ его первыми, невоз
вратными радостями. Нужно было взять вольныхъ лошадей 
и йхать далйе, мимо Поплеванковской пустоши и малень- 
каго хутора Кухни, въ Упойловку. Торба вышелъ изъ ка
ретки и разговорился съ старикомъ, отставнымъ солдатомъ, 
который содержалъ вт, Цареборисовй постоялый дворг.. Съ 
первыхъ же словъ солдата Торба не помнилъ уже себяогь 
радости: семейство Дули жило въ Цареборисовй, въ концй 
улицы, тамъ, гдй колодецъ и сады сливаются съ рощею! 
Одйвшись наскоро, Торба кинулся по улицй и скоро уви- 
дйлъ указанный домикъ. Хозяева были въ саду, около 
амшенника. Торба пошелъ въ садъ и скоро завидйлд, вы
сокий, старый амшенннкъ, изъ-за котораго летйли ему на-
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встрЬчу хохотъ н дЬтсше крики. Семейная картина пред
ставилась глазами Торбы... Мужи хозяйки, въ которомъ 
Торба легко узналъ знакомца на станцш, нЬкогда гадав- 
шаго на «Новаго Гадателя», былъ тотъ же веселый и ру
мяный степняки, только нисколько посЬдЬвшШ; онъ поме
щался на опрокннутомъ ульЬ и сЬкъ на колЬняхъ березо
выми пучкомъ какое-то nonooie розоваго. по.туобнаженнаго 
купидона, какъ Венера на одной картпнЬ сЬчетъ розою 
амура. Жена, стройная барыня съ пышными плечами и 
пышными, пепельными волосами, нисколько блЬдная, но все 
та же прежняя Грушенька, стояла въ сторонЬ и хохотала до 
упаду. Тепленко и его жена (такъ теперь называлась Гру
шенька) узнали сразу дорогого гостя и съ радостными кри
ками бросилась ему навстрЬчу. —  «Какъ! какими судь- 
бами?» — понеслись вопросы, и при этомъ купидонъ освобо
дился.— Владшпръ АвдЬичъ. почтенный Владишръ АвдЬичъ 
былъ введенъ въ комнаты. Въ комнатахъ, кромЬ купидона, 
уже оправившаго свою курточку и друпя, скинутая до того 
принадлежности. встрЬтили Торбу еще три дЬвнцы— сестры 
хозяина дома. ДЬвицы-сестры, внеся въ гостиную полные 
воланы своихъ бЬлыхъ платьевъ, усЬлись по креслами въ 
жпвопнсныхъ позахъ. Пока Грушенька хлопотала съ ужи- 
номъ, а хозяинъ раздавали приказаш я о приготовленш ло
шадей и экипажа владЬтелю Уиойловки, старшая изъ дЬ- 
вицъ, поддерживая разговори съ гостем!.. успЬла изъяснить, 
какъ онЬ скучаютъ, очень скучаютъ въ ЦареборисовЬ. Въ 
это время высЬченный, но опять веселый купидонъ сЬлъ 
передъ самыми носомъ Торбы и, покачиваясь. замЬтилъ: 
«А тетя Маша все вретъ, дядя! ОнЬ совсЬмъ и не скучаютъ: 
а  онЬ Ьздили къ ЦЬпетновымъ, одного улана смотрЬть 
Ьздили, и мнЬ уланъ давали конфетовъ, чтобы я не гово
рили, какъ онъ будетъ свататься за тетю!» —  ДЬвица по- 
краснЬла, какъ клубника, и вмЬстЬ съ другими сестрами 
готова была сквозь землю провалиться...

—  «Ты, душенька, не мЬшай!» — замЬтилъ разбитному 
мальчишкЬ Торба и, посадивъ его къ себЬ на колЬни, уви- 
дЬлъ, какъ они тотчасъ же завладЬлъ его часовою цЬпочкою 
и печатками. Разсказчида переглянулась съ сестрами и 
стала снова излагать, какъ никто, рЪгаительно иикто къ 
нимъ не заЬзжаетъ.— «А тетя Маша онять вретъ! —  замЬ
тилъ мальчикъ: —  Семени Семенычи изъ суда заЬзжалъ и
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игралъ съ ними въ карты, а  меня тетя въ дЬтскую тогда 
запирала!»— «Ну, послушай, мой другъ!— произнесъ Торба:—- 
если ты будешь мешать тетеньке, я тебя разлюблю, раз
люблю решительно!» Мальчикъ нритихъ, но во время но- 
ваго разговора, когда и маменька, и папенька его уже си
дели въ гостиной, вдругъ сиросилъ: «А отчего это, дядя, 
у тебя таше волосы на голове, будто чужн\ и столько мор
щинь?» 'Гоплёнко поблЬднелъ, стиснулъ зубы, ухватилъ 
опять купидона за поясъ и, какъ котенка, понесъ его на 
новую разделку... «Хи, хи!»—- смеялся гость въ смущеши, 
оправляясь передъ дамами и стараясь придать своему лицу 
беззаботную мину:— «Какой веселый ребенокъ!» Грушенька, 
для ободрено! гостя, завела речь о Петербурге, о балахъ, 
о театрахъ, объ опере, о городскихъ новостяхъ и даже о 
службе, которую, по словамъ ея, она любила и за которою 
постоянно следила,— и Торба, оживленный своею сферою и 
любезностью хозяйки, чуть не таялъ передъ пышною степ
нячкою, хотя невольно, при взгляде на нее] и на себя, 
думалъ: «Какая же это еще роскошная и свежая женщина!.. 
II какой ты, братъ, уже истертый и измятый колпакъ!»— «А 
ты, дядя, какой смешной!»— крикнулъ неожиданно розовый ку- 
иидонъ, ворвавшись опять въ гостиную, очевидно въ отмще- 
Hie новой, совершенной надъ нимъ расправы, и увлекъ въ 
погоню за собой и раздосадованнаго папеньку, и всйхъ не- 
годующнхъ тётенекъ...

Нечего говорить более о встречЬ Торбы съ Грушснькой. 
Торба боялся завести рЬчь о прошломъ, о планахъ дЬтства, 
о предположешяхъ жить въ деревнЬ и воскресить въ до- 
машнемъ быту предай!я старины и обычаи тихихъ, мудрыхъ 
дЬдовъ. Грушенька это видЬла и также молчала. После ве- 
селаго, ожнвленнаго перекрестнымъ разговором!., ужина, 
хозяйка дома ушла въ маленькую гостиную и за полночь 
засиделась тамъ съ гостемъ. Когда гость вышелъ оттуда и, 
ласково раскланявшись, оставилъ хозяевъ съ любезное™» 
добраго, милаго и почтеннаго старичка, Грушенька склони
лась на плечо мужа, и мужъ замЬтидъ, что она была блед
нее обыкновеннаго и слезы дрожали въ ея глазахъ...

Еще два слова. З а  ужиномъ Торба разговорился съ хо- 
зяпномъ, превозносившим!, успехи своихъ трудовъ по име- 
нiю жены, и узналъ, что старичекъ-тесть его недавно пе- 
редъ гЬмъ скончался. Теплёнко выхлопоталъ ему мЬстечко
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въ канцелярш сосйдняго дворянскаго Депутатскаго Собра- 
ш я; Дуля бросилъ рюмочку, наполнился, что нерйдко у насъ 
случается на старости лйтъ, охотою труда и деятельности, 
болйе семи лйтъ служилъ честно и благородно, и, вмйстй 
съ прежними годами, былъ награждена, за усердна пряжкою 
«за XXV лйтъ службы». Старикъ чуть съ ума не сошелъ 
отъ радости, сталъ показывать всймъ встрйчныыъ и попе
речным!, полученную пряжку, говоря: «Вотъ, посмотрите, 
какая у меня пряжка!»-—сталъ рисковать и разстегиваться 
на морозй отъ радости, простудился—h i умеръ. Н а похоро- 
нахъ его были вей прежше, старые друзья, и, между про
чим!,, были извйстные уже сосйди по Поплеванковской пу
стоши— Непейводы и Непейквасу, донынй иоживаюпце ве
село, какъ истые мелкопоместные панки, веселы и въ здо- 
ровьи,— кромй, вирочемъ, Непейквасу, у котораго недавно, 
огь частыхъ возлмшШ спотыкача, проявилось непроизволь
ное шаташе и моташе тйла вправо и влйво, сопровождае
мое еще трепетаньемъ десницы, а иногда и шуйцы, почему 
сосйди дали ему тотчасъ прозвище деревяннаго пильщика, 
какой иногда продается на ярмаркахъ, покачиваемый соб
ственною тяжестью на жерди ярмарочныхъ палатокъ...



ПЕЛЫЕТЕПИНСК1Е ПАНКИ г
V .

— Что это такое?
— «Панъ на всю тубу!»

Въ слободской Малороссии, благодаря полному отсутствию 
мудрыхъ правилъ майората и совершенному незнание того, 
что въ другихъ мЬстахъ называется золотою жизнью холо
стяковъ, существуетъ и с к о н и  о д и н ъ  родъ дюбоиытныхъ обы
вателей, средина между великорусскими однодворцами и ка- 
зачествомъ старой Гетманщины, которыхъ по уличному, въ 
народ!,, называютъ панками, полупанкйми и подпанками. 
Эти любопытные обыватели съ недавнихъ поръ стали не
сколько исчезать, убегать пзъ благодатныхъ степей и пере
рождаться, появляясь въ отдаленных!, городахъ и губерш- 
яхъ въ видй помощннковъ откупщиковъ, помощниковъ ба- 
рышниковъ и другихъ разныхъ спекуляторовъ. Но иногда 
путникъ наталкивается въ степяхъ на слободку, жилище 
такихъ панкбвъ, слободку странную и причудливую, сло
бодку любопытную, какъ ветхая, полупонятная рукопись на 
языкй отошедшаго безъ вйсти, древняго нарй'пя. Подобная 
слободка столько же занимательна, какъ храмы друндовъ, 
развалины HiineBiu и мексикансшя древности! Такой сло
бодки даже и не увидишь, проезжая степью съ большой 
дороги, потому что она всегда пригнйздится въ глубокомъ 
байракй, по берегамъ логовища тощей, степной рйченки,

*) Нервопачалыю «Пельтетеппнсые папки» и «.Село Сорокопаповка» 
составляли два отдельные разевала, впослЪдетвш же оба эти разсказа 
авторомъ были соединены B M tcrfc подъ общимъ назвашемъ: «Село 
Сорокопановка».
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иди сидитъ ceot въ лЬсу, вокругъ природных!. зеркальных!, 
ключей, надъ которыми вьются н стонутъ д и т я  чайки. 
Иногда только, рано на заре, съ иустыннаго косогора или 
кряжа меловыхъ холмовъ, приметишь, где-нибудь въ сто
роне, на окраине степного горизонта, лиловый дымокъ, ко
торый рядомъ стройныхъ, несущихся въ воздухе столбовъ, 
поднялся надъ чертою туманной дали, тихо протянулся по 
небу и, запудрившись на маковке, как!, капитель древней 
колонны, стушевался и исчезъ въ тихомъ воздухе. Эти ко
лонны— дымъ скрытыхъ трубъ скрытой слободки. А подъ
езжайте ближе, сотни золотыхъ скирдъ, какъ ряды гвардей- 
скихъ драбантовъ, толпы наймитевъ и найыичекъ, съ гром
кими песнями и сверкающими серпами, и вереница вечно 
махающихъ, точно вечно зовущихъ кого-то со степи, мель- 
ницъ встретят!, васъ у околицы. Панки живутъ себЬ ве
село! Панкамъ и нуждочки мало въ томъ, что иной разъ 
они сами ходятъ за плугомъ, сами доятъ коровъ, сами мо- 
лотятъ горохъ и смолятъ откррмленныхъ кабанчиковъ. К а
банчики вещь очень вкусная, и панки ихъ не променяют!, 
ни на фраки, ни на модные визиты, ни на кипучее ино
земное вино. Зато, разбогатей панокъ, — у него является 
толпа наймитовъ, челядннцы совершаютъ домашшя работы. 
одЬваютъ, лоятъ и кормятъ его, и панокъ ходить себе, за 
ложи руки за спину смураго съ подпалиной бешмета, ходить 
себе къ соседу Тбчичке, попиваетъ съ соседомъ Тбчичкой 
наливки и водянки, водянки да запеканки, крестить сь со
седомъ Тбчичкой свою пятую дочку, и прочить свою пятую 
дочку въ жены сыну соседа Тбчички, и кладетъ ей на зу- 
бокъ старый бабушкинъ шушунъ, шушунъ голубой, подби
тый зайцемъ, старый бабушкинъ парчевой корабдикъ и алые 
бабушкины черевички; и, глядишь, черезъ два десятка быстро 
мелькнувшихъ лЬтъ, и пируеть на задуманной свадьбе со
седей вся тихая слободка, и дивится слободка нарядам!, 
невесты, и никогда не выходить эти наряды изъ моды и 
вкуса незатМливыхъ панкбвъ. — Панки живутъ привольно! 
Панки такъ живутъ привольно, что болезнь — старость, а 
изъ жнзнениыхъ неир1ятностей икота, да чрезмЬрное плодо- 
род1е—только и извЬстны между панками. ВслЬдсыпе этого, 
у большей части народонаселешя нанкбвъ загорЬлыя лица 
походить на волчансые, переспелые арбузы, руки походят!, 
на ихъ собственный ноги; у пожилыхъ дамъ иногда на
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полныхъ губахъ сидятъ усы, а. у дочекъ усовъ нЬтъ, зато 
глаза, носъ и губы решительно тонуть въ молочныхъ пыш- 
кахъ щекъ.— Сынъ зажиточнаго панка, щеголь подпйнокъ, 
какой-нибудь Вайлёнченко, у котораго отецъ былъ, по слобб- 
жанскому обычаю, Вайлёнко, мать —  Вайлёнчиха, дЬдъ—  
Вайлб, а бабуся— Вайлйха, и сынъ котораго долженъ имено
ваться поэтому Вайленя, а дЬти сына его— Вайленята,—  
надЬваетъ бекешу на лисьемъ мЬху и голубые ситцевые 
штаны съ портретами, приводящими въ азартъ всЬхъ со
баки слободки, и ходить рындикомъ по широкой улицЬ, и 
подмигиваетъ чернобровыми пйнночкамъ и подпйнночкамъ, 
и смотритъ, какъ панночки и  подпанночки, середи чистыхъ 
двориковъ, варятъ варенье, гонять водку на виншевыя ко
сточки, или же; поймавъ хохлатую насЬдку, дЬлаютъ реко
гносцировку ея благосостояшя и будущаго ея приплода. Ве
село живутъ панки, такъ весело и привольно живутъ панки, 
что самому хотЬлоеь бы нрпотиться на тихой слободкЬ и 
пожить ихъ жизнью... А были ли вы, господа, когда-нибудь 
въ ВолчанскЬ? НЬтъ! что я  говорю! Разумеется, что были, 
потому что Волчанскъ такъ уже хороши, что в нельзя уже 
въ немъ не быть! НЬтъ: были ли вы, господа, за Волчан- 
скомъ, были ли вы тамъ, гдЬ идетъ дорога на Валки, и гдЬ 
не идетъ дорога на Змхевъ, потому что врядъ ли и гдЬ- 
нибудь можетъ идти дорога на этотъ скучный и однообраз
ный Зм1евъ. Если были, то навЬрно помните, что тутъ, не
подалеку, съ крутой мЬловой горы, виденъ долий-долгШ дЬсъ, 
за лЬсомъ— гора, а  з а  горою— рЬчка, и этой рЬчки вы но 
найдете не только на какой-нибудь карт}:, но даже и кь 
пяти верстахъ дм Ь е отъ подошвы горы и отъ ея собствен- 
наго истока. РЬчка называется Маминька... Н а этой Ма- 
минькЬ, по обЬимъ сторонами, если взглянуть на нее съ 
горы, кучками и въ разсыпку разбросаны все слободки, сло
бодки и слободки... Н а этйхъ слободкахъ кое-гдЬ вы встрЬ- 
тите настоящихъ панёвъ и паней, бывшихъ въ ХарьковЬи 
дальше; а на другихъ живутъ одни панки,— панки небогатые 
и Tiixie, милые сердцу панки... Вотъ, напримЬръ, слободка 
Пельтетёпинка, или, какъ ее зовутъ завистливые сосЬди, 
слободка Непересчйтовка. Сорокъ-сороковъ окружныхъ пан- 
кбвъ особенно знаютъ, чтб такое Пельтетепинка, знаютъ и 
посЬщаютъ ее потому, что панки Пельтетёпинсше— самый 
rocreiipi им нт>!й и немудреный народъ въ свЬтЬ. Маминька,



раскинувъ въ этомъ м'ЬстЬ нисколько пространнее свои вла- 
д'Ьшя и убравшись высокостргЬдьчатыми тростниками, раз- 
д'Ьляетъ Пельтетёпинку на две разныхъ слободки, хотя об'Г. 
эти слободки составляютъ одно целое и никогда, решительно 
никогда, не считали себя чуждыми другъ другу. Маминька 
въ Пельтетёнинке была въ давшя времена украшена мо- 
стомъ, который соединялъ оба берега;, но какъ-то, въ водо
полье, мостъ снесло, и его уже более, по заведенному обы
чаю, не возобновляли... Говоря по правде, и незачемъ его 
было возобновлять. Зимою одна сторона нанковъ сообща
лась съ другою по льду, а  лЬтомъ речка пересыхала. Одна 
весна только представляла непреодолимую преграду... Да, 
впрочемъ, тогда каждая сторона предавалась уноенпо таинствъ 
любви и совершенно забывала о своей соседке. Наконецъ, 
если бы кому нужно было и тогда что-нибудь сказать, такъ 
стоило только стать на берегу Маминьки и крикнуть. Ма
минька нигде не была шире главной Бахмутской улицы, и 
потому слова звучно и легко перелетали съ берега на бе- 
регъ... Пельтетёпинскге панки не то, чтобы были совершенно 
богатые панки, однакоже нельзя сказать, чтобы они были 
ы бедными панками, скудельническою голыдьбой, какъ ихъ 
назыв.аютъ еще въ нйкоторыхъ сатирическихъ уЬздныхъ 
городкахъ. Хлеба у нихъ было достаточно; бараньи беш
меты и волчьи шапки были у каждаго, и ни одна панночка 
не засиживалась въ девкахъ далее пятнадцатаго дня ро- 
жден1я, празднуемаго подъ звуки трехъ скрипачей и сле
пого цымбалиста, оркестра пельтетепинской щебетуньи-шин
карки. НапримерЪ, толстеныйй, веселый хохотунъ, панъ 
Шлундикъ,— какъ онъ умеетъ ловко набить пенковую тру
бочку табакомъ, именуемымъ сампантрё, и какъ въ то же 
время хорошъ алый коврикъ пана, постоянно вывешаняый 
на крыльце, рядомъ съ однимъ голубымъ костюмомъ пана, 
похожимъ на раскры тая ножницы! Потомъ— паяъ Макитра, 
этотъ хлопотунъ и живчикъ, который при каждрмъ веселомъ 
слоне, своемъ или чужомъ, прыгаетъ и шевелится, какъ 
картонная кукла съ контробасомъ, подергиваемая спрятан
ною сзади ниткою. А хоть бы и этотъ важный, молчаливый 
и всегда угрюмый панъ Холодный, съ животомъ, раздвигаю- 
щимъ толпу, какъ крепостной, стенобитный таранъ,—панъ 
Холодный, у котораго куча дётей, какъ куча кр^глыхъ кар- 
тофелинъ, поставденныхъ на картофелину, и у жены кото-
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раго лицо до тод’о полное и странное, что однажды, въ 
жмурки, рука незрячаго приняла его не за лицо, а совсймъ 
за другое... Но ни ианъ Шиундикъ, ни ианъ Макитра, ни 
ианъ Холодный но сравнятся съ Антонъ Минычемъ Мор- 
квои, у котораго на нижней ryo t сидитъ наростъ, величиною 
съ игольникъ, вотъ такъ, какъ будто бы у Антонъ Миныча 
всегда во рту недокуренная сигарка, и у котораго вей со- 
С'Ьди, начиная съ исправника, окружнаго, акцнзнаго и судьи, 
до отца протопопа, матери протопопицы и двухъ сосйдннхъ 
арендаторовъ, объедаются до того, что посжЬ обйда не мо- 
гутъ пошевелить ни языкомъ, ни пальцемъ, и тотчасъ при- 
бйгаютъ къ нйкоторымъ облегчительнымъ медпкаментамъ; 
съ Антонъ Минычемъ Мбрквой, у котораго, наконецъ, од
нажды ужинъ, на его собственныхъ именинахъ, состоялъ, 
какъ увйряютъ, изъ двадцати двухъ блюдъ! НЬтъ спора, 
между обществомъ Пелътетепинскимъ есть, напрнмйръ, таыс 
панки, какъ ианъ Дудочка, который лжетъ на каждомъ 
шагу, какъ жидь на бердичевской ярмарке, лжетъ и всегда 
лрибавляетъ: «Ну, ей-ей же, правда!» или: «Ну, чтобъ же 
у меня ротъ передёрнуло, если ото не такъ !» — и иотомъ, 
какъ, напримйръ, сынъ бывшаго гуртовщика, Пунька, ко
торый икаегъ такъ неожиданно и такъ непристойно, что съ 
нйкоторыхъ поръ его стали избегать въ очень многихъ до- 
махъ, гдй бываетъ дамское общество... Пельтетепинсше 
панки еще больппе искусники на разный издйлйя и npiar- 
ныя, домашшя занятая. Панъ Шиундикъ, напримйръ, очень 
недурно рисуетъ узоры для шитья и играеть на флейте; панъ 
Макитра весьма недурно шьетъ по тамбуру; ианъ Холодный 
всемъ дйтямъ своимъ делаетъ куклы, но при этомъ, какъ гово
рить, собственноручно же и ейчегь ихъ каждую субботу. Панъ 
Дудочка— бобыль-бобылемъ и дйлаетъ одий только нещнят- 
ности своимъ знакомымъ; ианъ Пунька тоже дйлаетъ не- 
пр1ятности и еще болйе пана Дудочки, о чемъ изложено 
выше; но зато его нодбородокъ всегда такъ выбрить, что 
ему говорить обыкновенно: «А знаете ли, Салъ Салычъ, за 
такого бритаго, какъ вы, двухъ небритыхъ дадутъ!» —  Н а
конецъ, вейми любимый Антонъ Минычъ Морква. Аитонъ 
Минычъ —  угоститель и уионтель, хотя и не рисуетъ узо- 
ровъ, хотя и не шьетъ по тамбуру, не играетъ на флейте 
и не дйлаетъ куколь; зато вы всегда увидите, какъ Антонъ 
Минычъ, - иногда въ шлафроке, а иногда и просто, отъ
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жары, въ платье Евы, сидитъ у себя въ садик'Ь передъ 
кадочкой и дЬлаетъ загибеньки и простыя колбасы, тигля 
вкусный, что если вамъ дастъ онъ попробовать и тутъ же, 
закрывъ вамъ .рукою глаза, спросить: «А чтб это такое?»—  
а вы и не скажете, что это такое! И, Боже мой! сколько 
достойныхъ н нрекрасныхъ людей, съ талантами, не менйе 
достойными и приятными, обитаетъ въ этой Пельтетепинкй, 
въ кругу этихъ Пельтетёпинскнхъ панковъ!.. Но чьи это 
два дворика стали на берегу съ двухъ сторонъ рЬчки Ма- 
миньки, стали и смотритъ, какъ две молодицы, пришодппя 
съ ярмарки, дв'Ь щебетухи, въ новыхъ нлаткахъ, лентахъ 
ц дукатахъ,— смотрятъ и какъ будто сами говорятъ: «Вотъ, 
досмотрите на насъ, добрые люди: вотъ мы такъ заслужн- 
ваемъ того, чтобы на насъ посмотрели!» Чьи это два чи- 
стенышхъ и кокетливыхъ дворика? Дворики лринадлежатъ 
двумъ Пельтетёшшскпмъ дамамъ, —  двумъ достойнЬйшимъ 
дамамъ слободки: Дарий Адамовне ИоредёрШ, съ .Ивой 
стороны, и Дарий Адамовне, тоже ПередёрШ, съ правой 
стороны Маминьки... К акъ ни страненъ случай, но должно 
прибавить, что соседки, жшишя другъ противъ дружки че
резъ речку, точно носили одинашя имена и фамилш, хотя 
никогда не были родня другъ другу и не нмЬлп реши
тельно ничего схожаго. Потомство ПередёрШ искони суще
ствовало и по левую сторону Маминьки; потомство Пере
дёрШ искони существовало и по правую сторону Маминь
ки. -  - дело ВЪ ТОМЪ, ЧТО СК0ПИД0М1Ш-Х03ЯЙНИЦЫ обЬ были 
еще и совершенно разнаго характера. Дарья Адамовна съ 
.тЬвой стороны была подвижная и румяная, съ носомъ, гдя- 
дЬвшимъ вверхъ, или, иначе, съ носомъ, подающимъ боль
ная надежды,— затейница подтрунить на чужой счетъ, за 
тейница устроить свадьбу, устроить шумную катавасш  въ 
посторонней семье и потомъ весело и беззаботно обо всемъ 
посплетничать. Дарья же Адамовна съ правой стороны, 
хотя была также ни чуть не прочь н подтрунить, и 
устроить свадьбу, и устроить катавасдо, и иотомъ обо 
всемъ посплетничать, —  но зато почти никогда не улыба
лась, никогда не вертелась и не двигалась такъ, какъ ея 
соседка, все делала, нанротивъ, молча и сурово, безъ смеха 
и прибаутокъ, безъ вЬтренной веселости л шума, и даже 
была несколько иадка къ меланходш. Иначе, Дарья Ада
мовна съ левой стороны была, ^еелн можно такъ сказать,
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Дарья Адамовна — Комедая; а Дарья Адамовна съ правой 
стороны была, если можно такъ сказать, Дарья Адамовна—  
Трагедия; характеръ об'Ьихъ проявлялся во всемъ, до чего 
он-!; ни касались, и потому ихъ ни въ какомъ случае не
льзя было смешать. И  такъ какъ до этихъ двухъ соседокъ 
главнымъ образомъ будетъ относиться вся наша исторгя, 
мы скажемъ, какъ жили пани Передёршхи, чемъ занима
лись пани Передёршхи и въ какихъ отношенгяхъ были 
другъ къ другу и къ остальному обществу Пельтетёпинки... 
Въ то время, какъ соседи двухъ соседокъ, съ обеихъ сто- 
ронъ реки, —  (а соседи были: налево, подъ гору —  панъ 
Кислый, за нимъ— Юнашй, за Юнашйми— Билики,— далее 
пасечникъ Горобёцъ, у котораго на голове не было ни 
единаго волоска, зато борода была, какъ фартукъ, такая 
белая и всегда расчесанная; съ правой стороны, подъ оль
ховою рощицей— панъ Бубырь, далее панокъ беднейший и 
тихеныий— Цуцыня, за нимъ—ломатель жидовскихъ спинъ, 
весь заросшШ усами и бакенбардами, панъ Чухрай-Пере- 
чухренко, возлё пего —  панъ Дешёвый, рядомъ съ нимъ —  
панъ Дорогой; а тамъ и пошли Сморчёнки, Скубёнки, 
BioHKir, Павдёнки, Пупёнки, Савчёнки, Минёнки, и всякле 
ёнки, пока, наконецъ, у самаго входа въ слободку, не воз
вышался домъ винокура, пана Ивана Побейшею), —  въ то 
время, говорю, какъ упомянутые соседи двухъ соседокъ 
занимались хлебопашествомъ, сами ходили за бороною и 
плугомъ, сами ковали лошадей и дергали шерсть съ козъ,;— 
соседки предоставляли свое хозяйство двумъ задорнымъ и 
зубастымъ нёймичкамъ. хуторянкамъ изъ-подъ Волчьято- 
Яру, а сами только солили огурчики, вялили грибки и ви- 
шеньки, вышивали кошельки милымъ сердцу панычамъ, —  
панычамъ, пожирателямъ девичьнхъ спокойствШ, или, какъ 
говорить о нихъ, ненасытецкимъ сердцеедамъ и безпардон- 
нымъ съумасводамъ, —  и проводили время въ пр1ятныхъ 
разговорахъ... Въ то время, когда Маминька замерзала или 
пересыхала, онЬ посылали по вечерамъ просить дружка 
дружку на свечку, то-есть, какъ это у насъ водится, поси
деть, поболтать и поработать вместе, не вводя себя въ 
лиш тй изъянъ по освёщ етю . Когда же Маминька пышно 
стремила воды свои но лону зеленыхъ береговъ, оне выхо
дили, черезъ огороды, на берегь и переговаривались другъ 
съ другомъ черезъ рёчку...
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—  Ну, такъ какъ же тамъ у васъ все идетъ? —  начи
нала Дарья Адамовна съ правой стороны, или Дарья Ада- 
мовна-Трагед1я, поглядывая черезъ р'Ьчку и шевеля спицами 
шерстяного чулка.

—  Да ничего, тётенька, очень хорошо ндетъ! —  отвечала 
Дарья Адамовна-Комед1я веселымъ и почтительнымъ тономъ, 
чтб означаю и прибавленное имя тетеньки, также шевеля 
спицами шерстяного чулка.

•—  Ну, да какъ же это хорошо? —  допрашивала суровая 
сос'Ъдка, прищуривая глаза черезъ оловянные очки, осЬд- 
лавнпе ея носъ.

—  Да, такъ-таки, тётенька, очень хорошо! — подхваты 
вала веселая сосЬдка, выставляя на показъ свои румяныя 
и свиная щеки.

—  И терновку перелили въ бутыли?
—  II  терновку перелила въ бутыли!
-г- И кобелька прюбр'Ьли отъ городничаго?-
—  И кобелька npio6pIma отъ городничаго!
—  Ну, и солодъ уварили, Дарья Адамовна?
—  И солодъ уварила, Дарья Адамовна!
—  Скажите! вбтъ-какъ!.. Такъ, значитъ, и борова поса

дили въ сажъ къ розгов1.намъд
—  И бброва посадила!
—  Вотъ какъ! скажите пожалуйста!.. Это очень, скажу 

вамъ, любопытно, Дарья Адамовна! —  произносила угрюмая 
сосЬдка, то бл'ЬднТя, то краснЬя отъ злости...

—  Да-съ, очень любопытно!— подхватывала, сверкая ру
мяными щеками, сос’Ъдка веселонравная: —  а вамъ-то что, 
завидно, что ли, тётенька?

—  Ну, матушка, завидно не завидно, а скажу вамъ по 
правд!, что сегодня вашъ селезень переплыдъ ко мнй въ 
огородъ!

—  Ну, такъ что же, что селезень мой нереплылъ къ 
вамъ въ огородъ?

— А то же, матушка, что каналья я буду, если не 
сверну ему головы!— произнесла при этомъ Дарья Адамовна- 
Трагед1я, превращаясь въ полотно и едва шевеля отъ вол- 
нешя спицами чулка.

—  Ну, матушка, говорите это поповой кобыл!, а не мнЫ 
Да я  еще и посмотрю, какъ вы свернете селезню голову!

— А что развЬ?
] 2*
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Да то же, что каналья и я буду, если и вамъ тогда 
не сверну головы!

—  Мне? — подхватывала мрачная соседка, улыбаясь и 
задыхаясь отъ бешенства.

—  Вамъ, именно вамъ!..
— Ну, тогда уже позвольте вамъ послать дулю!—-произ

носила запальчивая Дарра Адамовна-Трагед1я, свертывая 
пальцы въ шишъ и протягивая ихъ въ направленга къ ле
вой стороне...

— А ужъ позвольте ихъ при этой верной оказш послать 
вамъ целыхъ две! —  замечала Дарья Адамовна-Комедш и 
тутъ же посылала черезъ речку обещанное... Дарья Ада- 
мовна-Трагедгя на это совершенно терялась и, помолчавъ, 
изъявляла убеж дете, что съ такою злодейкой, какъ Дарья 
Адамовна (не она, а другая Дарья Адамовна!), надо гово
рить, наевшись гороху. Н а это Дарья Адамовна весело
нравная, въ свой чередъ, заливалась дребезжащнмъ хохо- 
томъ, который далеко разносился по рВке, и говорила:

— Да вы, Дарья Адамовна, мерзавка!..
— И, матушка! —  отвечала на это соседка суровая: — 

мерзавка не мерзавка, только всемъ известно, что у насъ 
отъ клубники губы пухнутъ!

—  Какъ пухнутъ?— спрашивала озадаченная Комед1я:—  
этого быть не можетъ, этого никогда я  не замечала!

— Очень можетъ быть, и замечала это я, я, я! —  при
бавляла съ ожесточешемъ Трагедия.

—  Ну, когда пухнутъ губы, такъ я  же вамъ доложу, • 
что вы въ шкапу, въ спальной, держите водку на сосно- 
выхъ шшнечкахъ и вьете ее каждый день но пяти, а 
иногда по шести рюмокъ, и отъ того у васъ носъ краснаго 
щИта— отливается и наливается, какъ термометръ, и глаза 
не свои!

— «Тьфу!» —  плевала на это негодующая нани съ пра
вой стороны, и, сказавъ:—вотъ же вамъ за это что!— ухо
дила домой переволнованная и сконфуженная до-нельзя...

Иногда такая беседа кончалась неожиданными миромъ, 
и каждая пани, сказавъ: —  «Ну, матушка, вы себе, если 
хотите, гуляйте, а мне нора чай пить!» —  расходились по 
домамъ. Но въ другое время, вследъ за дулями и громкою 
личною перебранкой, утомленный пани высылали ца реку 
своихъ наймичекъ, и зубастыя нйймички звонкими, разди-
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рающими дискантами- оглашали окрестность и перестрелива
лись не хуже запальчивыхъ героевъ И.пады.— «Да ты уже 
замолчи! — кричала одна н&ймичка другой, стоя на плетя! 
огорода: —  ты уже замолчи, потому что я  уже знаю, какая 
ты!»— «А какая же я?»— подхватывала противница, также 
стоя на плети!.—  «Да такая же, какъ и твоя мать!» — «А 
какая же моя мать, сякая ты, такая?» —  «Да такая же, 
какъ и ты!» —  «А я  какая, сякая ты, такая?» —  «Такая 
же, какъ и твоя мать!» И  этотъ речитативъ тянулся не
скончаемо, при сбежавшихся съ об!ихъ сторонъ Маминыш 
зрителяхъ, разжигаемый еще поощрительными криками са- 
михъ хозяекъ... Наконецъ и этого еще было мало: хозяйки 
расходились по домамъ и, въ пику дружка дружк!, каждая 
именовала свою свиныо или сл!пую кобылу Дарьей А да
мовной, и слободка долго волновалась, разделившись на два 
враждебныхъ лагеря, ратуюпце каждый за свою обыватель
ницу и незнаюнце пощады и снисхождешя... Но такова 
судьба челов'Ьческаго сердца! Подходили чьи-нибудь име
нины или крестины, и об! сос!дки, если былъ случай пе
реправиться черезъ р!чку, встрйчались снова друзьями и, 
ухватившись за руки, чмокали дружка дружку въ губы, 
произнося:— «Ахъ, это вы, душечка!»— и получая отв!тъ:— 
«Да, душечка, это я!»

Однажды (случилась эта HCTopin въ самую засуху, когда 
Маминька не д!лила Пельтетёпинки на дв! разныхъ сло
бодки) тотчасъ поел! об!да Дарья Адамовна-Комед1я при- 
б!жала, запыхавшись, къ Д арь! Адамовн! Трагед1и, зали
лась слезами и упала ей на грудь... —  «Что съ вами, ду
шечка?» —  спросила хозяйка. —  «Ахъ, и не спрашивайте, 
милашка, я  такъ взволнована, такъ взволнована!» —  отв!- 
тила гостья и снова залилась слезами. —  «Да что тамъ та
кое?»— спросила хозяйка, оставляя чулокъ и снимая очки. 
Гостья на это достала платокъ, отерла глазки, отерла щечки 
и, вынувъ изъ-подъ лифа письмо, сказала: — «Вотъ, послу
шайте, душечка! вотъ какой со мной сд!лался неожиданный 
случай!»—сказала и прочла вынутое письмо...

...«Милостивая государыня и если см!ю такъ назвать 
другъ не только мой, но и всего челов!чества! У сп!хи 
дружбы вашей ко мн! заставляютъ сдЬлать открьте, я 
влюбленъ голову совсЬмъ потерялъ! разум!ется вотъ вамъ 
участь блаженство посланное а моя ч!мъ же я виноватъ
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хоть въ рЬчку! сна не имЬю, целую ваши ручки, если же 
когда вы обратите взоръ меня то прошу не откажите по
дарить меня вашею рукой вы меня знаете теперь же при
шлите мне нитокъ на карпетки всего одинъ мотокъ и не за
бывайте дрожащаго

Ивана... (фамилпо гостья прикрыла пальцемъ) а также 
и шерсти только той которую купили въ городе а  не ва
шей а письмо держите въ секрете!»

Гостья кончила, но не могла произнести отъ волнешя ни 
слова н сидела, потупясь, какъ пойманная съ папироской 
иансюнерка...

—  Ну, что же, шерчнкъ, очень рада! —  возразила су
ровая хозяйка: —  женихъ нашелся, не надо упускатьГ 
вотъ и все!

—  Ахъ! —  воскликнула гостья и снова повисла на шее 
хозяйки, и снова зачастили пощ еканъ ея радостный слезы...

Вс.тЬдъ за этимъ соседки стали шушукаться, шушукать
ся, и шушукались до техъ поръ, какъ вечеръ наконецъ 
застлалъ окна темнотою, и собеседницы совершенно пото
нули въ сумраке маленькой гостиной. Такъ шушукались 
соседки и на другой день, и на третШ день, и целую не
делю, и положили, наконецъ, уведомивъ милаго жениха, 
начать делать приданое... Черезъ неделю после этого ре
шенья, соседка, получившая письмо, сидела также дома и 
также сидела после обеда, какъ вдругъ дверь отворилась, 
и въ ея гостиную вошла Дарья Адамовна-Трагед1я. Дарья 
Адамовна-Трагед^я вошла молча, молча поклонилась, молча 
п таинственно cb.ua на диванъ... Н а руке ея, на шнурке, 
висЬлъ походный чемоданъ (такъ н азы вай  слободке 
ридикюль гостьи); она раскрыла стальную пасть чемодана 
н стала оттуда вынимать на столъ разныя вещи. Вышелъ 
оттуда клубокъ голубой шерсти и две огромныя деревянный 
спицы съ начатымъ чулкомъ; вышелъ оттуда бронзовый 
наперстокъ въ вид!) волчьей головы; вышли изъ чемодана 
п друия походныя арматуры гостьи: тамбурная иголка, 
оловянные очки, рогулька для лентъ, костяная палочка для 
ковырянья въ ушахъ, пузырекъ съ нюхательнымъ таба- 
комъ, два хлопка корпш изъ морского каната для заты
канья ушей отъ простуды, стальной игольничекъ, въ виде 
флейты, ножницы и кнрпичъ, обернутый въ вышитый га- 
русомъ чехолъ, для пришпиливашя работы. Суровая гостья
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разложила все это . в ъ , большой симметрш на столе, по
ковыряла въ ушахъ уховерткою, заткнула ихъ новыми 
хлопками изъ морского каната, надела нитяныя перчатки 
безъ пальцевъ, оседлала носъ очками и, вооружись спицами, 
произнесла:

—  Ну, матушка, а я  къ вамъ тоже съ новостью!
—  Съ какою новостью?— спросила хозяйка, настороживъ 

уши, какъ моська, въ то время какъ, перележавъ все бока 
у ногъ мечтающей хозяйки, она неожиданно услышитъ: 
«Жю-жжю!» или: «Фиддель, ты филасёфствуёшь?» и подни- 
метъ къ хозяйке оскаленную мордочку... Гостья покинула 
спицы, взглянула черезъ очки, покачала головою, причемъ 
заколыхался на ней накрахмаленный, огромный чепецъ, 
распущенный, какъ перья на шлеме древняго рыцаря, и 
сказала:— «Ну, пропала и я, душечка!»— и, сказавъ: «Ну, 
пропала и я, душечка!» —  вынула изъ ридикюля письмо и 
стала его читать:

...Милостивая государыня и если смею такъ назвать другъ 
не только мой но и всего человечества Дарья Адамовна! 
Не терзайте меня а я  готовъ сейчасъ жениться на васъ! 
У меня наследство семь десятинъ и пасека около Каты- 
шевахи —  жду отвЬта не мучьте потому что. мучить можно 
муху е л и  что-нибудь другое но не мучьте меня нЬжный 
другъ душечка! Слова ваши льются какъ алмазы изъ вашей 
фортуны, когда васъ слушаю и нритомъ у васъ чисто рус
ское сердце.

Иванъ... (фамилш гостья прикрыла также пальцемъ).
«М илост ив... СНятсльство... Проба пера...
—  Нйтъ! — прибавила гостья, перевернувъ письмо: —  эти 

слова попали сюда нечаянно, они находятся уже на другой 
стороне письма!..

Хозяйка замерла отъ удивленья, думая про себя: «И въ 
этакую старуху, и въ этакую шошо — и влюбляются!» —  и 
произнесла, кусая губы: —  «Что же, Дарья Адамовна? 
счастье! Поздравляю отъ всей души! Не надо упускать 
такого счастья!» — Гостья при этомъ слове стала опять 
смотреть черезъ очки, медленно сложила письмо, закачала 
перьями шлема и заключила хозяйку въ объятгя...

Гостья и хозяйка стали снова шушукаться, шушукались- 
щушукались, положили также шить приданое, н посетитель
ница, нагрузивъ снова известный уже чемоданъ, покинула
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.тЬвую сторону Маминьки не прежде, какъ ночь сошла на 
дремлющую землю и въ р !к !  заколыхался живоподвижный 
свертокъ червояцевъ, брошенный съ неба полнымъ, яркимъ 
мЬсяцемъ... Вотъ, прншелъ сороковой день рождешя Антона 
Миныча Мбрквы, у котораго, какъ уже также известно, во 
рту была всегда недокуревная сигарка и однажды ужинъ 
состоялъ изъ двадцати двухъ блюдъ,— прншелъ день рожде
ш я Антона Миныча, и Антонъ Минычъ увидйлъ вдругь 
весь домъ свой полнымъ, какъ тарелка съ пшеницею, ото
бранною для пробы на посЬвъ. Скрипачи, съ сл!пг>гаъ цым- 
балистомъ, напиливали за завтракомъ и ~об!домъ; за де- 
сертомъ предстала на стол! вавилонская башня изъ ле- 
Деица и гЬста, изъ которой выскочила потомъ живая ку
рица и много напугала и насмешила дамское общество.—  
Поел! об!да, увидЬвшаго гибель двухъ или трехъ дюжинъ 
бутылокъ старой, неподслащенной сливянки, когда дв! рос
лый д!вки, наймички Антонъ Миныча, въ нучкахъ и тя- 
жинныхъ юбкахъ, внесли въ залъ дымящуюся чашу варе- 
нухи, —  поел! об!да общество зас!ло —  частью играть въ 
шашки, а частью въ карты, въ любимую игру носки...

— Да помилуйте, да что же вы д!лаете, да этакъ вы 
лишите меня носа! — вскрикивалъ панъ Макитра, тотъ са
мый, который походилъ на картоннаго музыканта, подерги- 
ваемаго спрятанною сзади ниткою, подставивъ пану Холод
ному раскрасн!внпйся носъ; а панъ Холодный но слушалъ 
его и, прищурившись, съ свнрЬпою радостью хлопалъ его 
но носу картами, какъ кузнецъ по раскаленной шин!, хло
палъ и еще злобно приговаривалъ... Слезы давно б!жали 
но щекамъ пана Макитры, панъ Макитра уже чувствовалъ 
ознобъ въ поясниц! и ш е!, который чувствуют!, вс! под
вергаемые хлоианыо но носу картами, какъ вдругъ въ даль- 
неыъ углу комнаты, въ густомъ дыму сампантрё, голосокъ 
пана Дудочки произнесъ: —  «А вы, господа, не знаете, а у 
насъ теперь дв! новыя иев!сты!»— Какъ мужчины Пельте- 
TeniiH CKie ни считали лгуномъ пана Дудочку, какъ они надъ 
нимъ ни трунили н ни погашались, но тутъ р!шительно 
не вытерпЬди и подступили къ нему съ разспросами, поза- 
бывт. и о картахъ, и о нос! пана Макитры...

—  Да кто жо это т а т я  нев!сты? да вы о комъ гово
рите?— допрашивали Дудочку любопытные панки, т!снясь 
къ нему со вс!хъ  сторонъ. Дудочка сд!лалъ изъ своего



—  185 —

лица лицо торжественное и м'Ьриымт. шопотомъ ироизнесъ: — 
«А ото, господа, наши пани; это —  Дарья Адамовна Пере- 
дерШ и ея сосЪдка, тоже Дарья Адамовна ПередерШ!»—- 
«Да ты, братъ, врешь?»— зам’Ьтилъ прямо панъ Холодный, 
дЪлавшШ дЬтяМЪ своимъ, какъ уже известно, собственно
ручно куклы и вт, то же время, также собственноручно, 
c tm if t  ихъ каждую субботу. —  «Ну, ей-ей же, это правда! 
Ну, чтобъ же у меня ротъ передернуло, если это не такъ!— 
ироизнесъ панъ Дудочка обычное свое утвердительное слово:— 
a oirfc даже и приданое уже стали шить!» —  П анъ Холод
ный на это уставилъ лобъ въ землю, а  общество едино
гласно р'Ьшйло идти къ хозяину дома и объявить ему услы
шанную новость.—Хозяинъ дома былъ Вайденъ обществом!, 
въ гостиной, гдЬ онъ стоялъ на кол'Ьняхъ, на коврЬ, въ 
кругу обступившпхъ его дамт,, и объяснять, едва ворочая 
языкомъ, что это не день его рождешя, а день его сердца, 
потому что столько милыхъ особъ сошлось приветствовать 
его сердце.

—  Сердце, братъ, сердцемъ! ироизнесъ на это, входя 
въ гостиную, съ разбитымъ носомъ, панъ Макитра:— а д'Ьло, 
братъ, въ томт,, что наши пани 11ередер!ихи обЬ, съ не- 
давняго времени, невесты!

Панн Передершхи на это вскрикнули:— «Ахъ!»— хотЬлн- 
было 61,жать, но туть же и остались и взволнованным!, го- 
лосомъ, по требованш собрашя, объявили, что точно Он!’, 
нев'Ьсты и что каждой изъ нихъ сдЬлано предложеше со 
стороны достойныхъ людей, извктны хъ обществу. Хозяинъ, 
совладавъ не безъ трудностей съ сигаркою, которая, при 
настоящем!, безеилш языка, решительно м'Ьшала ему гово
рить, пригласили взглядомъ собраше сЬсть и спросилъ у 
двухъ переконфуженныхъ дамъ имя жениха каждой изъ 
нихъ... Гулъ и крики поднялись въ гостиной, едва дамы 
исполнили желан ie хозяина. ОнЬ обЬ, и въ одно и то же 
время, произнесли требуемыя имена, и эти имена у обЪихъ 
оказались именемъ фельдшера соседней слободки, который 
незадолго передъ гймъ гостнлъ въ Пельтетепннк I; а дЬчнлъ 
открывшуюся тутъ болйзнь овецъ... Въ гостиной прозвучало 
имя—Ивана, Андреева сына, Напр'Ьева.

—  «Извергъ, варваръ, душегубъ, мерзкШ волокита! да Нго 
надо отправить туда, гдЬ козамъ рога править! —  кричали 
гости, намекая на сос'ЬднШ уЬздный городъ, м'Ьсто право-
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суд!я:— да чтобы надъ нимъ свЬтъ не свЬталъ и нраведное 
солнце во в'Ьки не всходило»!— Пошли толки, соображешя и 
выводы.— Но, сколько гости ни толковали, сколько ни со
ображали и ни выводили, сколько ни утешали Дарью Ада
мовну съ правой стороны и Дарыо Адамовну съ левой сто
роны, никто ничего не придумалъ для ноправлен in печаль- 
наго дела. Одннъ изъ гостей, именно какой-то заезжШ нем- 
чикъ, Гу ставь Густавычъ,— котораго соседи ie панки звали 
Остапъ Остапычъ и прозвище которому припечатали Мада- 
менко, но тому случаю, что онъ былъ сынъ где-то прожи
вавшей гувернантки мадамы,— изъяснилъ, что надо на него 
подать жадобу въ  уЬздный судъ; другой, именно поклонники 
французскаго языка, панъ Чубченко, съ флюсомъ, почему 
у него левая щека была въ виде огромнаго яблока, гово- 
рилъ, что жалобы подавать не надо, а надо его оттаскать 
за виски и взъерепенить ему хорошенько марфутку (этимъ 
намекалось на бока фельдшера); остальные, наконецъ, го
ворили, что не надо его ни таскать за виски, ни взъере- 
пенивать ему марфутки, а надо съездить къ какому-то Си- 
лентш Викентьичу Шбколо, который хотя былъ такъ себе,—  
Богъ съ нимъ! —  но все-таки былъ хороиий человекъ, ку
рили не корешки, а цельный роменскШ табакъ, и зналъ 
уже, какъ учить такихъ молодцовъ, какъ фельдшеръ. По
сыпались новыя догадки и предположешя, догадки и пред
положен! я смешались, наконецъ, въ неясный гулъ, и все 
въ этомъ гуле потонуло, какъ вдругъ въ дверяхъ гостиной 
показалась высокоумная и высокоуважаемая пани, пани 
Сенклетея Повсекакьевна Дратва, которую хозяинъ поза- 
былъ пригласить на свой праздники и которая, между темъ, 
какъ позабытая на крестинахъ сказочная фея, сама яви
лась на этотъ праздники. Пока Антонъ Минычъ стоялъ 
передъ нею и, заикаясь, налагали свои пзвинешя, гордая и 
решительная пани выслушала наскоро разсказъ о проис
шедшей исторш и, громко потребовавъ трубку, уселась на 
диванъ, затянулась, какъ любой гусаръ, пустила рядъ ко- 
лецъ, пронизала эти кольца особою струйкой дыма и, под- 
боченясь, произнесла:

—  А пани Передершхи лучше всего сдЬлаютъ, если сей 
же часъ сядутъ въ мою бричку и поЬдутъ со мною къ 
этому подлецу!

Собраше единодушно одобрило мысль пани Дратвы и про
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водило изъ оконъ глазами скрывшуюся въ конц! слободки 
бричку... И покатила эта бричка прямо къ коварному фельд
шеру; но покуда бричка !детъ  къ коварному фельдшеру, 
скажемъ, кто была пани Дратва и кто былъ самъ ковар
ный фельдшеры..

СенклегЬя НонсГ.какьенна Дрйтва представляла весьма 
интересныя черты. Она была необыкновенная хозяйка, сама 
молотила рожь, сама дергала за усы пьянаго работника, 
сама стряпала на кухн! и была грозою всей Пельтетепинки. 
Ее боялись и слушались, какъ мы, школьники, во время 
оно, боялись и слушались н!коего б!глаго прусскаго фельд
фебеля, бывшаго у насъ учителемъ географш и литерату
ры,— фельдфебеля, откладывавшаго изъ жалованья постоянно 
часть для платы пени сторожамъ, лишеннымъ къ каждому 
первому числу шЬсколькихъ зубовъ на верхней и л и  на ниж
ней челюсти. Однажды съ пани Дрйтвой былъ любопытный 
случай. Она пригласила къ себ! исправника, и по этому 
случаю ея единственный слуга и косарь Микита, былъ взятъ 
съ поля, од!тъ въ суконную куртку и набойчатые шаро
вары и введенъ въ буфеты-— «Ну, Микита,— говорила панн 
Дратва, вручая ему огромный подносъ съ чашками:— вотъ 
это тс б ! чашки! Смотри же, прежде всего подавай исправ- 
ничихЬ: она такая полная, и ты, какъ войдешь, сейчасъ ее 
увидишь!»—Микита бережно вступилъ въ гостиную, окинулъ 
взоромъ нолукругъ гостей и потерялся, потому что, въ двухъ 
или трехъ мЬстахъ полукруга, увидйлъ одинаково полныхъ 
паней: пани исправничиху, пани протопопицу и пани вино- 
куршу! Онъ кашлянулъ и ступилъ къ протопопиц!. —  «Не 
туда, М икита!»— шепнула съ досадою хозяйка, дергая его 
за поясъ. Микита повернулся и яс.ерялъ присутствие духа; 
онъ захлопалъ глазами и въ туман! направился къ ка
кому-то невзрачному панычу.— «Не туда, М икита!»—  шеп
нула хозяйка, опять дергая его за поясъ. И Микита сту- 
палъ то вправо, то вл!во, до той поры, а пани Дратва, 
говоря:— «Но туда, Микита! Не сюда, Микита!»— также до 
той поры дергала его за  поясъ, что поясъ, наконецъ, раз
вязался и Микита очутился среди комнаты превращенный, 
какъ переод!тая въ секунду танцовщица въ балет!.— «Вотъ 
такъ, панн матко! —  сказалъ Микита, стоя съ подносимы 
среди ошеломленныхъ гостей:— додергались до того, что те
перь уже Микита совс!мъ ни туда, ни сюда!» Это проис-
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шеств1е обошло далеко околотокъ, несмотря на всю любовь 
къ пани Дратв!;.— Что касается до фельдшера, то посл'Ьд- 
H ift  былъ еще замечательнее пани Дратвы.— Онъ былъ то, 
что называютъ белый арабъ: съ крупными губами и кур
чавыми русыми волосами. Ходилъ онъ тихо, говорилъ тихо, 
чнхалъ тихо, смеялся тихо, даже обычный слова: «Какъ 
ваше здоровье?» или: «А что, какова теперь погода?»— го- 
ворнлъ на ухо и шопотомъ, точно сообщалъ Кашя-нибуДЬ 
соблазнительный неприличности. Те.мъ не менее, однако, 
онъ былъ большой хитрецъ и исподтишка иногда дости- 
галъ осуществлен in такихъ нлановъ, о которыхъ не смели 
подумать и более см'Ьлыя души...

Когда онъ былъ еще въ ближнемъ городке и учился ме
дицине у одного доктора, весельчака, азартнаго игрока въ 
банкъ н общаго друга н свата, онъ обыкновенно уходилъ 
рано по-утру на рынокъ играть съ мясниками въ шашки 
и всегда возвращался домой съ бараньимъ бокомъ, связкою 
загибенекъ или фнлейкою, частью говядины для жаркого. 
Поселившись на слободке, у какой-то троюродной тетки, 
НапрФевъ сделался любийцемъ всехъ соседнихт, маменекъ. 
Ему, на масляную, нередко навязывали сюрнризомъ на ногу 
деревянную колодку, провозвестницу свадьбы, и заставляли 
отъ нея выкупаться... ИапрЬевъ не выкупался, потому что 
былъ страшно скупъ н не любилъ терять даромъ гривен- 
никовъ н полтинниковъ; колодкамъ же былъ очень радъ и 
не унускалъ случая поволочиться за смазливыми хуторян
ками. Иногда въ кадрили онъ вдругъ говорилъ своей дам!:—  
«Позвольте, сударыня, поцеловать вашу ручку?»— Н а это 
дама отвечала:— Ахъ! какъ это можно! у васъ есть своя!»—  
«Своя д!,ло другое, а наша лучше и можетъ меня осчастли
вить!»— замечали косвенно фельдшеръ, намокая па весьма 
понятный голосъ сердца, и былъ, словомъ, любезнейший и 
милЬйппй въ околотке молодой человекъ.

Однажды чуть даже не устроили онъ свадьбы; но дйло 
неожиданно разошлось, и разошлось по весьма странной 
причине. НсвЬста НаирЬева оказалась совершенно чуждою 
познанш многихъ общественных!, слов!,. ПрйЬхавъ однажды 
къ матери невесты и не заставъ ея дома, Напреевъ чмок
нули невесту въ губы и произнеси: —  «Скажите, душечка, 
мамаше, что я  былъ съ визитомъ!»— «Съ визитомъ?— спро
сила простушка, а время тогда было зимою:— отчего же вы
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не попросите его въ комнату? еще какъ бы не замерзъ!» 
Въ другое время, возстановляя здоровье невесты, нарушен
ное коликою отъ гречневыхъ бдиновъ съ постными масломъ, 
фельдшери сказалъ: —  «Кушайте и борщикъ, душечка, съ 
аппетитомъ, и уточку кушайте, и варенички кушайте, ст. 
аппетитомъ!»— «Да я  посылала уже за аппетитомъ,— отве
чала иростушка-невЬста:—да только его совсемъ не нашли 
на базаре!» Напреевъ закусили губы, ловко отказался отъ 
обещанной руки, и, когда аккуратная маменька невесты 
намекнула ему о долге, о занятыхъ у нея двадцати пяти 
рубляхъ, Напреевъ также ловко составили къ ней объясни
тельное письмо и вт. конце этого письма зам етит.: —  «А 
что касается, сударыня, до приведетшаго здЬсь долга, то я 
одинъ лишь долги чувствую —  именно долгъ совершеннаго 
почтенья н преданности, съ коими имею честь быть на
всегда и  но веки такой-то!» — Къ такому-то коварному че
ловеку подкатила, наконецъ, бричка съ тремя пельтетедин- 
скими дамами. Но къ чему описывать, къ чему изображать, 
какое печальное и тягостное окончите имела эта затеян
ная поездка? Къ чему это изображать? Краска выступаотъ 
на лице автора, и если бы онъ могъ очутиться въ эту ми
нуту въ своей книгЬ, очутиться въ виде какой-нибудь буквы, 
среди нзображаемыхъ ими строчекъ, онъ увидели бы, ве
роятно, краску и на щекахъ читателя! Секлетея Повсе- 
какьевна вошла къ фельдшеру, стала передъ обманщикомъ, 
держа за руки трепещупця жертвы, и произнесла:— «А ну-ка, 
голубчики, говори, какая изъ этихъ двухъ дамъ избрана 
тобою? Говори! Письма-то ты писали къ нимъ обеими!»— 
Напреевъ, въ положенш, которое можно сравнить съ ноло- 
жешемъ пуделя, застигнутаго вт, кухне надь приготовлен
ными къ столу котлетами, сталъ-было запираться, къ ужасу 
обеихъ жертвъ; но пани Дратва нагнала на него такого 
холоду, что коварный волокита закрыть лицо руками, опу
стился къ ногами дамъ и чуть слышными отъ страха и 
смущешя голосом-:, пролепетали:— «Это я, Дарья Адамовна, 
нарочно... это я  не влюбденъ... это я... боровъ... я  хотЬлъ 
выпросить у васъ борова на заводи и сказалъ вамъ!..»

Предоставляю читателю вообразить все негодоваше и весь 
ужасъ Пельтетепинсвнхъ дамъ, быстро покинувшихъ жилище 
коварнаго волокиты, и замечу только, что все недоумеше 
произошло вследстнс того, что посланный фельдшера отдали
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письма, наведенный въ ошибку по случаю одинакихъ именъ 
сос'Ьдокъ, не одной, которой он! адресовались, а  об!имъ 
вмЬст!, и что фельдшеръ, д!йствительно, замысливъ выма
нить у Дарьи Адамсхны съ л!вой стороны для завода бо
рова, р!шился достигнуть этого сердечнымъ путемъ... При- 
знаш е фельдшера было въ тотъ же вечеръ у Антонъ Ми
ныча Мбрквы сообщено всему Нельтетепинскому обществу, 
н Пельтетепннское общество повело протнвъ безсовЬстнаго 
волокиты Tania мины, что не прошло и году, какъ этотъ 
волокита покинулъ ближнюю слободку и, подъ видомъ бцду- 
гцаго, ирописаннаго въ подорожной одного нро!зжаго офи
цера, у!халъ и съ той норы пропалъ безъ в!сти... Сос!дки 
скоро успокоились и цопрежнему теперь снова выходятъ на 
берегъ Маминьки; выходятъ переговариваться, ссорятся и 
мирятся, мирятся и ссорятся, и служить знаменемъ дружбы 
иди раздора для двухъ сторонъ слободки Пельтетёнинки, и 
служатъ украшенгемъ об'Ьпхъ сторонъ общества милыхъ и 
достойныхъ панкбвъ слободки Пельтетенинки...

1851 г.
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вшнпк шовШ
щурщвва*

Е К А Т ЕР И Н А  ВЕЛИКАЯ НА ДНЪПРЪ.
(1787 г.)

Г А 3 С К А  3 Ъ .

«Я, матушка, прошу воззреть па 
здЬшпее мЬсто, какъ на такое, гдЬ 
слова твоя — оригинальная, и гд!> ты 
но дЬлшпься ею съ твоими предше
ственниками; тутъ ты не следуешь 
по стезямъ другого >.

(Письмо Потемкина иг Екатерин п.)

Императрица Екатерина пожелала увидеть «свое малень
кое хозяйство» —  вновь n p io o p to e H H y io  Новороссш. Она 
выехала изъ Петербурга 7-го января 1787 г. въ кругу 
отборныхъ лицъ двора, въ сопровожден in пословъ фран- 
цузскаго, австрШскаго и англШскаго, поджидая на дорогв 
встретить двухъ венценосныхъ гостей —  польскаго короля, 
Станислава Августа, н австрШскаго императора, 1осифа 
Второго. Императрица совершала путь въ раззолоченной 
карегЬ; четырнадцать другнхъ каретъ везли ея свиту и 
дворъ. Въ экипажи впрягалось по восьми лошадей. До шести
сотъ лошадей заготовлялось на каждой станцш.

Современникамъ это странспне Екатерины казалось ше- 
ств'шмъ божества по земле; лица, окружавппя ее, казались 
тетям и, наместники въ вышитыхъ золотомъ кафтанахъ 
королями. Придворнымъ лакеямъ кланялись, принимая ихъ 
за  гепераловъ. Светлей mi й Потемкинъ, прозванный запо
рожцами Грицкомъ Нечосой, ничего не щадилъ, чтобы путе- 
шоствю Екатерины сделать но-истине волшебнымъ.

целые дворцы были построены для ся ночлега. Целые



л'Ьса были сожжены иа осв'Ьщсше пути для ея каретъ. Но 
сторопамъ дороги гор’Ьли костры и сотни смоляныхъ бочекъ. 
Ц ’Ьлые рынки всякой живности уничтожались на леревалахъ 
для насыщешя желудковъ царственнаго но'Ьзда. Встретился 
ветхШ хуторъ, невзрачная деревенька—долой все старое и 
ветхое. Подгннвипя избушки снесены, п на м'Ьсто ихъ вы
строены новыя, съ «веселыми перспективами» и «романи
ческими перестилями». Кое-гдЬ возведены тр1умфалыгыя 
ворота, съ амурами и стихотворными надписями. Н а онусгЬ- 
лыя поля согнаны огромный стада овецъ и табуны лоша
дей. Наступила весна. Пастухи одЬты въ красивые местные 
наряды п на сшф'Ьляхъ приветствовали свою царицу. Ц е 
лый городъ Алешки, па ДнепрЬ, противъ Херсона, былъ 
выстроенъ въ течете  одной зимы. ГдЬ не было вовсе де
ревень, были нарисованы ихъ красивый дскоращи, съ бар
скими домами, церквами, садами и беседками. Царица оста
новится на ночлегЬ, а той порой декорацш соберутъ и перо- 
везутъ далее. К акъ было не плениться этими видами въ 
мФстахъ, где еще недавно рыскали поляки и носилась дикая 
татарва. Щнягныс маленыае обманы были во вкусе века. 
О нихъ, быть-можетъ, подъ рукою и знали, но они отрадно 
щекотали caMo.noGie.

Потянулись безлюдный за-днЬпровсшя степи. Н а нихъ 
встаетъ клубами пыль, несутся ряды всадниковъ. СтрЬляютъ 
изъ внитовокъ, вЬютъ знамена, гремятъ барабаны, штыки 
блсстятъ на солнце. Это— новая украинская армгя, отряды 
пнкннеровъ и гусаръ, въ «удобныхъ и нарядныхъ мунди- 
paxi)», придуманныхъ самимъ светлейшим-!.. И тутъ же 
ближе, глядя на ополюцш щегольской конницы, ходятъ хо
роводами поселяне и поселянки. Крики виватъ и украинские 
наиЬвы несутся съ берега. Н а сухомъ пути знатное шля
хетство, т. е. дворянство, сановники светсше и духовные, 
пршгЬтствуютъ царицу пышно-льстивыми речами. Въ Мсти- 
славЬ могилевскШ арх1епископъ Георпй КоннисскШ начала. 
Л1шветствениую рЬчь словами: «Оставимъ астрономамъ до
казывать, что земля около солнца обращаете!!; наше солнце 
вокругь насъ ходить». Первоснущеиный въ Херсон-!-, для 
чсрноморскаго флота корабль названъ именемъ «Слава Е ка
терины». Въ Канев'Ь на ДнЬпрЬ имнератрицу встретил, 
король Станнславъ-Августъ, въ ожиданш великой гостьи 
Мадороссги, ножертновавпйй здЬсь, но словамъ тогдашннхъ



французскихъ газетъ, «тремя месяцами времени и тремя 
шишоками денегь, за три часа свидашя съ императрицею 
русскою!»

ВъЬздъ въ KicBT. былъ совершенъ зимой, при ста трид
цати одномъ выстр'ЬлЬ изъ нушекъ и сдачЬ ключей комен- 
дантомъ крепости. Сотни купчихи и ыещанокъ, въ мало- 
россШскихъ одеждахъ, провожали карету императрицы. Она 
явилась местному дворянству на городскомъ балЬ, веселая, 
милостивая, любезная, въ атласномъ зеленомъ молдаване и 
въ шитыхъ золотомь башмакахъ, проиграла до десяти ча- 
совъ въ карты и удалилась въ свои покои, повергнувъ всехъ 
нъ очароваше и восторги.

Объ этомъ въезде въ Kicm, Екатерина такъ писала на
утро къ генералъ-поручику и сенатору Еропкину въ Москву:

«Петръ Дмитр1евичъ! Вчераплтй день, въ пять часовъ 
за  полдень, я  сюда благополучно и здорова приехала. Я  
думала найти въ сихъ полуденныхъ местахъ н подъ сороки 
девятыми градусомъ воздухъ теплый, а  напротивъ того. Мы 
въВхали въ сей городъ съ двадцати-градуснымъ моровомъ, 
который и въ Петербург!; редкость. Однако, воздухъ зд!;сь 
пм'Ьетъ менее суровости; понеже, при величайшемъ людстве 
и встрече, неприметно было, чтобъ кто отморозили уши 
или носъ, чтб бы на север!., конечно, воспоследовало. Здесь 
прг!,зжихъ тьма, но, кроме гетмана Браницкаго, нрочихъ 
еще не успЬла узнать. ЗО-го января 1787 г.».— И  въ дру- 
гихъ письмахъ къ Еропкину, удивляясь, что въ Малороссии 
«на сто-тридцати верстахъ разстоян!я дубовато и сосноваго 
л-Ьсу столько, какъ сроду не случалось видеть въ одннъ 
день»;— она, между прочими, писала о Шсве: «ЗдЬсь великое 
множество поляковъ наехало и всякий день еще прибываетъ. 
Прошедшее воскресенье у меня былъ балъ, на которомъ 
пе,])сонъ до пятисотъ было обоего пола.— Здесь трети день 
какъ не мерзнегь, и погода весенняя. Мы вс4 здоровы, 
въ ож идати вскрытая Днепра, который въ устье у Херсона 
и выше лороговъ уже вскрылся, а здЬсь еще продержитъ 
легкими морозами при солнечномъ сiяn iи во весь день».

Два съ половиною месяца, съ января до половины апреля, 
Дн!;нръ задержали Екатерину въ Клеве. Отъ 23-го марта 
она писала Еропкину: «Сегодня Дн'1,пръ тронулся, и уже 
въ лодкахъ оный переезжаютъ; однако, еще холодновато. 
Я надеюсь, аще Богт, изволить, въ половине будущаго



апрЬля отселе па галерахъ пуститься дал'Ье». Въ письме 
къ королевско-великобританскому надворному советнику и 
лейбъ-медику Циммерману, передъ отъездомъ изъ Шева, 
Екатерина писала: «Завтра отправляюсь въ путь и поеду 
внизъ по Днепру до Херсона. Шевъ своимъ положевнемъ 
есть место совершенно живописное. Четыре части города 
весьма обширны, но очень худо застроены. Однакожъ, давно 
уже сей городъ не имЬл’ь столь большой нужды въ хоро- 
шихъ квартирахъ, какъ во время трехъ-мёсячнаго моего 
въ немъ иребывашя. Число разныхъ нргЬзжихъ народовъ 
было весьма велико. Трудно отгадать, чтб ихъ привлекло 
нъ Шевъ, ибо нельзя полагать, чтобъ все они обмануты 
были некоторыми газетами, который изо всей силы пове
щали будущее мое короноваше въ Тавриде, или здесь, о 
чемъ никогда и не думано».

22-го апреля императрица и дворъ со свитою сели на 
галеры, раззолоченныя и убранныя флагами. Н а каждой 
поместился хоръ музыки. Галера «ДшЬпръ» выкинула адми
ралтейский флагъ. П а  ней ехала императрица. Но сппАлу 
нее сходились обедать на галеру «Десну». Время шло 
быстро. Черезъ неделю прибыли въ Кременчугъ. Это было 
30-го апреля. Императрица вышла рано утромъ па палубу 
изъ каюты, где постоянно еще топился каминъ, и изуми
лась. Украинская весна была во всемъ блеске...

Тогда уже во всей красе пышно цвели, въ прибрежнътхъ 
садахъ н лесахъ, черешни, д и т я  яблони и груши. Берега 
устилались коймами цветовъ; голубые пролески цеплялись 
но отвЬсамъ скалъ. Алый воронёцъ поднималъ свою голову 
среди моря первой сочной зелени. Лиловые ирисы и желтые 
дикие тюльпаны мелькали по луговинамъ, а кусты и деревья 
стонали отъ криковъ птицъ. У мутныхъ еще водъ Днепра, 
надъ камышами, перепархивали желтогрудый иволги и 
краснощеше дятлы. Съ кормы галеръ некоторые изъ свиты 
забрасывали удки. Между старыхъ пней по берегами, норой 
мелькали золоторопя змейки. Рои насекомыхъ роились въ 
вешнихъ лучахъ. Баба-птица едва успевала въ исполинский 
зобъ пропихивать мелкую, глотаемую у береговъ рыбу. Небо 
было сине и безъ единой тучки. Близость юга была слышна 
на каждомъ шагу. По вечерамъ, на зарЬ, гребцы, чубатые 
н усатые хохлы, затягивали яЬсни, и, подъ мерный плескъ 
веселъ, слышались напевы Доли, Ж уравля  и веселыхъ



тогдашнихъ Вербунокъ, подъ который набирались изъ сло- 
бодскихъ и запорожскихъ казаковъ новые полки гусарт..

Такъ подвигалось ш е с т е  водою до 6-го мая, когда га
леры были въ пятидесяти верстахъ отъ ирибрежнаго местечка 
Новыхъ Кайдакъ.

День открывался туалетомъ императрицы, при разнесенш 
кофе. Вскрывались пакеты, доставленные съ гонцами су- 
химъ иутемъ изъ Петербурга, Москвы и чужнхъ краевъ. 
Время до обеда шло въ разговорахъ. Императрица, въ пла
вучей зале, работала со своими секретарями и письмово
дителями. Тутъ же были и ауд1енцш высшнмъ сановникамъ. 
Обедали за общимъ столомъ. Одушевленный речи пересы
пались французскимъ остроумщмъ. Нринцъ де-Лннь, какъ 
знали некоторые изъ собеседников-!., велъ путевыя записки. 
После обеда читали французсшя и нЬмсцшя комедш, пи
сали шуточнил р у с ш я  и французсшя анаграммы, буримо, 
загадки, сатиричёсйе куплеты, играли въ фанты, шахматы 
и въ карты. Кто-то изъ свиты красками снималъ виды 
скалъ и береговъ ДнЬира.

Императрица каждое утро, въ пудромантеле, чепце и въ 
кофте усаживалась къ столу своей каюты, открывала 
занавеску у окна, выходившаго на реку, замыкала дверь 
н на лнетахъ переплетенной въ зеленый атласъ тетрадки 
упражнялась писашемъ стиховъ. Придворные сгорали не- 
тсрпЬшемъ услышать новое произведете царственнаго авто
ра. 1^иослГ.дсттпи открылось, что это была комическая опора: 
«Храбрый и смелый витязь АрхидЬичъ», игранная потомт, 
въ Петербурге.

В ъ куплетахъ оперетки отражалось собственное. пр1ятное 
въ те минуты, настроеше души императрицы. Екатерина 
писала:

«Днесь шумятъ потоки, тпхп вЬтры вНоть.
II ключи изъ горокъ воду бьютт.;
Прешироки рЬки водъ плескать но смПотъ,
А  струп водъ свЬашхъ въ поле лыотъ,
Сладко напояя землю раствореяну,
Естество прекрасно обновить,
Оболыцешш очп, зрящи на вселснну,
Нежны чувства тЪмъ увеселять...»

*«Я куда ни погляжу,
Тамъ ут^хи нахожу;
Тамъ ноютъ соловьи,
Множа радости мои...»
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Литературный з а н я т  Екатерины бьтлп въ одпо утро 
неожиданно прерваны легкимъ стукомъ въ двери. Она спро
сила: «W er is t dort?»— Веселый и звонкШ голосокъ дежур
ной камеристки Пехтеревой торопливо отвЬтилъ: —  «Da ist 
demand von dem F iirs t!» —  Императрица вел'Ьла ввести 
прншедшаго. То былъ посланный отъ князя Потемкина, 
графъ Михаилъ Петровичи Румянцевъ. Онъ прискакали 
отъ фельдмаршала изъ Кайдакъ съ извФстчемъ, что импе- 
раторъ австрШскШ 1осифъ II , подъ именемъ графа Фаль- 
кенштейна, около 6-го мая щнФхадъ въ Миргородъ и 8-го 
въФхалъ въ Кайдаки, въ сопровождены Потемкина, соби
раясь посетить Екатерину на галсрахъ. Императрица сей- 
часъ же приказала кинуть якоря и вышла m береги, гдф, 
рядомъ съ галерами, по сухому пути, 'Ехали ея придворные 
экипажи. Тамъ она пересФла въ карету и, въ сопровожден in 
Пехтеревой, графа Румянцева и графа Безбородко, носпФ- 
шила отъ ДнФпра навстрфчу къ графу Фалькенштсйиу.

—  Ну, скорФе, друзья, скорФе!— сказала она ямщиками 
изъ мФстныхъ жителей, усФвшись въ раззолоченный рыдванъ 
и жадно впивая въ круглое, съ рФзьбою, окно душистый 
свФжШ воздухъ весенняго утра.

Главный ямщикъ бойкаго, поджараго обывательскаго вось
мерика повернулся и, скинувъ шапку, при чемъ свФсился 
за его ухо черный чубъ, отвФчалъ, указывая на карету:

—  Коли бъ не вотъ эта золотая бричка, матинко, такъ 
мы бъ тебя такъ подхватили, что ажъ колеса бъ горФли...

Императрица улыбнулась и разговорилась съ графомъ 
Безбородко. Карета медленно взобралась на крутой, возвы
шенный, правый берегь ДнФпра и быстро покатилась но 
узенькому проселку. Было шесть часови утра.

СлФва мелькали поемные луга, покрытые туманомъ и но- 
pociuie камышами. Справа тянулись холмы, нересФкасмыо 
зеленФющнмн «логами», еФнокосы и пахоти кайдацкихъ 
обывателей. Въ одномъ мФстФ, въ воздухф, надъ головами 
какъ бы прозвенФлн трубы. Екатерина выглянула изъ ка
реты: тремя косяками отъ Крыма за ДнФпръ тянулись по 
небу стаи журавлей. Форейторы скакали въ ныли и съ кри
ками погоняли лошадей.

—  Я  зачинаю походить приключешями' моего вФка на 
Петра Великаго,— начала Екатерина, глядя на безпрестанно 
мФнявнняся вокругъ кареты картины видовъ:— но чтб Богъ
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ни дастъ, а по примеру д-Г.душки •— унывать не стану. 
Принцесса Ангадьтъ-Цербстская стала Русскою Импера
трицею, и два венценосца ей е.дутъ навстречу...

—  Однако, ваше величество,— перебилъ ее графъ Без
бородко:'—  что будетъ, если императора. 1осифъ теперь си- 
дита где-нибудь съ обломанною осью и безъ лошадей? По 
этой дороге не слишкомъ разлетишься...

Въ самомъ дРл'Ь, толчки дороги давно давали себя чув
ствовать. Карета круто свернула вправо, иотомъ опять 
вл'Ьво и пошла по берегу невзрачной рЬчонки. Густой лйсъ 
тянулся по другую ея сторону; болотистый берегъ былъ 
усЬянъ кочками, и лошади между ними едва бежали рысью. 
Вдругъ передовой форейторъ замахалъ шайкою и закричалъ: 
«кто-то йдетт.!»

И  въ то же время, пзъ-за угла л'Ьса, въ полуверст!'., 
навстречу карегЬ показалась рессорная дорожная коляска, 
также запряженная восьмерикомъ. Лошади коляски неслись 
въ карьеръ. Это былъ 1осифъ, бросившШ свою свиту и 
йхавнпй съ одпнмъ Потемкинымъ. ВстрЬча Екатерины и 
Фалькенштейна не замедлила совершиться. Экипажи съеха
лись среди поля, въ долине, у кучки вербъ, подъ которыми 
была корчма сосРдняго казацкаго хутора. Дымясь отъ пара, 
остановились лошади обоихъ экипажей.

Императора выскочил"., первый и подоспйлъ къ откину- 
тымъ подножкамъ кареты, изъ которой выходила импера
трица. Они нисколько минуть провели въ обычныхъ при- 
в'Ьтств1яхъ. Завидя белую мазанку корчмы и чтобы дать 
лошадямъ вздохнуть, Екатерина предложила нисколько ми
нуть переждать. Предложеше было принято. Екатерина и 
1осифъ пошли впередъ, ■ свита немного поодаль. Потемкипъ 
указывать дорогу.

«И что это за корчма? И чортъ бк  ее побралъ!— шепталт. 
св'Ьтлййппй, между тЬмъ, не зная самъ, куда идетъ и куда 
всдстт. двухъ вйнценосныхъ странннковъ.— Ну, ожидалъ ли 
я, что они тутъ встретятся? Строилъ города, рылъ горы, 
крестилъ татаръ, завоевывалъ царства, чтобы прославить 
Екатерину, совершнлъ чудеса, чтобы въ безжодномъ край 
она царственно проехала и увидела многолюдство, короля 
подьскаго заставилъ выехать ей навстречу въ Каневъ, 
дождался, что и австрШскШ императоръ вьтЬхалъ ее встре
тить... все устроилось отлично, и вдругъ они встретятся
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въ гнилой корчмй, гдЪ попадется какой-нибудь жпдъ, или 
хохолъ, или пьяный шляхтичъ. Наговорить ей, наврутъ... 
безпорядокъ!..»

—  Ваше величество, пожалуйте!— сказалъ св1;т.тЬйппй, отво
ряя  передъ императрицей дверь корчмы, точно давно знакомый 
и съ этимъ мЬстомъ, и съ самой корчмой, между тЬмъ, какъ 
глаза его напряженно и не безъ волненгя схЬдили изъ-за 
сшшы гостей за внутренностью комнаты, куда они вошли.

Первый впечатхЬтя св'ЬтлЬйшаго были приятны. Чистыя 
лавки шли вдоль стЬнъ комнаты. Образа въ главномъ углу 
были утыканы сухими цветами. Лампада теплилась передъ 
иконою Николая Чудотворца, праздникъ котораго 9-го мая 
былъ черезъ два дня. Двухл'Ьтшй ребенокъ сид'Ьлъ у по
рога комнаты на полу и ложкою каши потчивалъ подсл'Ьпо- 
ватаго котёнка, котораго успЬлъ поймать и придержать ме
жду ногъ. Б'Ьлая курочка вышла изъ-подъ печки, причемч. 
па толысо-что подметенномъ и усыпанномъ пескомъ полу 
оставила рядъ крестиковъ отъ своихъ осторожных!, лапокъ 
и клевала на лавк’Ь пзъ миски, покрытой полотенцемъ, ка
кую-то стряпшо, припасенную на ужинъ. Не видя хозяевъ, 
Екатерина обратилась къ Потемкину:

—  Вероятно, здЬшняя хозяйка ушла въ поле на работу 
или на базаръ?— и, обращаясь къ Госифу, прибавила по- 
французски:— не могу не заметить вамъ, графъ, удивитель
ный здЬсь народъ. Простота изумительная. Вотъ тутъ, на- 
ирим'Ьръ, весь домъ оставленъ на руки двухъ или трехъ- 
л’Ьтняго ребенка!

—  Это корчма, —  замЬтилъ почтительно Безбородко:—• 
корчма, гдЬ продается вино. Вотъ и бочка. А в’Ьдь никто и 
не тронетъ.

—  Вероятно, потому, ваше величество,— отнесся къ Екате- 
рин'Ь графъ Фалькенштейнъ:— что все здЬшнее народонаселе- 
irie ушло въ надежд’Ь увидЬть у Дн'Ьпра свою императрицу...

Императрица ласково протянула руку 1осифу, который 
ее поцЬловалъ, и съ улыбкою попросила его сйсть. Потем- 
кинъ, Румянцевъ, Безбородко, Шуваловъ и uponie изъ свиты 
Екатерины и 1осифа почтительно стали у дверей.

—  Ч'Ьмъ далЬе, ваше величество, —  сказалъ Госифъ:— 
тймъ болЬе я  изумляюсь... Я  думалъ встретить пустыни, а 
увид’Ьлъ населенный богатыя мЬста...

—  Да, —  подхватила весело Екатерина, взглядывая па
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Потемкина:— я рада, что сама увидФла эти страны своими 
глазами. Враги князя все употребляли, чтобы очернить его 
передо мною и передъ свЬтомъ. Намъ сказали, что насъ 
встр'Ьтятъ жары, несносныя человечеству, а насъ встретили 
воздухъ если не Италш, то родной вашему величеству 
Венгрш. Стень, правда, безхйсная и почиталась безводною, 
а мы, однако, видЬли повсюду ручьи и р'Ьки, при которыхъ 
носелешй уже не въ маломъ чисхЬ, Пользы государствен- 
ныхъ заведешй не всегда вначале открыты понятию мно
жества. Такъ, санктиетербургская губершя ныггЬ даетъ вось
мую часть доходовъ всей имперш; она же существуетъ всего 
восемьдесятъ четыре года. А сколько было говорено противъ 
этого города Петра! Посмотримъ, какъ доходны будутъ 
здЬшше порты черезъ короткое время...

—  Ваше величество,— возразилъ графъ Фалькенштейнъ:—  
у князя Потемкина много враговъ, но еще божЬе друзей.

Екатерина продолжала:
—  Кричали противъ климата, пугали и отсовЬтывали! 

Обозревъ самолично, сюда npiexaBum, ищу причины такого 
безразсуднаго предуб'Ьждешя,— и не нахозку. Съ прюбр'Ьто- 
шемъ этихъ благословенныхъ странъ исчезнетъ страхъ отъ 
татаръ, которыхъ наши Бахмутъ, Украины и Елисаветградъ 
такъ еще живо помнятъ... Да, графъ, я  теперь съ немалыми 
утЬшешемъ езкедневно лозкусь спать, видя своими глазами, 
что 31 не причинила вреда, по принесла и принесу величай
шую пользу своей империи...

ВслЬдъ затФмъ разговори перешелъ къ иностранной по- 
литик'Ь и къ турками. Живое любопытство предмета и об- 
м'Ьнъ глазъ-на-глазъ сокровенныхъ мыслей увлекли обоихъ 
вГнценосцевъ. Потемкинъ мигнули придворными; т'Ь оста
вили Екатерину наединЬ съ 1осифомъ. Императрица вскорЬ 
позвала Потемкина и стала продолжать свой разговори съ 
1осифомъ втроемъ. Были уже часъ пополудни. Императрица 
не заметила, какъ прошло' божЬе двухъ съ половиною ча- 
совъ. Желудки путниковъ начали себя напоминать. Первый 
нашелся Безбородко. Войдя въ комнату, онъ шепнули два 
слова Потемкину. Князь см'Ьшался и закусили губу. Е ка
терина угадала его мысли.

—  Графъ,— обратилась она къ Фалъкенштейну:— передъ 
возвращешемъ къ моими галерами, не закусить ли намъ 
чего-нибудь?
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—  К акъ угодно! Еще Данте сказалъ, что можетъ ро
диться племя, которому не суждено умирать. Это прямо 
относится къ намъ и къ нашему безсмертяому странство- 
вашю...

—  Но есть ли у насъ чтб съ собою? —  спросила Ека
терина.

Кинулись къ экипажами. Оказалось, что внопыхахъ за
были взять съ собою придворную кухню императрицы. Въ 
кодяск'Ь все графа Фалькенштейна, кухня котораго тайке 
отстала, нашли только нераскупоренную бутылку стараго 
веигерскаго, кусокъ сыру да краюшку сухого крестьянскаго 
хл'Ьба, которыми граф!., охотники до лошадей, на сташцяхъ 
нзъ своихъ рукъ кормилъ обывательскихъ скакуновъ. *

—  А далеко ли до ДнЬпра? сколько мы отъ'Ьхали?— спро
сила Екатерина.

—  Верстъ тридцать, ваше величество. Кажется, не меньше 
будетъ, —  ответили Потемкинъ: - — 'Ьхать тяжело, и лошади 
устали; но не худо бы сейчасъ же и продолжать путь...

1осифъ молчалъ. Ему, очевидно, хотЬлось хоть чЬмъ-ни- 
будь перекусить и заморить яачинавшШся голодъ.

—  Да неужели тутъ нйтъ чего-нибудь, хоть самаго про
стого? —  начала Екатерина. —  Ну, масла, куръ, яицъ, сме
таны?..

—  Трудно достать,— ответили Ш уваловъ:— мйсто глухое, 
и вс1; теперь въ полгЬ, на работ!.. Да верстъ на десять тутт. 
и поселка не найдешь... Вйдь это, ваше величество, ужо 
почти Запорожье...

Безбородко нашелся.
—- А що, ваше шятельство, —  сказалъ онъ по-малорос- 

ciftcini Потемкину: —  неужели мы не нагодуемъ царицы и 
ея гостя?

И, подвязавъ подъ-мышки, въ вид!, фартука, носовой 
платокъ, онъ открылъ трубу, наложили въ печку щепокъ, 
вздулъ огонь, поставили на треноги сковородку; очень ловко 
угадали, что подъ лавкою, въ чистомъ горппгЬ съ золою, 
должны быть куриныя яйца, выпустить ихъ съ дюжину на 
сковородку, и яичница вскорЬ зашипЬла. Румянцевъ п IHy- 
валовъ огь него но отставали: нашли въ сйняхъ, въ нод- 
иоль!., крынку масла, съ чердака стащили привЬшанный 
въ дымникй. окорокъ, въ темной кладовой отыскали кувшинъ 
молока и все это уставили на столь. Этотъ прим'Ьръ увлеки



остальных!.. Фрейлины чистили и на вертел'Ь, импровизи- 
рованномъ изъ деревянныхъ щепочекъ, поджаривали часть 
окорока. 1осифъ съ молока снималъ въ стаканъ сливки. 
Самъ Потемкинъ, въ дуитЬ посылая къ чорту всяшя нено- 
вннныя дорожныя приключешя, въ чулкахъ и въ башма- 
кахъ, .закинунъ за спину иолы пштаго золотомъ кафтана, 
не отставал!, отъ этихъ самоучекъ-поваровъ и стряпухъ: 
онъ засучилъ рукава, занихнулъ подъ нихъ блондовыя ман- 
шеты и весьма усердно перемывалъ и перетиралъ для цар- 
скаго завтрака глиняныя миски и деревянныя тарелки корч
маря.— «Ну, какъ вы себЬ тамъ не радуйтесь этому — ду- 
малъ онъ, —  однакожъ, желудокъ всегда играл , великую 
роль въ дипломатии! И какъ бы 1осифъ безъ этой яичницы 
не прибралъ насъ къ рукамъ въ начинаемомъ нашемъ но- 
вомь дЬл'Ь сь турками...»

Между тЬмъ, пока готовился завтракъ, въ открытыхъ 
дверяхъ корчмы показался старикашка, согнутый, съ крас- 
нымъ носомъ н съ жиденышмъ бЬлымъ пухомъ на голов'1',, 
бородФ, и около ушей. Онъ остановился на порог!; и въ из- 
умлешн сталъ глядЬть по комнат!;. Завидя его, собеседники 
замолчали и, въ разныхъ положешяхъ, съ любопытством!, 
устремили на него глаза.

■— А что, панове молодщи,— начадъ старнчокъ, очевидно 
бывппй навссе.тЬ: — ходиль я на царидю подывпться! Да 
ба! Ничего не вндЬлъ... НЬту уже. Еще вчера проЬхала!

Разбитныя двпженля и шамкающ1й голосъ старичка были 
по-истнн'Ь забавны.

—  Ты хозяинъ?— спросила Екатерина.
—  Хозяинъ, панп-матко, корчмарь. А вы изъ Мирной, 

чн зъ Кременчука?
—  И зъ Кременчуга, —  улыбнулась Екатерина, втайнД 

радуясь, что ее не узнали.
Глаза св’ЬтлЬйшаго впились въ красноватые, веселые 

глазки старика.
—  А что, давно ли ты здЬсь торгуешь? —  спросила им

ператрица.
—  Да еще какъ Пугача ловили, то я  внука на войну 

снарядилъ, а  самъ тутъ с'Ьлъ. Вотъ съ какого году, счи
тайте сами...

Имя Пугачова нисколько смутило слушателей.
Потемкинъ началъ опять кусать то губы, то ногти.
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— Сынъ у тебя есть?— продолжала Екатерина.
—  Былъ, да ужъ три года какъ умерь.
— Который же, дедушка, тебе годъ.

Какой годъ? а  вотъ какой. Девяносто-восьмой годъ, 
говорить. Я  еще и шведа не забылъ, какъ подъ Полтавою 
бился, да и самого царя Петра Алексеевича виделъ...

Имя Петра Великаго оживило присутствовавшихъ. ВсЬ 
тЬсно сдвинулись къ старику. Потсмкинъ подошелъ къ нему 
и ободрительно-благосклонно потрспалъ его но плечу.

-— Говори, говори, старикъ! Какъ тебя звать? подхва
тила Екатерина.

Старикъ кашляпулъ, вынулъ изъ-за пазухи клетчатый 
ллатокъ и утерся.

Постойте, иани-матко! что-то утомился! сяду немного. 
Ходнлъ пешкомъ до самаго Днепра на царнцю посмотреть, 
какая тамъ она есть, да прозевалъ... Гайда— уже проехала. 
А царя Петра такъ я  точно виделъ и даже говорила, съ 
ними, какъ шведа погнали до Персволочной и мы пани
хиду на могн.т!’. служили. Зовутъ меня Галайда. Стойте, до- 
бродш. Выпить хочется... То нЬтъ ли у васъ, господа, го- 
рЬлки? Моя Феська гдЬ-то запропастилась, а  ключъ у нея 
и мне она горЬлки не даетъ, хоть горелка и моя,— бо какъ 
начну съ радости, то уиьюся...

—  Кто же это Феська?— спросила Екатерина.
—  А моя наймичка, —  прошамкалъ старикъ: — она про- 

даетъ горелку, да меня доглядаетъ; а я  уже не осилю; 
только кашу ёмъ, да Богу молюся. Хорошая дЬвка, да шкод
лива: отъ москалей не отобьешься...

Старика усадили.
— Такъ какъ же, какъ?— допрашивала его Екатерина:—  

ты, дедушка, действительно виделъ царя Петра?
Беззубый Галайда выпилъ водки, заметили, что Ш ува

лов'!. изъ-за спины другнхъ нюхаетъ табакъ, попросила, и 
себе табакерку, пошохалъ, крякнула, и началъ. Графъ Без- 
бородко переводила, его слова.

— Была, я, пани-матко, и вы, панове молодцы, была, я, 
голубочко, краля ты моя, тогда казакомъ и служили у Ма
зепы въ войск!., только ему не передавался, чтобъ ему 
пусто было! н царю не изменяли, хоть и былъ еще совсЬмъ 
молодой... К акъ наступали на насъ шведъ, а  ̂меня поста
вили съ алебардою и пищаль въ руки дачи. Только туда-
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сюда, глядь, анъ велятъ уже бить не шведовъ, а москалей 
и шведу передаться. Не передались мы и пошли гурьбой 
до лагеря. Туть палятъ изъ пушекъ, а мы хлЬба съ солью 
по'Ьли, да и сами давай палить. Посл’Ь насъ перевели на 
гору за Ворсклу, черезъ Лыкощинъ-бродъ. А тутъ вблизи 
уже царь стоить лагеремъ. Какъ стали стрЬлять изъ цар- 
скаго отряда, смотримъ, шведы и побйжали. Вотъ такъ 
стоялъ царь, да въ трубу смотрЬлъ, а  такъ редутъ стоялъ, 
а тутъ палатки... Ну, и побили же шведовъ, да въ Перво- 
лочной перетопили. Слышимъ, зоветъ на панихиду. Пришли 
мы, а трупу навалено —  и Боже упаси! Чугунъ, ядра да 
кони. А туть опять и самъ царь стоить: такой на немъ 
зеленый кафтанъ, высокие сапоги съ раструбами и шпага. 
Попы поютъ канонъ, крестъ высокий такой на могил!: стаг 
вять, а царь ноднялъ икону, чтб шведъ-антихристь на ио- 
p y r a H ie  расписалъ въ шашечную доску и въ лагерй своемъ 
въ шашки на ней игралъ. Прослезился царь и при всемъ 
народ!: поцЬловадъ ту икону, а  иос.г!; ее на освящ ете от- 
далъ. Какъ сошелъ царь съ могилы, генералы окружили 
его, а онъ къ намъ. Обходить ряды. То съ тймъ, то съ 
другимъ изъ насъ поговорить. А мы, казаки, уже такъ и 
ждемъ, что стапутъ насъ перебирать. О МазепЬ сталь го
ворить. Онъ, говорить, въ турецкую землю поб'Ьжалъ; но 
мы, говорить, его оттуда вызволимъ. Сталъ наискосокъ такъ 
иротивъ меня, да какъ глянетъ на меня, я  обомлйлъ.—  
«Ты»,— говорить,— «красавецъ, откуда?» А я, панове, былъ 
какъ макъ румяный, да рослый, да сильный. —  «Изъ Кай- 
даковъ,— говорю, — ваше царское величество!»— «Убилъ же 
ты хоть одного шведа?»— спрашиваеть.— «Семерыхъ, —  го
ворю, —  убилъ, только упалъ одинъ, скурвшгь-сынъ, — го
ворю, —  безъ сабли былъ, свалилъ меня обманомъ сзади, 
да платокъ съ хлЬбомъ вынудъ и удрадъ опять. Такъ, дрян
ной народъ! Только бабъ пашихъ забиждаетъ!»— УсмЬхнулся 
царь, постоялъ и говорить тому генералу, чтб выше да 
толще другихъ былъ и ближе къ нему стоялъ: — «Вотъ 
этотъ»,— говорить,— «красавецъ и правду сказалъ, что шведы 
дрянной народъ. Мы же баталш  хорошую одержали». А 
туть уже, нослЬ панихиды, насъ и распустил! по домамъ: 
кто куда хотйлъ, туда и шелъ. И долго мы поминали царя...

Этимъ разсказомъ не кончилось. Императрица задала ста
рику не одинъ еще вопросъ о вид’Ьнномъ имъ.

Сочинения Г. П. Д апн левскаго . Т  X V III. 2
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Въ умЬ Потемкина, между тймъ, зр'Ьла счастливая мысль. 
Онъ не хогЬлъ даромъ пропустить и этой случайной встрЬчи 
въ стопи съ живою скрижалью временъ петровскихъ. Обра
тись къ императриц’Ь, онъ сказалъ:

—  Ваше величество! на обратномъ пути изъ Крыма, въ 
ПолтавЬ, я  намЬренъ устроить вамъ зрелище, матери оте
чества и мудрыя царицы достойное: имепно маневры воин- 
сгае, гдЬ бы два разные лагеря представили на дЬлй при
мерно полный бой блаженный памяти императора Петра 
Всликаго съ короломъ Карломъ XII, и, для вящшей вер
ности въ расположены! войскъ и хода боя, возьму въ руко
водители этого старика. Ему совершенно можно новьрить, 
и онъ все отлично разскажегь по памяти.

Сказано и сдйлано.
Старику, наконецъ, сказали, кто передъ нимъ былъ. Онъ 

нисколько мгновений остался въ совсршенномъ столбняк'];, 
нотомъ упалъ на кол'Ьни ивскрикнулъ:« мймо, царица, помилуй!»

Императрица милостиво подняла ого, снова обласкала, 
садясь въ карету, поручила его графу Безбородко, и видя, 
какъ онъ занялъ ея гостей и въ особенности 1осифа II, 
спросила у старика:

—  Ну, дЬдушка, скажи же ты мнй, чего ты желаешь? 
Все, чтб скажешь, исполню. Говори. Не робйй...

Старикъ взглянули на пышньтхъ странниковъ, на при- 
дворныхъ, которые суетились вокругъ кареты, и задумался. 
Хмель его прошелъ.

Ваше царское величество!— сказалъ онъ:— коли про
сить, такъ вотъ чего я  попрошу. Дайте мнй денегъ рублей 
двадцать, коли ваша милость... Есть у меня племянники—  
полюбили одну дЬвку и посватался за нее, а батысо ея не 
отдаетъ, за гкмъ, что бЬдный опъ. Ну, онъ и продался въ 
рекруты, нанялся за одного нЬщанина за двадцать карбо- 
ванцевъ— ну, и гуляетъ теперь! Такъ коли бы его спасти 
отъ солдатчины, пропятая деньги мйщанину воротить, а его 
женить! Вотъ бы мнй подмога и была... Да и жаль его: 
малюетъ, воть какъ малюетъ всяшя картины, что поискать! 
Въ Борисовкй учился и ссвсймъ вышелъ малярь, и въ 
Перояславлй въ учений, въ бурей быль! Грамотный и со- 
веймъ хорош Ш человйкъ...

—  Гдй же твой племянники?—спросила Екатерина.— И 
не поздно ли? Можетъ быть, ему уже и лобъ забрили?
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—  Ни, мало,— отв'йчалъ Галайда:— срокъ еще до завтра! 
a out. въ Мирномъ! тутъ неподалеку, на ярмаркй, гуляетъ 
со своимъ наемщикомъ...

Императрица обратилась снова къ графу Безбородко, по
ручила ему устроить судьбу племянника старика, назначила 
сумму на выкупъ его изъ рекрутъ и на его свадьбу, и 
уЬхала снова на Днйпръ, къ своимъ галерамъ, съ графомъ 
Фалькепштейномъ и съ остальною свитой.

Старый Галайда, котораго уже теперь и Потемкинъ пе 
желалъ упустить изъ виду, очутился въ раззолоченной ка- 
рст'Ь и съ графомъ Безбородко понесся на ярмарку въ 
Мирное. Графъ, пользуясь гймъ, что Екатерина должна была 
переждать нисколько въ мйстечкй Кайдакахъ и нотомъ спу- 
ститься ниже, для заложен in города Екатеринослава, и, чтобы 
угодить императриц^, нойхалъ лично устроить судьбу пле
мянника Галайды.

Невыразимо было впечатлите ярмарочнаго люда, когда 
царская золотая карета въйхала на торгъ и изъ кареты 
вышли важный падь, въ шелку и въ бархатй, и старый 
д'йдъ, въ онучахъ и въ свитый. Кинулись искать рекрута. 
Онъ явился къ карегй, какъ былъ, съ музыкантами и съ 
толпою гулявшаго съ нимъ народа.

Новому рекруту оставалось докучивать еще одннъ день, 
и онъ кутилъ «во вс'Ь заставки». По местному обычаю, со
храненному и донын’й, Боровиковсюй (такъ звали племян
ника стараго Галайды) еще съ утра обвйшался лентами и 
платками, взялъ музыкантовъ, выговоренныхъ у своего на
нимателя, и пошелъ на торгъ. Наниматель, толстый мЪща- 
нинъ, въ долгополой свитк’Ь, съ трепетомъ слйдилъ и по 
уговору исполнять мал'Ьйшее желагпе своего рекрута. По 
уговору было положено: ему, Боровиковскому, казаку и ре- 
месломъ маляру, идти волею въ рекруты за м'йщанина, а 
м’Ьщанину за это дать ему двадцать рублей денегъ да го- 
рГ.лки вдоволь п цйлую педйлю быть въ его распоряженш. И 
вымГщалъ же за это БоровиковскШ, и всякий продававшШся 
въ рекруты, на его м'йегй, за потерю свободы! Чего только 
он’ь ни придумывалъ, въ своей простотй, въ эту буйную и роко
вую недйлю! Напримйръ, въ первый же день онъ напивался 
до омертвйшя, ложился среди улицы, приказывать прикатить 
боченокъ водки и собравшейся толнй кричалъ: «пейте, вей 
пейте!» Вей пили, и наниматель не см'йлъ отказать въ этомъ.
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Воспользовавшись ярмаркой, БоровиковскШ водилъ гурьбу 
парода за собой. Подплясывая подъ музыку, онъ хваталъ 
съ купеческихъ прилавковъ шелковые платки, серьги, ленты 
н гранаты, кричалъ: «на-те, это вамъ, люди добрые! берите!» 
п швырялъ забираемое въ народъ, а м'Ьщанинъ молча рас- 
нлачивался. Остановясь передъ бочкой съ дегтемъ онъ кри
чалъ м'Ьщанину: «мажьваъмъ!» Вс'Ь подставляли ноги. Ку- 
пецъ ыазалъ кому сапоги, кому черевики, и м'Ьщанинъ снова 
безмолвно за все расплачивался. А попробуй онъ не занла- 
тнть! Иродаюирйся въ такомъ случай имйлъ право тотчасъ 
отказаться г. ти за него въ рекруты, и всЬ угощешя и дан
ная сумма терялись безвозвратно. Подойдя къ торгу, Без
бородко, остановился нротивь любопытной гурьбы съ рс- 
крутомъ.

— Ты наемщнкъ въ рекруты? ты БоровиковскШ?— спросилъ 
онъ, вглядываясь въ забулдыгу, который уже не могь какъ 
сл’Ьдуетъ танцонать, но все еще подъ хоръ музыки пере
минался на мйстЬ и ноднлясыналъ.

—  Я ... а вамъ что, пане-добродно?
—  Ну, БоровиковскШ!, готовься же: меня послала сама 

царица. Бросай своего нанимателя... Вотъ деньги за тебя и 
за все, чтб ты растратндъ.

М'Ьщанинъ вытаращнлъ глаза и, дрожа, лепетать:
— За что же, помилуйте, не погубите!
—  А за тебя,— сказалъ Безбородко съ улыбкой:— я по

прошу государыню,— она, милостивая, простить тебя за про
тивный законамъ подкунъ. Только, чтобы загладить вину 
нротивъ царицы, за нехотЬше служить, ты долженъ сей- 
часъ же поступить на службу. Вотъ твои деньги.

М'Ьщанинъ взялъ сто рубле!! и, довольный гЬмъ, что но- 
лучилъ впятеро болЬе, чЬмъ задолжалъ ему его рекрутъ, на 
другой же день самъ охотно сдался въ солдаты.

БоровиковскШ проспался н не вйрилъ глазамъ. Онъ уже 
былъ дома. ДЬДъ Галайда зажегъ сн'Ьчку у образовъ, заку- 
рилъ ладанъ въ ]>учной нолшшной курильниц!; и молился. 
Феська, стоя у дверей, плакала. ДЬдъ досталъ изъ сундука 
завязанныя въ холстъ деньги. Царица дача на свадьбу Бо
ровиковскому особо сто рублей. Нечего говорить, что это 
въ тЬ годы была почти баснословная сумма для простолю
дина на УкрайнЬ, да и вездЬ. Молодой маляръ, еще вчера 
рекрутъ, не выдержалъ, уналъ па колйни передъ дЬдомь и
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залился слезами, цйяуя .царсгпя деньги. «Господи Боже! за 
чтб такая милость! Спаси и помилуй царицу! А тебй, ди- 
дусю, вотъ какое спасибо!» -И  онъ трижды поклонился ому 
въ землю. Старику и маляру было велйно немедленно сна
ряжаться н йхать на царской подвод'!', въ Полтаву.

Въ Бахчисарай Екатерина написала стихи Потемкину;
«Лежала я вечоръ въ бесЛ.дкТ, ханской
«Въ срсдпнЪ бусурманъ и вЪры мусульманской.

«О, божьи чудеса! пзъ прсдковъ кто монхъ 
«Спокоенъ ночивалъ огь ордъ и хановъ ихъ?»

О Крымй, гдГ, императрица пзъ оконъ дворца въ Инкср 
манй любовалась юнымъ севастопольскимъ флотомт,, Екате
рина выразилась: «Пршбрйтеше cie важно; предки дорого 
заплатили бы за него».

Н а  возвратномъ пути изъ Крыма, подъ Полтавою, импе
ратрица смотр'Г.ла неслыханные и невиданные дото.тЬ ма
невры, гдй былъ искусно продставленъ примерный бой рус 
скихъ и шведовъ. И эти маневры были устроены по ука
завш ий стараго Галайды. Конечно, онъ не могь номнить 
въ частностяхъ подробнаго расположен!я частей войскъ и 
хода боя. Зато съ невыразимою ясностью онъ помнтлъ 
главный черты побоища н —  самое, важное —  могь указать, 
гдй стоялъ, въ такое-то время, гдй скакалъ и гдй распо
ряжался самъ царь.— «Вотт. тутъ онъ глядйлъ на шведовъ! 
А тутъ понесся къ пушкамъ! А тамъ н вовсе погнадъ врага 
съ поля! И мы вей за ни м и  гналися»...

БоровиковскШ отличился на другомъ поприщй.
Полтавское дворянство, въ самомъ городй, выстроило залу 

для встрйчи императрицы. Его маршалу кто-то шепнулъ о 
iipoiiciiiecTiiin близъ Кайдакъ и о любопытной судьбй пле
мянника Галайды, руководившаго приготовлетями къ цар- 
скимъ маневрамъ. Маршалъ призвалъ маляра.

—  Можешь ли ты расписать царскую залу? —  опро
сили онъ.

—  Могу.
—  А какъ брешешь?
—  Ни, убей Богъ, не брешу!
—  Ну, смотри же! Вотъ тебй краски и кисти, что оста

лись отт. новаго иконостаса въ соборй. Малюй, да берегись! 
Испакостишь дйло, дамъ тебй двйсги батоговъ въ спину...



БоровиковскШ принялся за работу и изумилъ всйхъ.
Когда императрица въ'Ьхала въ Полтаву и вошла въ 

изукрашенную дворянскую залу, четыре картины на четы
рехъ сгЬнахъ представились ея глазамъ.

Н а одной былъ изображенъ, во весь ростъ, Петръ Вели- 
шй, въ видЬ плугатаря, пахавшаго тяжелымъ плугомъ пу
стынную, заросшую тершемъ и бурьянами почву Pocciu.

Н а противоположной сгЬнй была изображена Екатерина 
Вторая, въ вид'Ь сЛштельницы, бросавшей изъ лукошка на 
нлеч'Ь сЬмяна въ эту разрыхленную уже почву.

Н а третьей crbirti изображалась опять Екатерина, съ пс- 
ромъ въ рук'Ь и со вдохновенно-откинутой головой, за ра
ботой надъ знаменитымъ Наказомъ о составленш проекта 
новаго удожешя.

Н а четвертой были изображены семь греческихъ мудре- 
цовъ, удивлявшихся и ломавшихъ голову надъ этпмъ ыудрымъ 
Наказомъ.

Дальнейшая судьба Галайды неизвестна. БоровиковскШ же 
нолучилъ ходъ и впослЬдствш прославился въ ПетербургЬ 
своими работами но церковной и портретной живописи.
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ЦАРЬ АЛЕКСЪИ, СЪ СОКОЛОМЪ.
Было весеннее время.
ВьгЬхалъ во семи адцати лЬтн i й царь Алексей Михайловичъ 

изъ села Измайлова, вдоль береговъ Москвы-р'Ьки, на лю
бимую погЬху, на охоту съ соколами и кречетами.

Это былъ еще второй годъ его царствования. Государствомъ 
правилъ царскШ дядька, Борисъ Ивановичъ Морозовъ, и радъ 
былъ, что государь ъЬшится. Охота выЬзжала, какъ сл'Ьдуетъ: 
вей верхами, кто на буланомъ, кто на гн-1>домъ, съ соколами 
на правой рукавиц-!;. 11а головкЬ каждой изъ ловчихъ птицъ 
былъ алый, бархатный клобучокъ, съ золотою оторочкою; на 
ногахъ суконныя «ногавки», родъ чулочекъ, съ тесменными 
«опутинками»; а въ хвост-!;, чтобъ слышать, гд-!; соколъ ся- 
детъ, серебряный колокольчикъ. Тутъ были всгЬ любимые 
цареше охотники, и за каждымъ его «поддатень». За  всад
никами йхалъ обозъ, со слугами, царскою кухнею и палат- 
к а ш . Стража изъ стрЪльцовъ замыкала u ie c T B ie .  Соколь
ники были въ цвТтныхъ кафтанахъ, въ горностаевыхъ и 
лисьнхъ шапкахъ и въ сафьянныхъ саногахъ. У каждаго 
на боку виеЬлъ серебряный рогъ. Птицы были также вт> 
болыиихъ вьгЬздныхъ нарядахъ. Самъ царь Тхалъ безъ со
кола. Онъ ожидалъ къ сборному мЬсту изъ Москвы, отъ 
главнаго ловчаго, Аоанашя Ивановича Матюшкина,— гонца 
съ нововыношеннымъ сокодомъ, птицей, какъ ув'Ьдомлялъ 
Матюшкинъ, неслыханнаго дета и силы. Самъ же царскШ 
любимецъ Матюшкинъ лежадъ въ Москв'Ь въ лихорадк'Ь и 
не могъ присутствовать на этой забав-!;. И каждый соколь-
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никъ, помня урядъ по уставу, взд'Ъвалъ рукавицу «тихо и 
стройно», приниыалъ сокола и кречета, перекрестясь, «крас
новато, премудровато и молодцовато» и выносилъ его по 
уставу: «бережно, явно, смЬло, подправительно, подъявн- 
тельно, къ вйдф.нiю человеческому и къ красогЬ сокольей».

Было еще рано. Туманный, с-Ьроватый денекъ обЬщалъ 
птице р'Ьзвую и нестомчивую гоньбу. Царь, ожидая посла 
отт, Матюшкина, то и дЬло оглядывался къ проселку, откуда 
долженъ былъ показаться гонецъ. Съ косогора, поросшаго 
мелкимъ ш дакомъ и березками, выЬхали на широкое, низ
менное поле, усйянное озерками, кочками и кустарниками. 
Нигд'Ь, въ свои разъ'Ьзды по московскимъ окрестностямъ, .ни 
близъ селъ Тайнинскаго, Сущева и Воробьева, ни близь 
Преображенскаго и Напруднова, царь не находилъ столько 
дичи, какъ здгЬсь, по болотнымъ «прыскамъ» Москвы-ргЬки. 
Зд'Ьсь кишмя-киш'Ьди безчисленныя стаи утокъ, гусей, чаекъ, 
куликовъ, цаплей и всякой дикой птицы.

Спустившись мимо капустныхъ огородовъ чьей-то иодго- 
родней земли, царь остановила, коня. Изъ-нодъ его ногь 
черезъ болото взлет 1лъ гусиный выводокъ. Царь указать 
рукою.

—  Знать, гонецъ-то отъ Аеанашя Ивановича не скоро 
вьгЬдетъ!— сказалъ онъ, вглядываясь, какъ гуси полетали и 
плавно спустились на ближнее озеро.

Всадники стали готовиться къ охотЬ.
Первый выпустидъ птицъ ПареентШ Табалинъ. Его кре

четы, Анпрасъ и Арбасъ, были изъ породы «дёрбниковъ», 
то-есть брали, какъ сокола, падая съ высоты, и, какъ ястреба,, 
ловя птицу въ угонъ. ВзлегЬла чайка. Кречеты брошены съ 
рукъ и стали всходить кругами, одинъ выше, [другой по
ниже, такъ что чайка вскор'Ь очутилась между ними н ки
нулась къ земл'Ъ. Нижшй кречетъ помчался полемь, плывя 
какъ ласточка и чуть не задавая земли крыломъ. Вмигь 
онъ подбилъ чайку кверху. Она взвилась. Верхшй кречетъ 
кинулся внизъ на пее. Чайка взмыла въ сторону и про
махнулась. Оба кречета, почти разомъ, вц'Ьпнлись ва> нее и 
вм'ЬстЬ съ нею, звеня бубенчиками, упали въ траву. Таба- 
лина, поскакалъ принять добычу.

З а  нимъ пускачи птицъ Комчатый, Хомякова, и Лабу- 
тинъ. Кречетъ Комчатаго, Бумаръ, между двухъ лйсковъ 
кинулся на молодого гуся и, послй двухъ угоновъ, сшибъ
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его въ траву. Вйжливая птица даже не сйла на добычу, а 
опустилась возлй, къ стороикй, и, поводя разгорйвшимися 
отъ злости глазами, стала охорашиваться, чистя клювомъ 
перья и кивая алою шапочкою. Затравили еще двухъ ку- 
ликовъ и утку. Царь все поджидалъ гонца и почти не при
нимали'участая въ охотй. Стоя на пригородкй, подъ дере- 
вомъ, онъ смотрйлъ вдаль и изрйдка переговаривался съ 
Хомяковымъ. Пестрые «вершники» то разсыпались по лу- 
гамъ, то скакали кучами въ догонку за соколами. Царски! 
стремянной затрубилъ въ рогъ сборъ къ мйсту. Вей с о к о л ь 
н и к и  съйхались къ царской палаткй. Пошли толки о до- 
бычй, о соколиныхъ ставкахъ. Какъ ни строгь былъ двор
цовый урядъ, между сокольниками, все почти сверстниками 
ц а р я ,. то тамъ, то здйсь слышались шутки или веселый 
смйхъ.

—  Ну, знать, доподлинно АеанасШ-то Ивановичъ поза- 
мйшкался. Сытый голоднаго не разумйетъ! Давайте йсть!— 
сказалъ царь. Слуги разостлали у палатки шелковый ко- 
врикъ. Все мйсто отдыха обнесли подвижными рогатками и 
поставили у входовъ стражу. Царь велйлъ, безъ чнновъ, 
сокольникамъ садиться но ковру, а самъ поместился у входа 
въ палатку.

Не успйлъ царь съ охотниками закусить, на лугу послы
шался звукъ рога. Вей новели глазами съ косогора. Изъ-за 
кучки березъ показался гонецъ отъ Матюшкина и съ нимъ 
нйскодько сокольниковъ. Посланный подъйхалъ, спйшнлся 
у рогатокъ и ноднесъ царю вновь обученнаго сокола. Царь 
взглянулъ на птицу, и охотницкое сердце его занрыгало. 
Такой красоты онъ еще и не видывали...

Что за птица! Взятъ онъ былъ не съ гнйзда отъ матери, 
а выношенъ уже «слбткомъ». Дикости и смйлости онъ былъ 
удивительной. Весь бйлый, какъ серебро, только ножки крас- 
ныя. Сидйлъ онъ степенно и гордо. Головка была малень
кая, спина широкая, грудь крйпкая, крылья и хвостт. перо 
къ перу, а глаза такъ и горйли, ярко-желтые, «наигранные» 
и сверкавшие смйлою, дикою ясностью...

—  Хороша птица! Какъ-то ловитъ?— сказалъ царь, осмо- 
трйвъ сокола съ полнымъ вннмантемъ цйнителя и знатока.

Палатку собрали; всадники ейли на коней. Обозъ тро
нулся впередъ. Царь указали охотй йхать къ Коломен
скому. Подвели царскаго коня. Царь ухватился за холку,
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прыгнулъ въ с'Ьдло и иротянулъ за сокодомъ руку. Рука его 
дрожала, грудь порывисто поднималась. Неровнымъ взоромъ 
онъ окинулъ сокольниковъ, повелъ поводомъ. Тяжелый, 
коренастый конь тронулся рысью по кочковатому полю, 
Бубенчикъ зазвенЬлъ въ хвосгЬ сокола.

Молча 'Ьхалн сокольники, минуя то озерко, то мелкШ ку- 
старннкъ, то б’ЬгущШ въ сторону узеньшй проселокъ. Всад
ники забились въ лесистые луга, съ которыхъ еще не со
шли весстйе водные застои. СокодьничЩ Лабутинъ первый 
завидЬлъ въ сторон!; между длинныхъ прошдогоднихъ ка
мышей выводокъ нырковъ. Онъ иодалъ знакъ. ВсгЬ остано
вились и замерли въ ожиданш царскаго приказа. Царь 
укоротнлъ поводья, вглядЬлся, медленно поднялъ правую 
руку и бросилъ сокола съ рукавицы вт. воздухъ. Шнурокъ 
развязался, соколъ взмылъ и кругами сталъ всходить вверхъ... 
все выше и выше, такъ что скоро чуть стало его видно, и 
когда показалось, что вотъ онъ исчезнетъ въ облакахъ, 
вдругъ, распластавши хвостъ, онъ сд1;лалъ ставку и, склони 
голову, зорко носмотрЬлъ внизъ... Утокъ согнали.

Не усн'Ьдъ царь пришпорить коня, какъ соколъ свернулся 
въ комокъ, ринулся сверху, вцЬнился въ добы чу и bmLctI; 
съ нею упалъ вт. ближше кусты.

ВсЬ бросились туда. Чины позабыты. Охотники толпятся, 
чтобъ только взглянуть, какъ взята птица: жива ли она, 
изранена, или убита до смерти? Только не видно сокола вт. 
кустахъ. Газсыпались охотники по всему пере.тЬску, ио 
ближними ирпгоркамъ, стали спускаться въ овраги, прислу
шиваться къ бубенчику; н1;тъ да и нЬть. Или соколъ спу- 
стилъ утку и, невиданный за кустами, съ другой стороны 
пошелъ въ угонъ за иною какою птицей; или не выпускалъ 
ее и, на полномъ раздоль’Ь, f..n. ее гдЬ-нибудь въ гущин!; 
деревьевъ. Ыаконецъ, моп. оборваться бубенчикъ, а  опт. 
тутъ же, въ кустахъ, гдЬ-нибудь сид'1'.лт., охорашиваясь и 
чистя перья. Что за  диво!

—  Ищите, ребята!— сказалъ царь, снуя на кон’Ь но трав'Ь 
и мен:ду кустовъ: — кто нзловитъ миЬ сокола, дамъ тому 
пару соболей!

Пропажа сокола, особенно вт. первый уловъ, была не 
рЬдкость. Часто сокодовъ уносило в1.тромь, а еще чаще они 
отбивались и дичали въ сос'Ьднихъ .тЬсахъ.

Сокольпикн, для лучшихъ иоисковъ, cnt,шились; коней
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"привязали къ кустамъ, а  сами, -съ новымъ рвешемъ, кину
лись по лугамъ и по сос’Ьднимъ оврагамъ. То таыъ затру
бить рогъ,- то здЬсь отзовется. Желтью, голубые и красные 
кафтаны мелькаютъ между деревьевъ. Н а  соседней пашнЬ 
мужикъ пахалъ сохою подъ озимь. Остановился, оперся на, 
присошникъ и дивуется, что это за бояре охотятся: не Бо- 
рисъ ли Ивановичъ Морозовъ вьгЬхалъ поразмяться, или 
дворсгае травятъ птицу на государеву кухню; а  можетъ-быть, 
н самъ царь тутъ же, недалече, гдЬ-нибудь между ними?..

Затрубилъ опять государь. Собрались къ нему охотники 
уже въ другомъ мЬстЬ, на какой-то л Ь с и с т о й  лощинкЬ, у 
берега небольшого ручья, впадавшаго въ Москву-рЬку.

—  А что, ребята, не нашли сокола?
—  НЬтъ, государь, не нашли!
—  Чтб за притча!
Государь очень досадовалъ, что пропалъ еще неиспытан

ный СОБОЛЬ.
Охотники выЬхали въ другомъ. мЬстЬ на крутой берегъ 

ручья и увидЬли сокола въ травЬ: утка билась у него въ 
когтяхъ. И въ то же время, на ясной поверхности водьт, 
между склоненными съ берега камышами, показалась передъ 
охотниками рЬдкой величины, вся бЬлая, какъ лунь, цапля. 
Она бережно шла неглубокой водою, поглядывая издали иа 
всадниковъ и вынимая изъ воды то одну ногу, то другую. 
Царь принялъ утку, снова сЬлъ на коня, спугнулъ цаялю 
и указалъ ее соколу. Цапля взмахнула крыльями, медленно 
поднялась надъ водой и полегЬла въ сторону. Соколъ ки
нулся за нею не прямо, а  сталъ забирать вверхъ, забрался 
въ недосягаемую высоту и оттуда долетЬлъ вровень надъ 
цаплею...

Ц арь далъ коню шпоры и поскакалъ, слЬдя засокодомъ. 
Сокольники не отставали огь царя. Такъ мчались они долго 
но лугамъ и просохнувшими полямъ, черезъ рвы и кочки, 
мосты и гати. Цапля была сильная, и, —  ноги назадъ, а  
грудь впередъ, — на огромныхъ крыльяхъ плыла, какъ бгЬ- 
лонарусная ладья, но вЬтру. Соколъ не отставалъ отъ ноя 
и забирался выше и выше. Ц апля его вид’Ьла. Всадники 
выскочили на возвышенную, гладкую поляну. Вдали мель
кали крылья мельницы и огородъ какого-то седешя; внраво 
шелъ проселоЕъ въ лЬсъ, глядйшшй изъ-за косогора. Вдругь 
цапля, отъ усталости, или съ особою хитростью, замедлила
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полетъ и стала забирать влЬво, какъ бы желая опуститься 
въ л'Ьсъ. Въ тотъ же мига. соколъ всею силою иолетЬлъ 
внизъ на нее. Онъ былъ улсе близко; оставался поыгЬдшй 
ударъ, какъ цапля обернулась хвостомъ къ земле и отбила 
его толчкомъ длинныхъ ногъ и огромнаго носа. Соколъ 
сдался, пошелъ книзу, но, не долетая до земли, опять со
брался съ силами и еще быстрЬе сталъ забирать надъ 
цаплей. Царь оглянулся: за нимъ скакалъ одинъ Хомяковъ. 
Друпе охотники чуть виднГ.лись въ-разсыпку, далеко на
зади, гд’Ь одинъ, а  гдЬ два и три вм’Ьстй. «Ну, Семенычъ, 
не отставай!» —  крикнулъ разгор'Ьвпййся царь и, стегну въ 
коня, еще быстрее поскакалъ за соколомъ.

Незаметно миновали опять какую-то пашню, со свежими 
зеленеющими всходами. Съ грохотомъ пронеслись кони чрезъ 
старый расшатанный мостъ, надъ узеиышмъ ручьемъ какой- 
то усадьбишки. Путь начиналъ идти въ гору, къ лесу. З а 
мелькали березы. Показался песокъ. Овраги зачернели чаще. 
«Не отставай, Семенычъ, не отставай! Еще проб’Ьжимъ, и 
возьметъ соколъ!»— кричалъ царь, то и дЬло устраняясь отъ 
в'Ьтвей. Конь подъ Хомяковымъ задЬдъ копытомъ за пень 
и грохнулся съ "Ьздокомъ о-земь. Чуть усггЬлъ оглянуться 
царь, какъ соколъ, надъ опушкою леса, сдЬлалъ полукруга., 
ударилъ грудыо въ цаплю и, вместе съ нею перевалившись 
за деревья, пошелъ оврагомъ далее. Царский копь взобрался 
на гору и съ пос.тЬднимъ усюйемъ, им’Ьсгй съ нимъ, вло- 
ткчъ въ просеку лЬса вдоль оврага. Не проскакалъ онъ и ста 
шаговъ, какъ остановился на всемъ размахе. Царь глянулъ: 
конь, фыркая, уперся ногами въ обрывъ...

За  обрывомъ шла река. За  рЬкою, по зеленому откосу 
берега, разсыпавшись бревенчатыми избами, кл1.тями, жу
равлями колодцевъ и овинами, располагалась у pf.icn де
ревня. Деревянная, почернелая церковь стояла въ сторон!’., 
на крутомъ пригорке. А прямо за р’Ькой въ гору шелъ 
обширный садъ. Надъ нимъ чернели вышки боярскаго те
рема, съ пристройками, крылечками и голубятней. Но не 
село, не садъ и не теремъ заняли царя. Остановившись на 
всемъ скаку и ухватясь рукою за гриву коня, онъ повелъ 
глаза вагЬдъ за цаплею и остолбенЬлъ. Прямо нротивъ 
обрыва, надъ которымъ онъ сталъ, между безлистныхъ еще 
деревьевъ сада, возносились резныя, расцв!.ченныя качели. 
А на качеляхъ, лицомъ къ реке, сидела и качалась, въ
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зеленой душегрМкЪ, въ красномъ монисгЬ, въ зкелтыхъ 
башмачкахъ и въ золотолъ съ травами сарафанЬ, боярышня, 
очевидно, дочка хозяина. ОЬнныя девушки толпою, съ пес
нями и см'Ьхомъ, раскачивали качели. Долго не могъ опом
ниться царь. Д'Ьвушки увидЬли его, взлегЬвшаго на при- 
горокъ съ конемъ; передъ ними обрисовались его растегну- 
тый на скаку опашень, высокая соболья шапка, цветная 
иерегясь на груди. ОнЬ вскрикнули, побежали огь качелей 
къ дому...

Хомяковъ, прихрамывая, нривязалъ къ дереву коня и въ 
безпокойств'Ь побЬжадъ къ обрыву, надъ которымъ, вырвав
шись изъ-за деревъ, стоялъ и сл'Ьдилъ за уходившими дЬ- 
вушками царь. Глаза Алексея Михайловича, казалось, все 
еще видЬли передъ собою высоко взлетавнпя качели, крас
ные башмачки, б'Ьлое лицо, черныя брови и прыгавшее на 
груди монисто боярышни. Царь уже не думалъ о соко-тЬ. 
Онъ самъ въ этотъ мигъ походилъ на сокола, вперяющаго 
взоръ въ красную и славную добычу.

—  Чтб, Семенычъ?— сказалъ въ волненш царь, завидЬвъ 
Хомякова:— а вйдь соколъ-то напгь съ цаплею, кажись, сва
лился вотъ въ этотъ садъ.

Хомяковъ, потирая ушибленную ногу, не показалъ виду, 
что зам'Ьтидъ полноте царя, и отвЬтилъ: «какъ знаешь, 
государь; те&Ь виднЬе. Ты сюда прежде нодосиЬлъ!»— И оба 
охотника, пока остальные всадники доскакали до лЬсу, спу
стились къ р'ЬкЬ, отыскали мостокъ и стали подниматься, 
мимо сада, къ боярскимъ воротамъ. Ворота были заперты. 
Хомяковъ затрубилъ. Конюхи выскочили изъ людской. Че- 
рёзъ дворъ къ воротамъ, переваливаясь, сиЬшила грузная 
боярская домоправительница, въ бархатной кичкй и въ ма
ховой душегрЬйкЪ.

Ворота растворили. Домоправительница, пугливо разгля
дывая ноеЬтителей, отв'Ьсила нпзкШ поклонъ.

•—• Мы охотились тутъ,— сказалъ царь:— нашъ соколъ съ 
добычею уиалъ, дол;кно статься, въ вашъ огородъ или садч>. 
Не видали ли?

—  Охъ, батюшки, охъ, кормильцы мои! Точно уиалъ вашъ 
соколъ: видЬли, какъ и опустился, у самой той вонь го
ренки. Тамъ и щиплетъ дичину! А вы кто такче?

Царь молча переглянулся съ Хомяковымъ и отвЬтилъ:
—  Дворе к ie, цареше охотники. А вашъ бояринъ дома?



—  Н'Ьту-ти боярйнъ! Въ свою Касимовскую вотчину отлу
чился съ боярынею.

—  Чье лее это село п чьи хоромы?— спросилъ царь, ра
дуясь, что его не узнали.

—  Рафа Родюновича Всеволожскаго.
—  Ну, коли вамъ запрета нЬтъ,—сказалъ царь:— мы за- 

Фдеиъ, на отсутствш боярина вантего, отдохнуть и коней на
поить. Мы MOCKOBCKie, далече отт. своихъ отбилися, а до 
вечера еще путь великъ.

— Милости нросимъ, кормильцы! Чай, бояринъ-то васъ, 
али вы его знаете?— сказала старая домоправительница и, 
суетливо переваливаясь, пошла къ терему. Теремъ былъ 
красиво выстроенъ. Боярйнъ Все положа; ift не былъ близокъ 
ко двору. Онъ еще съ конца продыдущаго царствовашя 
удалился изъ Москвы, безвыездно проводилъ время въ сво
ихъ деревняхъ и только изрЬдка служилъ пищею для тол- 
ковъ о своихъ затГ.яхъ: всЬмъ была извЬстна его страсть 
къ садамъ и цветоводству.

У крыльца всадники спешились. Боярсше конюхи по
вели ихъ лошадей къ кошопгае.

—  Вотъ вагаъ соколъ, вотъ! —  говорила домоправитель
ница, вводя гостей въ особую загородку сада. Хомяковъ 
нринялъ цаплю, царь взялъ сокола. Дворня толпилась у 
калитки, желая поглядеть и на нарядныхъ охотниковъ и 
на.птицъ.

—  Ну, спасибо же вамъ,— сказалъ царь, осмотревъ со
кола и отдавая его Хомякову:— только шЬть ли у васъ во
дички испить? устали съ погони за птицей.

—  Квасъ, кормилецъ, есть, хорошШ, яблочный, съ инби- 
ремъ и грушевый. Прикажешь подать?— Царь попросилъ.— 
Ну, Проня! — обратилась старуха къ одному изъ слугь:—  
вогь ключи: бЬгн самъ да нацеди стопу. А мы гЬмъ вре- 
менемъ садъ покажемъ. Хотите ли, гости милостивые?

Царю понравилось это приглашете.
—  Покажи, матушка, покажи. Мы двореше и очень хо

тели бы поглядеть на ваше сельское домостройство. Ведь, 
чай, изъ семьи-то боярской... никого тутъ не осталось?

—  Боярышня, родимый, осталась, боярышня,— ответила, 
какъ-то съ разстановкой, старуха и медленно пошла по 
главной дорожке сада.

Царь молча пошелъ за нею. Сердце его сильно билось.
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Сперва вошли въ дикШ садъ. Дорожки стали перекре
щиваться и ввели въ хптро-извернутое между кустовъ «пу- 
тигце», родъ лабиринта. З а  путищемъ начался разсадникъ 
грушъ, вишень, сливъ и яблонь, а дальше вереница ягод- 
ныхъ кустовъ. Среди посл'Ьднихъ возвышался подъ «ша- 
трикомг», или беседкою, на четырехъ столбахъ колодецъ 
съ колесомъ и бадьей на веревк'Ъ.

—  А это виноградный садъ нашей боярышни,— заметила 
домоправительница, провожая гостей вправо. —  Щеки царя 
вспыхнули.

Открылся прудъ, обнесенный кустами жимолости и берез
ками. Н а одномъ его конце возносилась деревянная остро
конечная «смотргълъня», родъ башенки, съ воздушнымъ 
врыльцомъ. Противъ смотрЬльни, на другомъ берегу пруда, 
были три размалеванныхъ маленькихъ «чердачка», родт> 
иавильоновъ, со стекольчатыми стенами. Вокругъ чердач- 
ковъ хитро извивались «.пути», дорожки. По бокамъ чер- 
дачковъ цеплялись ползуч1я вЬтви дикаго винограда.

Царь подошелъ къ пруду, на которомъ была-^строена 
рыбья сажалка. Въ сторонЬ отъ пруда, между деревъ,. откры
вались «перспективы». Это были натянутыя на болы тя 
деревянный рамы картины, писанный красками. И а одной 
изображались гора и р'Ька, надъ горою замокъ и висячШ 
мостъ, на мосту пойздъ всадкиковъ, въ шлемахъ и съ рас
пущенными знаменами. Н а другой «перспективе» видн'Ь- 
лись море, корабли съ парусами, птицы, а надъ моремъ 
огненное солнце. Н а третьей— какой-то чародЬй, а кругомъ 
его чуда, грифы, кентавры и зм'Ъи. Н а четвертой —  городъ, 
точно Москва: съ церквами, теремами и башнями.

Царь остановился и со внимашемъ сталъ разематривать 
«перспективы».

—  Кто это все такъ хорошо и мудрено тутъ расписалъ?—  
сиросилъ онъ.

—  А вотъ кто- нашъ садовникъ, —  ответила домоправи
тельница.

Царь оглянулся. Вправо, сначала незамеченный за шпа- 
ле])ою кустовъ, показался, въ зеленой куртк'Ь и въ красной 
вязаной шапочке, съ лейкой и ножницами, старичокъ-ино- 
странецъ. Онъ снялъ шапочку, поклонился и продолжалъ 
поливать цвЬты.

—  Откуда онъ?— сиросилъ царь.
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—  Боярйнъ нашъ его выписалъ изъ-за моря, какъ садъ 
строилъ. Никакъ н!.мецъ, али фряжанинъ. Вонъ и иомощ- 
никъ его —толмаченокъ. Тоже у насъ состоять.

Царь ласково подозвалъ садовника и мальчика, его уче
ника. Между заморскимъ садовннкомъ и царемъ начался 
такой разговоръ:

—  Ты кто?
—  ГарлемскШ садовники и антекарскШ ученикъ Инде- 

рикъ Бартбуст>, —  отв'Ьчалъ, переводя его слова, мальчикъ 
толмаченокъ.

—  Давно ли ты тутъ?
—  Девятый годъ.
—  Много ли боярйнъ теб'Ь даетъ въ годъ оклада?
—  За стросше и урядъ сада иятьдесятъ рублевъ, да тол

мачу шесть, да одежда и кормъ.
—  А ты еще чтб знаешь?
—  Я, сударь, столиръ и огородный стройщикъ; перспек

тивы я  тоже ставилъ.
—  А кром! Н'Ьметчины былъ ты еще гдЬ-нибудь?
—  Былъ у флоренскаго князя, въ италШской землЬ, и 

много тамъ див’ь видЬлъ: а такимъ дивамъ, сударь, въ Мо- 
CKOBin и не бывать!

—  Отчего же?
— Больно здЬсь лЬто коротко и зимы студены: надо зи

мою кусты и деревья, какая нонЬжнЬе, обвертывать въ вой
локи, а не то мерзнуть.

—  А каш я же ты дива видЬлъ у флоренскаго князя?—  
сиросилъ царь.

— Дива хорошia-то, пожалуй, есть и у насъ на родин!;, 
въ Гарлем!,. Только мЬсто у насъ ужъ больно плоское, а 
тамъ теплЬе и горы. К акъ тсбЬ сказать? ВидЬлъ я  тамъ 
въ грунгЬ кедръ и кинарисъ, и лимоны,— плоды но дважды 
вт. годъ зрЬютъ. ВидЬлъ на княжемъ дворЬ— вода взведена 
сажени съ четыре— фонтанъ прозывается,— въ саду вверхъ 
бьегь тоже высоко. А о Крещенш жары тамъ великая! 
Яблоки и слива въ гЬхъ краяхъ величествомъ но шапкЬ. 
А красоты въ садахъ не описать, шЬть-де тамъ ни зимы, ни 
сн'Ьгу ни наодинъ м Ьсяцъ. Да еще игръ, органовъ, кимваловъ 
и музыки много. TaKie люди-кумиры изъ мрамора подЬланы 
въ садахъ, и иные сами играютъ, а никто ими ие движетъ. А 
иного и не описать. Кто не видЬлъ, тому и въ умъ не прндетъ!
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Царь слушалъ со внимашемъ.
—  ЛЬто зд'Ьсь больно коротко и зимы студены,— продол- 

жалъ Бартбусъ. —  Ничто зд'Ьсь хорошее не дозрЬваетъ: ни 
виноградъ, ни орЬхъ волосшй, ни яблонь, ни аркатъ, ничего 
въ прокъ не идетъ. Кабы еще не здЬшняя боярышня,— ужъ 
такая-то любительница сада и цвЬтовъ!— не дожилъ бы тутъ 
и уговоренныхъ годовъ. Такъ бы и ушедъ, не во гнЬвъ 
будь сказано боярской милости.

У царя чуть не сорвался при этомъ съ языка еще во- 
просъ, а  именно о боярышнЪ. Онъ молча, со вздохомъ, оки- 
нулъ взоромъ прпотъ ея дЬвическихъ игръ и прогулокъ, 
дорожки, чердачки, смотрЬльшо, и тамъ, и здЬсь размале
ванный перспективы.

—  Благодарствуемъ тебЬ, Индерикъ Цартбусъ, и тебЬ, 
хозяйка! Мы люди близгао къ царю, и скажемъ ему, кашя 
дива тутъ видали. А боярину кланяйтесь! Дворсше, молъ, 
кланяются.

Съ этими словами царь пошелъ обратно изъ саду.
—  К акъ же, бояринъ, хоть въ боярсые покои зайди по- 

сидЬть,— сказала старуха:-—да вотъ и кваску испей, ишь ты, 
въ погребу-то позамЬшкались.

Царь подумал,: «что же заходить? ВЬдь ее и мслькомъ 
и невзначай тамъ не увидишь. Забилась она, по обычаю, 
куда-нибудь въ верхнюю горенку и не сойдетъ оттуда».

—  НЬтъ,— отвЬтилъ онъ:— иамъ пора Ьхать. Не осудите, 
что не заходили. Въ иное время заЬдемъ. А квасу дайте 
испить.

Отъ погреба показался съ ковшомъ слуга. Царь отпилъ, 
далъ напиться Хомякову, сЬлъ на коня, взялъ сокола и 
поЬхалъ.

—  А коли бояринъ станетъ пытать, кто былъ, какъ отвЬ- 
чать? — спросила еще разъ вслЬдъ ему домоправительница.

—  Скажи, матушка, что дворе к ie, царевы были. А коли 
будетъ время, можетъ статься, и не впослЬднее заЬхали...

Старуха, облокотись о перилы крыльца, долго сдЬдила 
всадниковъ, не сходя по лЬстницЬ. Наконецъ, медленно и 
охая, взобралась она но ступенькамъ на вышку, въ боя- 
рышнину горницу, выслала всЬхъ дЬвушекъ, заперла дверь 
на ключъ, и, разставивъ руки, сказала боярышнЬ, чуть не 
задыхаясь отъ волнешя: —  «ну, свЬтикъ ты мой! А вЬдь я  
его спознала, видЬмши на выход!) о Казанской: вЬдь это

С очипеш я Г. П. Д апи левскаго  Т . X V III. 3
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царь!»— Боярышня вскрикнула и кинулась гляд'Ьть къ окну.
Царь, между тЬмъ, спустился околицей къ мосту, пере- 

■Ьхалъ рЬку и на полянЬ иодъ обрывомъ увидЬлъ осталь- 
ныхъ охотникоиъ. О н и  стояли кучкой, толкуя и  недоумевая, 
куда могъ скрыться царь. Хомяковъ разсказалъ имъ, какъ 
соколъ окончательно взялъ цаплю и какъ его нашли въ 
саду. Вс'й но'Ьхали обратно къ Измайлову.

Царь былъ заметно не въ духЬ.
Начинало уже вечереть, когда поЬздъ подъ'Ьхалъ къ пер- 

вымъ березамъ заповедной измайловской рощи.
Никто не зналъ остальныхъ подробностей охоты. Догады

вался одинъ Хомяковъ. Бояринъ Все воложек iii, воротясь 
изъ Касимовской вотчины, добился тоже только одного, а 
именно, что пргЬзжали-де icai;ie-TO дворекю п . охоты, со
колъ ихъ уналъ черезъ рЬку въ садъ возле огорода; хо- 
дили-де они но саду, дивовались на прудъ, на чердачки 
и на перспективы дивовались, а заходить въ хоромы не 
заходили.

Л'Ьто прошло и Измайлово опустело. Царь псреЬхалъ въ 
Москву.

Началась обычная жизнь въ Кремлевскихъ теремахъ: 
выходы на службу, въ соборы, щмемы нословъ, слушаше и 
pemeHie делъ.

К акъ вдругь, незадолго до новаго года, въ трескуч1е, без- 
конечные холода, когда небо заволоклось тучами, а  метели, 
кружась н сыпля лброхи снЬгу, застилали предъ окнами 
окрестные дома и храмы, Морозовъ иолучнлъ такой при- 
казъ отъ царя: собрать со всего царства на смотрины дЬ- 
внцъ. Царь задумалъ выбрать себЬ жену «красотою и честью 
великую, тихую и разумную, вт. свое царево счаспе и въ 
насл1,д1е своего государскаго ]юда». Гонцы полегЬлн во все 
стороны. Засуетились и взволновались отдаленный и близшя 
семьи. Бояре и окольннчьи, думные люди и стольники, 
стряшие и приказные, стрелещле старшины и неслужнлые 
дворяне стали готовить своихъ дочерей на показъ и на 
выборъ царю. HaTpiapx'b съ причтомъ служили молебны. 
Къ февралю съехались въ Москву двести почетнейшихъ 
семействъ.

Назначенъ день смотра и выбора. Посл Ь множества смутъ 
и всякаго рода ироисковъ со стороны родни, девнцъ свезли 
въ Кремль и посадили за царскШ обедъ. Во время стола,



въ числе немногихъ изъ приближенныхъ бояръ, царь, п е  
узнанный н въ маломъ нарядЬ, вошелъ въ о&Ьденную па
лату и осмотрели дЬвицъ. Изъ двухсотъ указаны сперва 
шесть. Наконецъ, и послЬдшй жребШ брошенъ. Царски! 
выбо1>ъ, нзъ шести, палт. на Ефимыо, дочь дворянина Рафа 
Родюновича Вссволожскаго. Роковая вЬсть потрясла весь 
блестянцй сонмъ невЬстъ, вей малые и велиые чины двора, 
Москву н окрестности, и тайкомъ передаваясь изъ устъ въ 
уста, пошла по всему Русскому царству. Л выбранная нс- 
вЬста обезиамятЬла огь испуга и отъ неслыханней радости 
н счасэтя.

Ц аря поздравили. Всеволожсше съ почетомъ пр^хали 
въ  Москву. Начали готовиться къ царской свадьбЬ. Хомя
ковъ стать явно близокъ къ царю. Царь его и ласкаетъ, 
и хвалить, и жалусгь. Что ни день, подсокольничШ либо съ 
вК’.стыо, либо съ прив’Ьтомъ, либо съ государскшгь подар- 
комъ у царевой невесты. Н а языкЬ у вейхъ Хомяковъ и 
ВсеволожскШ. Значеше Морозова стало меркнуть, какъ ни 
хлопотали онъ, устраивая и уряжая все къ царскому браку. 
Запечалился Борисъ Ивановичи и взялся за умъ крЬпкою 
опытною думою.

Наступили день свадьбы.
И  вдругъ, какъ громомь, всЬхъ поразила другая неожи

данная вЬсть. Во время уборки волосъ къ вЪнцу, невЬста 
упала въ обморокъ. Ее обвинили въ скрытой падучей бо
лезни. Иные, правда, тутъ же сказали, что она упала отъ 
страха и волнешя; друпе, что, но непостижимой причинЬ, 
по нсдоум'Ьшю ли, или по какому злобному разечету, одна 
изъ приставленныхъ къ ней для одЪвашя жешцннъ сильно 
стянула ей косу: кровь бросилась въ голову, и боярышня 
упала безъ чувствъ. Языки тотчасъ затрубили тревогу и 
осилили сердце царя: рйшили, что выбранная невЬста испор
чена. Свадьба отменена, а Всеволожскаго съ семьей, за 
чары, косный разводи и за умыселъ противъ даря, сослали 
сперва въ Касимовскую вотчину, а потомъ въ Тюмень на 
воеводство. Тамъ опт. вскорЬ отъ горя и умеръ.

А черезъ годъ царь женился на дочери медынскаго столь
ника, Ильи Даниловича Милославскаго, на МарьЬ Ильи- 
ничнй. Морозовт., черезъ десять дней послЬ царской свадьбы, 
обвенчался на ссстрЬ новой царицы, на АниЬ ИлышичиЬ.

3*
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Москва пировала на царской свадьб'Ь, и толкамъ о госу- 
даревыхъ пиршествахъ не было конца.

Н а виду и на иочетЬ у вс'Ьхъ стали недосягаемо возне
сенные: царскШ тесть, Илья Даниловичъ МилославскШ, н 
царский своякъ, Борнсъ Ивановичъ Морозовъ.

Свадьба была зимой.
Только не въ прокъ пошла близость къ царю его быв- 

шаго дядьки. Весною Москва взволновалась. Граждане, по
корствуя великому царю и безъ шапокъ стоя у Кремля, 
требовали выдачи головою изм'Ьнника, грабителя и корысто
любца, боярина Бориса Ивановича Морозова. Онъ былъ 
удаленъ.

Прошли года. Многое позабыто. Но часто вспоминала 
боярышня Всеволожская свое подмосковное село, садовыя 
качели, рГку и всадника, взлетЬвшаго на обрывистый бе- 
регъ. До конца жизни она осталась безбрачною. Царь вно- 
сл'Ьдствш узналъ о ея невиновности, много с’Ьтовалъ о са  
судь&Ь и богато одарилъ ее и ея семейство.

(1856 г.).



ВЕЧЕРЪ ВЪ ТЕРЕМ Ъ  ЦАРЯ АЛЕКСЪЯ.
I I .

Прошло тридцать лЬтъ. Новыя времена были не за го
рами. Носились странные слухи.

Молва передавала вйсти о иогЬшныхъ теремахъ въ КремлЬ 
и въ ce.rh Коломенскомъ. Иноземцы отписывали на родину 
о приевшей къ московскому двору новыхъ заморскихъ игру- 
шекъ «клавикортовъ», «охтавокъ» и «часовъ съ куран
тами», и выхваляли щедрость и общедоступность царя. 
Гонцы боярина Матвеева чаще сновали отъ государскихъ 
теремовъ къ посольскому приказу и обратно. Боярииъ, въ 
тишшгЬ своихъ палатъ, изыскивалъ способы къ отпечата- 
Hiio разумныхъ книжекъ: «Космографии», «Риторики», «Фун- 
даментовъ» или «Максимовъ фортификащи». А въ терем- 
номъ саду, гдй надъ деревьями, отъ птицъ, были раскинуты 
мйдныя сйтки и въ шелковыхъ клЬткахъ висйли любимыя 
царсш я птицы, перепёлки, его яге хлопотами были устроены 
размалеванный деревянныя горы. Съ нихъ, по праздникамъ, 
на новозочкахъ катались царевны, сокровенный еще отъ 
посторониихъ взоровъ. Въ другомъ углу сада устраивались 
веселая потйшная площадка и прудъ для младшаго изъ ца
ревичей, четырехл'Ътпяго младенца Петра, также стара- 
шями боярина Матвеева, и старшаго брата царевича, раз- 
сдабленнаго беодора. Н а площадкй устанавливались дере
вянный пушки, на рйзныхъ лафетахъ, а на прудъ спуска
лись маленыйй катеръ и шлюбъ.

Что ни вечеръ, съ недавней поры, въ низенькой комнат!; 
посольскаго приказа усаживался на залавокъ толстый дьякъ
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и съ посольскимъ толмачомъ счптывалъ каия-то  бумаги. 
Передъ дьякомъ, на столикй, лежали разбросанные свертки 
и листы вйдомостей, гамбургских'!,, гарлемскихъ, венецей- 
скихт,, кёнигсбергскихъ и амстердамскихъ, получавшихся 
въ Москвй съ той поры, какъ голландец'!, Фанъ-Сведоиъ 
устроилъ сюда, отъ нймецкой границы, постоянную почту, 
чреза, Новгород'!, и Пскова,. Понюхивая изъ-подъ полы за
претное зелье, табачекъ, дьякь занимался любопытнымъ дй- 
лоы-ь: онъ повйрялъ нереводнмыя ежедневно, на сонь гря- 
дунцй царю, з1,ло предивныя выписки изъ курантовъ о за- 
морскихъ дйлахъ и слухахъ. Въ комнагй слышалось: «о 
Косарской же землй изъ Амстердама iiaicir нишугь, что Ко
сарская земля тебй, Государь, и всему твоему царству са
мое невйрное соседство, и дружба вельми коварственная. 
А и гдй же то вйрность, коли отъ фрапкскаго короля тайно 
и индй чуж1Я войска затягаеть и свои даетъ, и съ туркомъ 
водится, и бусурману, и султану кланяется, и всей Моско- 
в1и искони невйрпость и гибель сулить. И, аки рыба лшпа- 
оана, глаголемая, своихъ ближнихъ пойдаетъ»...

Куранты занимали царя. По, будучи вещью хорошею, 
почта въ то же время пускалась и на лих1я продйлки. Нй- 
мецъ Мерселисъ, содержатель ея и преемника, Фанъ-Све- 
дена, былъ торжественно уличена, ва, тома,, что прежде лица,, 
къ кому писались письма, распечатывалъ ихъ и тайкомъ 
вычитывалъ изъ нихъ разныя новости. Вышло множество 
ссора, и пересудовъ.

Но ничто такъ не волновало умова,, какъ недавно воз- 
иикипя забавы царя въ потйншыха, теремахъ. Иные, по- 
бывавпйе въ чужихъ краяхъ, или ва. сосйдней Полынй, 
говорили, что ото просто театра,, гдй играетъ музыка и ко- 
мед1анты пляшутъ. Дру1ае, посмйлйе, или изъ парааи недо- 
вольныхъ, утверждали, что царь, са, приближенными и съ боя- 
ринома, Матвйевымъ, иерсодйвается тамъ въ заморсыя платья, 
читаетъ нймоцк1я книжки п готовится поворотить I’occiio въ 
бусурманы.

Вездй, и за прилавками въ гостином-ь ряду, гдй, развй- 
с и в а . 6 y x a p c K ie  ковры и мйха и щелкая орйхн, толковали 
и неребрасывааись шутками молодые сидйльцы, и въ бояр- 
скихъ палатахъ, вездй шли рйчи о новыхъ царскиха, заба- 
ваха,. Ва, хоромахъ боярина Мосальскаго, зазванный ога, 
ранней обйдни пабожпою боярыней, сидйлъ, въ обтертой



— 39 —

скуфейi;f, и босикомъ, разстрнга-дьяконъ и, поводя косыми 
глазами, поминутно вздыхалъ и крестился. «Что тебй, Касья- 
нычъ?»— допрашивала заботливая боярыня, доставая гостю 
изъ стекольчатаго поставда графинчикъ и серебряную чарку. 
«Mipb, матушка, къ концу клонится, м1ръ!»— отвйчалъ онъ. 
А въ углу той же горенки молодой князь Пехтеревъ, изъ 
хозяйскихъ илемянниковъ, уже обвеянный новымъ духомъ, 
рвавшимся сюда сквозь запоры и стйны, сндйлъ у рйшет- 
чатаго окна и полушопотомъ, наскоро, пересказывалъ двою- 
роднымъ сестрамъ, какъ онъ былъ въ Коломенскомъ и какъ 
увидйлъ въ щелку двери, что такое потйшные терема и что 
тамъ делается. —  «Мишенька, голубчикъ! Чтб же тамъ та
кое, говори?»— допытывались двоюродныя сестры. «Дййства, 
миленыия, дййства!»— «Катая дййства?»— «А вотъ как!я!»—  
И  онъ разсказывалъ, подъ набожную беседу тетушки съ 
Касьянычемъ: —  «намедни играли о томъ, какъ Алаферну 
голову отсйкли; а тамъ другое: какъ Артаксерксъ велйлъ 
повйсить Амана, по царицыну челобитью и по Мардохеину 
наученыо! И  такъ-то все это мудрено, сестрицы, такъ му
дрено! Это выходить, сперва вей чинно усядутся, вотъ хоть 
бы какъ и мы; царь съ царевичами по одну сторону, а ца
ревны съ няньками по другую. Дворсше и гости сядугь 
чинно сзади, поодаль. Тутъ виситъ такая занавйсочка шел
ковая и свйчки разныхъ цвйтовъ горятъ. Проиграют!» на 
гусляхъ да на трубахъ. А бояринъ Артамонъ Сергйевичъ 
Матвйевъ выйдеть, ударить въ  ладоши, занавйсъ и отдер
нется. Тутъ явится палата, и часовые стоять, и цвйты, и 
звйрь кентавръ, и городъ заморскШ, а  потомъ и выйдеть 
человйкъ. А на немъ всего наверчено, наверчено! Разведеть 
руками и станетъ говорить скоро, али виршу. А тамъ вы- 
дернетъ мечъ, другой челов’йкъ тоже выскочить. Вотъ, хо
дить они, ходять, говорить виршу. Занавйсъ и задернется. 
Туть опять въ гусли да въ трубы заиграютъ. Дййство и 
кончено. Тогда уже бояринъ Артамонъ Сергйевичъ только 
иодойдетъ къ царю, въ поясъ поклонится. А царь такъ ми
лостиво говорить съ нимъ, али съ царевичами шутить, за
бавляется. А то еще было такое, говорить, дйло, что какъ 
отдернули разъ занавйсъ, а  тамъ стоять человйкъ десять, 
одинъ на другомъ. Выходить, нирамидъ дйлалн. Балансеръ 
тоже, скоморохъ, изъ Марсслш града, съ имперскими по
слами иргйзжалъ. Натянулъ это канатъ передъ царемъ, да
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и ходить по немъ, вотъ какъ по мосточку, да все качается, 
да царю красными платочками машетъ, и такой-то нарядно 
одЬтый. Эхъ, в'Ьдь какъ мило-то! Не вышелъ бы оттол'Ь! А 
наши бояре еще ершатся, кобенятся!»— «А что?»— «Да то, 
сестрицы, что царю они непокорны! Нынче уже не охотою 
токмо, а вс1;мъ и нарочито велятъ быть при дМ ствахъ: 
кто нейдетъ, за тЬмъ посылаютъ, силою берутъ и велятъ 
идти! Самъ намедни видЪлъ, какъ Горюшкина Илью, да Лы
кова Алексашку тащили по Басманной, такъ-таки царские 
вершники, какъ застали ихъ въ дядевыхъ хоромахъ, и тя
нули къ действами. Инда со смеху помирали вей!»

Н а святки царскля забавы увеличились. Къ нимъ, забо
тами главы носоль'скаго приказа, допускались и замореше 
послы. Царь не разумели чужеземныхъ языковъ, послы толке 
не понимали по-русски. Но носредствомъ переводчиковъ 
дйло улаживалось, и заморийе гости возвращались домой, 
не нахвалясь царскими ласками и царскими угощетяии.

Однажды, незадолго передъ вечеромъ, постельничШ Па- 
рамоновъ вошелъ въ покои посольскаго приказа и объявилъ, 
что царь на завтра приглашаетъ голдандскаго чрезвычай- 
наго посла Фанъ-Кленка, имперскихь иословъ, Франциска 
де-Баттони и Карла Тирлннгера-де-Гусмана, на свои цар- 
ск in забавы и на вечернее кушанье. Заморскихъ гостей по
вестили и въ раззодоченныхъ колымагахъ привезли въ Ко
ломенское къ царскому терему. Они шли, предводимые пе- 
реводчикомъ, рядомъ. невысокихъ жилыхъ царскихъ покоевъ, 
где носился летай  запахъ ладана отъ близости теремныхъ 
молелень, въ которыхъ еще недавно было на молитве цар
ское семейство. Передь дверыо на половину царевичей и 
царевенъ послы увидели на часахъ стр'Ьльцовъ. Стоя на 
маленькомъ коврике, стрельцы перешептывались мелсду со
бою. И хъ разноцветные кафтаны, золоченныя винтовки и 
обтянутыя по древкамъ краснымъ бархатомъ алебарды ярко 
отсвечивались въ отблеске вечерней зари, проливавшей ра- 
дужные огни сквозь разностекольныя, решетчатый окна те
рема. Послы вошли въ обширную комнату, съ изразцовою 
зеленою печью и съ желтыми, въ золотыхъ травахъ кожа
ными обоями. Тутъ послы увидели самого царя...

Царь Алексей Михайловичи, окруженный боярами, си
дели за небольшими столикомъ. Онъ доигрывали съ княземъ 
Ромодановскимъ игру въ шахматы и, оспаривая у против



— 41 —

ника победу, едва заметили вошедшихъ иностранцевъ. Почти 
пятидесятилетий царь Алексей былъ дороденъ, съ проседью, 
но свйжъ. Нарядъ его ослепляли обиллем'ь золота и драго- 
ц’Ьнныхъ камней. Смелые icapie глаза, смотревшие несколько 
исподлобья, и важное, горделивое лицо оправдывали народ
ное прозванье: царь-соколъ. Онъ сидели на резной высокой 
скамеечке, облокотись белой полной рукой о шахматную 
доску. Н а голов'Ь его была золотая ш апочка'съ лисьимъ 
иЬхомъ, утыканная жемчугомъ и изумрудами. Н а немъ былъ 
шелковый зеленаго цвета опашень; на груди-— наперсный, 
усыпанный алмазами, крестъ. А возле, но бокамъ царя, 
неотлучно стояли два рында, съ нужными, отроческими ли
цами, въ бйлыхъ серебристыхъ одеждахъ до земли. Одинъ 
держалъ царскШ посохъ, изъ чернаго индШскаго дерева, а 
другой— царское полотенце.

Одна изъ дверей комнаты была занавеш ена легкимъ 
парчевымъ пологомъ. Онъ поминутно колыхался, точно не
терпеливая и вм'ЬстЬ робкая рука его отдергивала. Пока 
царь доигрывалъ игру, нологъ отодвинулся. Изъ-за него 
вошли двё тучныя мамы, въ бархатныхъ кичкахъ и въ 
шелковыхъ душегрМкахъ. Съ одною объ руку вошла бе
локурая девочка, старшая царская дочка, царевна Со- 
({ня Алексеевна, въ алой, подбитой горностаемъ шубке 
и въ мйховой шапочке. Она уселась поодаль, съ неотлуч
ною своей забавницей, съ маленькой, сморщенной служ
кой - карлицей, столетней царицыной дуркой - шутихой. 
Вследъ за нею явился и тотчасъ занялъ иностранцевъ чер
ноглазый и чернокудрый мальчикъ, тотъ самый четырех
лети й  царевичъ Петръ Алексеовичъ, для котораго стара
ниями старшаго брата устраивались стр'Ьльцовая площадка 
и потешный прудъ. Стоя возле полной и статной мамы, 
онъ быстрыми глазками следилъ за движешями заезжаго 
рыжаго немчина. Поместившись на скамеечке у печи, нем- 
чинъ заводилъ и устраивалъ заморсшй органъ, только-что 
привезенный изъ чужихъ краевъ и подаренный бояриномъ 
Матвеевыми больному царевичу беодору, вместе съ голланд
скими клавикордами и венецейскими охтйвками. Полная 
мама, восклицая: «ахъ ты, соколъ мой, ахъ ты, батюшка- 
непоседа!», то и дело останавливала быстрые порывы царе
вича, который размахивали ручками и, потягиваясь къ irliM - 

чину, допрашивали у него едва внятными детскими речами:
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гд'Ь Д'Ьлаютъ та ш е органы, и  далеко ли ж ивутъ нЬ ицы , хо
рошо ли у н и х ъ  и ’Ьздятъ ли там ъ н а  кор абляхъ  и стрЬ- 
ляю тъ ли и зъ  пушекъ?..

Никто не зналъ навЬрное, чЪмъ угоститъ теперь царь 
на своей вечеринкЬ: придетъ ли балансбръ и станегъ съ 
помощниками «пирамидъ» дЬлать; будугь ли только играть 
на орган!;, да обносить сластями; дййства ли покажутъ? 
Ничего не знали.

Царь кончили игру. «Ну, бояринъ,— сказалъ онъ, вставая:—  
ты враговъ лучше бьешь, чЬмъ берешь коней да ферязей!» 
Царь выиграли и были, очевидно, въ духЬ. ЗавидЬвъ по- 
словъ, онъ тутъ же ласково кивнули ими головою; поручили 
черезъ переводчика сказать ими, что по случаю новаго года 
позвали ихъ къ себ'Ь на веселье; спросили, довольны ли они 
содержашемъ и обхождешемъ окружающихъ и, обратившись 
къ голландцу Фанъ-Клонку, сказалъ ему: «Минъ-геръ, поди 
сюда!» Минъ-геръ подошедъ и нисколькими словами съ ца- 
ремъ возбудили зависть не очень-то довольныхъ нодашшм'ь 
объяснешемъ царя съ смелыми моряками и торговцамн- 
голландцами. А между гЬмъ, нЬмчинъ, по данному знаку, 
завергЬлъ ручку органа, сначала невпонадъ, но потоми 
оправился, и веселыя извивистыя варьяцш тирольской пля
совой мелодш наполнили комнату...

Ц арь уже не въ первый рази говорили съ голландскими 
посломъ. Онь говорили съ нимъ о торговлЬ ,и о чужихъ 
странахъ, о наукгЬ и о морскомъ д'ктЬ; разсгграшивалъ его 
о двор!: франкскаго короля, у котораго Фанъ-Кленкъ былъ 
незадолго передъ гЬмъ; перешедъ потоми къ своей особ’Ь, 
говорили, что нам'Ьренъ улучшить у себя воинское и судное 
дЬло; жаловался на то, что пропали его любимый соколъ, 
и что онъ . самъ ужи какъ-то старость н охладйвастъ къ 
этой охотЬ; спрашивали у Фанъ-Клешса, какъ бы ему за
вести настоящШ театръ, съ комеддянтамп, такой, какъ, по 
слухами, заведенъ у польскаго короля.

Въ это время вошелъ бояринъ Матв'Ьевъ и что-то сказалъ 
царю, склонившись передъ ними. Ц арь отвЬтилъ ему лег
кими мановешемъ головы и, всл'Ьдъ загЬмъ, обратившись 
къ Фанъ-Кленку, сказалъ: «передай свонмт. товарищами, 
что сегодня придется услышать вамъ у меня захожаго изъ 
вятскихъ лЬсовъ русскаго сказочника. Вамъ это, чай, въ 
диковинку?» И действительно, царь АлексМ Михайловичи
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хоть и дюбилъ заморскгя игры и забавы, но, по его соб- 
ственнымъ словамъ, не было для него ничего слаще, какъ 
слушать, въ часы отдыха, разнообразныя и поучительный 
нов'Ьствовашя странниковъ. «Въ ихъ рЬчахъ о старинЬ,—  
говоридъ онъ:— складные уроки для новаго времени; а  въ 
разсказахъ о новомъ времени познаешь то, чего не увидеть 
своими глазами!» Ещо не далее, какъ мйсяцъ назадъ передъ 
тгъмъ, царь оилакалъ и, какъ друга ироводидъ до могилы 
лучшаго изъ своихъ дворскихъ повествователей, Венедикта 
ТимофЬева. ПослЬднШ по-истине былъ скрижадыо лЪтъ давно 
минувшихъ и услаждалъ napcKie досуги разсказами о кчсв- 
скихъ и новгородскихъ князьяхъ и о татарщине.

Бояринъ Матв'Ьевъ снова вошелъ въ комнату и, въ поясъ 
поклонившись царю, сказать: «по твоей по воле, государь, 
привели ко двору твоему вернаго раба и слугу твоего, иро- 
хожаго бахаря-сказочника. А зовутъ его Устиномъ, а ска- 
зываетъ онъ сказки и пЬсни изъ детства, и идетъ изъ да- 
леча. Былъ въ ШевЬ, на ВолгЬ и за Ураломъ. Прикажешь 
его звать?» Царь сказалъ: «зови!» Вошли два покоевыхт. 
стражника и стали у -двери. З а  ними на” порогЬ показался 
сказочннкъ, мало чемъ выше средняго роста, .тЬтъ подъ 
шестьдесятъ, невзрачный, въ старомъ потертомь кафта- 
нигаке, съ редкою бородою клпномъ и стриженный въ скобку. 
Онъ низко поклонился и сперва было оробйлъ и смешался. 
«Здравствуй!» сказалъ звучнымъ голосомъ царь. Сказочннкъ 
устремилъ несмелый взоръ на царя. «Не робЬй!» продол- 
жалъ царь: «ты гость нашъ и нашихъ гостей. Откуда ты 
идешь и где жидъ?» Устинъ, Иволга по прозватю, опра
вился, глянулъ на бояръ и на прочихъ гостей, стоявшнхъ 
вкругь царя, ступнлъ отъ двери и отвЬтилъ: «иду я  ноне, 
царь-батюшка, изъ далекой Украины, изъ даурской, заураль
ской стороны, мЬховой да золотой твоей землицы. Въ Сибири 
руду конадъ. Много тамъ у насъ, по заводамъ да раздоль- 
ямЧ), гудочниковъ да песенниковъ. Холодно жить, и людишки 
все перехож1е. Ну, да весело жить, и милостью твоею сыты 
и вскормлены!» «Ну, выпей же чарку вина да поведай намъ, 
Устинъ, сказку или притчу какую, повесели насъ, да и 
семью нашу. Вотъ и господа послы замершие, хоть не пой- 
мутъ тебя, да послушаготъ».

Царь сёлъ. За нимъ с'Ьли и все присутствующее. Сказоч
нику внесли его гусли, и онъ се.ть ихъ ладить. Д ворш е
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слуги гЬмъ временемъ пошли между скамьями, съ кубками 
романеи, мальвазш и ренскаго. Царскимъ дГ.тямъ, и nosjy 
хотелось, подавались леденцы, шептала, обсахаренныя дын
ный корки и нндШскчя сласти, мускатъ и инбирь въ меду. 
Царь спросилъ: «а гдЬ же князь веодоръУ» Дверь раство- 
рилась, и старшШ сынъ царя, разслабленный царевичъ Оео- 
доръ, появился въ носилкахъ пзъ чернаго дерева. Взоры 
прнсутствующнхъ съ жалосНю обратились къ нему. Тутъ 
царшпе гусельники и скрннбтчики проиграли родъ взводной 
музыки. Боярйнъ М атвее въ вышелъ иередъ царя и нронз- 
несъ: чповпсть по преподобному Нестору т ло  преданна о 
князгъ Владимгрпь и  о томъ, какъ парень Янь побгьдилъ 
Печенгьжина!..»

Сказочнику поднесли романеи. Онъ выпилъ, утерся и сталъ, 
изредка поигрывая па гуеляхъ, нарасиТвт. сказывать:

*
* *

То не въ небЬ взыграло двЬ радуги,
Въ княжемъ тереме стало две радости.
А и первая радость великая—
У него ли, у c i t i .T b  у Владнм'фа,
У  шевскаго Краснаго Солнышка:
Побивалъ свТтелъ князь силу вражао,
Покорялъ поморянъ-поберёжниковъ;
И  вторая-то радость не малая—
На воскресной заре, на утренней,
Только стали звонить, свЬтъ княгинюшка 
Даровала ему сына-первенца...
Собирались во дворъ няньки-мамушки,
Во злату во купель клали княжича;
И купали его, припеваючи,
Во злату пелену пеленаючи.
Князь вт. тайницы сходилъ заиовТдпыя,
Отпиралъ погреба съ медомъ, брагою.
И скликали гонцы Русь со всЬхъ сторопъ 
Славить князя и княжаго первенца...

Надъ быстрымъ ДнЬпромъ, по взгорпо,
Словно но полю кинуты цветики,
Все стоять терема княженбцше,
Со решетками, белыми крыльцами,
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Съ пйтушками на вышкахъ, съ перильцами: 
Вдоль по горенкамъ сгЬны тесовыя 
Узорбчьями вс'Ь изувйшены;
А въ углу, гдЬ кивотъ златокованный, 
Княженецкое знамя поставлено,
Парчовое, древко кипарисное;
Н а томъ знамени шелкомъ вытканы—  
Чуденъ Спасъ, со своею Пречистою, 
Гавршлъ и Мнхайло Архангелы,
Ещ е вс’Ь ли тутъ силы небесныя.
Въ княжемъ терем!’, окна растворены; 
Смотритъ въ пихт, со двора чернь служивая. 
По десную жъ и лЬвую сторону 
Вокруп, князя сидятъ други верные,
Вся дружина его богатырская.
И на каждомъ шапка бобриная,
По краямъ чернымъ соболемъ браная;
Н а  ногахъ семицвйтныя лапотки.
А кафтанъ распашной, онъ камки дорогой, 
Не камка дорога, узоръ хитеръ:
Словно по небу звЬзды разметаны.
Изъ окошекъ летятъ во всгЬ стороны,
Будто гусли поютъ златострунный,
Рйчь и гулъ со стола княженёцкаго...

Выходилъ свйтелъ князь изъ-за трапезы,
И  вставали за нимъ, Солнцемъ Краснымъ, 
Сотрапезники, рать богатырская.
Они вышли, съ тесоваго глянули—
Ш апки вверхъ надъ толпой заметалися. 
Началось угощенье на Mipa, народъ.

Князь ндетъ, таково смотритъ весело:
Н а лоткахъ стоятъ жарены лебеди,
Кабаны, пйгухн, рыба всякая;
Виночерпш черпаютъ чарочки,
Хлйбодары подносятъ веЬмъ прянички,
Туть, когда пили вей, потЬшадися, 
Приворбтникп игрища зачали...
Они зачали свайкою тГ,шиться.
И  самъ князь, ласковъ князь, выступавши,
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Парчовой кушачекъ оправдяючи,
Свайку брадъ, щурилъ глазъ и кидать 
Опт, гвоздемъ во кольцо золоченое...
Вдоль по выгону дгЬти посадсгая 
Межъ собой стали тешиться бабками. 
Подходили св'Ьтелъ князь со дружиною,
Въ б'Ьлы руки бралъ битку свинчатую,
Въ костяной городокъ съ ходу цЬлился,
И  съ носка разбивалъ частокольчатый.
А н было веселье великое,
Въ славу князя и княжаго первенца.

*
* *

А т’Ьмъ часомъ гроза подымалася,
Подъ горою труба откликалася...
Разступается людъ на дв-Ь стороны, 
Подб'Ьгаетъ ко князю Владим1ру 
Въ рысьей гаапк'Ь гонецъ, самъ запыхался, 
Таково говорить, въ поясъ кланяясь:
—  «СвЬтелъ князь, выводи свои полчища! 
«Подступаетъ къ твому граду Юеву 
«Сила вел1я, рать ночен'Ьжская.
«Самъ Каганъ съ ней идетъ, сталъ окопами, 
«А тебе шлетъ прив'Ьтъ, слово ханское:
«Я не даромъ-де шелъ и не попусту—
«Я иришелъ покорить князь-Владимира;
«А и полно войсками намъ тешиться, 
«Изберемъ отъ себя иоединщиковъ.
«Покорить твой ыаво— я  отправлюся 
«И три года въ войн!, жить закаюся;
«Если жъ мой поб'Ьдитъ—не прогневайся... 
«Въ Ш евъ-градъ я  къ тебе— ханъ— пожалую, 
«Златоверхую сЬнь выжгу, вырублю, 
«Богатырскую рать возьму въ конюхи,
«А тебя самого, со княгинею,
«Въ кандалы закую— уведу въ полонъ». 
Усмехнулся тутъ. князь, слово вымолвили:
—  «У меня ли, у князь-Владим1ра,
«Не найтись на врага супротивника.
«Коль дружина моя богатырская,
«Не побита ник’Ьмъ, вся кругомъ стоить:
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«Щ елканъ богатырь, сынъ Дудеитьевичъ, 
«Самсонъ богатырь, Кодывановичъ,
«Полканъ богатырь, сынъ Ивановичи, 
«Св'Ьтогоръ богатырь, и Полканъ другой,
«И Суханъ богатырь, съ богатырской семьей 
«Да и онъ ли Добрыня Никитьевичъ?
«Ты беги, скороходъ, къ хану грозному, 
«Отвечай ты псу печенйжину:
«А и день не зайдетъ, въ путь я  выступлю— 
«И отыщемъ ему поединщика.
«Не силачъ богатырь, пойдетъ всячина;
«Да и н’Ьтъ той души во поднебесной,
«Чтобъ сломила когда силу русскую!» 
Скороходъ побежали по дорогЬ вспять,
Только пыль по сд'Ьдамъ закурилася...
А народъ загудТлъ и задвигался,
Будто лЬсъ загудели въ бурю-нёпогодь.
И  со всгЬхъ-то сторонъ бойцы-соколы
Н а борьбу выходить выкликалися.

❖
Не сизы орлы, не кречеты 
Ко Днепру слетались, къ широкому—
СвТтелъ князь выступали со дружиною;
И  стеной становились, какъ встретились, 
Печенежская рать противъ княжеской. 
ВозсЬдалъ тутъ Каганъ на седалище,
Ставили боги, изъ каменн сечены,
Возжигали противъ нихъ жертвы ценныя. 
Солнце-князь становился подъ яворомъ, 
Вкругъ него его вон, приспешники,
А надъ ними поднимали съ молитвами 
Княженецкое знамя походное,
Парчовое, древко кипарисное...

Ой, не слонъ во чистомъ поле слбнится,
Не сырой дубъ во поле качается,
То качается, слонится чудище, 
Человекъ-Печенегъ, сила крепкая.
Онъ идетъ, но идетъ, озирается.
Охомъ сиръ-человеки подпирается.
А на немъ-то броня трехпудовая,
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Ш апка pr.icin, очи крысгя;
Черепъ голъ, какъ котелъ, самъ собака хитеръ:
Что куда онъ пбсъ ни повернется,
Тутъ въ народе и вольныя улицы—
Плавуны ревунамъ громко плачутся,
Бегуны скакуновъ гонять взапуски.
Да какъ сталъ-то сидачъ, пршсанился,
Онъ на весь народъ и расхвастался:
—  «Выходи, говорить, Русь запечная,
«Не робей, а  узнай, каковы-де мы!
«Ужъ и н'Ьтъ на земл'Ь нашихъ супротивъ: 
«Кистенемъ мыметнемъ— караванъвъ плгЬнъ возьмемъ; 
«Выходите на битву, не бойтеся...
«Я не вейхъ положу въ пшцу вбронамъ—■
«Сохраню человека на сРмены!»

Да не долго орда погЬшалася.
Разстуиается людъ на дв'Ь стороны.
Къ князю старецъ выходить засёлыцина,
Слово молвить ему деревенщина:
—  «Сударь князь, не казни, слово выслушай!
«У меня на селР есть детинушка,
«Парень Янъ, Усмошвёцъ по ирозванпо.
«Его силъ, осударь, я  не ведаю,
«Только съ детства никто съ нимъ не игрывалъ, 
«Шутки съ нимъ въ забавахъ не шучивалъ,
«Было разъ, мялъ онъ козки на тбрзкищй,
«На меня, старика, младъ разгневался 
«И порвалъ пополамъ козки крРпия,
«Сыромятныя, вдвое полбзкены!
«Не обидь ты его, сударь-батюшка,
«Прикажи съ супостатомъ пом'Ьряться!»
Говорили св'Ьтелъ князь:— «Старецъ, честный мужъ! 
«Гдй зке сына тваво намъ отыскивать?
«Врагъ не зкдетъ, да и время намъ спешное»...
—  «Во крузкале искать парня надобно...
«Со голыдьбою тамъ со кабацкою 
«Младъ-детина любитъ забавиться,
«Хороводы водить, въ волю бражничать, 
«Свето-русскую душеньку тРшити!» ,
Посылал ь князь гонцовъ во все стороны,



—  4 9  —

Ждалъ-пождалъ, оглядалъ свои полчища;
А т'Ьмъ часомъ къ ставк'Ь княжеской 
П 1)ивели парня Яна посыльные.
Св-Ьтлорусъ шелъ дйтина, приземистый,
Бородатъ, да плечиста, лапти драные;
Набивные порты, въ б'Ьломъ тЬльникЬ.
И  пытали его силу крЬпкую—
Выпускали быка разъярбннаго,
И какъ быкъ побйжалъ вдоль по выгону, 
Ухватидъ его Янъ, не шелохнувшись 
И ногою на пядень не сдвинувшись:
К акъ заядъ пятернёй грудь рогатаго,
Такъ и вырвадъ клокъ мяса, съ кожею.

Вышли въ поле тутъ княжьи глашатаи,
Вольный конъ по уставу размеряли.
Становились на конъ поединщикп;
ВЬстовая труба откликалася,
Борьба смертная (начиналася...

ПоглядЬлъ на бойца малорослаго,
Сталъ смТяться силачъ надъ дЬтиною:
—  «Ужъ и гдЬ же бывало то видано,
«Чтобъ такой мелкотой битву красили?
«А остался бы лучше ты съ бабами,
«Веретёна бъ строгалъ, спалъ безъ просыпу»!... 
Вылодилъ парень Янъ на противника,
Словно вдругъ заробйлъ, не умТючи,
Н а врага-то и глянуть не смгЬючи...

И схватились бойцы, крЬпко обнялись,
Будто братья родимые, кровные...
Они такъ ужъ и такъ изловчалися,
К акъ съ невестой женихъ цТловалися.

Тутъ и дрогнули рати дозорныя,
Громшй кличъ пролегЪлъ надъ ДрТпромъ-р'Ькой... 
Парень Янъ подхватили ПеченгЬжина, 
Нодхватилъ онъ его, поприжали къ груди;
Да потомъ, какъ отвелъ руки кр'Ьпшя,
И съ размаха ударилъ имъ б-землю—-
С очлпеш я Г. П. Д анп левскаго . Т. X VIII. 4
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Индо вольная степь перекликнулась...
Поломалъ ему сразу вей кости онч>,
Вей суставы, вей рёбра и голени...
Тутъ смерть ему ириклточилася.
Оробйла орда, заметалася,
Во вей стороны вдругь разбйгалася.
А покам йстъ бойцы свйто-pyecK ie  
Выходили въ погоню  з а  вброгомъ,
Свйтеяъ князь ссзывалъ слугъ-приспйшниковъ, 
Нарекалъ тй мйста Переяславомъ—  
Переялъ-де он'ь тамъ славу вражно...
И опять пили вей, прохлаждалися,
Н а честномъ пиру потйшалися.
Онн славили князя съ княгинею,
Нервороднаго княжаго первенца,
Шевъ-градъ, и весь св'Ьтъ, и весе.пе...
Н а пиру тутъ сидйди старШ шинн 
И  сложили такое вйщаше:
—  «По удачей возьметъ, не уловкою,
«Не мудреной какою сноровкою—
«Своей силой возьметъ Русь-кормилица: 
«Передъ ней же ничто не схоронится...
«Какъ нойдетъ, все на свЬгЬ сторбнитей»

Разсказчикъ замолкъ. Одобрительный говоръ пошелъ ме
жду слушателями. Переводчики передавали иностранцамъ 
содер;к-,ппе сказки. «Ну, спасибо тебЬ, Устинъ! И тебй 
спасибо, Артамонъ СергЬевичъ!» сказалъ царь. Матвйевъ 
далъ знакъ. ДарскШ кравчШ ноднесъ Устину на серебря- 
номъ блюдцй кубокъ ренскаго. И кубокъ, ir блюдцо царь 
ножаловалъ сказочнику. «Ну, Устинъ,— продолжалъ царь:—  
не полно ли тебй шататься по свйту? Оставайся-ка у насъ 
на Москвй. Ты замйнишь намъ Венедихта Тимофеева...» 
«Прости, государь,—возразилъ сказочникъ:— смилуйся и не 
прогнйвайся! Канарейка-птица хорошо поетъ въ клйткй, а 
су противъ соловья въ дйсу ей не справиться! Тйсно мнй 
будегь въ твоемъ теремй, да и платья-то золоченаго носить 
не сумЬю. Отпусти, царь-батюшка. Довольны мы твоею 
государевою милостью. И впукамъ, и правнукамъ о ней ска- 
жемъ». Царь не пастаивалъ и отиустилъ его съ мнроыъ.

Когда иностранцы разошлись, два стрйльца впеелп и
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поставили на столъ передъ царемъ невысокШ железный 
ящикъ, съ ликами святыхъ угодниковъ по сторонамъ и съ 
скважиною въ крышке. Ящикъ былъ запертъ на замокъ, 
ключъ отъ котораго висЬдъ у царя за поясомъ. Его вно
сили, такимъ же порядкомъ, каждый вс черт, въ царсше 
покои. Этотъ ящикъ прикреплялся къ столбу, у оконъ, для 
всЬхъ проходящих1!,.— «А! челобитныя! Это по твоей части, 
Фролъ Демьяновичи!» сказалъ царь, обращаясь къ низень
кому с1дому старичку, правившему судными делами, и по
давая Деиьянычу для прочтен ia челобитныя, опущенныя 
въ ящикъ съ утра того дня. Старикъ читалъ: — «Челобит
ная на Степанка, да на Иванка, да на АлексМку Карна
ухова, да на Микитку Груздева; бьютъ теб'Ь, великому 
царю и государю всея Pycin, сироты твои хресьяне, Ортемка, 
да Лука, да Костя Суздальсгае. А намъ, господине, жалоба 
на нихъ, что взяли они у насъ и оттягали прудь и ме- 
ленку; а  гуси ихъ огороды наши, и сады, и грядки пор- 
тятъ. Смилуйся, батюшка, и защити!» —  «Отпиши, Демья- 
нычъ, къ ноеводЬ, чтобъ собралъ и выслушалъ чедобитчи- 
ковъ, и дело бы решидъ, п намъ бы отписалъ». —  «Чело
битная ведьки Чемеря, —  продолжали старикъ: —  на Аоа- 
нас!я Периннова! Донршу, осударь отецъ, что онъ, лихой 
челов'Ькъ, Аеонька Перинновъ изъ пограничной крепости, 
изъ Тора на ДонцЬ бЬкалъ, и съ Туркомъ не дрался, и 
въ бой не шелъ. А у меня, Оедьки Чемеря, укралъ шубу 
баранью, да пять алтынъ денегъ, да новую ширинку». —  
Царь улыбнулся. —  «Запиши, Демьянычъ: сдЬлать обыски, 
и коли вернется Аоонька изъ побегу, за воровство бить 
батоги нещадно, и отдать Оедьк'Ь Чемерю взятое, шубу, 
деньги и ширинку». —  Старикъ продолжали: «Челобитная 
тебе, великому царю и ыногомилостнвцу, сирыхъ защит
нику и правды поборнику, на ярославскаго воеводу, на 
грабителя и губителя. Заграбили онъ у насъ, спротъ, и у 
немощныхъ, н убогихъ, всякое состояше и гонитъ всехъ, 
и губить. А у Андрея Шестипалова дочь отняли и дер- 
житъ... Донесеше емнреннаго раба и богомольца твоего, 
инока Евстигнея». —  Долго царь не произносили решешя. 
НаиослЬдокъ онъ сказали: «нарядить сейчасъ гонца за вое
водою, везти его сюда неуклонно. Давно я  считаю за ппмъ 
грехи и добираюсь до него. Инока же Евстигнея подъ 
стражу взять и держать до конца дела. Правъ будетъ,
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дать ему М'Ьсто архимандрита, али вотчину нзъ воеводскихъ, 
а  н'Ьтъ —  такъ батоги! Смотри, Демыгаычъ, не покривить . 
душою! Гляди, чтобъ судьи судили по истин!;, правили бы 
д'Ьло но правд!; и отнюдь бы по стыдились лица силь- 
иыхъ!»— Старикъ чнталъ далГ.с: «Батюшка, царь, берегись! 
Тебя извести хотятъ! Ондрейко Лод1евъ, да Сухоня Васи
лий, да поновнчъ Сережка, на торгу, на МосквЬ-рЬкГ», она- 
ыедни ходили и хвалились извести тебя, и всякгя зелья 
собирали, и злобный словссы говорили, и тебя и твоихъ 
боярь корили, и царское твое имя поносили!..» —  Царь не 
дослушалъ.— «Брось, Дсмьянычъ, ату ябеду, да и самъ но 
читан, кто ннсалъ! Мало ли что языки мслютъ! Одни ко
рить и хулить, друпе хвалятъ. Коли смотр!,ть на собаку, 
что лаетъ, такъ еще нодумаеть, что и на льна похожа...» 
ДемьянычЪ прочел» еще дв’Ь незначительный челобитныя. 
Въ одной иогор'Ьлые зарайшае крестьяне просили помощи, 
а  въ другой жена жаловалась на мужа. Царь вслЬлъ про
извести слЬдсттие, пожаловать погорЬлыхъ крестьянъ, а  
обвинясмаго мужа, коли окажется виноватымъ, постращать 
хорошенько, чтобъ жплъ въ мирh и cor.iaciii съ женою...

Царь снова заперт» челобитный нщикъ, отдагъ его Фролу 
Демьянычу и пошелъ въ опочивальню. Тамъ онъ зажегъ 
лампадку у образа Казанской Богородицы и долго молился. 
Царь заснулъ, когда занималась заря и нъ допскомъ мона
стырь раздался благовЬстъ къ заутренней.

(1856 г.)



Ш А  Р И К Ъ .
Жилъ въ Москвй бйдный портной, еврей Айзикъ Шмуль. 

Трудолюбивый и в ы н о с л и в ы й , онъ проводилъ съ семьей 
цйлые дни впроголодь, копаясь, отъ ранняго утра до поздней 
ночи, въ подвальной конурй, надъ разнымъ иосильным'ь 
хламомъ, который бралъ отъ рыночниковъ и небогатыхъ 
людей въ починку, переделку и перелицовку.

Работалъ онъ безъ вывйски. Исполняя заказы, ходнлъ 
съ конца въ конецъ Москвы за  деньгами, въ одномъ и 
томъ же, сильно поношенномъ сюртучишке безъ нйсколь- 
кихъ нуговицъ, въ пестрыхъ, узкихъ брюкахъ и въ помя- 
томъ цилиндр-!;, похожемъ болйе на воронье гнйздо, чймъ 
на шляпу. Отъ одежды Шмуля постоянно почему-то отда
вало страннымъ запахомъ, напоминавшимъ запахъ жаре- 
наго рябчика. «А, рябчикъ уже тутъ!» говорили себй за
казчики, заслыша въ передней робкое переступаше худыхъ 
ногъ портного, обутыхъ въ истоптанныя, съ искривленными 
каблуками, ботинки.

Больш!е, черные, постоянно унылые и какъ бы запла
канные глаза Шмуля съ жаднымъ внимашемъ устремлялись 
на руки входящаго заказчика, а  длинный, мясистый носъ 
и толстыя, безусыя губы, при видй вынутыхъ денегъ, осве
щались блаженною улыбкой, и весь онъ, съ принесенною 
въ черномъ чехлй работой, отвйшивая низюе поклоны, 
какъ-то судорожно дергался сверху внизъ, точно у него 
силой отнимали эту работу, а  онъ боролся, увертываясь и 
не выпуская ея изъ рукъ.

—  Отчего, Шмуль, у тебя постоянно таше унылые 
глаза?— спрашивали портного заказчики.



—  У б4дпаго еврея печаль,—отв'Ьчалъ опт. совздохомъ:— 
чего ему радоваться и веселиться?

—  Но почему же?
—  Еврей иначе не ножетъ смотреть на свети, за не

правду, какъ съ печалью, презрешемъ и скорбью.
—  А почему отъ тебя рябчикомъ нахнетъ?
Шмуль краснели, какъ ракъ.
—  Баринъ шутить, — отвечали онъ съ гордыми недо- 

ум4темъ, оглядываясь па свою одежду: — бедный еврей, 
можетъ, давно не только рябчика въ глаза не видели, но 
и ничего но елъ.

Въ окраинахъ Москвы свирепствовала повальная оспа. 
Заболели жена и двое детей Шмуля. Ж ена умерла; дети- 
близнецы, сынъ 1оська н дочь Рывка, выздоровели, но ихъ 
лица до того были разрисованы освой, что казались тёр
ками, на которыхъ трутъ редьку и хрФнъ. Сильно горевали 
и убивался портной, схоронивъ жену. Жить стало еще тя
желее. Д4тянъ шелъ пятый годи. Надо было ходить за 
пимп, обшивать ихъ, чесать ихъ всклокоченныя, курчавый 
головы, варить ими лапшу на молоке, и въ то же время 
не разгибать спины надъ заказами. Работа валилась изъ 
его руки. Голодали еще более Шмуль съ детьми. Голодали 
и выкормленный покойною Суррой, вихрастый, съ кривыми 
лапами, песъ Ш арики.

Эту собаку жена портного, однажды осенью, нашла подъ 
Москвой на огороде, куда ходила съ корзиной за покупкой 
дешевыхъ остатковъ капусты и картофеля. Услыша Tiixic, 
жалобные стоны изъ канавы, поросшей травой, Сурра по
дошла и увидела въ траве свернувшуюся въ жалкая комокъ 
и дрожавшую огь холода, голода и увйчШ собачонку. «Злые 
люди били тебя, видно, на-смсрть, —  подумала Сурра, —  и 
бросили сюда издыхать, но ты еще жива и будешь жить!» 
Она подняла собаку. Та еле двигала искалеченными ногами; 
съ боковъ клочьями впейла шерсть. Взявъ собаку въ кор
зину, портниха принесла ее домой, накормила, а вечеромъ, 
когда купала д4тей, сварила щелоки и для собаки, бережно 
вымыла ее и уложила въ подвальный чуланъ, прикрывъ ее 
старыми рогожами.

Долго Сурра носила въ чуланъ собаке, тайно отъ мужа, 
есть и пить. Шмуль не любили собаки, говоря, что огь 
нихъ, обжоръ, кроме блохи, никакого нЬгь толку. Портниха



размышляла: «Выздоров’Ьетъ бедный несъ, наберется съ 
силами, тогда выпущу его на волю; кто-нибудь сжалится 
надъ нимъ и ъозьметъ его себе... Бываютъ красивыя н 
изъ уличныхъ: можетъ-быть, и это такая». Собака поне
многу оправилась, выл’Ьзла изъ-подъ рогожъ и, въ отсутствш 
портного, была выпущена— размяться и побродить на дворе. 
Сурра взглянула на нее и увидела, что о красот!; найденной 
собаки нечего было и думать. Острая, съ торчавшими ушами, 
морда и кривыя, крТшая лапы ея съ иерваго взгляда на
поминали какъ бы нечто, похожее на таксу. Но неуклюжШ, 
съ глупою закорючкой, хвостъ, а  вместо черныхъ глазъ и 
гладкой, черной, съ желтыми подпалинами, шерсти таксъ, 
ддинныя лохмотья какой-то буро-лиловой шерсти и разно
мастные— сЛщыя и голубой— глаза найденной собаки прямо 
указывали на ея происхождеше отъ простой и самой зау
рядной дворняжки.

Оправясь оть увйчШ, собака, впрочемъ, оказалась весьма 
веселой и резвой. Она стрелой носилась за Суррой и волч- 
комъ вилась у ея ногъ, когда та ходила въ лавочку или 
во дворе развешивала белье. З а  эту веселость и резвость 
портниха назвала его Шарикомъ. Какъ-то Сурра обронила 
на улице свертокъ съ покупкой. Ш арикъ поднялъ его и 
нринесъ въ зубахъ за хозяйкой.

—  Что это? откуда уродина?— спросилъ Шмуль, увндевъ 
впервые эту собаку, беззаботно прыгавшую за Суррой.

—  Ш арикъ,— ответила, смутясь, жена.
—  Ш арикъ, — ну, и пусть Ш арикъ, —  а  откуда онъ и 

зач!;мъ?—настаивалъ Шмуль.
Портниха объяснила, какъ, где и въ  какомъ виде она 

нашла его.
—  Онъ, представь, и поноску носить,— прибавила Сурра, 

стараясь гакъ или иначе смягчить мужа.
—  Поноску? вотъ что! —  сказалъ Шмуль, недоверчиво 

разглядывая собаку, которая, въ свой чередъ, пристально 
глядела ему въ глаза.

—  А—-ну!—произнесъ портной, бросая черезъ решетку 
въ садъ свою шапку:— пиль!

Ш арикъ кинулся кубаремъ въ калитку и притащилъ изъ 
сада шапку. За  шапкой были туда брошены платокъ, 
хлебный сухарь и говяжья кость. Все это Ш арикъ также 
нашелъ и прннесъ.
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—  Держи его, закрой ему глаза,— сказалъ портной жен Ii. 
Онъ вынулъ изъ кармана копейку, ноплевалъ на нее, швыр- 
нулъ ее въ траву, на конецъ двора, и крикнулъ снова: пиль!

Ш арикъ сначала не ионнлъ, въ чемъ дЬло, и смотрйлъ, 
склоняя то одно, то другое ухо, въ разный стороны. Слыша 
повторешя приказа и видя, что въ его услугахъ, поиреж- 
нему, нуждаются, онъ, обнюхивая землю, кинулся-было въ 
садъ, исколесилъ его нисколько разъ вдоль и поперекъ, 
возвратился и, съ высунутымъ языкомъ, недовольный по- 
нскамн, с'Ьлъ на задшя лапы.

—  Пиль, шельма, пиль!—твердилъ портной.
«А, такъ вотъ чтб,—какъ бы подумалъ Ш арикъ,— зна

чит-!., все-таки, что-то брошено, только не тамъ!» Онъ ше- 
вельнулъ хвостомъ, увндЬлъ, что хозяннъ смотритъ въ ко- 
нецъ двора, бросился туда, уткнулся носомт, въ траву, 
росшую подъ заборомъ, прошелъ но ней нисколько шаговъ 
и, ст. радостными. визгомъ, подбйжалъ къ Шмулю: въ зубахъ 
у него была копейка.

Портной, однако, остался не вполнй доволенъ собакой. 
«Поноску, действительно, она носнтъ, —  разсуждалъ онъ,—  
но зачймъ намъ этотъ песъ? Самимъ тйсно и голодно, 
л и ш тй  только ротъ...» Сурра заметила это недовольство 
мужа и стала придумывать, чЬмъ бы расположить его въ 
пользу собаки.

Какъ-то къ обйду Шмуль долго не возвращался отъ за- 
казчиковъ. Проголодалась портниха съ дйтьми; еще болЬе 

'проголодался и Ш арикъ. Сидя, какъ вкопанный, съ подве
денными, тощими боками, онъ давно поглядывали. на при
пертую, варйстую печь, изъ которой такъ вкусно пахло 
молочною кашей и щукой съ лукомъ. Шмуль, наконецъ, 
пришелъ и усйлся, съ женой и дйтьми, за обйдъ. О собакй 
никто пе вспоминалъ. Слыша дружное чавканье ртовъ, 
Ш арикъ попрежнему степенно и вЬжлнво сидЬлъ вдали отъ 
стола, изрЬдка только склоняя то на одинъ, то на другой 
бо!:ъ голову и, точно для развлечения, слйдя за сонными, 
вялыми мухами, ползавшими, въ ожидав in Зимней спячки, 
по нагр’Ьтому карнизу печи. Сурра, впрочем-!., не покидала 
мысли о собакй.

Раздумывая, какъ бы окончательно расположить въ ея 
пользу мужа, она въ концй обйда сказала ему:

—  Ш арикъ, можетъ-быть, собака не простая.
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—  Это почему?— спросилъ портной:— носить поноску; не
мудрено,—  наученъ и еще чтб дйлаетъ. Вотъ вздумала! 
И  кто такую паршивую барбоску стаиетъ учить? на что 
она, кому?

—  Ну, не говори, —  можетъ, онъ былъ у фокусниковъ, 
а  тй научили его и не такимъ штукамъ, да об'Ьдн'Ьли и 
бросили его, либо потеряли,— говорила Сурра, подкладывая 
мужу лакомые куски.

—  Попробуй, попытай,— отвйтидъ, съ усмйшкой, Шмуль:— 
ты его нашла, ты съ нимъ и возись.

— Самъ попробуй,— развй я  чтб знаю въ такихъ дйлахъ, 
или ходила съ фокусниками?

Портной былъ въ духй въ тотъ день огъ полученныхъ 
заказовъ и еще бо.тЬе отъ фаршированной съ лукомъ щуки. 
Онъ оглянулся на Ш арика, который, въ прежнемъ ожидан'ш 
подачки, сидйлъ неподвижно, не спуская глазъ съ хозяй- 
скаго стола. «Осрамлю ее, —  подумалъ о женй Шмуль,— 
такъ и быть, испытаю собаку; только она, разумеется, не 
отличится». Не вставая со скамьи, портной кольцомъ сло- 
жилъ руки, наставилъ ихъ противъ собаки и едва сказалъ: 
«аванцъ!»—  Ш арикъ слегка пригнулся и мгновенно проско
чили черезът руки Шмуля, какъ сквозь обручъ. Присйвшая 
къ столу, Сурра ахнула отъ восхшцешя. «Чтб время те
рять!»—  подумалъ, между тймъ, Ш арикъ. Видя, что озада
ченный его подвигомъ хозяинъ, нагнувшись, недоверчиво 
разсматривалъ его лапы, точно удивляясь, какъ такой не
взрачный песъ, и на такихъ кривуляхъ, могъ п])оизвести 
подобный прыжокъ, —  Ш арикъ шевельнули хвостомъ, еще 
ниже пригнулся, вскочили на скамью и легче мухи пере
летели черезъ спину самого Шмуля. Сурра, покатившись 
со cM'Iixy, припала къ столу; а Ш арикъ, недолго думая, 
опять прыгнули на скамью и перемахнули черезъ сипну 
хозяйки.

—  Да, собака изъ ученыхъ, —  невольно согласился съ 
жешно Шмуль: —  и кто могъ ожидать? съ виду —  плюгавая 
шавка: а за такую, пожалуй, охотники дастъ не меньше 
синей, а  то пожалуй и красную.

Съ той поры Ш арикъ водворился на жительства у порт
ного, дйля съ хозяевами сытые и голодные, веселые и го
рестные дни, служа ими въ видЬ забавы за столомъ, срывая 
съ прохожпхъ шапки и расхаживая, въ видЬ солдата, на
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заднихъ лагсахъ, со вложенной вч. псредшя лапы палкой, 
какъ съ ружьемъ. Веселые дни портного, со смертью его 
жены, окончательно прошли и не возвращались. ОвдовЬвшШ 
Шмуль впалъ въ безысходную бедность и горе. Онъ вы
бился вовсе изъ силъ и сталъ роптать: «Богъ Исаака и 
1акова, где Ты? —  воскли цалъ онъ мысленно, не попадая 
отъ слезъ ниткой въ иглу: —  почему Ты, о Господи, глухъ 
ко югЬ? за чтб губишь б’Ьднаго еврея и его неновинныхъ 
д'Ьтей? Отчего хриепанамъ хорошо? Смотришь, никуда не
годный, пьяница завалящШ, шарлатанъ, яшвегь хорошо, а 
бедному еврею везде неудача и тЬснота! Даже в о т ., русскШ 
весь Ш арикъ— и т о т ъ  счастливь, такъ весело вечно возится 
съ друзьями с в о и м и ,  собаками соеЬдей».

Былъ жаргай, пыльный и душный день. Портной съ утра 
ходилъ по заказчикамъ за деньгами и нигде не получилъ 
ни копейки. Особенно огорчилъ его одинъ мелкШ адвокатъ, 
задолжавшШ ему более ста рублей и постоянно говоривнйй: 
«приходи завтра, денегч. пйтъ». Отмахалъ Шмуль съ Пр'Ьснн 
за Покровку, въ Плетешкй, и оттуда къ Серпуховской за- 
став'Ь, на Замоскворечье. Усталь н проголодался онъ до 
невозможности, и пить ему сильно хотЬлось. Пирожники 
кричали: «вотъ горячи), съ пылу!» На лоткахъ красовались 
горы моченыхъ грушъ, всякихъ ягодъ н квась, а въ кар
мане было пусто. Къ вечеру доплелся онъ на Садовую и 
приселъ въ блнжнемъ переулке, на столбикЬ, у какихъ-то 
воротъ. Черезъ каменный заборъ изъ сада, возле котораго 
онъ снде.ть, повеяло прохладой. Послышалось тихое, строй
ное пеше. Шмуль оглянулся.

Невдалн, въ глубине переулка, сквозь вечернюю мглу, 
онъ увиде.гь деревья, за чугунною оградой, а  за ними ярко 
освещенный окна церкви. Н а паперти, полулежа, дремало 
несколько нищихъ. Дорога Шмулю была мимо этой церкви. 
Отдохнут., онъ встадъ, пошелъ далее, пороннялся съ цер
ковною оградой и повернулъ къ паперти. «Дай, посмотрю,— 
нодумалъ онъ, —  какъ молятся хрнсыане; никогда не былъ 
въ ихъ храме». Дверь т .  церковь была отворена. Н а 
портного, въ сумеркахъ, никто не обратилъ внимания. Онъ 
вошелъ въ церковь.

Бы.гь канун!, нриходскаго праздника. Убраншлй особенно 
торжественно, со множестномч. горящнхъ передъ иконами 
свечей, позолоченный алтарь, въ кадильномъ дыму, точно
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илавалъ на воздух'Ь по облакамъ. Въ его раскрытыхъ вра- 
тахъ стоялъ, въ б'Ьлой, изъ серебрлнаго глазета, риз'Ь, съ 
с1;дою, длинною бородой, священиикъ. Онъ тихо возглашалъ 
молеше. Хоръ любителей, изъ купцовъ этого прихода, вто- 
рнлъ ему, съ незримаго за колоннами клироса, переливами 
п’Ьзкныхъ, на диво спавшихся голосовъ, среди которыхъ, 
какъ отъ звука дальня го грома, изр'Ьдка и въ мЬру слы
шалось гуд'Ьше мощнаго баса. Шмуль почувствовалъ, какъ бы 
нйчто вдругъ подхватило его и стало уносить куда-то вверхъ, 
далеко-далеко. Надъ нимъ и вкругъ него звучало и вйяло 
что-то волшебное, неземное. «СвЬтс тихШ», слышалось отъ 
клироса. Волосы шевельнулись на голов!; Шмуля, и весь 
онъ стоялъ, охваченный мучительными и сладкимъ трене- 
томъ. Церковь онустйда, служба кончилась. Всл1;дъ за про
чими богомольцами, вышелъ на улицу и портной.

Долго ли онъ пробылъ въ церкви и какъ добрелъ до 
своего подвала, раздался и лсгъ спать, онъ мало впосл'Г.дствш 
номнилъ. Ясно сознавалъ онъ одно, что усталость и голодъ 
въ то время мгновенно оставили его. Онъ почувствовалъ 
себя бодрымъ, сиокойнымъ и готовымъ на новую работу. 
Должникъ-адвокатъ вьпгграчъ безнадежное выгодное дкло и 
неожиданно расплатился съ нимъ. llponie заказчики, точно 
условясь, также въ непродолжительном-!. времени уплатили 
свои долги. Одни прислали деньги черезъ прислугу; друг!е 
для расплаты сами явились къ Шмулю на квартиру, да 
еще съ извиненшми за иросрочку. «Что за  диво!— изумлялся 
портной, —  не только рыночники, капитанша-ростовшдца, 
далее сквалыга участковый нриставъ не только расплатился 
до копейки, а еще заказалъ другое платье и, чего не бывало 
прежде, па матецмалъ далъ впередь деньги». Новые заказы 
посыпались въ то же время такъ, что портной взялъ къ себЬ 
въ  помощь подмастерья, вскор’Ь затЪмъ другого, а  спустя 
полгода перебрался изъ подвала въ просторную и теплую 
комнату, о двухъ окнахъ, на антресодяхъ двухъ-этажна го 
доревяпнаго дома, въ переуякЬ на ПлющихЬ. Дйтямъ онъ 
кунилъ по полдюжшгЬ б1;лья, новые сапоги и шубейки, 
и себя пс забылъ: справилъ ссб!;, вм’Ьсто номятаго цилиндра, 
еще малоподержанную, поярковую шляпу котелкомъ и — съ 
чьего-то плеча —  теплое, длинное пальто съ барашковымъ 
воротникомъ. Д’Ьти по двору стали бегать сытыя, пузатыя, 
такъ какъ постная лапша съ лукомъ у Шмуля сменилась
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теперь бараниной, клецками и рубцами. Отощавппй до край
ности, кривоногШ песъ Ш арикъ тоже теперь ходилъ сытый 
и пузатый, лукаво помахивая закорюченнымъ, наполовину 
облйзлымъ, въ голодные дин, хвостомъ, какъ бы говоря: 
«что взяли? вотъ мы каковы!» ДЬла Шмуля вскорй нако- 
нецъ пошли такъ хорошо, что онъ сталъ подумывать и о 
вывЬск'Ь. Въ одномъ было препятствие: домъ, гд’Ь онъ жиль, 
стоялъ въ глубин!: грязнаго дровяного двора, такъ что вы- 
вЬскн изъ-за дровъ, съ переулка, пожалуй, не было бы видно.

Кончая теперь заказанную работу, Шмуль весело брать 
ее подъ мышку и съ тросточкой, въ модномъ котелгЬ и 
новомъ пальто шелъ по улицамъ въ такомъ дух/Ь, что самъ 
удивлялся. «Это все за мою правду и честность Богъ ио- 
слалъ, —  разсуждалъ онъ, гордо выступая двойными подо
швами по панели: —  за то, что я  вс'Ь обряды и правила 
Израиля соблюдаю, какъ сдйдуетъ».

И  действительно, евреи того и ближнихъ околотковъ знали 
доподлинно, что Шмуль никогда въ ротъ не бралъ свинины,—  
не только въ вид’Ь жирной ветчины, но и самыхъ невин- 
ныхъ, тощнхъ сосисокъ, а съ пятницы подъ субботу, какъ 
ни требовали того срочные и сп'Ьшные заказы, сидйлъ съ 
д'Ьтьми въ потемкахъ, не зажигая огня. Что же касается 
праздновашя субботы, онъ соблюдалъ ее до того строго, 
что не ходилъ въ этотъ день ни къ заказчикамъ, ни въ 
лавку за припасами, и даже не топилъ печки, заготовляя 
пищу, какъ установлено Талмудомъ, накануне. Разъ, впро- 
чемъ, встретился ведший соблазнъ: приходилось отправиться 
съ работой за деньгами именно въ субботу. Шмуль и ио- 
медлилъ бы, но выгодный заказчикъ жилъ на другомъ кони/1, 
Москвы и въ тотъ день съ утра покидалъ городъ. Памятуя, 
что Израилю въ день субботшй воспрещены веяния по'Ьздки, 
кромЬ морского путешеств!я, то-есть 'Ьзды на вод!;, Шмуль 
с'Ьлъ въ вагонъ конки, подложивъ подъ себя бутылку съ 
водой, и спокойно на ней съЬздилъ за деньгами.

«Вотъ, говорятъ,—-разсуждалъ онъ:— плохо евреямъ. Оно 
правда: на улицЬ мальчишки ноказываютъ теб’Ь, свернувъ 
изъ полы платья, свиное ухо, зовутъ тебя пархагымъ, не- 
чистымъ. А отчего нечистота? Отъ бЬдности. Дай евреямъ 
волю везд'Ь жить, д'Ьлать честно дЬла, богатйть, разв'Ь то 
будстъ? Не одинъ ли у всЬхъ lion,? Я тружусь, не пьян
ствую, забочусь о дЬтяхъ, вотъ Богъ оттого и склонился
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ко мнЬ, за правду, оттого и улучшились мои дЬла». — 
«Оттого-ли, однако? —  раздумывалъ иногда Шмуль: —  не 
было ли тутъ другой причины?» Въ голову ему сама собой 
приходила мысль, что поправка въ его дйлахъ началась, 
какъ нарочно, съ того вечера, когда онъ, истомленный ходь
бой, голодомъ и жаждой, нежданно зашелъ въ христанскШ  
храмъ и постоялъ тамъ какихъ-нибудь полчаса. «Случай, 
не болЬе!—старался себя ув'Ьрить Шмуль:-—вйдь я  вовсе не 
молился тамъ... фуй! раз в!, я  осмелился бы? Ну, и что та
кое, наконецъ, если я, зайдя въ ту церковь, нослушалъ, какъ 
ейдой попъ читаегъ тамъ молитвы и какъ поютъ купечесюе 
1гЬвч1е? Впрочемъ, очень хорошо поютъ и столько въ церкви 
образовъ, такъ пахнетъ въ ней ладаномъ н свЬт.то,— не то, 
что въ нашей темной, бедной и всегда печальной синагогЬ».

Д’Ьла портного становились все лучше. Явились у него 
заказчики и изъ военныхъ. Ш пай подполковники, получивъ 
въ командовате батальонъ, заказалъ ему для себя цФлую 
новую обмундировку: л’Ьтнюю, зимнюю, будничную и парад
ную. Шмуль нажилъ на этомъ не мало. За командиромъ 
обратились къ нему съ заказами и офицеры того батальона.

—  Отчего ты, любезный, не заведешь выв'Ьски? —  гово
рили ему офицеры: — шьешь не хуже модныхъ тгортныхъ, 
а тебя почти никто не знаетъ...

Шмуль подумалъ и завелъ вывФску. Дровъ къ началу 
л'Ъта во двор'Ь стало менЬе, и огромная вывЬска: «Портной 
изъ Варшавы —  Августъ Самойловъ. —  стала вс'Ьмъ видна 
съ переулка. Въ числЬ новыхъ давальцевъ къ Шмулю, пе
редъ осенью, явился, съ заказомъ новой суконной рясы, не 
старый еще сосЬднш npoToiepeft. Шмуль снядъ съ него 
мйрку, сходилъ въ гостиный дворъ, гд'Ь забиралъ товаръ, 
и, зайдя на квартиру прото1ерея, выложилъ передъ нимъ 
штуку тоичайшаго, съ заграничной пломбой, сукна. Заказ
чику очень понравился товаръ.

—  Суконце важное... А давно ли мастеришь въ нашихъ 
краяхъ? —  спросилъ священника,, гладя сукно по ворсу и 
нротивъ ворса и приглядываясь къ нему на св'Ьтъ.

Польщенный похвалой важнаго духовнаго лица, Шмуль 
сообщилъ ему о своемъ прошломъ и не утери-!,.гь, кстати, 
рассказать, какъ онъ случайно, годъ назадъ, зашелъ вече- 
ромъ въ церковь и какъ съ той поры совершенно неожи
данно поправились его дЬла.
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—  Крестись, чадо!— отвЬтилъ ему па это священник!.:—  
персть БожШ указываете тебЬ, какъ и что д'Ьлать.

Шмуль не нашелся, что отвЬтить на эго, и промолчать. 
Выйдя въ нЬкоторомъ смущеши отъ священника, онъ но- 
смЬло прошелъ нЬсколько гааговъ по улицЬ и тряхнулъ 
головой.

«Воте еще что выдумала!— сказалъ онъ себЬ въ неудо
вольствии—  точно но всякая вЬра сильна у Б о га ,—  точно 
ихъ вЬра праведнЬо и силънЬе! Не мало господа и прежде,—  
да каше,—  генералы, графы, богачи,— особенно полковница 
Ульянова,— два дома у нея, на СтоженкЬ и Мясницкой,—  
предлагали мпЬ то же... Устоялт», однако, бЬдный еврей
чика въ вЬрЬ въ дни всякаго горя, —  теперь же и пуще 
того устою!»

Съ осени Шмуль принаняла, рядомъ съ прежнею своею 
комнатою, на антресоляхъ, еще другую; въ прежней поме
щался она сама съ дЬтьми, а въ новой работали н спали 
его подмастерьи. Старуха-кухарка нижнихъ жпльцовъ,—са- 
пожниковъ, тоже евреевъ, —  была договорена варить ему 
обЬдать и ставить самовара. К ъ злмЬ дрова опять завалили 
двора. «Надо весной искать другую квартиру, —  думала 
портной, — вывЬски но видно ст. переулка; внрочемъ, еще 
мЬсяцъ-другой такой работы, можно перейти пе только на 
Арбата, а хоть и на Тверскую».

Стояла морозная погода. ДЬти Шмуля рЬже стали выбЬ- 
гать во двора п на улицу и скучали взаперти. Она спра
вила имъ теплыя шапки, рукавицы и калоши. РЬзвый сы
нишка спускался раза въ новыхъ калошахъ по крутой 
обледен-Ьлой лЬстницЬ, поскользнулся и со второго этажа 
скатился по ступенькамъ виизъ.

—  Тату, тату!— закричала Рйвка, вбЬгая къ отцу:— тамъ 
1осыса упала, лежитъ л не дышите.

Шмуль бросился къ сыну, подняла его: мальчика былъ 
какъ мертвый. Онъ внесъ его въ комнату, тСръ ему «нскн, 
брызгала въ лицо водой,— 1осы;а лежала бездыханный.

«Умеръ! а не умерь, непременно помрете!» въ ужасЪ ду
мала Шмуль, прислушиваясь къ чуть слышному дыханью 
сына и вглядываясь въ его безжизненное рябое личико. 
СбЬжались сосЬди; были приведены знахари и знахарки. 
Но что они ни д'Ьлали, что ни предпринимали, мальчика 
не приходила въ себя. Такъ онъ, въ безеознательпомъ сс-
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стоянш, пролежалъ пЬсколько дней. Въ длиниыя, темныя 
ночи, просиживая, при св'ЬгЬ ночника, надъ сыномъ, Шмуль 
безнадежно ломалъ надъ нимъ руки, билъ себя въ грудь, 
или, по обычаю единонлеменниковъ, босой, въ разорванномъ 
бЬльЬ, забивался въ уголъ, посыпалъ себЬ [голову золой и, 
тихо всхлипывая, повторялъ: «Богъ И саака и Гакова! опять 
Ты отвернулся отъ меня, жестокШ, опять караешь и каз
нишь неповиннаго! за что, вай-миръ, за что?»

Вьюга гудЬла на дворЬ, снЬгъ ледяными ворохами билъ 
въ окна. Ночникъ догоралъ, а Шмуль до утра не смыкалъ 
глазъ, пе отходилъ отъ сына. Въ одну изъ такихъ ночей, 
измученный долгою бсзсонницей, онъ забылся короткою дре
мотой и вдругь, точно ударил?, его кто-нибудь но голове, 
очнулся. Внотьмахъ надъ ш шъ прозвучало странное слово. 
Опт. явственно разобралъ чей-то тихШ, но властный голосъ: 
«Крестись!» Думая, что это ому приснилось, онъ закрылъ 
глаза; но опять услышалъ: «Хочешь спасти дитя, крестись!» 
Вскочнвъ съ полсти, на которой онъ прилегъ у кровати 
сына. Шмуль оправилъ потухшШ ночникъ, осмотрелся кру- 
гомъ. Въ ксмнатЬ, кромГ. дЬтей, не было никого. Рйвка 
мирно си ал с на лежанке, въ одномъ углу комнаты; въ дру
гомъ, пощежнему, какъ мертвый, лежадъ неподвижно 
Госька. Шмуль отошелъ къ окну, вперилъ глаза въ на
дворье, где, злобио кружась, гудела вьюга, и задумался.

•—  Крестись! — громче раздался за его плечами тотъ ate 
голосъ.

Ужасъ охватилъ Шмуля.
«Да для чего асе?—сказалъ онъ себе:— чемъ одна вера 

выше другой? сына моего, мертваго Гоську, не снасти теперь 
никому!» Шмуль оглянулся и замеръ. У  кровати сына стояло 
что-то бЬлое. Н а слабыхъ, худыхъ ножкахъ, кто-то, шатаясь, 
шелъ къ нему, протяаувъ руки. Портной бросился къ приз
раку: то былъ его очнувшшея Госька. Весь домъ утромъ 
сбежался на радостные крики Шмуля, динясь на мальчика, 
который столысо времени былъ какъ мертвый и оисилъ.

—  Это по вере моей, по вере  отцовъ!—всЬмъ твердилъ 
и объясняло Шмуль:— Богъ Израиля, владыко нашъ, явилъ 
мне такую милость!

Въ несказанномъ счастье отъ спасетпя сына, Шмуль сталъ 
обдумывать, чГ.мъ бы ознаменовать эту радость, и решила, 
пожертвовать въ синагогу ценную пелену па свитки свя-
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щенныхъ книгь Торы. Справившись, однако, о ея стоимости, 
онъ остановился съ исполнешемъ жертвы. «Дорого, не по 
карману! — разсуждалъ онъ, вспомнивъ жену: —  будь жива 
Сурра, купилъ бы одну мате pi ю, а она вышила бы; теперь 
лучше пожертвую коврикъ къ каеедр'!;,— это будетъ дешевле... 
Да и коврикъ не подождать ли, пока болЬе соберусь со сред
ствами? В'Ьдь тоже не мало обойдется; дешевый неприлично, 
да и не примугъ. Къ тому же времени и 1оська подраететъ, 
станетъ учиться грамот!;; введу его въ синагогу, да кстати 
простелю тамъ, при вс'Ьхъ, и коверъ»...

Мысли о возврашенномъ къ жизни сын!; не выходили 
изъ головы Шмуля. Онъ думалъ объ его будущности, вообра- 
жалъ его себЬ красивымъ, стройнымъ отрокомъ, нотомъ раз- 
умньтмъ юношей, на выучк^ въ хедер!;, у первыхъ по зна- 
шямъ меламдовъ. 1оська давно вытвердилъ по Сидеру вс!; 
молитвы, прошелъ Хумешъ (Пятикнижие) и изучаетъ Мпшну 
и Талмудъ. Н а степеннаго острослова-ученика заглядываются 
въ синагогЬ первые еврейсше тузы. Его чериыя кудри 
вьются до плеть, какъ у Авессалома; рябины на лиц!; съ 
годами исчезли, а  уменъ и находчивъ онъ, какъ его со- 
нменникъ, прекрасный 1осифъ, и стихи пишетъ, какъ Да- 
видъ. Наука кончена, 1оська поступилъ въ банкирскую кон
тору, да кашя дгЬла дйлаетъ! —  Вотъ, изъ тщедушнаго и 
жалкаго мальчика выйдетъ если не самъ реббе Ротшильдъ 
или реббе Монтефшре, то по крайней мЪрЪ баронъ Френкель.

Прошло еще некоторое время. Шмуль выгодно купилъ, 
по случаю, мягкой мебели, горшковъ съ двЬтами, ситцевыя 
занавЬски на окна.

У какого-то закладчика, также случайно и выгодно, онъ 
купилъ къ дивану и красивый коверъ. Совесть шевельну
лась у него.

«Какъ же это?— мысдилъ онъ:—я  положу коверъ у себя, 
а  об!;щалъ на синагогу?— Ничего!— угЬшалъ онъ себя:—  
я  об'Ьщалъ новый, а  это подержанный, для синагоги но 
идетъ».

Жилье Шмуля совсЬмъ перестало походить на скудный 
уголъ убогаго поденщика. Фарфоровая посуда красовалась 
за стекломъ на горы!;, по сгЬнамъ были развЬшаны хромо- 
литограф1и, на стол'Ь передъ диваномъ стояла лампа. Одно 
смущало его: по комнатамъ ходила, все тотъ же лохматый и 
кривонопй, съ закорюченнымъ обл’Ьзлымъ хвостомъ, IHa-
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рикъ. Собака съ пйкотораго времени такъ опротивела ПГмулю, 
что онъ сталъ забывать объ ея нище, а  когда Д'Ьти кор
мили се, ворчалъ и гналъ ее огъ себя. «Надо сбыть эту 
уродину! -думадъ портной, глядя на Ш арика, умильно ла- 
стившагося къ нему,-— у полковницы Ульяновой отличные 
ОЬлые пуделя, ходить наполовину стриженые, задъ безъ 
шерсти и морда прострижена, такъ что торчатъ только усы 
да брови, а на m et голубые банты; непременно выпрошу у 
нея щенка, а  этого хоть отдать прохвостамъ, на живо
дерню,— одно жаль, покойница Сурра выкормила его. Отвелъ 
бы на толкучку, подъ Сухареву,-—да кто купитъ?»

РЬшеше сбыть Ш арика гакъ заеЬло въ голову Шмуля, 
что онъ безъ досады у ж ей : могь видеть его, а когда тотъ 
при встр’Ьч'Ь бросался по привычке къ нему, онъ даже уго- 
щалъ его пинками.

«Вотъ чортовъ песъ,— отмахиваясь, думалъ Шмуль,—лй- 
зегь на грудь, выначкадъ всего грязными лапищами и не 
думаетъ, гдй вскорй очутится».

Сшивъ на собаку ошейникъ, портной выбралъ бечевку и 
повелъ Ш арика на рынокъ; но собака, всегда охотно сле
довавшая за нортнымъ, тутъ вдругь иочему-то запрыгала, 
вмйсто четырехъ, на трехъ ногахъ, ноджавъ одну изъ зад- 
нихъ,— можетъ быть, вслйдстшё примерзшаго къ ней комка 
енйга.

«НЬтъ, подожду, —  подумалъ Шмуль, — пусть выходится, 
еще забракуютъ хромую».

Судьба Ш арика была отсрочена.
Былъ холодный и темный вечеръ въ конце зимы. Поры

вистый вйтеръ раскачивалъ безлистыя, обледенелый деревья 
сзади дома, въ которомъ была квартира портного. Жильцы 
двухъ нижнихъ этажей этого дома давно погасили огни и 
спали. Д'Ьти Шмуля, набегавшись на дворе, также уже 
улеглись. Спали въ соседней комнатЬ мезонина, побывавъ 
съ вечера въ бане, и оба подмастерья. Шмуль, пока было 
светло, наскоро выутюжилъ конченную чыо-то пару платья 
и тоже улегся, сердясь на кухарку нижнихъ жильцовъ, ко
торая съ обйда куда-то отлучилась л нб-время не поставила 
вечерняго самовара, и когда внесла его, онъ такъ сильно 
дымилъ, что вообще покладистый нравомъ Шмуль раскри
чался и велйлъ вынести его на лестницу за дверь. Под- 
мастерьи, после обычной еженедельной банн, показались

Сочннеш я Г. п- Д ани левскаго . Т. XVIII. 5
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ему тоже подозрительными: смЬялись громко, отвечали, 
точно хмельные, невпопадъ, и ложась спать, такъ долго 
возились за тонкою дощатою стЬной, что Шмуль не выдер- 
жалъ и крикнулъ:

— Цыцъ! шарлатаны! пьяницы! Откуда взяли денегь,
надрызгались? Я васъ!

Наморившись за день на ходьбй но заказчикамъ и на 
работЬ, портной вскорЬ заснулъ. Холодный в’Ьтеръ продол
жала. еще шуметь на двор]’., раскачивая деревья; зато въ 
комнатЬ было такъ уютно и тепло. К*ь полночи вЬтерч, за- 
молкъ. Кругомъ настала тишина. Слышно было въ комнатЬ, 
гдЬ-то въ углу, только нозвякиванье сверчка, да Ш арикъ, 
переходя отч. жарко натопленной печи на бол he прохладную 
средину комнаты и опять возвращаясь къ печи, то мирно 
дремать, то вдругъ поднимать голову и тревожно, съ про- 
сонья, навострн.ть уши, точно обнюхивать темный воздухъ.

Шмулю приснился дивный н радостный сонч.. Онъ уви- 
дЬлъ себя вдругъ въ раззолоченной какой-то комнат!’., вт. 
KOMiiaHin нышныхъ богачей. Н а каждомъ были доропя 
платья и каждый съ похвалой говорилъ, что это работа 
Шмуля. Среди хваливших'!, и славившихъ его богачей, порт
ной разглядЬлч, и своего 1оську; но это уже бы.тг. не 1осыса 
н даже не 1осель, а  гордый, съ крупными брильянтами на 
манишк'Ь и на перстняхъ, ыиллюнеръ-оанкиръ, баронъ 1осифъ 
Шмулснштейнъ. Вей были веселы н шумны, пили доропя 
вина н играли въ карты по большой. Одно обстоятельство 
id,сколько безиокоило Шмуля, а именно, не совсЬмъ чистый 
и припный воздухъ нч. рагзолоченной палат!,. Пахло какъ 
бы дымомъ или гарыо. «Треклятая стряпуха забыла,, зна
чить, на лЬстницЬ самоваръ!»— подумалъ Шмуль н самъ 
невольно улыбпулся во снЬ этой неподходящей мысли. 
«Какая глупость!—реш ать онъ, сладко потягиваясь на кро
вати :— ну, можетъ ли стряпуха Мавра даже попасть въ 
такой домъ?»

Т.дкая гарь, однако, усиливалась. Кто-то простонать у 
изголовья порткого, кто-то тронуть его чЬмч.-то теплымъ за 
руку, потомъ за лицо. «Тьфу! по Ш арикъ ли вздумать ла
ститься? — пришло въ голову Шмуля: —  и зачЬмч. я  этого 
аспида оставить туть, не прогнать на мороза?» Портной 
очнулся. Н а двор'Ь была еще ночь, но въ комнат!, что-то 
светилось, Шмуль протеръ глаза. У кровати, странно визжа,
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действительно метался Ш арикъ. Портной уже собирался 
вытолкать его за дверь, во остановился. Комната наполо
вину была полна дымомъ. Очевидно, горЬло гдй-то невдали, 
чуть ли даже но зд'Ьсь, на аитресоляхъ. Сквоз.ь щели при
творенной двери изъ коридора мерцалъ огонь. Шмуль вско- 
чилъ, отворилъ дверь и векрикнулъ. Коридоръ былъ полонъ 
дыма. Онъ носи’Ьшнлъ къ лЬстннцЬ. Пламя хлынуло ему 
навстречу. Огненные языки вились надъ выходомъ и уже 
касались перегородки, за которою спали подмастерья. Порт
ной бросился къ д'Ьтямъ, подхватилъ ихъ сонныхъ на руки 
и, нрикрывъ од'Ьяломъ, ноб'Ьжалъ сквозь удушливый дымт, 
къ выходу и замеръ въ ужасЬ. Путь на лЬстницу былъ 
уже преграждена,. Портной распахнули выходную дверь... 
Л'Ьстнида сверху до низу пылала. Ш арикъ съ визгомъ 
скользнулъ мимо Шмуля и стремглавъ кинулся но ступе
нями въ это пламя.

«Боже Господи! Богъ Единый! —  въ смертномъ страх1!; 
мыслилъ портной, кинувшись обратно въ комнату и запирая 
за собой дверь въ коридоръ, — лЬстнида въ огий, другого 
выхода н'Ьтъ, а дымъ и пламя увеличиваются, скоро всиых- 
нетъ и это последнее убЬжище. Что дЬлать? Что пред
принять?»

Спустивъ на полъ испуганныхъ огнемъ, кричавшихъ и 
хватавшихся за него дЬгей, Шмуль подошелъ къ окну. Во 
двор’Ь было тихо. Жильцы ннжнихъ этажей, очевидно, ещо 
спали, не зная, какая бЬда грозила имъ. Портной выбилъ 
стекла въ окнахъ, выломалъ рамы, высунулся наружу и 
сталъ кричать:

—  Пожарь! вай-миръ! гевалтъ! спасайтесь! горимъ!
Отклика не было. Шмуль еще громче повторилъ крики. 

Въ нереулк’Ь замелькали гЬни. Кто-то оттуда сталъ ломиться 
въ заиертыя ворота. BepxHitt этажъ дома, между гЬмъ, раз
горался, застилая дворъ дымомъ и освЬщая краснымъ от- 
блескомъ остатки сложенныхъ возл'Ь дома дровъ.

«Сгоримъ, сгоримъ, какъ солома! —  съ содрогашемъ ду- 
малъ портной,— а чЬмъ спасти хоть бы д’Ьтей?» Онъ уналъ 
ницъ и сталъ горячо молиться. «Спаси Израиля, Богъ 
Авраама, И саака и 1акова! Богъ Единый, помилуй и по
моги!.. Не меня, спаси хоть малыхъ дЬтей...» Шмулю вспо
мнилось, что онъ обЬщалъ жертву на синагогу и не вынол- 
нилъ ея. «Не только коверъ, пелену куплю и внесу!—
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шеитадъ онъ трясущимися отъ страха губами: — псе про- 
закладую, отдамъ... все!» — И онъ бросился къ кроватямъ, 
сорвалъ съ нихъ простыни и одЬяла, связадъ ихъ въ длин
ный канатъ и сталъ концомъ его обматывать плачущую 
дочку. «Она легче, не оборвется и крЪпче стянегь узлы!—  
думалъ онъ,— за нею спущу и сына».

—  Не плачь, Ривка!— говорили онъ дочери:— спасу тебя 
въ окошко, не бойся, видишь, на этихъ свизкахъ, а ты, 
какъ только станешь на-земь, развязывайся скорМ.

Дынь врывался въ комнату болР.о и болЬе; въ ней ста
новилось трудно дышать. Огонь, треща за дверыо, охватили, 
очевидно, весь коридоръ. Надъ нритолкомъ коридорной дверп 
уже мелькали огненный змЬйки. Портной быстро спусти.ть 
изъ окна девочку, вздернулъ каната обратно и сталъ обвя
зывать ими сына. Ворота во дворъ растворились. Поди 
окнами, въ дыму, который валилъ уже изъ остальныхъ эта
жей, двигались люди. Нижше жильцы проснулись, выбра
сывая въ окна, впопыхахъ, разную рухлядь.

—  Помогите, держите!— закричать Шмуль, бережно спу
ская изъ окна сына.

Снизу увидЬли его, отстраняясь отъ дыма, протянули 
руки и приняли 1оську, но при этомъ такъ потянули ка
натъ, что портной не удержалъ его и выронилъ изъ рукъ.

Шмуль обмеръ въ уж аек Онъ нонялъ, что спасения ему 
болЬе п(,тъ. Онъ долженъ былъ неминуемо сгор!;ть. Удушли
вый, жгучш дымъ, захватывая дыхан1е, летЬлъ къ откры
тыми окнамъ, вырываясь сквозь нихъ багрово-темными клу
бами. Портной высунулся на мгновенье въ окно, взглянулъ 
внизъ и увидДдъ, что броситься туда съ трехсаженной вы
соты— значило разбиться вдребезги. Онъ схватилъ коверъ, 
набросилъ его на голову и безномощио припалъ въ уголь 
нодь окномъ.

«Зд'Ьсь постигнетъ меня последняя участь,— думалъ онъ, 
замирая, — хлинета пламя, вспыхнетъ одежда, задохнусь, 
сгорю...» Ему вспомнился въ этота мигъ Ш арикъ. «БЬдный, 
вЬрный лесъ! — сказалъ онъ себЬ: — я  гналъ его, хотЬлъ 
сбыть, а  онъ-то и разбудили меня, сохранилъ жизнь дЬтямъ 
и сами, какъ бы показывая путь, бросился въ огонь...»

Страшныя секунды лет!;ли. Ш умъ и гулъ пожара увели
чивались. Пылавшая коридорная дверь съ трескомъ рухнула.



—  с э  —

Портной невольно выглянулъ изъ-подъ ковра и обмер?.. 
Ярко-освЬщенная комната была въ огнЬ; гор'Ьла мебель и 
занавТски оконъ. Шмуль сбросилъ съ себя коверъ... Вне
запная мысль охватила его.

«Богъ Израиля не далъ мн'Ь всей помощи, отвернулся отъ 
меня!— подумалъ онъ,— неужели же точно есть другой Богъ, 
милостивее и снльнЬе? И неужели оттого только, что я  за- 
шелъ въ Его светлый храмъ, вся жизнь моя стала лучше? 
И я  не понялъ Его зова, остался глухъ къ нему... Лучше 
сразу разбиться, чймъ медленно сгорйть...»

Шмуль вскочилъ на подоконникъ, уцйпился за него, свЬ- 
силъ ноги наружу и на мгновеше помедлилъ. Клубы дыма 
душили его; волосы на голов!; и бородй затрещали. Шмуль 
закрылъ глаза, поднялъ руку и, мысля: '«Богъ христианский! 
Тисусъ, спаси меня, бЬднаго!»— осЬнилъ себя крестомъ и 
бросился изъ окна...

Черезъ неделю въ церкви близъ Садовой полковница 
Ульянова принимала отъ купели новаго христианина. То 
былъ портной Айзикъ Шмуль. Въ бГ.дой, длинной рубах Г., 
съ розовою лентой вм'Ьсто пояса, о т ,  принялъ крещеше не 
одинъ, а съ дйтьми. Ояюпцй и радостный стоялъ онъ во 
время обряда, слушая молитвы и думая: «ПЬтъ, не простой 
случай, не выкинутая изъ нижняго жилья чья-то перина, 
какъ увйряди тогда, спасла меня. Едва я  сорвался и бро
сился въ темную, страшную пропасть, точно нЬкня, огненно- 
голубыя крылья подхватили меня, и на нихъ-то я бережно 
спустился и невредимъ сталъ на ноги... Святъ Господь 
1псусъ Христосъ! И н’Ьтъ выше, радостнее вйры въ Него!»

А у воротъ новой квартиры портного, въ домй его крест
ной, Ульяновой, въ обществй бЬлыхъ пуделей хозяйки, си- 
дЬлъ на заднихъ лапахъ, съ виляющимъ хвостомъ, уцйлЬв- 
inift на пожар'Ь Ш арикъ. Онъ не былъ выстрижешь, такъ 
какъ изъ огня выскочилъ совершенно безъ шерсти; но зато 
былъ чисто вымыть и въ голубомъ ошейникЬ, какъ и пу
деля, поглядывалъ на улицу съ такимъ снокойстнйемъ, какъ бы 
ничего особаго съ нимъ и не было.

1«9о г.
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Д Ъ В О Ч К А.
( л е б е д и н а я  п - t с п я  о б ъ  ОДНОЙ ПТАШ К-6.)

Его вх>хсокород1е господинъ полицеймейстеръ Сантуринъ 
в'Ьнчался с'ь туземною барышней. Розами устилался путь 
иовобрачныхъ. Будочники стояли въ новыхъ мундирахъ и 
съ нафабренными усами. Знвнтые и расиомажениые щеголи 
выскакивали изъ зала перваго губернскаго парикмахера, 
мосье Исидора, что на Московской улиць (въ какомъ го- 
род’Ь ихъ у насъ н’Ьтъ!), и уносились, — кто въ церковь, а 
кто домой, въ ожиданш вечера.

Непомерно скверенъ былъ только день, мрачно противо- 
р-ЬчившШ восторженному настроенно гражданскихъ сердецъ.

Въ ту минуту, какъ среди смолкнувшаго городского шума 
и горячечной суеты купцовъ, готовившихъ иллюминащю, 
кончилась брачная церемонхя и счастливый молодой, носив- 
нпй въ одномъ ухй вату, а  въ другомъ волокна морского 
каната, протянулъ свои губы къ розовымъ губкамъ соче
тавшейся съ нимъ барышни,— въ отдаленнМшемъ изъ за- 
коулковъ города къ небольшому домику подкатила коляска, 
вся перепачканная грязью. Въ коляск'Ь были, губернский 
землем^ръ вообще и красноречивый Жюль Фавръ въ осо
бенности, Щуковичъ, нерезябнпй до-нельзя подъ октябрь- 
скимъ туманомъ и голодный отъ ыеустаннаго сидЬшя за 
планами безконечнаго, тщетнаго полхобовнаго размежевашя 
туземныхл. аборигеновъ. Онъ радъ былъ, что пара с-Ьрыхъ 
рысаковъ наконецъ примчала его къ домашнему порогу, и,



вбйжавъ въ переднюю, крикнулъ: «обйдать!» Нанятый слуга 
его, Михаиле, вместо ответа, уналъ ему въ ноги...

—  Это что такое? Что за китайсшя церемонш?
—  Такъ и такъ, ваше высокоблагород1е, смилуйтесь! За

щитите и спасите сироту безродную; не оставьте моей пле
мянницы...

— Да что ты за чепуху несешь? Денегъ тебй, что ли, на 
выпивку нужно? Говори прямо!

Михайло опять въ ноги.
—  Нйтъ, не денегь, а вотъ какая притча...— Съ этими 

словами онъ выдернулъ за руку изъ своей конурки дйвочку 
лйтъ четырнадцати-нятнадцати, въ платочк'Ь на головй, съ 
красными и отъ слезъ припухшими глазами.

—  Это-съ моя племянница,— началъ Михайло, всхлипы
вая: —  мы одной деревни; я  но пашпорту, известно вашей 
милости, а  она въ бйлошвейной, въ обучеши, у парикмахера 
Исидора, на Московской, при магазин!; отдана. Уже второй 
годъ она у него... Только французъ этотъ —  пр1ударилъ за 
ней... Ну, извйстное дйло, дитя... Что-же-съ? Убивалась она, 
плакала, плакала,—сбйжать хотйла... А вчерась онт., окаян
ный, съ ночи опоилъ ее чймъ-то, или такъ задобрилъ,— 
задарилъ, выходить, что ли, лакомствами всякими,— заперъ 
ее иодъ видомъ ареста за лйность... Ну, а нынче вотъ нри- 
бйжала ко мнй... Что ужъ тутъ!.. К акъ его земля носить, 
окаяннаго!..— нродолжалъ Михайло, уже громко рыдая и про
износя каждое слово съ уаш ем ъ.

—  Вотъ что! ■— повторяли про себя Щуковичъ, качая 
головою, и спросилъ дйвочку:— К акъ тебя зовутъ.

—  Фрося...
—  Правда ли все это, что говорить твой дядя?
Слезы закапали изъ глазъ дй ночки... Круглыя, побйлйв- 

ш!я отъ страха и отчаяшя, полныя губки вздрогнули. По- 
синйлое, маленькое личико отклонилось въ сторону. Она 
стала перебирать конецъ косынки...

—  Говори же, не бойся! Правда это?
Дйвочка опять смолчала. Наконецъ, иослй долгнхъ прн- 

стапашй Щуковича и Михайды, чуть слышно отвйтила:
—  Правда...
Кровь кинулась въ голову Щуковича. Онъ былъ грозою 

мйстныхъ Донъ-Жуановъ и казнокрадовъ, и тщетно три гу
бернатора сряду, нравивпйе губершею, старались сбыть его
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съ рукъ. Его спасало собственное начальство. Онъ иред- 
ставдялъ зароды тъ тГ.хъ адвокатовъ, которымъ суждено, 
вероятно, вскоре начать новую эпоху въ русскою. судо
производстве. Онъ ыогь ясно, почти осязательно излагать 
самыя запутанный дела, онъ уже прославился рЪшешенъ 
н'Ьсколькихъ давнишнпхъ нроцессовъ, сзкегодно загромо- 
ждавшихъ м’Ьстныя нрисутш йя грудами бумагъ, и губершя 
кричала о немъ. Со всЬмъ увлечешемъ пылкаго юриста, не
смотря на свои сорокъ леи ,, Щуковичъ бросался на каждое 
д’Ьло и велъ его победоносно до конца. Иич'Ьмъ не ирене- 
брегалъ онъ. Богачи осыпали его за рТпнеше свонхъ тяжбъ 
огромною платой, подарками каменныхъ домовъ, рысистыхъ 
лошадей, экипазкей и просто золотомъ; съ б'Ьдняковъ онъ но 
брать ничего. Разводя въ свободное время садъ при ма- 
ленькомъ дом и id;, въ конце города. где жилъ онъ самъ, 
Щуковичъ, кроме того, страстно слЬдилъ за родною лите
ратурой, втихомолку пописывать стишки, любилъ деклама- 
цпо и, читая много медицинскихъ сочиненШ, занимался да- 
ромъ врачебною практикой. Множество бЬдныхъ людей хо
дили къ нему советоваться, и они» всЬмъ помогалъ, а  
сос еди in м'Ьщанки, вдовы-солдатки и хуторяне подгороднихъ 
селъ считали его отцомъ, за нисколько счастливыхъ и дей
ствительно иоразительныхъ опытовъ лечешя самоучкой. 
Вотъ этотъ-то господинъ крикнулъ: «лошадей не отпрягать!» 
Посадилъ съ собою въ коляску Михайлу и девочку и иоле- 
гЬлъ искать суда на обидчика-француза. Никогда еще за- 
доръ такъ не овлад'Ьвалъ Щуковичемъ, какъ теперь. Не 
обращая внимашл на то, что было узко четыре часа попо
лудни и что голодъ давно узке его мучилъ, онъ хотйлъ ра- 
зомъ накрыть преступника, и, разумеется, въ голову ему но 
приходило, чтобы тутъ не одерзкалъ победы онъ. одержавшШ 
столько иобедъ въ Mipe юридическомъ.

Коляска подлетела къ дому младшаго полицеймейстера. 
К акъ угорелый, влетелъ Щуковичъ въ переднюю и въ 
npieMHyio.

—  Паволъ Николаевнчъ! Нужны ваши быстрый и не
отразимый меры! Вы у меня въ долгу: помогите! Дело во- 
пйощее. Я  привезъ девочку, одну девочку здешнюю. Такъ 
и такъ...

Младняй нолнцеймейстеръ, въ ожидаши вечера у своего 
главы отдыхавнпй после жирнаго обТ.да у какого-то купца
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и разбуженный собственно для Щуковича, выслушалъ его 
съ измятымъ лицомъ, зЬвнулъ, нодошслъ къ зеркалу, взгля- 
нулъ на свой языкъ и, гладя бакены отъ ушей къ носу, 
ответить:

— Охъ, ужъ вы ын'Г., адвокаты! Не оберется отъ васъ 
РосЫя хлонотъ! Оно, действительно, —  этотъ Исидоръ из- 
вЬстный пакостникъ и негодяй! Да что же делать съ hhmj, 
хоть бы и мне? Не далее, какъ вчера, губернатора, велйлъ 
мнЬ подать въ отставку... ну, я  и подалъ! Оно, разумеется, 
я  еще не уволенъ... Да кто же поручится, что мой преем
ника. не соблазнится на благодарность со стороны обвиняе- 
маго и не новернетъ слйдств1я въ его сторону? НЬдь дЬло 
уголовное, тутъ пахнетъ острогоыъ,— и франдузъ ничего не 
ножал-йетъ... Знаю я его!.. А кто-съ началъ слйдств'ю-съ? 
А? Кто началъ? Я-съ, Павелъ Николасвъ, сыиъ Трощенко! 
Ну, и упекутъ меня же нодъ судъ... Но могу, никакъ не 
могу принять вашего дела,— извините.

—  К ъ кому же мнЬ обратиться?!
—  Коли такой уже задорь наналъ тягаться съ францу- 

зомъ, поезжайте къ частному приставу. А еще лучше, 
оставьте... Оставьте это безъ внимашя! Мало ли этихъ дЬв- 
чоиокъ шляется по городу, и все съ такими же жалобами. 
Н а всякое чихаше не наздравствуешься! Бросьте! Это мой 
благой совйтъ!..

П оехалъ Щуковичъ къ частному. Везетъ опять лакея, 
везетъ и девочку. Уже пять часовъ вечера... Частнаго при
става застаетъ онъ за бумагами, мрачнаго и небритаго... 
Это былъ дикШ, зелено-бледный, темный, грязный и несо- 
общнтельный человФкъ. Онъ всегда смотрЬдъ внизъ, взятки 
бралъ, не глядя и молча, и кодотнлъ будочниковъ собственно
ручно и также въ иолномъ безмолвш.

—  Макснмъ Иванычъ!—началъ опять Щ уковичъ:—такт, 
и такъ, окажите содЬйсше. Надо наказать одного негодяя... 
Исидора! Ей-Богу, надо! Я иривезъ девочку, вотъ она! Такъ 
и такъ!..

Вместо всякаго замйчащя, приставъ обратился къ писарю: 
-  Степанъ! дело мещанки Саможаренковой! —  Писарь 

уткнулъ носъ въ уголъ, повозился тамъ и нодалъ пыльную 
связку бумагь.

—  Вотъ, вотъ, видите? А?! Это д'Ьло-съ того-жс-съ са- 
маго Исидора. Такихъ дйлъ его у насъ же восемь другнхъ...
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Ну? И  вы думаете выиграть свое?.. Отложите понечеше. 
Лбомъ сгЬны не прошибешь! Такъ-то-съ!

И  приставъ началъ опять писать.
—  Да я  однако же прошу васъ начать с.тйдстые...
—  Дудки!.. Вы думаете, что вы на своемъ вйку кончите 

это дЬло? Повторяю: у этого Исидора таковыхъ наберется 
восемь уже, и все у o e c T in  насчетъ седьмой заповеди... 
Дъла эти, разумеется, идутъ своимъ махомъ, а онъ живеть 
въ свое удовольствие! И какъ живеть, мы и сами не знаемъ... 
Отписывается, должно быть, ловко —  и все тутъ!

—  Это срамъ! У васъ нЬтъ совести, господа, я  вижу! 
Такое воппощее беззакоше, и шЬть ему расправы... Я  васъ 
прошу, требую...

Приставъ понюхалъ табаку, потеръ лобъ и вдругъ, обо
ротись всЬмъ гЬдомъ къ Щуковичу, отв'Ьтилъ:

—  Милостивый государь, увольте! У  меня жена и д'Ьти... 
Увольте меня, ради Бога, увольте! У  васъ связи и знаком
ства; вы же и законы хорошо знаете! А у меня дЬЛъ ги
бель... Куда намъ? Избавьте, обратитесь лучше къ млад
шему полицеймейстеру...

—  Да я у него сейчасъ былъ; онъ къ вамъ меня на- 
иравилъ. Его отставляютъ...

—  Ну, и меня отставляютъ! Я  и забылъ вамъ пере
дать,— даже съ радостью поспЬшихь подхватить приставъ:—- 
я  также подалъ уже въ отставку, коли хотите знать! Не 
приму такого д^ла къ следствии. Не могу...

«Какъ тутъ быть?»—думалъ Щуковичъ, выходя отъ при
става:— одинт. отказывается, другой отказывается! Къ кому 
же ехать? Къ старшему полицеймейстеру? Но онъ теперь на 
верху счастия, какъ пндШскШ набобъ, и до горя ли ближняго 
ему теперь? Женится, жена его станетъ составлять аллегри и 
всякая лотереи въ пользу бЬдйыхъ. Увиднтъ ли она, услы- 
шитъ ли хоть разъ истинно-бЬднаго и страждущаго? И что 
такое моя дЬвочка? Соблазненная служанка! Романъ съ гор
ничной! Эка невидаль! Да и мало ли ихъ въ самомъ Д’Ьл-Ы 
Пируйте, ваше высокоблагородье! Все въ город!; обстоять 
благополучно: и права, и обычаи страны, и честь, и со
весть, и имущество гражданъ...

—  Куда прикажете 'Ьхать?—  спросилъ кучеръ, летя безъ 
цЬли по мостовой.

—  Къ Безходанцсву...
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Лошади понеслись опять. Н а двор'Ь уже совеЬмъ стемиЬо...
Безходанцевъ быль прежде полковникъ изъ гвардейцевъ. 

Вь свЬгЬ щеголь и дамскШ угодникъ, онъ отличался отмен
ною чистоплотностью; въ дёлахъ былъ сухъ и кратокъ, 
стригся подъ гребенку, носилъ изящные бйлокурые усики, 
занускалъ длинные розовые ногти, душился тонкими духами 
и тайкомъ дома н'Ьлъ итальянский apin, вйроятпо, въ намять 
своей гвардейской молодости. Его вообще любили, но какъ- 
то нехотя, скупо и пугливо. Самая истор1я въ полку, по 
которой онъ перешелъ изъ гвардш въ провинции, впрочемъ, 
не набросила на него особенной гййй. Онъ любнлъ книги 
и стоялъ за молодое покол’Ь те . Т'Ьмъ не мен’Ье, собствен
ный его казачекъ трепеталъ его, какъ огня... Щуковичъ за- 
сталъ его послЬ обЬда, за рояломъ. Казачекъ сейчасъ его 
ввелъ. Красивый полковникъ принялъ его безъ энолетъ, 
извинился, далъ ему сигару и, видя волнеше своего знакомца 
и гостя, попросилъ его говорить откровенно. Не забылъ опять 
Щуковичъ и «челов'1,колюб1я». и «вопля поруганной невин
ности», и «падежа скорбящей добродетели», и множества 
другихъ, трогательныхъ и размягчающихъ душу, выраженШ. 
Щуковичъ кончили. Чувствительный полковникъ тотчасъ 
взялъ перо, провелъ имъ по свонмъ щегольскими, усамъ, по- 
молчалъ, взглинулъ на свои розовые ногти и сталъ писать. 
Это было письмо къ младшему полицеймейстеру, письмо, —  
надо отдать ему справедливость,— такого 'Г.дкаго содержашя, 
что когда Щуковичъ опять заЬхалъ къ младшему нолицей- 
мейстеру, этотъ посл'Ьдшй утеръ лобъ, мгновенно орошен
ный холодными потомъ, и пометили прошен1е Щуковича 
словами: «Такого-то года и числа: принять къ слйдствпо».

«Ну, слава Богу!» — думали Щуковичъ и поЬхадъ съ по
меченной бумагой въ канцеляр1ю городской полиции

— Эго, впрочемъ, очень любопытно, если лшя>, губерн
скому пресловутому адвокату, не удалось до этого часа на
чать этого дТла, то каково же было бы начать его самой 
этой дЬвочк'Ь?

Онъ вошелъ въ душную и темную канцелярно. Груды еже
часно растущихъ бумаги требовали оть жрецовъ ихъ и ие- 
черняго присутс'пия. Канцеляристы хорошо знали Щуковича; 
любовались ежедневно его рысаками, передавали другъ другу 
его юридичесшя поб’Ьды, встречали его съ поклонами, съ 
улыбками, и вообще смотрели на него дружески.
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„ —- Какъ? и вы зд’Ьсь? —  спросилъ его одинъ изъ столо- 
начальниковъ, добивавппйся со всеми быть за нанибрата:—  
и вы въ насъ, грЬшныхъ, тгЬете нужду?

— Да, зд’Ьсь! Что же делать!
—  А что у васъ за дельце? Должокъ, чай, на комъ-нн- 

будь, или свидетельство какое огь нолищи нужно?
—  Н-Ьгь, а  вотъ что-съ...
И  Щуковичъ разсказалъ снова свое дело. Бумага его, съ 

пометкой ыладшаго полицеймейстера, прочтена.
Канцеляристы окружили адвоката и его сопутниковъ.
—  Господа, я  васъ прошу скорее начать это дело...
—  Да что же вы торопитесь? Не хотите ли посидеть? 

Вотъ папироска: не угодно ли?
—  Нетъ, не-пь, господа, избавьте; я  еще не обедадъ! 

Начинайте следствие, и съ Вогомъ...
Любезный етолоначальникъ пожалъ плечами.
—- Вы торопитесь непременно? — сказалъ онъ: —  не по- 

пнмаю! А, впрочемъ... Дневальный! Позвать сюда Мареу!
—  Кто это Мареа? — спросилъ Щуковичъ.
—  А это одна солдатка! Она у насъ ходокъ по этой части! 

Ведь такихъ дЬаъ у насъ каждый месяцъ гибель...
—  Да помилуйте, —  неребилъ Щ уковичъ:— туть нужна 

врачебная управа, а не солдатка Мареа!
Столоначальникъ расхохотался во все горло.
—  Управа?! Полноте; ну, стоить ли созывать для всякой 

дряни врачебную управу! Мы и такъ обойдемся, полноте...
—  Ну, уже нетъ, не обойдетесь: взгляните сюда!
Щуковичъ раскрылъ сводъ законовъ, на-скоро перелисто-

валъ его, указалъ статью, и чиновники, волей-неволей, должны 
были уступить ему.

Было восемь часовъ вечера, когда Щуковичъ, после пер- 
выхъ успешныхъ формальностей, поехалъ домой. Городъ 
уя;е горелъ иллюминащей, экипажи сновали и прыгали по 
мостовой, а соборная церковь кипела свидетелями счастли
вого собьшя въ семье главы городской полнцш. венчаш е 
совершилось, и гости выходили уже изъ церкви. Хожалыс 
кричали: «карету Мымрина!»— «карету Стовбенко!» и про
сто:— «Нванъ Васильича ка-рё-ту!»

Наконецъ, Щуковичъ селъ за столь и налилъ тарелку 
борщу. Туть же возле него, на особомъ столике, велено
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было приготовить обедать и виновниц!; по'Ьздокъ къ цен- 
трамъ правосудЬг.

—  Ну, Фрося, много же васъ вс'Ьхъ у француза? —  на
чать Щуковичъ. Фрося не отвечала и не трогала пищи.

—  Эка, бедная ты, точно горемъ подавилась!—-замЬтилъ 
М ихайло.

Щуковичъ не настаивалъ; кончилъ обйдъ, выслалъ Ми- 
хайлу и сталъ разспрашивать Фросю о ея житыЬ - бытыЬ у 
француза. Сперва она отмалчивалась, то тупо гляд’Ьла въ 
нолъ, то вертЬла конецъ стараго головного платка, то вдругъ 
заливалась самыми горькими, быстрыми слезами и, ломая 
руки, взглядывала то въ окно, откуда будто ей грозила не
видимая рука, то на образъ. lie больше всего убивала мысль: 
«Что скажетъ ей и что сдЬлаетъ съ нею мать?»

Щуковичъ нобозкился, что защитить ее передъ матерью 
н у нея, зкившей въ соседней губернш, выпросить ей позво- 
лен1е воротиться домой, въ деревню. «Ш тъ, не пустить меня 
мать въ деревню! Я  уже два года въ обученш и узке аглиц- 
кимъ шитьемъ стала шить. Не пустить! А еще четыре тоже 
дйвочки учатся въ швейной у Исидора! Не пустить!» Изъ 
словъ Фроси оказалось, что нодъ видомъ родства Исидоръ 
помйстилъ, этажомъ выше себя, надъ магазиномъ своимъ, 
какую-то француженку, мамзель Пуссенъ, и выхлопотали ей 
право держать швейную; что эта швейная содерзкится на 
его деньги, а мамзель Пуссенъ только принимаетъ заказы; 
что въ первыхъ комнатахъ у нея чисто, а  во внутреннихъ 
духота и нечистота; что дЬвочки у нея голодаютъ, а по но
чами работаютъ на себя, чтобы хоть два раза въ недЬлю 
на складчину tcTb мясо; что у нихъ нйгъ ни б'Ьлья, ни 
од'Ьялъ, ни шубъ; что вс’Ь спятъ въ-повалку на полу и че
редуются зимой, кому спать ближе къ печи, а кому къ двери, 
откуда иногда надуваетъ на полъ изъ сЬней en try ; что мам
зель Пуссенъ —  старая д'Ьвка, бьетъ утюжными брусками 
дйвочекъ по головг1; до крови и со злости выщипываетъ 
иногда съ головы имъ волосы, а у одной вырвала въ 64- 
шенств'Ь бровь, за  то, что ту Bet подруги хвалили за хо- 
рошеньк1я соболиныя бровки; что мпопя б'Ьлошвейки c.itu- 
нутъ у нея надъ шитьемъ золотомъ; что, наконецъ, «но- 
венькихъ» она всегда ласкаетъ, и какъ только такая явится 
къ мамзель Пуссенъ, сейчасъ снизу начинаетъ Исидоръ хо
дить об'Ьдать, а посл-Ь пристаетъ къ новенькой съ глупо
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стями, и когда та обратить внимаше на него, то такую вей 
друйя дФвочки долго зовутъ посл'Ь того француженкой и 
аристократкой. А взрослымъ и сама мамзель Пуссенъ го
ворить: «На тебя твои родные нш оть одежду, да я  ее про
даю; а теперь ты и сама на возраст Ь и можешь себя одФть!» 
Ну, и одФваются онФ на свой спеть...

Заварилось дФло. Н а ч а т  писать и отписываться.
Щуковичъ лФзъ изъ кожи, чтобы победить.
БлагодЬтели, безъ сомнФшя, тотчасъ перекинули вФсточку 

самому Исидору, что вотъ, моль, на него поступилъ такой- 
то и такой-то искъ, и еще не огь простого какого-нибудь че
лобитчика, а  огь самого Щуковича. Нотерялся-было, не на 
шутку, съ перваго разу Исидоръ, знавшШ таланты Щуковича 
но слухамъ и брившШ лично нисколько разъ сто благородный 
щеки; даже гнусно потерялся, до того, что безъ причины 
надФлъ старенькую рыжую шинельку, въ которой впервые 
явился въ I ’occiio изъ Францш и которую надФвадъ только 
по ночамъ, и въ ней иошелъ ходить по улицамъ. Его про
сто пришибла нежданная мысль: «ЧЬмъ я  куплю мосье Щ у
ковича, чФмъ я  куплю его? Его ничФмъ не купишь! Да!»— 
думалъ онъ и, дрожа огь трусости, чувствовать уже, какъ 
его вели но улицф pyccKie солдаты и какъ за нимъ со скри- 
номъ замыкались двери губерискаго острога. Поздно онъ 
воротился въ тогь же день домой и двое сутокъ лично не 
принймалъ гостей въ своемъ магазинФ, гдЬ такъ ловко онъ 
покручивадъ всегда свои бФлокурые усики, картавя безъ 
милосердия н встречному и поперечному рапортуя о своихъ 
маленькихъ любовныхъ ннтрижкахъ, причемъ, разумеется, 
смиренным личности Фросн и какой-нибудь Маши дерзко 
заменялись фами.нями туземныхъ великоскЬтскнхъ барынь 
и даже барышень. Сильно затосковалъ французъ...

Только черезъ пять дней дФло его устроилось к а к ъ -то  
такъ, что печальный Исидоръ неозкиданно ноднялъ носъ, съ 
улыбкой появился снова въ магазин^ и сталъ еще бохЬс 
лрежняго развязенъ. Имя Щуковича болФе не пугало его. 
Онъ даже самъ загЬялъ дать острастку знаменитому адво
кату. Въ видФ диверсюннаго отряда былъ для этого посланъ 
къ нему коммй изъ магазина...

СндФлъ Щуковичъ дома всчеромъ и пилъ чай. Н а порогй 
явился развязный незнакомецъ въ общнпанпом'ь кургузомъ 
нолуфракФ съ пуговицами въ ладонь величиною и въ зкелто-
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зеленыхъ крокодиловыхъ брюкахъ. Это былъ подмастерье 
Исидора, ярославский мйщанинъ, съ сЬрыми глазами на 
выкатЬ, съ румяными щеками и съ лошадиными губами, 
корчивппй изъ себя француза, для чего постоянно кричалъ 
другим'!, мальчишкамъ въ магазин!;: «мальшйкъ, шипси!»— 
или: «мальшйкъ, мосье папиросъ э-дю-фб!» — Войдя къ Щ у- 
ковичу, офранцуженный Этьенъ, а  православный Степка, 
бойко тряхнулъ волосами и отрапортовалъ: «Мосье Исидоръ 
поручили вамъ сказать, что если вы переманиваете изъ 
швейной пхъ сестры л'Ьиивыхъ дЬвокъ, то они вамъ и осталь- 
ныхъ вс1>хъ оттуда вышлтотъ!» —  1Дуковичъ вспыхнулъ... 
«Ахъ ты, мерзавецъ!»— крикнулъ онъ и схватидъ шандалъ, 
въ намЬрврш пустить нмъ въ мнимаго француза Этьена. 
Но консервативная природа взяла верхъ, и Степка выско
чил'!, невредимъ и ц'Ьлъ изъ квартиры Щуковича. Исидоръ, 
однакоже, не угомонился и, съ безпримЬрною пошлостью, 
буквально исполнилъ свою угрозу. Какъ-то опять Щуковичъ 
воротился поздно изъ присутств1я; во дворе его встретила 
толпа изъ семи дйвочекъ, безъ платковъ на голов-h и боси- 
комъ по морозу. Вс'Ь дрожали и, заливаясь слезами, объ
явили, что пхъ прогнали къ нему мамзель Пуссенъ и мосье 
Исидоръ. Щуковичъ долженъ былъ поместить пхъ у себя 
на хлЬбахъ, пока полни,ia приметь свои меры.

«Ифть, это уже изъ рукъ вонъ!— иодумалъ Щуковичъ,—  
это превосходить всякую степень дерзости! Была-не-была!» 
И  онъ иоехалъ объясниться къ губернатору, лицу действи
тельно очень доброму и любившему показать, что онъ само
стоятелен'!,. Губернаторъ принялъ дЬло къ сердцу. Самъ 
осмотр-!:,ль всЬ бумаги по слЬдствгю, гдЬ оказащ еь уже и 
подчистки, н ложиыя показ алия. Все дЬло поручено пере- 
изсл'Ьдовать губернаторскому адъютанту. Юноша-адъютантъ 
принялся за дЬло тЬмъ, что ц'Ьлый вечеръ иросцуЬлъ у Щу- 
ковича, выкурнлъ пять отличныхъ сигаръ, много говорил!, 
о злоупотреблен1яхъ всякаго рода вл, отечестве, признался, 
что не нолучаетъ никакпхъ журналовъ, но что теперь «под
пишется непременно!» —  («и опять вретъ!» —  подумалъ на 
это Щуковичъ), разсказалъ нланъ, по которому думал!» па- 
чать слЬдств!е, и кончилъ тЬмъ, что на первомъ же балф 
въ городе завертелся и забылъ обо всемъ сказанном!».— А 
въ деле явился новый эпизодъ...

Сиделъ как ъ -то , снова иодъ-вечеръ, Щуковичъ дома и
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пилъ чай. Говорить ему, что за нимъ нрисланъ экипаягь 
огь госпожи Дымоглотовой.

—  Кто это такая Дымоглотова?
—  Это по доверенности матери Фроси!— робко отвЬчаетъ 

Михайло:— пргЬхала, говорить, нарочно изъ своей вотчины 
и остановилась въ трахтирЬ Венещя...

ПоЬхалъ Щуковичъ въ Венецпо, ыммоходомъ взглянувши, 
при надЬваши шубы, за перегородку, въ конурку Михайлы. 
<1>рося, съ гЬмъ же напряжешемъ, молча сидЬла въ углу и 
шевелила ногой оборку поношеннаго своего, старенькаго 
платья. ПокраснЬвшШ кончикъ носа ясно выраясалъ, что 
до нея уже дошелъ слухъ о пргЬздЬ Дымоглотовой и что 
она хорошо обдумала встрЬчу съ нею.

Въ указанномъ нумер!’, гостиницы Щуковича приветство
вала довольно суровая и полная барыня, круглая и непо
воротливая, какъ кочанъ брюквы, съ короткими руками и 
въ чепц'Ь съ лиловыми лентами. Стоя у стола и судорожпо 
тормоша на груди кашемировый платокъ, она двинулась- 
было впередъ и остановилась, какъ бы совЬстясь...

—  Рекомендую— мужъ мой!— сказала она, сунувши руку 
въ направлена! къ мужчин!; средняго роста и заспанной 
наружности, который тЬмъ временемъ, однако, довольно спо
койно мялся у стЬны.— Благодаримъ васъ за хлопоты, что 
вы приняли на себя труды... такъ сказать... постарались за 
эту дЬвку!— прибавила пргЬзжая.

—  Помилуйте,—подхватили, Щуковичъ, садясь въ кресло 
и съ жаромъ обращаясь къ ласковымъ супругами,:— да это 
былъ мой долгъ совЬсти, челов’Ьколюб1я!— Заспанный муясъ, 
крутя усы, крякнулъ и нодстунилъ ближе. Это былъ чистей
ший образецъ отставного бурбона, съ вздутыми, толстыми 
губами, точно пчелы ихъ искусали, съ широкимъ краснымъ 
затылкомъ, прикрытымъ галстукомъ съ пряжкой, и м'Ьдно- 
цвЬтнымъ, рябоватымъ лицомъ, на щекахъ котораго къ гу- 
баыъ уздечкой протягивались тоненыйе, рьпкеватые бакены.

—  Э, милостивый государь! Э, мы вамъ очспь-съ благо
дарны; э, но...—Онъ немного говорилъ въ носъ.

Мужъ и ;кеыа приблизились къ столу.
—  Что такое?— спросили, Щуковичъ.
ПргЬзжая госпожа крякнула и судорожно, безъ нужды, 

стала подтягивать подь бородою ленты у чепца.
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—  Э, но,— продолжалъ супругъ:— хоть мы и благодарны 
вами, но проснмъ васъ более- не вмешиваться въ это дЬло!

Ноги у Щ уковича дрогнули сами собою.
—  Какъ-съ но вмешиваться?
— Да такъ же-съ! —  заметили, подступая уже почти въ 

у порт, н крутя усы, супругъ:-— мы думаемъ идти съ фран- 
цузомъ на мировую...

Щ уковичъ улыбнулся.
— Н а мировую? Да разв’Ь вы съ нимъ ссорились?
Онъ думалъ не на шутку, что его мистифицируютъ.
—  Безъ каламбуровъ, безъ к&ламбуровъ! Па-ажалуйста, 

прошу васъ!— заметили еще громче и грознЬе супругъ Ды- 
моглотовъ:— мы пртЬхали, чтобы покончить это дЬло домаш
ними средствами... Понимаете?! Исидоръ—добрый человЬкъ, 
и его оклеветали... А мы имЬемъ отъ ея матери полную 
доверенность во всеми!..

Щуковичъ быдъ разгромлены Оиъ решительно не зналъ, 
чтб ему делать: смеяться ли, плакать ли, или, недолго ду
мая, взять да и хлопнуть прямо въ сёрые, заплывийе и 
сонные глаза нецеремоннаго бакенбарднста...

—• Да-съ, полную доверенность! Не хотите ли покурить?— 
спокойно добавилъ супругъ Дымоглотовъ и отправился на
бивать себЬ трубку. У жены глаза такъ и б'Ьгали, а руки 
нопрсжнему возились то у чепца, то у кашемировой шали.

—  Но бЬдная девочка? —  залспеталъ Щуковичъ:— честь 
ея? Ведь это единственное, единственное достояше этого 
существа... все, что она только шгЬетъ и что можетъ въ 
будущемъ принести въ наследство своимъ детямъ...

Дымоглотовъ опять, плечомъ вперсдъ, подступили къ нему.
—  А не угодно ли вамъ, милостивый государь,— сказали 

онъ шопотомъ и держа кулакъ передъ собою:— убираться съ 
вашими нежностями... Мы-съ люди простые-съ, военная ко
сточка... мы смотримъ на вещи прямо, но умствуя...

Щуковичъ всталъ, хотели что-то сказать и поклонился.
—  Мне точно остается только уйти! — сказали онъ съ 

улыбкой, видя, на какихъ людей напалъ:— успокойтесь! За- 
щищайте, но неизвестными мне причинами, Исидора! По 
онъ ли и.вы звали васъ сюда?.. Но знайте, этому дЬлу только 
два исхода: или девочка останется при своемъ показан in, 
и тогда французъ попадетъ въ острогь; если же она ио- 
кажетъ, что оболгала его понапрасну и взиесетъ беду па
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другого... въ посл’Ьднемъ случай ее оставить до совершеп- 
нол'Ьт'1я  подъ присмотромъ подицш, а потомъ сошлютъ... 
Какъ-то тогда, сударыня, зашевелится у васъ совЬсть?!

Сударыня, однакоже, пребыла въ полномъ молчанш, и 
спокойны остались торчавппя на ея голов!; ея лпловыя ленты. 
А мужъ, куря трубку, просто указалъ Щуковичу двери...

«1»рося, между тймъ, продолжала жить у дяди за перего
родкой, копаясь въ разной рухляди, штопая старое платье, 
перетирая посуду и изрйдка порываясь напйвать подъ носъ 
разныя п'Ьсенки. Она уже успокоилась, и свйженькая улыбка 
не покидала ея прежде убитаго и запуганнаго лица; синень- 
icie глазки смотр'Ьли ласково, а косы тщательно заплетались 
уже и клались вокругь головы толстенькимъ вЪночкомъ.

Но не далйе, какъ черезъ дв!; недйли, 11!уковичъ уже 
не узналъ ея болЬе. По утрамъ прежде онъ училъ ее мо- 
литвамъ и простому счету, купилъ ей ситцу на платье и 
любовался ея дЬтской копотливостью. Тутъ вдругъ она опять 
усЬлась въ уголъ, надулась, стала р!;дко отвечать на вей 
вопросы, перестала заботливо чесаться, бо.тЬе не штонала, 
выходила уже за ворота, болтала съ прохожими, а одинъ 
разъ, какъ-то нос.тЬ об!;да, прюдйлась и безъ спросу куда-то 
ушла тайкомъ, не возвращалась до поздняго вечера и при
шла тихо за перегородку, но уже не съ пустыми руками, 
а съ узелкомъ орйховъ и въ полъ-пьяна. Михайло все это 
видЬлъ. Замйтилъ и Щуковичъ...

г—  Михайло! Это что?! ГдЬ Фрося была?— спросилъ онъ.
Михайло злобно покачалъ головой, вытирая стаканы, гля- 

нулъ въ сторону перегородки и прошшгЬлъ:
—  Таскалась тоясе въ Венецпо!
—  Это какъ?
—  Сестру мою, а ея, значить, мать привезли .тоясе пзъ 

деревни, съ нарочнымъ...
—  Ну?
— Мать-то ее сдуру и выманила отсюда тайкомъ, еще 

и вчера за ней на извозчик!; нргЬзжала; значить, сбиваютъ, 
чтобч. отказалась отъ всЬхъ своихъ показанШ... Весь вечеръ 
уговаривала ее, безстыжая корга, сама... свое дйтище-то, 
на кухнЬ; говорить, даже медомъ нотчивали... Ну, и по
шатнулась, видно, дЬвка! Сама уже и хвастаетъ, что мать-то 
ей и серьги купила, и въ театръ обЬщала взять...
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—  Гд'Ъ она? гд'Ь Фрося? —  крикнулъ Щуковичъ, идя за 
перегородку...

Михайло, передъ т’Ьмъ уходивнай на кухню, глянулъ за 
перегородку, откуда былъ другой выходъ въ коридоръ, и 
ахнулъ.

—  Шугу-съ... Опять, должно быть, у т л а  туда же, зави
девши, что вы рано воротились долой; да верно и вовсе 
уб'Ьлсала, такъ какъ и тряпье свое разбросала...

Вошрлъ Щуковичъ за перегородку. Н а тюфяке Михайлы 
лежалъ кусокъ дрянного ситца, а въ платке лежало не
сколько горстей ореховъ. Новейшие козловые, должно быть 
тозке подаренные, башмаки засунуты были подъ подушку.

—  Ахъ, ты, пташка, пташка! PI за что себя продала!—• 
крикнулъ Михайло, ударивши себя въ грудь. А Фрося, 
точно, узко совсемъ переселилась въ Венецпо. Н а ней яви
лось новенькое зеленое съ мушками платье. Въ кармане 
ея завелся полтинникъ, а отъ волосъ стало нести розеткой. 
Но вечерамъ, когда фонари зажигались на главной улице, 
у воротъ Венецш, окруженная поварами и конюхами, Фрося 
садилась на лавочку» и, смеясь и грызя во весь ротъ орехи, 
разсказывала о своемъ житье-бытье у француза, отпускала 
иногда безсмысленныя, на французскШ ладъ, фразы, въ 
роде: «Команъ-ву-порте-ву!» или: «Ке-ле-ма-шеръ, боку-са- 
ва!» —  и праздная челядь награждала ее взрывами самаго 
дурацкаго хохота и навязчивыми грубыми ласками.

—  Что тутъ, однако, делается?— подумалъ однажды Щ у
ковичъ и решился узнать о ходЬ дела у самого губерна
тора:— здесь что-то темно и загадочно! —  Онъ поехалъ къ 
губернатору.

Губернаторъ, на первый воиросъ, съ грустною улыбкою 
подалъ Щуковичу бумагу, принятую имъ отъ Дымоглотовой, 
следующего содержанья: «Ваше превосходительство! Извест
ный всемъ благодеяшя ваши несчастнымъ и обижаемымъ 
страдальцамъ побуждаютъ меня на сей разъ прибегнуть къ 
вамъ. Известный кляузникъ и крючокъ, здешнШ адвокатт, 
Щуковичъ, вмешался въ дела дочери доверительницы моей, 
по имени Евфросиши Александровой Индюковой, замаралъ 
понапрасну доносомъ бывшаго французского, а  ныне рус- 
скаго подданнаго, известнаго здЬшняго парикмахера, Иси
дора Салэ. —  Девочка асе эта давно замечена нами въ но- 
рочномъ и безнравственномъ новеденш и отдана для испра-
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влешя въ швейную при модномъ магазин'!; двоюродной се
стры Исидора, мамзель Пуссенъ. Она тамъ ленилась, не 
хотела учиться и б'Ьжала въ этому Щуковичу, гд'Ь служить 
ея дядя, Михайло Индюковъ. Тамъ она Щуковичу, а при 
его содействш и самой пол ищи, дала ложный извить на 
Исидора, а ньиг!;, при моемъ вразумденш о пагубе своей 
души, во всемч. чистосердечно раскаялась и созналась на 
бумаг!; при подписант свидетелями: отставнымъ кварталь- 
нымъ надзирателем'!, Бордуповымт, и купеческими еыщшьями 
СырЬйщиковымн и Добросветовыми. А посему, прося ваше 
превосходительство о прекращенш названнаго дйла но жа
лоб'!; указанной Евфросинш на парикмахера Исидора и о 
взыскан!и но законамъ съ Щ уковича за непрошенное вме
шательство въ неподлежашдя ему и вымышленный дела, 
пребываю такая-то иодпоручица Дарья Аркадьевна дочь 
Дымоглотова».

—  Ну, что-съ?— спросилъ губернаторъ.
—  Это всрхъ наглости, ваше превосходительство!..
— Что же д'Ьлать? У пея доверенность... Но, нетъ, раз

бить ихъ стачку, разбить!— говорилъ съ сердцсмъ губерна
торъ и велелъ своему адъютанту, тому самому, который за  
танцами одного вечера забылъ вовсе о норученномъ ему 
деле, принять къ этому тотчасъ, немедленно и самыя стро- 
жайнпя меры...

Адъютантъ опять всполошился. Ему совестно было пе- 
редъ Щуковичемъ. Да еще иередъ тёмъ онъ сильно про
игрался въ карты и почему-то усердно сталъ работать по 
службе. Кинулся онъ съ Щуковичемъ къ девочке, призвали 
ее въ полицно; но она уперлась на своемъ: «Обнесла я  но 
злобе мосье Исидора!» да и баста. Ничего более огь нея 
не узнали.— Кто же... на кого же ты покажешь?..—  допра
шивали ее въ полйщи.— Н аш ъ поваръ Никишка, это онъ!—  
не краснея, сказала Фрося. Позвали Ни кишку. Но отъ этого 
ничего уже не добились. Перепуганный зовомъ въ полицно, 
онъ только модчалъ, глупо смотрелъ на всЬхъ серыми, по
тухшими отъ страха и блуждающими глазами и едва ше- 
велилъ белыми, камъ ме.ть, губами... ТФмъ ncropia и кон
чилась.

Щ уковичъ, озабоченный кучею другихъ д;1;лъ, тоже се 
бросилъ.
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Мосье Исидоръ остался въ томъ же магазине и въ томъ 
же город!;.

Фрося, говорятъ, совершенно утешилась и живетъ уже 
на вольной квартир!;, работая той же мамзель Пуссенъ по
штучно. Недавно я  вид4лъ ее на извозчик!; съ толстымъ 
драгуномъ. Зато, про'Ьзжая нашъ украинский городъ, вы 
можете вид’Ьть на главной его улиц!; рядъ зеркальныхъ 
оконъ, чугунное крыльцо и рЬзныя двери прелестн!;йшаго 
парикмахерскаго магазина. Раззолоченныя вывески, въ са
жень величиною, цепляются по веймъ сгЬнамъ, карнизамъ 
н даже но крыльцу магазина. А въ окна смотрнтъ кучи 
блестящихъ тросточекъ, ц'Ьпочекъ, банокъ, стклянокъ, запо- 
нокъ, бЬлья, платья, книгъ и галстуковъ. Уже въ самыхъ 
дверяхъ, при вход!;, встр'Ьчаетъ васъ запахъ лоделаванда и 
прижженныхъ волосъ. За  дверыо же самъ хозяинъ, прелю- 
безнейшШ господииъ съ тонкими, нужными чертами лица, оча- 
руегь васъ своею постоянною улыбкой и белокурыми усиками. 
Подъ нредлогомъ завивки волосъ, онъ сбываетъ вамъ гол
ландское белье; нодъ нредлогомъ стрижки, сбываетъ романы 
новейшей парижской фабрикации И, пересыпая работу свою 
и своихъ нодмастерьевъ анекдотами о своихъ похождешяхъ, 
онъ тутъ же лепечетъ о Бонапарте и объ англнйскомъ пар
ламенте, о д!;лахъ Китая и о турецкомъ займЬ, вскрикивая: 
«Voici le dern ier numero (le Flndependance Beige! Lam ar- 
tine ext liors de Baris! l.am oriciere revieut... Мальшйкъ, 
шнб шипей!» И православный Степка, въ кургузомъ полу- 
фрагсе и въ желто- зеленыхъ, крокодиловыхъ брюкахъ, пе- 
редаетъ его нриказъ далее, т!;мъ же тономъ: «Мальшйкъ, 
ишб шипей!»

Н а вывеске магазина красуется та же надпись:

Isidor de Paris.
G ants-Linges-Frim re.

Perrnqnes.
Salon pour la coupe des chereur. 

liibliothequc de lecture.

Hpoxo/iiie любуются золотыми словами вывески, хлысти
ками, банками и галстуками. А въ кругу искреннихъ npin- 
телей, двухъ-трехъ соотечественниковъ-магазинщиковъ изъ 
местной французской колонш, мосье Исидоръ даже вовсе 
не церемонится и говорить, весело отзываясь о заведен-



ныхъ съ нимъ разными матерями дЬлахъ и выпивши ста- 
канъ родного шабли, по-русски, какъ любятъ говорить во
обще подкутивиие иностранцы въ России: «О!! я  такой ши- 
давёкъ, такой шилавёкъ, que lorsque je  veux, когда я  хочу, 
чтобъ никто не кадиль по моей улице, то никто, personne, 
p .rsonne, и не будить кадить!»

И щнятелямъ его кажется, что действительно, если Иси
доръ захочетъ, то но только человЬкъ, дайке самое солнце, 
освещающее окрестные смиренные поля и луга, не по- 
смФетъ заглянуть въ улицу, где широко раскинулись бло- 
стяиця вывески магазина безцеремоннаго и блажениаго 
французика...

Это, господа, быль!..
1 8 5 9  г .



П А С Ъ Ч Н И К И .
(РАЗСКАЗЪ ЗЕМЛЕМЪРА.)

Однажды, среди хлопотъ по полюбовному размежевашю, 
провозился я, въ одной изъ отдаленвгЬйшихъ частей *** у'Ьзда, 
что-то очень долго. Дело шло о поемиыхъ лугахъ и о во
дяной мельнице, между старухой помещицей и ея соеЬдомъ 
однодворцемъ. Посредники выходили изъ себя. Н аш ъ брать, 
:;емлем1;ръ, въ таш я минуты оказывается решительно лиш- 
нимъ. BeTxie старички иногда еще коротаютъ время, про
хаживаясь, съ астроляб1ей и вехами въ рукахъ, по иустын- 
нымъ окрестностямъ, подготовляя очерки спорныхъ луго- 
винъ, где-нибудь подъ горою, что въ П'Ьстушахъ, или планъ 
сельца Колокольчикова, что въ Подзозулиной-бадке. Н ом ы , 
пылше юноши, у которыхъ на ногахъ еще не видно мозо
лей отъ свершенныхъ прогулокъ по свЬту, мы просто не 
знаемъ, что делать отъ скуки. Изволь бесёдовать съ отря
женными къ тебе веховщиками, которые, особенно въ теп
лую погоду, такъ и смотрятъ въ лесъ. «Дело понятное!—  
думалъ я, проживая въ старомъ флигеле у помЬщицы:— съ 
такой хозяйкой просто со скуки умрешь!» Въ предчувствш 
близкаго пораженш, необузданная барыня питала ко всему 
нашему сословпо ненависть непримиримую. З а  хозяйские 
столъ меня не звали; норщя наливки въ рукахъ буфетчика 
уменьшилась.?. А на бЬду еще посредники и лродводитсль- 
ciiifl чиновникъ уехали, но случаю дворянскаго заседав ia, 
въ городъ. Къ счастью, я  вспомнилъ объ одной соседке, о 
милой дамочке, съ которой встретился зимою на вечере у 
предводителя, и решился, отъ нечего делать, завернуть къ



ней на село и, заметьте, завернуть пЬшкомъ, потому что 
объ экипажЬ нечего было и намекать разобиженной полю- 
бовнымъ размежевашемъ барыне,..

Стояла весна.
Сборы были не долги. Село БЬлобабовка, на р'йк'Ь Грунь- 

сухая, лежало какихъ-нибудь въ семи или восьми верстахъ; 
пройдти ихъ землемеру было такъ же легко, какъ иному 
мужику, ворочающему жернова и чугунные берковцы, смо
лотить лишнШ десятокъ сноповъ въ день. Я  закуридъ трубку, 
запасся инструментами, въ надежде, если не застану самой 
помещицы дома, позаняться съ ея приказчиками проверкою 
ея участковыхъ плановъ; разспросидъ о дороге и пошелъ.—  
«Идите, этакъ, прямо!— говорилъ мнЬ тоненькою фистулою, 
ломаясь и важничая, главный поваръ барыни, Доримедонтъ, 
стоя, съ трубкою въ зубахъ, на крыльце кухни: — спусти
тесь подъ горку; туть вамъ будетъ, такъ сказать, поворота 
въ боръ, тамъ ступайте все прямо, прямо, одна дорога и 
есть; тутъ, около дороги, затинка, попросту лесная и act. ка, 
и живеть на ней пасЬчникъ Гордей; окликните его, а онъ 
уже васъ и доведетъ! —  прибавили убедительно поваръ, 
сплевывая въ сторону н косясь на мои пятки: —  а онъ и 
доведетъ!»

Я  спустился подъ-гору, свернулъ на воротку и не заме
тили, какъ охватили меня темные своды бора. Н а душе 
моей повеселело; я  забьтлъ и старую помещицу, и хлопоты 
по полюбовному размежевашю, и самую ц'Ьль своей прогулки 
въ село Белобабовку...

Ш аги мои робко раздавались по узкой просеке. Въ два 
ряда, по сторонами, стояли такая сосны, что взглянуть на 
нихъ, такъ ш апка валилась. Вообще, этотъ боръ принадле- 
жалъ къ редкими исключешямъ безлеснаго *** уезда, со
ставляя вековое достояше множества мелкопоместныхъ1 вла
дельцев!) отъ реки Грунь-тихой вплоть до ея соседки, Грунь- 
сухой. Любо было даже издали глядеть на его ровный, сосна 
къ сосне и вершина къ вершине, нетронутый и многолетий 
островъ. Гордо высились даже мелоча, разбежавнпяся отъ 
главнаго клина кудрявыми и веселыми древесными высел
ками, по легкими водомоинами и приземистыми холмами 
гладкой, какъ стрела, степи. Въезжихъ дорогъ въ этотъ 
боръ было очень мало. Причиною этому, внрочемъ, была не 
столько заботливость владельцеви о сохранности его, сколько
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обширная, болотистая низменность, лежавшая но ту сторону 
бора, съ извилистыми, влажными тропинками, по которьшъ 
съ трудомъ пробирались окрестные поселяне, искони зна
менитые садовники и пчеловоды. Часто, проезжая здЪсь, вы 
встретите большой обозъ съ дровами.

—  Откуда, братцы, едете?
— Изъ-подъ Трофимцовъ!— ответить вамъ.
•— А кагая дрова?
—  Груша да яблоня лЬсная!
И вотъ нынешняя участь старинныхъ грунтовыхъ садовъ 

и заповГдныхъ заеЬкъ стараго украинскаго юга.
Боръ неожиданно сменился кущами чернаго лЬса. Надо 

иною затемнела и сдвинулась сетчатая листва берестняка 
и кленовъ. Въ ея зелеио-золотистыхъ просв'Ьтахъ съ легкимъ 
свистомъ, шныряли дрозды и т'Ь странный степныя птички 
«ракши», которыхъ иногда можно встретить у дороги, на 
копне еЬна или на кочк'Ь, и при взлете которыхъ кажется, 
что зеленый в’Ьеръ, брошенный изъ-за -угла, раскрылся и 
летитъ по воздуху. Замелькали свГтлыя лужайки. Близость 
воды была очевидна. Въ нростГнкГ мелкихъ орГшниковъ 
мелькнула верхушка куреня... И тгЬмъ ближе къ пас'ЬгЬ, 
деревья становились свйжГй и зеленМ. Точно пчелы сма
нивали лучшихъ красавцевъ бора, ВсЬ деревья кругомъ 
стояли, какъ въ праздничныхъ нарядахъ, распространяя то 
первое, еще не прискучившее весеннее благоухаше, которое 
такъ радуетъ живущихъ вблизи лГсныхъ мгЬстъ. Везде стояли 
столбы шккныхъ черемухъ, окинутыхъ медвянодушистымъ 
цв'Гтомъ. Везде покачивались стрГльчатыя лозы, усыпанныя 
пушистыми, голубоватыми куколками, и гордо красовались 
кудрявый диьчя яблони, точно одЬтыя въ розовыя и нале- 
выя мантш, съ которыхъ, при дегкомъ вТтрй, сыпалась 
на кусты и на травы душистая метель крылатыхъ ба- 
бочекъ...

Я обошелъ маленыегй ровъ и вступилъ на пасеку. Въ 
курене не было ни души. Я окликнулъ пасЬчника ГордЬя. 
Ответа не было; только эхо, звонко отозвавшись въ нЪ- 
сколькихъ ы'Ьстахъ бора, вызвало прежнюю, еще болйе тор
жественную тишину...

Будучи не чуждъ хозяйственныхъ соображенШ, къ кото- 
рымъ невольно привыкаешь, живя между нашими помещи
ками, охотниками потолковать о хозяйстве, я  оглянулъ па-
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сЬку, въ которой было мало чймъ меньше сотни ульевъ, и 
тутъ же пожа.гЬлъ, что пасКчникъ, хотя и выбралъ такое 
удобное мЬсто для первой перекочевки пчелъ, по всей оче
видности ходилъ за этимъ дЬломъ спустя рукава. Ульи стояли 
маленькие, кривые, наскоро прикрытые черенками и лубками 
и почерн'Ьвнпе отъ дождей и вЬтра. Другие, пустые, печаль
ною грудой лежали тутъ же, въ сторон !;, въ ожиданьи близ
кой поры роенья. Т'Г.сиые домики кралатыхъ медоносицъ 
тонули въ густой травЬ, которая такъ вредна для пчелъ, 
заводя сырость и насЬкомыхъ. А между гЬмъ, повторяю, 
лучшаго м’Ьста для паеЬки трудно было выбрать. Тутъ же, 
внизу площадки, виднйлось и маленькое озерко. Пчелы въ 
это время еще не носили меду, а  собирали по лугамъ и де- 
ревьямъ воскъ для новой «дЬтвы», какъ говорится, «по
вили»— заново меблировали восчаныя клеточки своихъ до- 
миковъ. Недавно еще слабыя и черезъ силу нреодолЬваюния 
легкий B e c e in i i t t  вкгеръ, oirb уже съ мятежными, шумомъ 
вылетали изъ ульевъ за душистыми., цвкговымъ «взяткомъ», 
и пас'Ька издавала пр1ятное, такъ знакомое пчеловодами, 
гуд+.нье. Между разною утварью кинулся ми!; въ глаза не- 
уклюжШ, заиндсв'ЬвшШ самоварчики, и какая-то запачканная 
книжка. Посуда и кое-какое платье были разбросаны тутъ же, 
но угламъ. Исключеше составляли, большой муравлений кув- 
шинъ съ водою, поставленный на полк!; и заткнутый пуч- 
комъ только-что сорванной, свЬжей клубники. Я опустился 
въ курень, на солому. Смятое, належалое мйсто на ней было 
такъ уютно, что, казалось, зд'Ьсь больше ничего нельзя было 
п делать, какъ только лежать и ничего по д-Ьлать...

Со стороны бора послышались шаги. Кто-то обошелъ де
ревья, миновали, ульи и стали, у куреня, молча, какъ бы 
слушая. Ш,сколько минуть прошло въ тиш инк..

«Осторожный человЬкъ!»— подумалъ я  и приподнялся на 
солом'Ь. У низенькаго, треугольнаго входа въ курень пока
зались голова съ рыжеватыми усами и рука съ наломанными 
В'Ьтками. Это былъ паеЬчщикъ ГордЬй, полу-мужикъ и полу- 
мЬщанинъ, изъ вольноотпущенныхъ.

Н азвавъ себя, я  вышелъ изъ куреня, причемъ худоща
вый и длинный пасЬчннкъ об!шсовался передо мною во весь 
ростъ, въ зелсноми. замасленноми. картуз!;, долгополомн. сюр
тук!; изъ голубой нанки, какую носнтъ въ мелкихъ город- 
кахъ М'Ьщане въ первую пору счастливыхъ барышей, и въ



—  91 —

темныхъ съ цвйточками брюкахъ, заботливо всунутыхъ въ 
Bbicoitie сапоги. И не одинъ пасйчникъ явился передо мною. 
Рядомъ съ ними на веревкй стояли еще двй огромныя со
баки, мохнатыя и иолусдйпыя отъ нависшей клочками си
вой, почти красной шерсти, почему постоянно имъ простри
гали косые, зеленоватые глаза.

— Не кусаются?— спросилъ я.
—  Даже и не лаютъ!— ответили отрывисто Гордйй, бро- 

сивъ въ курень вйтки и картузъ и молча отправившись при
вязывать собакъ къ дальней соснй, за ульями.

Собаки Гордйя, точно, не лаяли. Зато ходили грудью на 
волка и, кинувшись, безъ всякаго шума, на какую бы то 
ни было добычу, туть же ее и душили на смерть. Въ такихъ 
собакахъ особенно нуждаются южные поселенцы не храброй 
руки, которыми приходится водворяться въ степныхъ сло- 
бодскихъ и приднйпровскихъ участкахъ.

—  Не можешь ли ты, братецъ, провести меня на Бйло- 
бабовку?— спросилъ я  Гордйя.

Пасйчпикъ молча оглянули меня и стали ближе, какъ бы 
изъ уважешя, но въ то асе время съ напряженными любо- 
иытствомъ осматривая меня. Погладнвъ, на мой вопроси, 
голову, онъ только переступили съ ноги на ногу и закинули 
руки за спину, причемъ сухощавый станъ его нисколько 
сгорбился. Такъ, сколько заметили я, обыкновенно держатся 
дворовые люди не первой молодости и резонерскаго харак
тера, отшеднйе, носредствомъ отпускной, на такое житье, 
гдй можно сразу усиокоиться и вдоволь належаться и вы
спаться. Гордйй принадлежали къ числу ихъ. Слйды былой, 
избалованной и исковерканной на дармойдствй жизни про
глядывали у него во всеми. Впрочемъ, хотя онъ сйлъ на 
пасйку и не прямо отъ плуга, совершенно ленивыми на
звать его было нельзя. Встречаясь съ нимъ не одинъ рази 
внослЬдствш, я  узнали, что онъ были даже человйкъ ста
рательный и особенно усердно заботился о своемъ прибытке. 
«А. кого вами, смйю спросить, надо на Бйлобабовкй?—воз
разили Гордйй.

Я разсказагь ему свои намйрешя. Осторожный Гордйй, 
какъ видно, успокоился (онъ на Бйлобабовкй снималъ уча- 
стокъ бора и опасался назойливыхъ соперниковъ), тутъ же 
разговорился и объявили, что ему вей бйлобабовцы чуть не 
кумовья, что онъ тамъ бываетъ почти каждый день, у при
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казчика недавно крестилъ сынишку, на церковь пожертво- 
валъ новую икону и у помещицы еннмаетъ уже второй года, 
на бору, тутъ же недалеко, еще м!;сто для пасеки.

—  А что? —  спросилъ я, закуривъ трубку и заинтересо
ванный Горд'Ьемъ: — какъ идетъ хозяйство бЬлобабовской 
номЬщицы?

ГордЬй подумала, и не ответила, ни слова.
—  А что? плохо идетъ? Да ты, брать, не бойся: я  чело

века. iiocTopoiiHifi и сору изъ избы не вынесу...
Гордой, улыбнувшись, сталь водить рукою по лнетьямъ 

орешника.
—  Странное дело!— продолжали, я, въ то время, какъ itapie, 

рысьи глазки Гордея така, и следили за много:—вЬдь вот
чина этой барыни чего не захватывает.: отъ Печервков- 
скихъ пустошей и до Пята- Ко л о д це въ, — все ея луга да 
залежи!

—  «Да! —  заметилъ, какъ бы въ раздуыьи, ГордЬй: —  
много угодШ... толысо-са. говорится, велика Оедора...» и, за
молчавши, отвернулся; въ подвижномъ лице его играла каж
дая жилка...

—  Вота, оно какъ!— подхватила, я не безъ любопытства:— 
а  поди ты съ нашимъ братомъ землемЬромъ; вЬдь мы. отмЬ- 
ривая-то каждый день этакая лиши взадъ и виереда., и Богъ 
знаетъ, чего не заберема. въ голову!.. II богатство-то, и раз
долье-то, и всякое довольство!..

ГордЬй оживился.
—  Да, сударь, всякая бываютъ земли; вотъ хоть бы и на 

долю нашей соседки! Измерилъ и я  не мало дороп, и без
дорожья на свЬтЬ; цЬну земелькЬ знаю!

—  Така., стаю-быть, мы съ тобой одного болота кулики?— 
подхватила, я, желая еще болЬе подзадорить неразговорчи- 
ваго собеседника.

—  Да-са,! -продолжали ГордЬй: —  такиха. плодородныха. 
земель, какъ ва, этихъ мЬстахъ, така, я  еще и не видывала,! 
Это правда, нота, хоть бы и въ  БЬлобабоикЬ: рабочиха. рука, 
точно мало, за то земли но тридцати, да но сорока деся
тина, на душу; три водяныха, мельницы объ осьми жерно- 
вахъ; лесъ дубовый, весь строевой, а но рЬчкЬ сплавь,— 
только подавай: берутъ и на колеса, и на сваи, и на доски; 
а  конскШ табуна, такъ еще покойный отецъ наследницы
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завелъ, какъ былъ въ зд'Ьшнихъ м’Ьстахъ исправникомъГ 
Ш ггь-съ, BM'bHie хорошее, хорошее! Нечего жаловаться!

—  Да отчего же барынЬ-то б'Ьлобабовской тутъ не жи
вется? ведь, чай, л  теперь въ городЬ?

—  Да-съ, въ город!;! Такъ уже, не живется, видно, да и 
только!— отвЪтилъ ГордЬй, усмехнувшись...

Мы этакъ не мало ходили, беседуя, съ ГордЬемъ по па- 
cIikI), съ площадки которой виднелась вся обширная боло
тистая низменность, отделявшая боръ отъ возвышенности, 
за которою, въ туманномъ просвЬтЬ синеющаго далекаго 
леса, очевидно обозначавшемъ логовище большой р’Ьки, чуть 
виднелась верхушка белобабовской церкви.

Въ это время заворчали собаки. Между сосенъ, въ ку- 
стахъ орешника, показались два старика, одинъ повыше, 
другой пониже, оба бЬлые, какъ черемухи въ цвету, въ бе- 
лыхъ шанкахъ и въ бЬлыхъ, широкихъ кафталахъ до земли. 
Гордей извинился и пошелъ къ нимъ. Несколько минуть 
онъ съ жаромъ о чемъ-то говорилъ съ ними, размахивая 
руками, и вернулся не въ духе. Старики еще постояли, 
поглядели на меня и въ своихъ б'Ьлыхъ кафтанахъ и шап- 
кахъ, колышась, какъ тЬни, медленно удалились къ пово- 
ротк’Ь просеки.

—  Кто это?
—  А! ■—• ответили, съ неудоволыушомъ и какою-то но- 

пршзненностыо ГордЬй: нрахъ ихъ побери! TbuniHCKie бо
гачи, толсе пасЬчниКи; тутъ на бору близъ меня н заведен ie; 
отецъ съ сыномъ; такъ сюда всЬ и ползутъ, места нЬтъ! 
Одному сто-пятнадцать, а другому восемьдесят, летъ! Шут
ка ли? Деньги лопатами загребаютъ, а  туда же понрошай- 
ничаютъ: ульи, вишь, понадобились,— пчелы роиться стали! 
У кого что, а  у нихъ уже роятся!..

Гордей илюнулъ; онъ былъ, очевидно, разсерженъ.
•— Что же ты, обещалъ имъ?
—  А съ какой стати я  буду обещать? ну ихъ! — отве

тили ГордЬй и молча глянулъ въ ту сторону, гдЬ между 
кустовъ орешника уже едва виднЬлись бЬлыя шапки тЬ- 
шинскихъ пасечшшовъ...

Мы походили еще несколько между куренемъ и соснами.
—  Ну, а  у тебя какъ дЬла идутъ? — снросилъ я, оста

навливаясь у обрыва площадки и невольно продолжая лю
боваться зелеными тбпями.
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—  Ничего!— отвЬтилъ ГордЬй:— идутъ себЬ, метутся!
—  To-есть какъ же это?
—- Да такъ же; плохо идутъ, коли хотите знать, да и 

все тутъ!
—  Быть не можетъ! Пчелы идутъ плохо? При этакой-то 

весн'Ь? Разскажи, пожалуйста! Что-то странно это, когда 
подумаю, что весь вашъ край только и хвалится, что ва
шими, да еще волгаискими пчеловодами...

Рьпше усы и Kapie глазки Гордйя задвигались. Видно 
было, что внутри его опять кииЬло. И немудрено, какъ я 
узналъ впоследствии Горд’Ьй былъ, какъ выражаются о та- 
кихъ людяхъ, «придорожное гореваньице»...

Я  выбралъ м’Ьстечко у края площадки, сйлъ на перевер
нутый улей и занялся вооружсшемъ большой пЬнковой 
трубки, которая составляла неизмЬнную угЬху мою во всЬхъ 
многообразныхъ нохождсшяхъ «д'Ьловой практики» у'Ьзднаго 
землем'Г.ра. Гордйй началъ:— «Скажу вамъ, сударь, то-есть, 
но чистой но нравдЬ, что пйтъ тому на спЬтЬ большого 
такого горя, какъ видЬть roH CH ie судьбы-съ! А опричь того, 
еще просто непонятный дЬла!»

Гордйй на минуту неремолкъ и началъ опять тихимъ, 
какимъ-то плаксивымъ и будто размякшими для большей 
жалости голосомъ:

—  Пришелъ я, сударь, въ эти м-Ьста изъ кр'Ьпостныхъ, 
какъ вольную получилъ» Много на первыхъ-то иорахъ, сго
ряча, путей и дороженекъ я  нонспробовалъ! Глупъ быль! 
Кидался и въ наемъ но камсрдинерамъ, и въ трактирные, 
и въ мелкое, какъ есть, торгашество по мостамъ, да на 
нерекресткахъ въ городахъ. Я  изъ Великоросс!и, сударь; 
на ОкЬ, если нзволите знать, и родина моя. Понамаялся! 
Ну, да этому н давно, лйтъ уже съ десять, и больше бу- 
детъ; ходилъ и въ тонкомъ сукггй, и при часахъ, и въ 
бархатныхъ жилеткахъ; а случалось и такъ, что сноза- 
ранку-то, какъ народу еще мало на улнцахъ, н милостыню 
просилъ. Всего было! Глунъ былъ! Ономннлся я, однако, 
вб-врсмя; осадилъ меня одинъ, изъ вольноотнущенныхъ 
тоже, — старикъ уже былъ, безеемейный и совсЬмъ, какъ 
говорится, нрогорЬвнпй съ перваго размаху; говорить: «Ку
раж ь куражемъ, а о спаееши души тоже помышляй!» Ш ла 
молва въ  нашей cToponii о здЬшнихъ пас'Ьчникахъ; меня 
ногь такъ и подманило... МЬста въ л15сахъ, я думалъ себЬ,



—  95 —

ни по чемъ, да и сбьггь хоронпй; въ городЬ, по близости, 
какъ извЬстно и вашей милости, свЬчная восковая фабрика, 
а  медъ и помЬщики, и монастыри, и нашъ братъ, здЬшшй 
поселенецъ, берутъ — только подавай! Ну, я  и сЬлъ на иа- 
сЬку; да что,—д'Ьло совсЬмъ выходить плёвое! Эти, старыо- 
то здЬшше пчеловоды точно заворожили всЬ мЬста на бору, 
хоть брось!

—  Что-жъ такъ, однако? Времена дурныя подошли, что ли?
—  НЬтъ, сударь, нЬтъ!— отвЬтилъ ГордЬй мягче и какъ- 

то грустно-задумчиво:— на время пожаловаться нельзя, 
травы родятся по кол'Ьно: пчела только носи! Маломедкости 
въ здЬшнемъ край и не знаютъ. А не идетъ у меня, 
однако, да и только! Какъ заколдовано, другого и не при
думаешь. Да вотъ. просто, сударь, вамъ сказать,—-продол- 
жалъ ГордЬй, присЬвъ на траву: —  видали-ль вы когда, 
какъ на жнивЬ иной колосъ стоить въ ростъ человЬческлй; 
а тутъ же, въ серединкЬ-то, завелась худосочнна, отъ земли 
или и такъ, отъ сЬмени; не родится на ней хлЬба, да и 
полно! Вотъ такъ и у меня! То вдругъ гнильцовая зараза 
ударить передъ утренниками, какъ наступить первыя росы, 
то пасЬка съ пасЬкою чужою въ сЬчку ударится, вотч, 
какъ бы настоящее сражеше происходить, — ажно страшно 
становится; и переведется иногда, въ одинъ разъ, полъ-за- 
вода. То такъ, видно кто-нибудь дорогу перейдетъ, стапутъ 
вдругъ всЬ пчелы, какъ сонныя, и мрутч» до той поры, 
что и на рои ничего не останется. Ходилъ я  и къ бабамъ, 
и соддатъ одинъ ворожилъ: ничего не беретъ! А вотъ года 
съ три, такъ случилась такая оказчя. До тысячи колодокъ 
было; семерыхъ работниковъ держалъ; повЬрите ли, Господа 
съЬзлсаться стали смотрЬть; губернаторъ мальчика въ ученье 
отдалъ! Ну, и перебился я  зиму; кормилъ пчелу лучшими 
медомъ и еще прикупали. Привалила, хоть бы и теперь, 
весна да запалили жаръ, и зароились мои пчелки, —  да 
такъ, что ульевъ въ городЬ на сто цЬлковыхъ подрядили. 
Что же, сударь: въ полъ-лЬта это вдругъ налетЬли жуколкп 
такая, «шершни» здЬсь прозываются, съ хоботкомъ да съ 
рожками, стали бить и поЬдать пчелу; а тутъ пошли дожди, 
завелась тля, да такая, что какъ перевернули ульи, а тамъ 
далее и воску нЬтъ, —  одна паутина да гниль! Т акъ туть, 
повЬрите ли, хоть въ воду, какъ изъ тысячи-то колодокъ, 
да осталась вся пасЬка на тридцати! Вотъ оно, какъ



идутъ у меня д'Ьла, если вы желаете знать! Теперь и 
другую, особенную пасЬку развожу второе лЬто, тутъ же 
на бору, —  да что?.. Проку н'Ьтъ, воть что! Проку, бары
шей... нйтъ...

И ГордЬй, съ уешйемъ нроговоривъ послФднЬя слова, на
гнулся къ земл'Ь и замолк, .ь. Я  также молчалъ, смиренно 
потягивая изъ погасавшей уже и хрипевшей трубки.

Въ это время за кустами, внизу площадки, послышалось 
теньканье колокольчика; раздался быстрый и мягкой Стукъ 
неокованныхъ колесъ, и изъ-за холма, вт. сторон!; кустовъ, 
показался на те.г!;ж к!; человйкъ пояснлыхъ л'Ьтъ, въ по
лотняной фуражкй и старомодиомъ сюртукЬ домаишнго 
покроя.

—  Сысоичъ, приказчикъ изъ ТЬшина,— шепнулъ Гордйй, 
иоспЬшно вскакивая съ травы...

Не усийлъ онъ приподняться, какъ голубая телЬжопка 
круто повернула внизу, между ракитниками, и подвезла къ 
обрыву площадки коротенькаго румянаго толстяка, сидйв- 
шаго среди мйшечковъ и какихъ-то связокъ. ТелФжка, при 
помощи краснощекаго и су гуловатаго мальчишки - кучера 
въ долгополомъ армяк!;, остановилась; только разбитый ко- 
локольчнкъ на дышл!; долго еще не могъ успокоиться и 
неистово заливался, потому что косматый и, какъ видно, 
щнобр’Ьтенныя въ разное время лошаденки въ дышл'Ь были 
чуть не полъ-аршина одна выше другой и долго не могли 
найти точки равнов'М я. Снсончъ съ уси.йемъ повернулся 
между клался, позвалъ къ себй Горд’Ья и сиросилъ тихо, 
однакоже такъ, что я  слышалъ:— «А кто это?»

ГордЬй шшвалъ меня и, какъ видно, тутъ же, наскоро, 
выболталъ ему всю подноготную о монхъ намЬрешяхъ 
идти па бЬлобабовку и новЬрить тамъ запущенные участко
вые планы помйщнцы.— Слова ГордЬя погрузили тЬшинскаго 
приказчика въ раздумье, причемъ онъ нисколько разъ нод- 
нималъ на меня красноватые, заплывало жиромъ и весьма 
глуповатые глазки.

• Ну, миленыай, вотъ же что! —  заговорилъ опять шо- 
иотомъ Сысоичъ: — сходи, миленькШ, вь курень и захвати 
кувшинчикъ съ водицею; страхъ хочется испить! Просто, 
какъ будто вотъ горитъ что внутри! —  И онъ пощупалъ 
живогь.— «А куда изволите?»— сиросилъ ГордЬй развязно, 
косясь на меня и устанавливаясь поблилсе къ тел'Ьккй, съ
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хозяиномъ которой онъ былъ, очевидно, на приятельской 
ногй, или, по крайней мйрй, хотйлъ это показать...

—  А къ Семенычу, къ винокуру, голубчики!— возразили, 
зйвнувъ, толстый приказчики: —  вообрази, звалъ новоснй- 
лой отведать; это на какихъ-то косточкахъ, шельма, на
стояли! Говорили, какъ нальешь, такъ точно масло, —  но 
льется наливка, а капаетъ; чуточку только послй въ носи 
пошибаетъ!

Гордйй на это льстиво замотали головою и пошелъ въ 
глубину площадки.

—• Да ужъ и медку, мамочка, захвати кстати!— крикнули 
ему вслйдъ, пожираемый жаждой, толстый Сысоичъ...

Й, не слйзая съ тедйжки, Сысоичъ сняли бйлую фу- 
ражку, —  причемъ на полномъ и розовомъ, какт. яблоко, 
темени его не оказалось ни единаго волоска, —  и, покло
нившись мнй, произнеси:

—  Честь имйю-съ!.. ТйшинскШ... управитель изъ разно- 
чинцевъ, Ардальонъ Сысоичъ!

Я  также отрекомендовался.
— Въ напш мйста изволили пожаловать?— спросили онъ 

съ деликатною улыбкой.
— - Да-съ, ость одно дйло по соседству по размежевашю; 

а пока теперь предприняли прогулку на село Дарьи Рома
новны Стобликовой, если знаете?

Какъ не знать? какъ не знать?— произнеси Сысоичъ 
и, вздох ну въ, прибавили: —  А вогь, я  никакъ, простите, 
въ толки не возьму: отчего это тенеренш е господа со- 
всймъ не живутъ въ своихъ вотчинахъ, то-то они ими л 
не нужны?

Я. счелъ долгомъ сослаться на приятности нынйшней го
родской жизни, такъ сманивающей нашихъ деревенскихъ 
хозяевъ, н пустился развивать мысль обч. общественныхъ 
увеселешяхъ. Но толстый собесйдникъ меня не слушали. 
Они съ усиленным!, внимашемъ глядйлъ на площадку и 
вдругъ спросилъ меня:

■—  А что, изволили вы говорить съ здйшнимъ пасйчникомъ?
—  Говорили, а  что?
—  Такъ-съ, xopomift человйкъ! —  замйтилъ приказчики 

какъ бы въ раздумьи и продолжая глядйть въ ту сто
рону, откуда долженъ былъ появиться хлопотавнпй для 
него Гордйй.

С очпнсш я Г. II. Д анн левскаго . Т  ХУНТ. у
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—  Не яьетъ, не буянить и всЬмъ пр1ятенъ! —• продол
жали онъ:— только вотъ бЬда, дЬла-то его какъ-то того, но 
клеится! ДЬла-то его...

Я  спроснлъ о принин’Ь, Сысоичъ подмигнулъ.
—  Причина очень Простая! —  скромно замгЬтилъ онъ, 

какъ бы готовясь читать самое отрадное, похвальное слово 
Горд'Ью: —  очень простая причина! Есть здЬсъ въ стеияхъ, 
въ нростонародьи, такое слово, еще испоконъ-вгЬку идетъ 
между здЬшними хозяевами, что д'Ьло пчельное удается 
только людямъ чистымъ, непорочнымъ, такъ сказать, безъ 
всякаго изъяну! Это, можно выразиться, оседокъ- человека!.. 
Присмотритесь-ка: в’Ьдь здгЬсь, но этой причин'}:, ногой не 
нустятъ на нас'Ьку человека, который бы лишнее слово 
иногда любилъ ввернуть въ разговор};! Сказано бо есть въ 
народ};: «ходи за пчелою, какъ за твоею душою!» Ну, а у 
Горд'Ья безъ изъяну не обойдется; и хоронпй онъ чело- 
В'Ькъ, и о ирибыткЬ заботится, да и вытерп'Ьлъ много на 
свосмъ вЬку, а не обойдется! Бывали за нимъ гр’Ьшки, и 
пеболыше гр'Ьшки, а бывали! Есть за нимъ одна малень
кая исторШка, такъ-себЬ, дйльце прошедшее и почти давно 
позабытое... а д'Ьльде нечистое... и я  его знаю... Мистиче
ски} Ардальонъ Сысоичъ замолчалъ. Въ конц'Ь площадки, 
между сосенъ, показался ликуюпцй ГордЬй съ кувшиномъ 
воды и крынкой меду. Видно было, что онъ особенно ста
рался угодить гостю. Напившись и уложивъ крынку на 
телЬжку, Сысоичъ сказалъ мнЬ еще два-три слова, лукаво 
подмигнулъ на Горд’Ья и тронулся далЬе. ПасЬчникъ по- 
шелъ съ нимъ рядомъ. —  «А что же-съ, —  заговорили онъ 
почтительно:— когда же-съ насчетъ прибавки платы тЬшин- 
скимъ плотниками? Я  уже, сударь, обЬщалъ ихъ артель
ному!»—  Сысоичъ на это съ улыбкою погрозили ему паль- 
цемъ, еще разъ кивнули мнЬ и поЬхалъ далЬе.

—  Очень добрый человЬкъ! —  произнеси отрывисто Гор- 
дЬй, возвращаясь ко мнЬ, причемъ, однако, въ лицЬ у него 
не было ни кровинки: — только нечего ему совсЬмъ дЬлать 
у насъ при старость, да при конторщикЫ Въ здЬшнемъ 
околоткЬ, скажу вамъ, совсЬмъ никакихъ даже происшествШ 
не бываетъ; народъ самый тих1й и работящШ! Такъ вотъ 
только, отъ скуки, все Ьздитъ по знакомыми! И, засмЬяв- 
шись, ГордЬй запахнулся кафтаномъ.
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H a двор-}; начинало вечер'Ьть. Я  вспомнили о ц'Ьли своей 
прогулки.

Ты мнЬ, ГордМ, сказывалъ, что другую теперь па
секу разводишь на бору? Не по дорогЬ ли она намъ бу- 
детъ? Проведи, братецъ, на Б'Ьлобабовку, уже время!

—  Да куда лее вы, сударь? •— заговорили быстро Гор
дМ : -ещ е успТете на село; чай, нМпвдмъ-то устали; да и 
приказчикъ тамошнш теперь еще въ полгЬ; вечеромъ тоже 
немного наработаете! Лучше посидите еще, да и медку 
не пожелаете ли? У  меня прошлогодни! нрнпасенъ, а то 
можно и самоварчикъ взогрТть; а завтра холодкомъ, на 
зар'Ь, и пойдете; и пасМ у мою другую тогда лучше по
глядите. Авось, съ легкой руки вашей, и счастье мнЬ 
нривалитъ!..

«А и въ самомъ дЬл’Ь, пережду я  у него!— подумали я .—  
торопиться нечего; погода славная, я  же и усталъ!»

—  Ну, благодарствуй, ГордМ! —  сказалъ я: —  быть по 
твоему, остаюсь у тебя! Угощай гостя!

ГордМ засуетился; вздулъ сухой дождевики, родъ гриба, 
который постоянно дымился у него на пасМЬ, съ подв'Ь- 
тренной стороны, отгоняя отъ ульевъ комаровъ и мошекъ; 
и скоро на трав’Ь у куреня задымился низенькш, пузатый 
самоварчикъ. ГордМ повеселГлъ; суровое и р-Ьзкое выра- 
жеше его узкихъ и бл!>дныхъ губъ, его сухощаваго лица 
исчезло; острые глазки увлажились; рыжеватые усы забот
ливо шевелились. Онъ отъ души хогйлъ меня угостить; и, 
несмотря на свое постоянное- отвращеше къ самоварамъ и 
самоварникамъ, которые такъ не ладятъ съ нашею неслож
ною, степною простотой, я  обрадовался, когда налитой ста- 
канчикъ очутился передо мной...

А между тгЬмъ стМ ы исполинскихъ сосенъ, площадка съ 
ульями и островерхимъ куреномъ, долина внизу и камыши, 
все уже подернулось вечерними отбдескомъ. Солнце скати
лось къ окраин'Ь горизонта. И на всеми,— на островерхом-]. 
куренГ и стволахъ сосенъ, на голубомъ кафтан-!; и брошен- 
номъ поодаль картуз'Ь Гордая, на крышкахъ ульевъ it го- 
ловахъ страшилищныхъ собакъ, на дальнихъ озерахъ и на 
концахъ ыоихъ'сапогъ,—везд'Ь легли желтопуриурныя, пере- 
бЬгаюпця пятна...

И вотъ, заслышавъ близшя сумерки, слетались первые 
отряды рабочихъ пчолъ. Бодрыя и радостный работницы,

7*
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какъ бы нехотя, какъ бы желая ещо разъ взглянуть на 
отдаленные луга и перелЬски, гд1> целый день метались и 
звонко гомозились он!;, ие опускались ещо къ темнымъ от- 
верелчямъ знакомыхъ ульевъ и, забывъ свои и к н и , ме
дленно плавали вверху деревьевъ, надъ нашими головами, 
и, будто засыпая, золотистыми искорками виейли въ вече- 
рЬтощихъ потокахъ соипаго воздуха...

СовсЬмъ стемнело.
—  А кто тебй, Гордйй, обЬдать готовить?— сиросилъ я, 

перевертывая послЬдиШ стаканъ и развалившись у куреня, 
иа травй.

—  Кумушка одна, молодка, готовитъ, на деревне; тутъ 
недалеко и живетъ!.. —  отнЬти.тъ развязно ГордЬй, суетясь 
за собирашемъ посуды.

Стаканы скоро были унесены. Сонъ меня сгалъ сильно 
одолевать. Я перебрался въ курень, упалъ на мягкую со
лому и скоро заснулъ. Но въ первыя минуты мнй все слы
шался голосъ ГордЬя. Вноследствш я сообразилъ, что Гор
дей въ самомъ де.гЬ разсказывалъ мне о сосЬднхъ-стари- 
кахъ, тЬишнскнхъ пасечникахъ, къ которымъ онъ питать 
нерасположсше, о стоинтнадцатнлЬтнемъ отце и восьмиде- 
сятилетнемъ сыне.

—  Вы не поверите, —  разсказывалъ насмешливо Гор
дей:— что это за сквалыги! Отецъ стать ужъ совсЬмь, какъ 
по человека, ничего но ионимаетъ; а скупъ, говорить, и 
деньги зарываотъ! Продать, ст. годъ назадъ, меду и за- 
шплъ два цЬлковыхъ въ голенище; а сьпгь-то подмЬтилъ 
и вырезать! Вотъ, пришелъ отецт. жаловаться къ исправ
нику. -— Такъ и такъ, говорить, уймите сына; шалить, го
ворить, надо посечь, батюшка, обворовалъ меня!— Позвать 
сына!— говорить исправникъ:— а какой ему годъ?— Восьми
десятый годокъ иошелъ, батюшка! — РазсмЬялся на это 
исправникъ и усиокоилъ старика. Можетъ, это и неправда, 
а только говорить, и я  въ городе слышали...

Многое еще говорилъ Гордей, сидя у двери куреня, скло- 
нивъ голову и обхвативъ колени руками; но я скоро по* 
чувствовалъ сладкое обаяше неудержимаго сна; голосъ Гор- 
д;Ья сталь мне казаться голосомт. комара, который будто 
возился где-то у меня надъ ухомъ; треугольный нросвЬтъ 
куреня превратился въ зеленоватый шаръ, убежалъ прочь
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и сталь колыхаться вдали межъ кустами, будто поддразни
вая меня. Словомъ, всякая чепуха полйзла рп голову...

Когда я  опять раскрыли глаза, была уже черная, черная 
ночь. Я приподнялся. ГордМ, раскинувшись навзничь, спали 
у куреня. И они измаялся. По .тку  шли icaide-то глухи1, 
завывающее звуки, точно перекликались ни его чащ'Ь водки. 
Собаки пасечника не лаяли, но слышно было, какъ он1> 
иной рази тревожно метались на длинной привязи, точно 
высматривали кого ви кустахи. Я посидели еще немного и 
опять упали, какъ убитый... Было ясное утро, когда я 
проснулся. Гордой уже нсчезъ. Они до зари еще снялся и 
пошелп си разными своими снадобьями, вп сопровождение 
собаки, на другую свою п а с к у , а меня не захотели раз
будить. Они, какъ деловой неловки , торопился; время 
роенья было не далеко, барыши его подмывали...

Вм'Ьсто ГордСя, у куреня сидЬли приземистый, плохень- 
кШ, грязненький и, какп говорится, пришибленный мужи- 
чокп, ви обдерганной шаикЬ и вп старой свитый си про
рванными локтями. Би нсмъ я  тотчасп узнали савинскаго 
М ихрю т ку, какъ его прозывали въ окрестностлхъ,—одного 
нзп работникови, проживавшими вп наймахъ у того самаго 
однодворца, о которомъ я  упомянули вп началй разсказа. 
«А! Михрютка! - -  закричали я, протирая съ полусонья 
глаза:— ты здЬсь?»— Михрютка закивали головою и что-то 
забормотали, причемъ его подслеповатые глазки изъявляли 
уже несказанное удовол ьсыпс при вид!, знакомаго. Они си
д к и  и рылся въ землй. Это было его в’Ьчное ремесло. 
Куда бы его ни послали, они шели безъ отговороки, на 
пути заглядывали поди каждое бревно, поди каждую вйточку, 
собирая грибы, общипывая травы и безпрестанно разсуждая 
съ самими собою вслухп. Прозвище Михрютки было ему 
дано но случаю неказистой и загнанной его фигурки. Си боку 
припека и пятая спица въ колесниц!', во всеми, они, однако, 
былъ любимп всйми. Оно точно: суровый и дубоватый одно- 
дворецъ, хозяина, его, держали его, какъ бы не замечая, и 
Михрютка, работая на него, какъ ломовая лошадь, также 
какъ будто но выражали къ своему хозяину ни особой 
щнязнн, нн особаго отвращешя. Но посторонний глази могь 
прим'Ьтить въ этихп отношешяхъ гЬнь затаенной симпатии 
Хозяинъ и работники жили, какъ жирутп н а  свГ.т!., н о  

выражении народа: «ложка да миска, петля да пуговка,
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топоръ да топорище». Они были нужны другъ другу. Ily- 
женъ оказывался, внрочемъ, Михрютка и не одному угне
тенному сос!дкой однодворцу. Всякой работ!, его у хозяина 
было свое время; да и немного было работы, съ гЬхъ порт., 
какъ с о с !  д ка- пом! щи ца вздумала отнять у него поемные 
луга и мельницу. Онъ сталъ подмога и в!стовщикъ вс!хъ 
почти окрестныхъ поселянъ: одному несъ въ поле брусокъ 
для косы, другому забытаго въ х ат ! ребенка, съ третьимъ 
но ц'Блымъ часамъ просиживалъ, толкуя по-своему, отры
вистыми и какими-то слезли Во-н ас м!ш л и и ы ми фразами, о 
томъ, что: «Вотъ, точно, Гарасысо, возьмутъ у тебя сына 
въ косари, возьмутъ!» или: «Нечего, друже, дЬлать; окол!ла 
твоя корова, околЬла, б!съ ее побери!» И утЬшалъ онъ, и 
задумывался, какъ бы пршскивая средство помочь горемык!, 
и двигался во вс! стороны, какъ лихорадочный, пригова
ривая: «Ахъ ты, б!да-б!да! Горе, да и только!» Такъ и 
теперь Михрютка занесъ Горд!ю об!,дать по пути, Вогь 
в!даетъ, какимъ образомъ, изъ далекой Б'Ьлобабовки на 
свои выселки.

—  А что, какъ? того... ваше благород1е... какъ насчетъ 
той пани? Возьмутъ у насъ мельницу, возьмутъ?— спраши- 
валъ онъ дрожащимъ голосомъ, завертывая въ дырявый 
нлатокъ съ полъ-десятка набранныхъ подъ кустами грибовъ, 
должно быть для д!тей своего хозяина, и выводя меня, по 
просьб! ушедшаго утроыъ Горд!я, на тропинку къ другой 
п ас !к ! иосл!дняго.

—  Ничего, братъ, не бойся!— говорилъ я :— по закоиамъ 
р!ш атъ д!ло! Скажи своему бедсру Ивановичу, чтобы но 
опасался и даромъ не !здилъ въ городъ! Скажи, по зако- 
намъ все р!шится! Да прибавь, что д!ло его правое, по
средники давно признали это, и только надо еще, пони
маешь, собрать н!которыя справки! —  Михрютка нритихъ 
][ шелъ, слушая меня, съ замирающимъ, трепетнымъ вос- 
торгомъ.

—  Вотъ, вотъ... —  началъ онъ, останавливаясь на пере- 
крестк! и утирая слезивнлеся глаза: — вотъ оно, какъ те
перь! вотъ оно!— И быстро пошелъ въ сторону, размахивая 
руками. —  «Куда же ты? Постой!» — Но Михрютка ничего 
уже не слышалъ; дырявая свитка его залихватски колы
халась, платокъ развернулся, и грибы посыпались на траву, 
а ноги учащали скор!е и скор!ё. «Куда ate ты?» кричалъ
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я  ему тк'.гЬд'ь. Михрютка обернулся. Лицо его шяло, брови 
двигались, но бород!; текли слезы. — Н а слободку! Туда!., 
ведоръ Иванычъ... Д'Ьтки его!..—Михрютка не договорилъ 
и скрылся за кустами...

Я  пошелъ дал’Ье.
Въ хЬсу стало темнеть. Сосны сменились дубомъ и бс- 

рестнякомъ. Въ просвете, между ихъ маковокъ, скоро ки
нулся мне в'1. глаза улей-бортовикъ, высоко подвязанный 
къ вершине исполинской липы. Но, вместо гладкой поляны, 
на которой, но словамъ Гордея, онъ пробивалъ место для 
новаго пчельника, передо мною предстала дикая, глухая 
просека, въ гЬни развесистыхъ дубовъ, съ десятками бе- 
лыхъ, огромныхъ ульевъ, надъ которыми жужжали и мета
лись тучн пчелъ. «Это ие то!— подумалъ я ,— сбился съ до
роги, должно быть!» И въ то же время передо мною, изъ-за 
кучи зеленаго хвороста, наваленнаго по близости, очевидно 
для ограды, поднялся весь белый, какъ призракъ, старики 
съ густою и широкою бородою. Этотъ день ознаменовала! 
для меня еще однимъ знакомствомъ.

Не трудно было узнать въ представшемъ старике одного 
изъ виденныхъ мною вчера пасечниковъ-соседей Гордея; 
другой старикъ, помоложе, хотя такой же белый, наки- 
нувъ черную c b T i ;у  на лицо, стоялъ поодаль, нагнувшись 
передъ кустомъ и готовясь собирать въ улей новый рой, 
тогда, какъ разомъ изъ двухъ ближнихъ ульевъ подни
мались друпе рои и, то свиваясь, то развиваясь въ воз
духе, клубомъ стояли надъ пасекою. Старикъ, по завЬту 
старины, готовясь переселить молодыхъ медоносицъ въ по- 
вый улей, заботливо обмахивалъ и освежалъ его белую, 
чистую средину вг1шикомъ изъ первыхъ, благовонныхъ травъ, 
обрызгавъ ихъ медовою сытою съ молокомъ и крещенскою 
водой. Заботясь о будущемъ жилище для молодого роя, онъ 
совершенно былъ углублеыъ въ работу и не замечали моего 
прихода. То были образцы старинныхъ украинскихъ пчело- 
водовъ, какихъ уже теперь мало, старцевъ чистыхъ и благо- 
честивыхъ, сурово степенныхъ и важныхъ на слова.

—  Богъ въ помощь! —  сказали я, подходя къ старшему 
обитателю бора и невольно любуясь живописными и ръзкими 
морщинами его лица, которое, среди благоухающаго леса 
и всегда на ветре и свободе, цвело здоровьемъ и какою-то 
мудрою веселостью, въ то время какъ глаза его, уже едва
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глядйшше изъ-подъ густо-нависшихъ, кдочковатыхъ бровей, 
ласково встречали гостя.

—  Спасибо!— ответили съ улыбкой и поклономъ старики, 
щурясь на меня нзъ-подъ ладони п едва передвигая ноги.

—  Или уже роятся?— спросили я, оглядывая съ затаен
ными наслаждешемъ его пасйку, отъ которой такъ и веяло 
стариной и таинственностью.

—  Да, роятся; дали Господь! Вони, как'ое тепло! Хо
рошее время! —  произнеси старики медленно, обращаясь 
лицоми къ солнцу и почесывая рукою открытую, загоре
лую грудь.

—  А какъ тебя звать, старинушка?
—  Тарасоми!— ответили старики, ласково прищуриваясь 

на меня.
•— Ну, Тараси, я  же у тебя и отдохну! —  сказали я  и 

пошелъ въ курень, сопровождаемый медленными шагами и 
поклонами старика.

К акая разница си Гордееми и его обстановкой!
Въ курене было и бедно, и пусто. Но малиновка лучше 

не свила бы своего гнезда. Самовара и чашечеки, правда, 
здесь не было, и трава обильно проростала плоскую крышу 
куреня, походившего, вс.тйдсыйе этого, на зеленую, кудрявую 
голову, выглядывавшую изъ-за ульевн. Зато все нужныя 
средства для леченья и сбереженья пчелъ стояли тутъ же, 
на полкахъ, а въ главномъ углу куреня, на резной липовой 
подставке, виднелись образа угодникови Gamamisi и Зоссимы, 
зав'йтныхи покровителей пчеловодства. Заговорили я  съ Та
расоми; его речи но были рйзки и холодны, какъ рйчи 
Гордея, который и стариковъ-соседсй не щадили, и Ардальони 
Сысонча охаяли, и на самихи пчелъ смотрели какъ-то 
рапнодушно-непршзненно, видя въ нихъ одно средство къ 
прибыли...

Не то было си Тарасоми. Последний о пчелахъ говорили 
не иначе, какъ съ какими-то сшощимъ, торжественными 
увлочешеми, причемъ широкая, седая борода ого таки ван;но 
покачивалась на груди; не иначе называли ихъ, какъ не
порочная, чистая пчела. Упомянули я  о Гордей; онъ и о 
Гордйе выразился:

—  Да, жаль; человеки работящи!, только не удается ему 
дело что-то; жаль!— И только.
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—  Пу, а сынъ твой, доволенъ ли ты сыномъ, дйдушка?— 
спросилъ я.

—  Ничего, доволенъ!— отвйтилъ кротко старикъ:— чело- 
вйкъ онъ тихШ и праведный!

«Навралъ!»-—подумалъ я, вспоминая вчерашшй разсказъ 
Гордйя объ исправникй и о вырйзаиныхъ деньгахъ. Долго 
еще сидйлъ я  въ куренй стараго пасйчника; съ особенным!, 
восхшцешемъ вслушивался я  въ таш я рйчи его, межъ тймъ 
какъ вйтеръ, съ тихимъ шелестомъ пробираясь сквозь со
ломенным стйнки куреня, доносилъ ко мнй медвяный запахъ 
травъ съ ближней луговины.

Провожая меня, Тарасъ остановился подъ темнымъ ду- 
бомъ и на вопросъ, кто первый завелъ у нихъ п а с к у , 
степенно-торжественнымъ и одпозвучнымъ голосомъ разска- 
залъ мнй:

—  Охъ, годы мои, годы! Какъ вспомнишь, такъ просто 
тяжко становится, что до этой поры не прибралъ Господь!

Долго живу я, пожалуй и Потемкина князя помню, какъ 
мимо насъ въ Туречину йздшгь; а отецъ-то мой еще дольше 
жилъ! Завелъ покойникъ пасйку тогда еще, какъ населялось 
Тйшино, Б'Ьлобабовка, да и вей почти бдижшя наши сло
боды... То было хорошее время... И  старикъ на минуту 
поникъ головой. — Зато же и любо было, какъ караваны, 
въ десятки возовъ, шли отъ насъ за Кйевъ и въ Крымъ 
съ медомъ да воскомъ. Повйрите ли: у нашего брата, 
простого казака, на Ворсклй да на Донцй иной разъ бывало 
по двй и по три тысячи колодокъ ичелъ! И  пчелы не те- 
перешшя, выродившаяся, а дишя, отъ создашя свйта, вы
летали изъ нашихъ затннокъ. А теперь... и народъ выро
дился, и пчелы выродились.

Тарасъ, внезапно освйщенный пробившимся сквозь листву 
дуба лучомъ, опять замолчалъ.— Да что! молодые изъ хо- 
зяевъ не обращаютъ внимашя теперь на эту прибыль. Что 
имъ она? Много ли дастъ барышей? Вотъ нашъ тйшинскШ, 
умный такой, приказчикъ, а  вырубилъ весь свой лйсъ, да 
сбстроилъ конскШ заводъ. Бьыъ я  на мйстй, какъ онъ 
рубилъ старый, запущенный лнпнякъ, за Груныо. Топоръ-то 
какъ хватилъ, а двухсот,гйтняя липа и повалилась; смотримь, 
а въ дуплй ея старая борть; и вынули изъ нея бйлуТо, какъ 
слезу, глыбу дикаго меду, пудовъ тридцать. Мы такъ и 
ахнули! Пчелиная семья давно уже за грйхи наши улетйла,
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а хозяйство нами оставила: на-те, значить, берите, а мн'Ь 
не нужно, Богъ съ вами!— Тарасъ замолчали. Поднявнийся 
в'Ьтеръ перебирали листочками соседней ясени. Старикъ, 
подъ вдохноветемъ зав1.тныхъ восноминашй, стояли передо 
мною, полузакрытый низенькими порослями дуба, какъ таин
ственное лесное вндЬше...

•— А вотъ, хоть бы и отецъ мой покойный, —  начали 
онъ:— не нами былъ чета. Силы неимоверной былъ! Черезъ 
три года, подъ осень, какъ пчелъ на зиму въ амшенникъ 
склады надъ, къ роднчамъ за Полтаву ходилъ. И ничего; 
перевалить-было за плечо котомку и пойдетъ отмеривать, 
но сто верстъ въ неделю делали! Й какой чудной еще былъ; 
дожили до того, что уже какъ дитя сталъ. Напоследокъ 
только сидели все на солнце у куреня, да грелся... !1 
только, бывало, смотрю на него. Вотъ однажды и призы- 
ваетъ онъ меня къ себе: «Возьми ты, говорить, меня, Та- 
раско, и вынеси на гору, что надъ большою проезжею до
рогой, за селомъ, где лёси!» Боп , знаетъ отчего, только 
забилось у меня сердце, какъ я  это услышали. Взяли я  
его на плечи (посильней, знаете, тогда еще былъ) и нонесъ. 
Несу его огородами за околицу. Вынесъ... «Ну, теперь 
опусти ты меня, говорить, на травку. Посади, говорить, 
последшй разъ поглядеть на все: и откуда, говорить, при- 
шелъ я, н какъ день и солнце заходить!»— Опустили я  его 
на траву, надъ горою, а самъ чуть живой стою и себя но 
помню. Сидели онъ этакъ долго, да псе озирается, да все 
смотритъ и точно усмехается, а вЬтеръ волосы перебираеть 
на голове. Страшно мне стало... Погода была, вотъ хоть бы 
н теперь, весенняя, теплая; птицы щебетали, по дорогЬ шли 
косари, песни пели... Да вдругъ онъ обернулся ко мне и 
говорить не своими голосомъ: «Ой, что же это? слепну я, 
что ли, Тараско?» Протянули передъ собою руки, точно 
шарили, искали чего, поводилъ-поводилъ руками, да тутъ жо 
н отошелъ... Повесили я голову и какъ ни судили, а  при
шлось просить священника; похоронили его на томъ самомъ 
месте, гдЬ онъ желали... И глядитъ они теперь денно и 
нощно на столбовую дорогу и на поле и видитъ, какъ день 
начинается, какъ солнце заходить...

Я  простился съ Тарасомъ.
Разговори съ Михрюткой, оты скивате Гордея, беседа 

съ Тарасомъ и новые поиски Гордея —  все это отняло у
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меня не мало времени; и когда я  нашелъ опять Г о р д к , 
солнце снова начинало уже опускаться къ  закату. Я  чув
ствовали себя въ какомъ-то особенно прйятномъ настроенш. 
Закусивъ пирогами и ухою, которые были принесены утромъ 
Михрюткой со слободки, я  вступили съ Горд'Ьемъ въ по
дробные разспросы о сосйдяхъ и но разт> улыбался на его 
■Ьдшя, острый выходки противи окрестныхи чудаковъ. Они 
вообще были смышленый и даровитый ч ел о вкъ . Ж елая 
помочь ему докончить къ вечеру расчистку лунокъ для 
ульевъ и подготовку забора, я  тоже принялся подскабли
вать траву и обтесывать колышки.

—  Ты говоришь, что пришелъ изъ дворовьтхъ? —  спро
сили я , j между прочими, Г о р д к , вспоминая разсказъ 
Ардальона Сысонча и любопытствуя узнать, что за грйшки 
водились за ГордЬемъ и что могло повредить благодатному 
успйху его занятШ пчелиными дком ъ . Я  и сами не рази 
слышали, что, по степными пов'Ьрьямъ, особенно грйховные 
поступки въ отношенш къ женщинами вредятъ этому...

—- Да-съ!—ответили ГордМ :—точно такъ; баринъ наши 
скончался, а тутъ, видите ли, по его духовной, всей дворнй 
п дали отпускныя.

—  Что же, гдЪ же теперь проживаетъ ваш а дворня, твои 
былые товарищи?

— Да по правд!; вами сказать, при жизни покойнаго 
барина дворня-то наша была велика, шестьдесятъ семь 
неловки , и при этомъ еще была очень распушена, все 
шлялась больше безъ всякаго д к а ,  дармойдничала; а тутъ 
уже и совсймъ разбрелась.— Когда въ сумерки уже, отведя 
опять собаки на старую п а с к у , Повели меня ГордМ къ 
долин!,, на Бкобабовку, онъ какъ-будто о чемъ-то все ду
мали, о чеми-то хогЬлъ все поговорить со мною. Я испод
тишка наблюдали его: голубой кафтанъ его какъ-то осо
бенно козыристо покачивался на немъ, а зеленый картузъ, 
свешанный на-бокъ, просто отчаянно си д к и  на его голов!;. 
Молча шагали онъ, взглядывая то вдаль, то на меня, то въ 
землю, то на кусты, и вдругъ произнеси:— «А в'Ьдь я  знаю, 
сударь: вйдь вы вчера говорили, должно-быть, обо мн!; си 
тЪшинскими приказчикомъ?»

—  Говорили! А что разв!;?
•—  Да такъ-съ, ничего! Онъ изъ нашихъ м'Ьсти и тоже, 

какъ и я, сюда пргЬхалъ! Другого только барина былъ!
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—  А, такъ вотъ опт, откуда! Я этого и не зналъ!
Я  замолчалъ. Онъ тоже. Такъ мы вошли въ первые кусты 

долины...
Видно, терпйше Гордйя наконецъ лопнуло. Онъ какъ-то 

особенно передернулся, притиснулъ къ носу козырекъ и обра
тился ко мнй. Лицо его было блйдно, узеныие глаза при
стально слйдили за мною...

—  Досадно мнй, право, сударь,— началъ онъ:— что этотъ 
человйкъ выноситъ сорт, нзъ избы и вездй меня порочить 
одною вещыо!

Гордйй, пройдя съ форсомъ нисколько шаговъ, замолчалъ, 
какъ бы выжидая, какое вцечатлйше произведутъ его слова 
на меня. Но мнй было особенно грустно; я  шелъ молча... 
Гордйй раза два еще взглянула, на меня, прошелся, еще 
норывистйе нридернулъ къ носу замасленный картузъ и 
возразилъ:

— А вотъ, видите ли, сударь, а вотъ теперь уже мнй и 
понятно: тйшинскШ Сысоичъ отлично уснйлъ на меня вчера 
наговорить. Ну, да пусть его знобнтъ! Пусть... Эка звйрь! 
Вотъ душа-то; нйтъ, вотъ бездумный!..

И когда я  сказалъ, что Сысоичъ рйшительно ничего мнй 
такого не говорила,, Гордйй задумался и сказалъ:

—  Нйтъ, сударь, не обманывайте меня: я  сразу замй- 
тилъ, что онъ уже успйлъ поговорить обо мнй. Была со 
мной точно одна HCTopia; и хотя она давно уже была, а нее 
еще такъ вотъ и стоитъ передо мною... II я  хочу, сударь, 
вамъ разсказать ее!

И онъ начала,:
—  Былъ я  у барина сперва на селй, ыужиченкомъ са, 

косою ходила,. Услышалъ разъ баринъ, какъ я  ною на ра- 
ботй, и взялъ меня во дворню, въ нйвчйе. Такъ я и жиль 
при немъ. Ну, нельзя сказать, чтобъ въ первую пору опять 
но манило на деревню. Жила у насъ на селй дйвка умная 
н красивая. Одна осталась на хозяйствй сиротою, да на 
какомъ хозяйствй! Изба новая, большая, хоть на двй семьи, 
огородъ чуть не на десятину; а дйсъ— такъ дикихъ однихъ 
яблока,, да грушъ, изъ ея участка, по три воза продавали! 
Я  и сталъ за нею приволакиваться. Слюбились мы. Передъ 
петровками все это уладили: приходимъ къ барину и бухъ 
на, ноги. А баринъ, какъ я  уже докладывала», былъ очень 
стара,, ничего не помннлъ и все только сидйлъ въ креслй,
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а камердинер’!, ему книжки читать. —  «Я, говорить, голуб
чики,— Богъ съ вами,-—ничего не знаю! по мнЬ— Богъ васъ 
да благословить; только дЬло это отъ старосты зависитъ, 
какъ онъ р’Ьшитъ!» Мы къ старость. А это былъ преехид- 
ный человЬкъ. —  «НЬтъ, говорить, какой онъ мнЬ ц.абот- 
никъ! Ж енится на ДарьЬ, на село перейдетъ; а какой онъ 
мнЬ пахарь! Мужикъ намъ, батракъ нуженъ, а но дворовый, 
картежники, да лЬнтяй. Богъ съ ними, съ этакими!»— Такъ 
и отрЬзалъ барину. А баринъ любили и почитали его. Что 
ты будешь дЬлать! Ужъ я и мать къ нему съ поклономъ 
засылать, и самъ носили мадеру, и Дарья женЬ его новый 
полушубокъ снесла. Н е беретъ ничего, да и баста! Честности 
былъ удивительной! Такъ мы бились цЬлый годъ... Вижу, 
невЬста моя совсЬмъ изменилась, на себя не походить; всЬ 
смотрятъ на нее да головами качаютъ... «Ну, ГордЬюшка, 
говорить: что хошь, вели, все для тебя сдЬлаю; не пожалЬю 
теперь ни себя, ни добра своего!» СидЬли мы этакъ и го
ворили. ПоглядЬлъ я  на нее, а  она вся не своя, дрожитъ, 
и жарт, въ глазахъ.— «Что-жъ, говорю, Дарья; приходится 
нами, видно, съ тобою разлучиться! Такъ дольше уже нельзя 
намъ любиться; и ничего между нашихъ душенекъ не было, 
только баринъ узнаетъ, плохо будетъ мнЬ!» — Она, какъ 
была, такъ и ударилась; руки упали, головою бултыхнулась 
объ стЬну, н ни слова, вся помертвЬла... Я  къ ней: «По
шутили я, говорю, душа моя, пошутили! Ещ е не все про
пало!» Вотъ она и говорить: «Ну, ГордЬй, хорошо же, при
ходи завтра опять сюда, объ эту же нору; увидишь тогда!» — 
сказала, встала этакъ и нашла улицею. Пошедъ и я  на бар
ский дворъ, а  сердце такъ и колотится. Вотъ, занялось утро, 
позвали насъ къ обЬду; и только что я  хлебнули первую 
ложку, слышимъ, бЬгутъ. «Пожарь, пожарь!» ВыбЬжадн... 
Дарьина изба вся въ полымЬ, а  искры уже перекидываетъ 
на крестьянские хлЬба, которые тутъ, къ сторонкЬ, стояли; 
осенью только-что мужики и собрали. ВЬтеръ былъ отъ села; 
другихъ дворовъ не тронуло, а Дарьина изба и весь морской 
хлЬбъ сгорЬли до тла. Да еще та бЬда: подъ скирдами нри- 
легъ соснуть наш ъ лЬсничШ, старичекъ такой тихШ былъ, 
только немного изъ себя тучноватъ; чуть, бывало, пригрЬетъ 
солнце, онъ уже и тычется гдЬ-нибудь, нъ холодкЬ приля
ж ет . и проспитъ до вечера. СгорЬлъ также. Схватили дЬвку, 
ведутъ къ допросу. «Такъ и такъ», говорить старост!;, а



—  1 1 0  —

сала убивается: «неповинна я  въ душ!, человеческой, ви- 
дити Боги, неповинна; а несла золу изъ печи, да и обронила 
уголь!» Стали се судить. А ми!; такъ иа чистоту, шальная, 
все сказала: «Любила я  тебя больно, ГордЬюшка, больно 
любила и хогйла выжечь все свое богатство: пускай себЬ 
не зарятся! Судомойкою бы пошла во дворню, а доказала бы 
тебе любовь свою!»

—  Ахъ ты дура, дура! —  подумали я. —  Иу, подите же! 
Да что! Такова уже видно моя участь, еще въ тЬ поры, 
была!

—  Что же ты, женился на ней? —  перебили я, невольно 
заинтересованный его разсказомъ...

— Где жениться, помилуйте!— заметили иронически Гор
дей и пристально взглянули на меня: — ведь на поселеше 
присудили сумасбродницу, за поджоги и причинеше смерти, 
но закону присудили, а ынЬ же не идти за нею...

Они продолжали:
-— К акъ теперь это помню: захотелось мне увидеть, какъ 

везти ее станутъ. Выпросили у кучеровъ барскаго коня, да 
ночью, до света, и махнули въ городи. Что лее вы думаете? 
Бее наше село унсь тамъ! Вйдь хлеби и всехъ погубила, 
лесничаго сожгла, а  ничего! Таковъ ужи народецъ! Староста 
было слово, а  они: знаемъ, моли, кормилецъ, знаемъ, что 
она преступлеше сделала, знаемъ; суди ее и караетъ за это, 
идетъ она ви Сибирь; да утешешс-то ей нужно, кормилецъ, 
утешеше! И стали съ иконами на дороге, и всего-то нада
вали ей на телегу конвойную, и такъ это жалобно все го
ворить, да кланяются: голубушка, родненькая, бедненькая 
ты, дйвчоночка наша! Такъ что, вижу, конвойнаго офицера 
даже до слези прошибло; а я, стоючи за угломъ, такъ просто 
чуть головой объ стену не бился!

Мы вошли въ камыши, между которыми извивалась и те
рялась вдали узенькая, влажная тропинка,..

Солнце, между теми, давно закатилось; бори едва улсе 
виднелся за озерами, и низменность тонула въ тумане. 
Впрочемъ, лучи солнца какъ будто еще носились въ сумер- 
кахъ и захватывали кое-гд± выступивппе верхи зеленыхъ 
кустарникови да синеватыя полосы водныхъ застоевъ.

Гордей молчали. Молчали и я...
И вдругъ, точно благовести въ глухую, передъ-празднич- 

пую ночь, со стороны бора раздалась громкая, въ несколько
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Десяткова, голосовъ, пйсня. Быстро перелетйла она черезъ 
кусты и камыши и, пройдясь но долин'!;, сначала замерла 
н затерялась въ отдалены!. Но онять и еще громче зазву
чали голоса, точно сердились и на жалобы Гордйя, и на мое 
тоскливое раздумье. Свйжею и благодатною струею повйяло 
отъ них/ь. II не прошло пяти минутъ, какъ промежъ камы
шей затопали десятки шаговъ, и на дорогу высыпала цйлою 
деревнею толпа крестьянъ съ граблями и косами. Нарядныя 
бабы н дйвкн, вей въ цвйтахъ и лентахъ, шли впереди; 
статные мужики шли сзади; сбоку, въ припрыжку, съ цй- 
лыми ворохами цвйтовъ и болотныхъ порослей, бйжали босо- 
Horie ребятишки...

Толпа, поровнявшись со мною, поклонилась и на время 
замолкла; но, уже на близкой нлотннй, онять раздалась ея 
нйсня.

—  Чьи это?— спросилъ я  Гордйя.
—  Бйлобабовсше! Съ косовицы ранней идутъ! Вы не 

повйрите, —  прибавила, онъ: —  травы у мужиковъ уродило 
столько, что и не запомнить! Просто благодать! Даже до
садно!

Въ потемкахъ уже не было видно Гордйя; мы шли почти 
ощупью. Но я замйтилъ, что нйсня и вообще вся картина 
нежданно выступившей крестьянской толпы сильно подйй- 
ствовала и на него. Можетъ быть, вспомнила, онъ молодость, 
когда, бодрый и свйжШ, разгуливалъ съ косою и нйсней но 
лугамъ и ейннымъ раздольямь.

” Повйяло нежданно сыростью. Между верба, сверкнулъ въ 
потемкахъ пруда,; запахло дымомъ, и на косогорй, тихо 
вздрогнувъ, будто развйшенные по окраинй неба, мелькнули 
огоньки деревни. Мйсяцъ еще не вырйзывался. Дома, иомй- 
щицы выступила, середи пространного двора, !i во веема, 
селй ни одна собака не лаяла... Въ Бйлобабовкй я  пробылъ 
недолго. Несказанно обрадовался я, когда прикатилъ за 
мною верхомъ на саврасомъ, толстобокомъ битюг!, ликующш 
Михрютка и, задыхаясь огь радости, объявнлъ, что дйло 
его хозяина кончено и меня зовутъ нарйзать на участки 
законный межи.

1855 г.





М ЕЛК1Я С ТА ТЬИ .

С очинеш я Г. П. Д апнлеоскаго- Т. XVIII.





К А Р И К А ТУ Р А  ВЪ Р0СС1И
ВЪ СТАРИНУ.

Въ P o cc in  карикатура существуетъ давно. Въ Публичной 
БиблютекЬ хранятся два собранiя  лубочныхъ картинокъ, 
принадлежавшихъ Погодину и Далю. Последнее (шесть те
традей, вт» большой листъ) заключает!» въ себЬ: 1) картины 
духовнаго со держан iH, нзображешя лицъ библейской iicTopin, 
ч’исломт» 177; 2) изображения духовныхъ событий, м!,стъ н 
аллегорий, 144 картины; 3) картины поучительныя, примеры 
въ лицахъ, иносказашя, явлешя природы н перелицовки, 120; 
4) въ большой листъ —  духовныя и иносказательный кар
тины, до 100; 5) Картины шуточный и сказочныя, сказки 
въ лицахъ и сказочныя предашя, до 80, и С) картины шу- 
■гочно-балагурныя, какъ он!» названы въ надписи надъ фо- 
.нантомъ. Посл’Ьдннхъ помещено до 112.

Первыя народныя карикатуры въ Poccin встречаются въ 
лубочныхъ издашяхъ. Что такое лубочныя карт!шкн? По 
словамъ Снегирева («ИсторичсскШ Сборникъ» Д. Валуева, 
1 9 1  —  221 стр., 1845 г.), изъ псковской правой грамоты 
1148 года видно, что писывали въ старину на «лубе»— 
«тое вы бы досмотрели, да и на лубъ выписали»—по ред
кости и дороговизне бумаги и пергамента. Лубочныя кар
тинки развешиваются доныне для продажи на лубкахъ. Въ 
Москве есть улица «Лубянка», близъ которой пахоДитея 
урочище «Печатники» — Печатная Слобода въ X V II в’Ьке, 
где резались на лубахъ картинки, называемый суздальскими, 
по разнозчякамъ-суздальцамъ, которые въ  свою очередь на-

8*
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зываются еще въ Сибири панками, а  въ Осташкове бога 
тырями, отъ продаваемых'!, ими «богатырей». Множество 
рукъ занято доньшЬ въ Москве и подмосковныхъ деревняхъ 
вырЬзывашемъ и испещренщмъ этихъ картинокъ. Самоучки- 
рЬзчики не отступаютъ ни на ш агь отъ вЬковыхъ образцовъ 
и красить, какъ красили еще при ЦарЬ АлексЬе Михайло
виче, корни зеленою краскою, деревья сандальною, наряды 
сурикомъ, а  лица баканомъ. Морозонъ, наставники Цари 
Алексея Михайловича, учвлъ своего питомца но картинками. 
Зотовъ, учитель Петра I, известный подъ имснсмъ Кпизи- 
Папы, также прибегали кт. рисунками, развешивая ихъ но 
учебной комнате питомца. Живопись въ Россш, встречаемая 
на древнЬйшихъ памятниках!., «Святославовомъ Сборник"!.», 
«Житчн Бориса и Глеба», лицевыхъ псалтыряхъ ХУ и XV I 
в'Ьковъ, произвела гравирован]'е, заимствовавъ его, позже, 
черезъ Польшу и Литву изъ Гсрманш. Печатное д’Ьло яви
лось вт. Москве и называюсь прежде фряжскими деломъ. 
«СмЬта въ што станутт, дв'Ь штанбы печатный зделами, да 
станы на фряжское дГ.ло»— (1012 г.). —  Къ первой книгЬ 
Апостола, печатанной въ МосквЬ 1564 г., щшложенъ эстампъ, 
изображавший Св. Евангелиста Луку. Въ 1629 году явился 
эстампъ, хранящейся въ библютекЬ гр. 0 . II. Толстого, съ 
подписью: «Темница богогродная святыхъ осуждении кт.». Съ 
тЬхъ норъ рЬзьба и печатан ie на деревЬ у насъ утверди
лись. Въ царствован1е Петра I стали извЬстны имена гра- 
веронъ: Оедора Никитина, Мартына Нехорошевскаго, Грн- 
ropin Тецтегорскаго, вырЬзавшаго въ 1713 году, въ МосквЬ, 
«МЬсяцословт. въ лицахъ». Бъ начал!. X V III вЬкавъ МосквЬ 
учреждено особенное гравировальное заведеню нодъ надзо- 
ромь Брюсса, выпустившее въ свЬть первыя наши геогра
фически! карты, портреты и разные эстампы. При Екате
рине I, вт. Петербурге, открыта въ Академш Науки фигур
ная типограф1я. Наконецъ, въ царствован1е Екатерины II  
и въ нослЬдуюшде годы гравнровашс въ Pocciii, подъ и.ия- 
шеыъ Академ in Художества., расширило свои пределы и 
произвело Tai:ie таланты, каковы гр. 0 . II. Толстой, 1орданъ, 
Уткинъ, Ивана, Теребеневъ и друпс.

Бъ X V II вЬкЬ впервые появились у насъ и сатириче
ская картинки, или такъ называемые: «НЬмещйе нотЬшныо 
листы».

В ъ нриходорасходной книгЬ Оружейной Палаты 103-1—
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37 годовт,, но слоналгь Снегирева, сказано: «коня въ 16 день 
дано торговым!, людямъ овощнаго ряду за Нймецшс за пе
чатные листы 20 алтынъ; а взяли тй листы изъ Государевы 
Мастерсы я палаты въ хоромы государю Царевичу Алексйю 
Михайловичу». Въ другой говорится: «Торговому чедовйку 
Андрюшкй Петрову за девять листовъ потйшныхъ 8 алтынт, 
и 2 деньги». Любопытно еще, что въ «Журнал!; изищныхъ 
искусствъ», изд. на 1807 г. профессором!, Буле, но замй- 
чанко одного путешественника, сказано: «Видйнпыя на яр- 
маркй въ Сенъ-Клу французешя лубочный картинки—ни
что передъ нашими, московскаго п зд Ы я . И тй, и друия 
рйшительно въ одномъ стилй. Но во французских!, нйгь 
той замысловатости, какую мы находимъ въ нашихъ».

Первые потЬшные листы, изобличавшее житейсюя глу
пости, пороки и нелйности, явились въ видй разговоровъ: 
мальчика съ мудрецоыъ, профессора съ мужикомъ и глупаго 
жениха со свахою. Далйе являются уже болйо иолныя ка
рикатуры: 1) денежный дьяволъ сыплетъ на зем.тю деньги, 
а подбираютъ ихъ цйловальники, портные, сапожники, стряп- 
4ie, ярыжки прошлаго вйка и франтихи; 2) изображеше 
быка, ставшаго мяснйкомъ, мужика— су;цею, осла—ногон- 
щикомъ, дйтей, ейкущихъ старика, и другихъ нелйпостей; 
3) извйстная притча: Голландский лйкарь и добрый апте
карь; 4) Оомушка музыкант!,, да Ерема понлюханть; 5) Про- 
хоръ да Борись—поссорились, подрались; 6) головные уборы 
чудовищнаго вида у дамы п кавалера щеголей X V III вйка; 
7) спеленанный нймецъ, гдй уже прямо виденъ задатокъ 
будущаго, болйе-художественнаго направлен!я нашей кари
катуры, н 8) веселое гулянье кота съ кошкою, на шестеркй 
мышей, цугомъ, въ коляскй,— сатира иа старосвйтсше по- 
йзды прошлаго времени.

Скоро явились н политичесюя карикатуры. Въ тетради 
собрашя Д аш  «Балагурныхъ лубочныхъ картинокъ» (въ 
Публичной Библ'ютекй) рядъ на!)одныхъ сатиръ открывается 
пятью образцами извйстной картинки: Небылица въ ли- 
цахъ, найдена въ старых!, свйтлицахъ, обверчена въ чер
ных!, тряницахъ, какъ мыши кота погребаютъ, недруга 
своего провожают!,, послйдшою честь съ церемок!ею отда
вали. Снегиревъ говорить, что безотчетное н])едан!е отно
сить эту лубочную карикатуру ко времени Ц аря Ивана 
Васильевича. Друпе ее относясь ко времени Петра I;
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третьи —  къ iioipeooiiiio пт» Рим!» папы, который ревностно 
старался, черозъ сгопхъ комисшонеровъ, сеять въ Poccin 
сЬмена католицизма.. Вт» сочинснш Чеха Веицеслава Гайка, 
1552 года, издапномъ въ ВЬн'Ь въ 1783 году, упоминается 
объ этомъ покушеиш римского первосвященника, и при 
этомъ на ноляхъ отмЬчепо: «Изготовили-было такую же 
сатиру, какую лютеране съ прочими, о погребсн1и кота» 
(«Вйстннкъ Европы», 1821 года, J6 9). Сюда же относятся 
насмЬшки надъ нашими старыми сутяжествомъ и д'Ьлонро- 
изводствомъ въ лубочныхъ картннкахъ: «Шемикинъ Судъ»—  
«Челобитная леща на окуня» н «НонЬоть о ЕршЬ Ершо- 
вичЬ, сын!» Щетинников!',», полнейшая нзъ вскхъ (въ да- 
лсвскомъ co6paiiiii, въ Публичной Бшшотек1>, въ четырех!» 
превосходиыхъ образцахъ), .гдЬ является лещъ-сутяга и 
крючкотворъ. Подписи аослЬдней карикатуры но шгЬютъ ■ 
ничего ракнаго себе, кроме рази!', «Притчи о irfrryxb и о 
курице», гдЬ иетухъ приговорена, къ наказание: «за его 
отлучку изъ своего дому, огь своихъ куръ, и о возъимеиш 
съ чужими амуръ». Известны остроумный подписи въ «По
нести о  Ерш ё»:

Нршдедъ Богдана.— ерша Богъ даль; пришехь Устинъ—  
ерша уп усти »; нришелъ Иванъ —  опять ерша поймали; 
прншелъ Н огаиъ—сталъ ерша топтать; пришелъ Давыдъ—  
сталъ ерша давить; нришелъ Лазарь —  но ерша слазилъ; 
нришелъ Мартынъ— Константину барыша алтыпъ; пришелъ 
Н азаръ — нонесъ ерша на базарь! НынЬ дороги! Пришелъ 
Лносъ —  и даро,мъ ерша уиесъ; пришелъ Павелъ —  котелъ 
иоставилъ; пришелъ Селиванъ —  воды въ котелъ надивалъ; 
нришелъ ГлЬбъ— принес!» хлЬбъ; пришелъ Вавила—доднялъ 
ерша на вилу; нришелъ Филишгь—сталъ ерша пилить; прн
шелъ Андрей— Тита по плеши огрклъ; нришелъ Елизаръ—  
только полизалъ и нр.

Войны Poccin съ Турками, Поляками и «постылыми 
1Г1,мцами» въ особенности давали поводъ къ народнымъ 
карикатурамъ. Такт,, любопытно, что семнлктняя война 
увЬков'Ьчилась карикатурами: гдё «казаки берутъ верхъ 
надъ толстобрюхими прусскими драбантами». Первые вы- 
■Ьзжаютъ съ никами въ рукахъ, а ноелкдше съ трубками 
въ зубахъ.

Кроме войны, моды и борьба новизны съ стариною да
вали также шину русской лубочной сатир!,. Изображены
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барыни прошлаго века, съ чепцами на голове на подоб1е 
кораблей, дававшими повода, остряками говорить: «Щего
лихи носятъ на головахъ цЬлыя деревни!» Тутъ же «фиш- 
бейны», «бочки» и «черныя мушки», означавшим, какъ 
известно, цЬльтя рЬчи: мушка на конце носа —  отказъ, 
среди носа —  отказъ не вс/Ьмъ; на подбородке —  надежда; 
между бровей — верность; подъ щекою — пыль страсти. Не 
забыты и парики, съ трехъэтажнымн пуклями, длинными 
косами и кошельками. Наконецъ, являются совершенно 
определенный сатиры на позднейшШ семейный быть: 
1) «Старый мужъ и молодая жена», 2) «О богатомъ купце, 
нропнвшемъ упрямую жену», 3) «Седина въ бороду, а  бЬси 
въ ребро», 4) «Ограбленный медведь, нарядивпййся петн- 
метромъ», и 5) «Репримантъ хвастливыми людямъ, которые 
въ гости къ себе многихъ зовутъ, а сами отъ того изъ 
дома бЬгутъ». Сюда же относится и знаменитое «Скаваше 
о честномъ СемикЬ и о честной Маслянице», которое въ 
далевскомъ собранш, въ Публичной БнбМотекё, въ V тет
ради, находится въ шести превосходныхъ образцах!.; бдинъ 
изъ последних!, даже обличается отдаленною древностью и 
очевидно претерпели множество переходонъ по нашими де
ревнями и станщоннымъ домамъ.

Въ далевскомъ собран in находятся ещо сл Ьдуюшдя кар
тинки: 1) Курс доброгласное, воспеваше твое великое и 
красное, зверями снЬть очень сласное; 2) медведь съ ко
зою проклажаются, на музыке своей забавляются (семь 
экземпляровъ разныхъ изданш), 3) голландскШ лЬкарь н 
добрый аптекарь (четыре образца), где, между прочими, 
такая подпись: «Объявили своей науки, чтобъ старухи не 
были въ старой скукЬ, я  всЬхъ старухи молодыми пере
правлю п ума прибавлю; вотъ и машина изготовлена, н 
все къ ней приноровлено; всякая старуха помолодеет!, и 
прежнее чувство возымЬетъ; старики тележки покупали, 
старухи съ радостью къ лекарю отпускали, нныхъ же на 
себе таскали; въ машину сажаютъ, мехами раздуваютъ; 
старуха заскакала, заплясала и въ пятнадцать лёть себя 
показала. Кто знаетъ это учеше—поправлять старухи безъ 
мучешя? А я  много переправили, и себя вездЬ просла
вили». Н а рисунке старухи иодаютъ просьбы о иерерожде- 
нш, старики ихъ ведутъ и несутъ; а  голландсмй лЬкарь 
стоить съ лекарствами. 4) Пословица: змЬя хоть и уми-
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раетъ, а зелье все хватаетъ; 5) разговоръ между профес- 
соромъ н крестьнниномъ; G) книжникъ н мальчикъ; 7) ныо- 
щШ и неиышщй; 8) о пьянств*; 9) пьяница; 10) аптека 
целительная съ похмелья; 11) знаменитая картинка: пече
т е  блиновъ, съ подписью: «Пожалуй, поди нрочь огь меня, 
мнЬ нЬгь д'кла до тебя; пришедъ, х в а т ат ь , блины печь 
м еш ать»  н т. д.; 12) воръ съ курицей; 13) эго, бабушка, 
грыжа; 11) Парамошка съ Савоською въ карты играли; 
15) Прохорь да Борисъ,— и друпя.

Ходебщики съ «райками», на гуляньяхъ о масляной не- 
дЬлЬ и на святкахъ, издавна показываютъ лубочный кар
тины, сопровождая ихъ особыми прибаутками: «А вотъ го- 
родъ* Щ етинь; тамъ стоять два корабля, одинъ съ дымомъ, 
другой съ пылью; Ьдутъ въ Пнтеръ, дешево нродадугь, бо
гачами вернутся, известно—немцы!»—или: «А вотъ городъ 
Парижъ, войдешь —  угоришь!» —  «Входить въ трактиръ 
подъичШ, требуетъ пирогъ горячШ».

Т еребеневш я карикатуры 12-го года уже были чисто- 
политическими. Въ Публичной Библштеке есть два сбор
ника этихъ карикатурь: погодннскШ и принадлежащей
Биб.потеке. Въ тридцатыхъ годахь они, какъ редкость, 
продавались въ Петербург!;, въ Гостиномъ Дворе, въ лавке 
подъ №  37 по Зеркальной линш, у Слонина. Въ 1855 году 
он!, изданы были вновь по ыЬднымъ доскамъ, оставшимся 
у сыновей Теребенева, лнтографомь Траншелемъ. Тогда 
вышла одна тетрадь, въ чнслЬ десяти карикатурь, очень 
красиво иллюминованныхъ. По одной приписке на частномь 
экземпляре значится, что въ отечественную войну эти ка
рикатуры продавались по 5 р. ассигн. за картину. Альбомъ 
1855 года изъ 10 картинъ продавался по 3 р. сер. съ 
пересылкой. Въ экземпляре Публичной Библютекн съ те- 
ребеневскимн карикатурами переплетены н друпя кари
катуры 1812 года, частно подражай in, чаетш  дополнешя 
къ первымъ. 11а теребеневскихъ стоить подпись: Иванъ 
Терсбеневъ, —  иногда буквы: И. Т.; на иныхъ же вовсе 
нЬтъ подписи.

В ъ началЬ сборника изображено францу3Ci;iii, норой irt 
супъ, поедаемый исхудалыми голышами, французами, съ 
подписью:

«Б'Ьда намъ съ великимъ пашимь Наполеономъ:
Кормплъ насъ въ цоходЬ изъ костей бульономъ.



Въ Москв!; попировать свистЬль у насъ зубъ;
Не тугь-то было! Похлебаемъ-те хоть воронШ супъ!»

Картина: З и м т я  квартиры Наполеона, —  представляетъ 
Бонапарта въ снЬгу по горло, среди полей, а два генерала 
торчать рядомъ, тоже чуть видные пзъ снЬга. Подпись: 
«Какъ прикажете записать въ бюллетень?» —  «Пишите: 
остановились на зимнихъ квартирахъ!»

Подкачиваше на блокахъ. Союзники тянуть француза къ 
потолку; друпе ’Ьдятъ ворону. Подпись:

«Худо въ карты играть,
А  козырей не знать!
Господа! эта ворона - 
Намъ не оборона!*

Баба и коза. Французы ворвались въ избу. «Что у тебя 
есть закусить?»— Коза!— «Ай — ай! караулъ! казакъ!» и всЬ 
бЬгутъ вонъ.

Тр1умфальное прйбьше въ Парижъ. Наполеонъ стоить 
на paid;, который пятится; въ рукахъ его палка; на ней 
висятъ лавры побЬдъ: собака, тел'Ьга, трубка н лапти; Бо
напарта ползетъ въ тр1умфальныя ворота, сдЬланныя въ 
внд'Ь висЬлнцы; на нихъ висятъ ворона и оселъ; вверху 
надпись: «Завоевателю».

Двойникъ этой карикатуры: Возвращен1е домой русскаго 
ратника. Патникъ несетъ на штыкЬ французовъ; мальчикъ, 
его сынъ, на древк1; французскаго знамени Ьдстъ верхомъ. 
Подпись: «Для курьёзу ребятишкамъ бирюльки несу!»

Крестьянинъ Иванъ Долбила. «Постой, мусыо! Не вдругъ 
пройдешь! ЗдЬсь хоть мужички — да все Руссше!» СлЬ- 
дуеть угощен1е врага, съ подписью: «Вотъ и вилы трой
чатки; пригодились убирать да укладывать! Ну, мусью, 
полно вздрагивать!»

Подобная же картинка, съ подписью:
Pyccnitt Геркулесъ 
Загналъ Французовъ въ лЬеъ 
И давитъ, какъ мухъ!

Картинка: ВологодскШ ратникъ. Подпись: «Французъ: 
«Пардонъ!» —  А-га! пардонъ, колчаноий? Поминай, какъ. 
тебя звали! СидЬлъ бы ты дома, такъ не докорнаЛ'й бы 
тебя Крема!»

Торжественный въЬздъ въ Парижъ непобедимой фран
цузской армш. Торжественное шеств1е слЬпыхъ, хромыхъ,
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безногихъ, на дерсвяшкахъ; на плочахъ несутъ похоронные 
знаки. По бокамъ улицы скамьи для зрителей, съ нумерами 
для продажи м'1;стъ, пустыя.

Французы - крысы нъ гостяхъ у старостихи Василисы. 
Подпись:

Добры хъ людей 
Да званыхъ гостей 

Съ честью у насъ встрЬчаютъ 
И въ передшй у голт. сажаютъ.
Знать, вы въ МоеквЬ-то не солоно похлебалп,
Что хуже прежняго и тоще стали!
А кабы занесло васъ въ Иитеръ,
Онъ бы вамъ всЬ бока повытеръ!

Эта картина возбуждала въ народе особое сочувстше.
Глобусъ l'occiii въ рукахъ врага. Подпись: «Вотъ тебЬ 

село да вотчина, чтобъ тебя вело да корчило!»
Русская хл1;бъ-соль. Нарисованы палка и бомбы. Под

пись: «Что-жъ, батюшка, бежишь? воть тебе хл'Ьбъ-соль!»
Ледяная гора, съ которой катится велич1е фрайцузскихъ 

временщиковъ. Подпись: «Не все коту масляница!»
Лойля рыбы. Подпись:

«Казань петлей вокругь шей 
Французовъ удитъ, какъ ершей:
И мелкую сш  скотину 
Кладетъ въ корзину...»

Пляска Наполеона подъ кнутомъ ратника, при игре му
жика на свирели. Подпись:

«И мы твою, брать, слышали, погудку;
Бъ присядку попляши теперь подъ нашу дудку!»

Наиолеонъ плишетъ и лрнневаегь, взявшись за  бока: 
Ахъ, скучно M id;
На чужой сторонЬ!

Смотръ французскимъ войскамъ на обратномъ походе 
чорезъ Смоленскъ. Французы стоять, одетые въ пучки еЬна, 
въ ведра, вмЬсто шишаковъ, въ юбки, фуфайки; тутъ же 
лошадь, подпертая дрекольемъ. Подпись: «Хотя одЬты не
красиво, да тепло!»

По «Монитору»: «Усердная и добровольная поставка 
рскрутъ отъ французскаго народа своему императору». На
рисованы: калека, дряхлый старикъ и общипанный улич
ный мальчишка. Подпись: «Отъ двухъ денартаментовъ три 
рекрута и двЬ лошади».
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Гетирада французской конницы, съЬвшей нъ Pocciu ло
шадей. Нарисованы уланы, кирасиры, гусары, мамелюки, 
кто на конькахъ, кто на пик!; верхомъ, кто въ салоп!;, а 
кто съ лошадиными окорокомъ подъ мышкой, про запаси.

Карикатуры —  Терентьевна, доколачивающая башмакомъ 
безиардоннаго француза, и Свинья-парламентеръ и Напо- 
леонъ—отличаются мастерскими вынолнешемъ, равно какъ 
и три сатиры: Французы-учители н Bcaitie проходимцы, 
оставляюшде Россш , — французское воспиташе и набиваше 
головы ребенка западными зломъ...

За  карикатурой: Пускаше Наполеономъ мыльныхъ пузы
рей, причемъ на мыльныхъ пузыряхъ надписи его замы- 
словъ: «Порабощен it; Англ in! —  Походи въ Индио! — 
Ирнсвоешо BceMipHoii торговли! — В зяпо Петербурга! 
Взят1е Риги! —  ВзяПе Калуги!» — сл^дують карикатуры: 
Иосъ, привезенный Наполеономъ изъ Pocciu въ Нарижъ, и 
Нанолеонъ въ Парнас!;, нзобраасенный на громаднЫхъ хо- 
дуляхъ. съ поднисью:

Кто смЬлъ разнесть столь ложны слухи,
Что будто еталъ я меньше мухи?

Въ угЬшеше Бонапарту, карикатура: Нанолеонъ, нри- 
кладывающШ себЬ пластыри— листки «Монитора».

Кухня главной квартиры въ последнее, время пребывание 
въ МосквЬ. Н а полу валяются мыши, лягушки, всякая па
даль, кошки и собаки; а бабушка Кузьмшшшна угощаегь 
французскихъ мародеровъ щами-киняткомъ.

Наполеонъ пускаетъ змЬя бумажного. Н а рисункЬ зм!;й 
падаетъ, нотому что штыкъ «1813 годь» протыкаетъ его. 
Другой рисунокъ: Карнавалъ или парижски! игрища, гдЬ 
Нанолеонъ изображенъ въ вид!; паяца, занимающаго публику.

Картина съ надписью: «Жидъ обманывает!, пещами, цы- 
ганъ лошадьми, французъ воспиташемъ!» Внизу вопроси: 
«Который вреднЬе?» — и другая символическая: Портрета 
Наполеона; лицо состоитъ изъ труповъ; зв-Ьзда на груди 
изъ его политической паутины; волосы изъ зм!;й, и т. д.

Н а н'Ькоторыхъ теребеневскихъ карикатурахъ подпись: 
«Взято изъ «Сына Отечества», 1813 года».

Въ чисхЬ десяти теребеневскихъ карикатурь, нзданныхъ 
въ 1855 году, находятся: 1) ФранцузскШ вояжеръ вт. 
1812 году. Изображенъ Нанолеонъ на салазкахъ, привя- 
заш ш хъ къ хвосту евнньн. Онъ говорить: «Въ Париж!;



нрокладна, на Москва— очинь жарко!» а свннья отвЬчаегь: 
«Уй, уй, уй, мусью!»—-2) «Нанолеонъ у Русскихъ въ банЬ», 
съ  подписями: «Наполеонъ: «Эдакого мученья я  съ роду 
но терн'Ьлъ; меня скоблятъ и жарятъ, какъ въ аду!» — 
Ратникъ: «Отдувайся, коли самъ нолЬзъ въ русскую баню; 
попотей хорошенько, а мы не устанемъ поддавать пару».— 
Солдаты «Натремъ тебГ. и бока, и спину, и затылокъ; бу
дешь помнить легкую нашу руку». —  Казакъ: «Побреемъ 
тебя, ногладимъ, молодцомъ поставимъ!» — 3) «Наполеонъ, 
разбитый при Люцене, прикладываетъ пластырь изъ бюл
летеней».— 4) Обратный путь или д1;йств1е русскаго слаби- 
тельнаго порошка.— 5) Казакъ вручаетъ Наполеону визит
ный билстъ на взаимое посЬщеше въ Париже, съ надписью 
на билете: Москва. 6) Казацкая шутка, известная про
делка падь буквой Н (Наполеонъ) въ Берлине. 7) Нано
леонъ, въ намеренш уничтожить Пруссш, грибъ съ'Ьлъ, —- 
мастерской рисунокъ г]>ыба, иодъ носомъ Бонапарта. 8) Раз- 
pyiueuie всем1рнОй мояархш. 9) Кораблекрушение; корабль 
летитъ на раздутыхъ нарусахъ, съ надписями на нихъ: 
ИталОц Франщя, Бавар1я, Саксошя, Рейнский союзъ и дру- 
rie; онъ разбивается о скалу, съ надписью: Москва; Нано
леонъ спасается по морю на лодочке. И  10) «Угощеше 
Наполеону въ Poccin», съ надписью:

Свое добро тебЬ пргЬлось,
Гостинцевъ русскихъ захотЬлось;
Нот;, сласти русскпг, пойшь, не подавись,
Вотъ съ порцемъ сбигенёкъ, попей, не обожгись!

При этомъ Наполеона сажаютъ въ бочку съ «калужскнмъ 
тЬстомъ», въ ротъ тычутъ ему нряпикъ, съ надписью: «В я - 
земекш  пряникъ», а въ кружку ему лыотъ сбитень, съ 
надписью иа самоварЬ: «Вскиияченъ на московскомъ по
жарище».
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«Истор1я — лучпий ваставникъ чело
вечества».

И мперат рица Екат ерина I I .

Сто десять лГ.'П) назадъ Р о ш я  вела войну съ Турцшй. 
Пробравшись изъ Азш, чума (Pestis Indica) долго схЬдила 
тогда за воюющими арм1ями, поражая гЬхъ, кого щадили 
ядра и пули, и черезъ Н’Ьжинъ и Шевъ наконецъ двину- 
лась къ Серпухову, на с'Ьверъ.

Въ декабре 1770 г. страшные признаки чумы обознача
лись, по словамъ императрицы Екатерины, въ Москве. 
(«Сборника, историческаго общества», т. X III, 187 L г., стр. 
192). Морозы задержали-было ея развиПе. Но съ первымъ 
тепломъ весны следующаго .1771 года, моровая язва рас
пространилась въ Москве съ ужасающей силой. Ее, но сло
вами Екатерины, туда завезли съ суконныхъ фабри къ, вместе 
съ шерстью, изъ Серпухова. (Тамъ же). Трупы людей, умер- 
шихъ отъ чумы, валялись по улицамъ; чернь грабила одежды 
съ мертвыхъ, врывалась въ зачумленные дома. Насслеше 
Москвы въ отчаянш и страхе бросилось въ окрестный села 
и города. Московски! главиокомандующ1й, старнкъ-фсльд- 
маршалъ графъ Петръ Семенович'!. Салтыков’!., также бе
жали изъ столицы въ свис подмосковное поместье, село 
Мароипо; за нимъ изъ города вы'Ьхали друпя знатныл 
лица и все, кто им'Ьлъ средства скрыться въ другихъ ме
стах!..

Императрица Екатерина въ anp-krii 1771 года, поручивт. 
генералъ-аъютанту графу Якову Г.рюссу учреждение вокругъ
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Петербурга карантинньтхъ заставъ, для продупреждсшя мо
ровой язвы, собственноручно писала ему: «Въ разСужденш 
оказавшихся въ МосквЬ прилипчивыхъ горячекъ съ пятнами, 
о коихъ ныть еще. доктора спорять, какъ опыя именовать». 
Она приказала устроить, сверхъ петербургской, еще слФдую- 
пця заставы отт. Москвы: первую въ Твери, вторую въ 
Вышнемъ-ВолочкЬ, третью въ Бронницахъ, и кромФ того, 
на дорогахъ, идугцихъ къ Петербургу, «яко знатнФйшему 
нъ HMnepin порту», особыя заставы: на старо-русской, тих
винской, новой и старой новгородской и на смоленской до
рогахъ. Н а [этихъ заставахъ были оиредФлены «гвардш 
офицеры, съ командами», для наикрФцчайшаго смотрфщя, 
чтобъ никто бозъ осмотра н окуреря не былъ И1юнущенъ 
изъ Фдущихъ и пФшихъ, съ ихъ экипажемъ и пожитками. 
Тогда же Екатерина велФла отпустить въ карантины нужные 
медикаменты и достаточное число врачей. МФсяцемъ ранФе, 
а  именно еще нъ мартФ 1771 г., Екатерина подобныя же 
полномочк дала въ Москву генералъ-поручику Петру Дми- 
трщвичу Еропкину: (Сбор. ист. общ. 1874 г., X III т., 
стр. 80— 81).

Между тФмъ, 18 мая того же года Екатерина инсала кт, 
госпожФ БьедкФ (урожденной Гроггусъ): «Тому, кто вамъ 
скажетъ, что въ МосквФ чума (la peste), скажите, что онъ 
солгалъ\ тамъ были только случаи горячекъ, гнилой и съ 
пятнами (fievres putrides e t pourprees); но для прекраще- 
т я  паничесдаго страха и толковъ, я  взяла всФ предосто
рожности. Теперь жалуются на стропе карантины. Не изу- 
нфры ли гФ, которые виднтъ чуму тамъ, гдф ея вовсе нФтъ?» 
(Тамъ же, стр. 95).

Съ вачаломъ сентября дФло, однако, приняло иной обо
рот .; 5 сентября Екатерина отвЬчала московскимъ сенато- 
рамъ, по поводу моровой язв1.к «Мы вфдаемъ, что безспорно 
великая препона быть можетъ скорому учреждений нашихъ 
ирсднисашй обширность города,— состояшё домовъ, нравы, 
застарФлые обычаи... Но —  надтежитъ прсодолФть нренят- 
еппя, а не ими страшиться,— помогать учреждешю, сделан
ному для общей безопасности огь мора».— ПовелФвалосг. на 
тридцать верстъ вокругъ Москвы опорожнять нодъ каран
тины дома, выводя жителей въ другая мФста, а гдф нФтъ 
домовъ—строить ихъ на счетъ казны; для избавленгя людей 
отъ голода и холода нмФть нодрядчиковъ, подвозить при-
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пасы,— а наипаче предписывать смотрйть: «чтобы гражда
нами не было сделано отъ корыстолюб1я нодлыхъ дупгь 
ут пенет я и  угнететя». (Тамъ же, стр. 164).

9 сентября вышелъ собственноручный манифеста импе
ратрицы— о нринятш общихъ мйръ противъ чумы, со ссыл
кой на указы о томъ же предмет!; отъ 1738 года. Въ ма
нифест!; Екатерина съ соболйзновашемъ указывала на тйхъ, 
«кои, поставляя карантинъ себ!; за великое отягощение, 
скрываютъ больныхъ и не объявляютъ о нихъ поставлен
ными-въ каждой части города начальниками; друпо, оста
вляя больныхъ въ домахъ однихъ, безъ помощи и попечешя, 
сами разбегаются и разносятъ болйзнь и трепетъ, которыми 
заражены; третьи вынашиваютъ скрытно мертвыхъ и ки- 
даюгь на улицй х ри стн сьн я  тйла безъ ногребешя, распро
страняя заразу единственно, чтобъ не разстаться съ зара- 
женными пожитками и не подвергнуться осмотру приставлен- 
ш>1хъ къ.тому людей». Манифеста кончался словами; «Вся
кое же угнетете, утйснеше, грубость и нахальство вс!;мъ и 
каждому запрещаема употреблять,— наипаче же паки и паки  
наистрожайше запрещаем?, веймъ начальниками и подчи
ненными, брать взятки и лихоимствовать, какъ при осмо- 
трахъ, такъ и при шлводй въ карантинъ». (Тамъ лее, 
стр. 166).

10 сентября 1771 г. Екатерина въ нисьмй къ гр. П. П. 
Панину писала; «Язва на Москвй, слава Богу, умаляться 
начала»...

Но черезъ нисколько дней въ Моек в!; нроизошелъ бунгь, 
убийство apxieiracKona, и было рйшено отправить туда ст. 
высшими полномочиями доверенную отъ императрицы особу. 
Чумный бунтъ 16— 17 сентября подробно описана Екате
риною уже нисколько позднйе, а именно 3 октября, въ 
письм!; къ г-жй Бьелкй и къ Вольтеру. (Сборника нет. общ. 
1874 г., т. X III, стр. 172— 174, 175— 178).

Вь н и о б и й  къ Вольтеру Екатерина выразилась по этому 
поводу» «Москва— особый M ip a ,  а не города». Еще позднйе, 
20-го октября того же года, описывая чумный бунтъ А. И. 
Бибикову, Екатерина оба этихъ с о б ь тях ъ  сказала:\«.3м 
московскими дурнотами я  на ваши письма до днесь не от- 
вйтствовала. Проводили и мы мйсяцъ (сентябрь) въ такихъ 
обстоятельствахъ, какъ Петра Великий жила тридцать лптъ. 
Онъ сквозь вейхъ трудностей продрался со славою; мы на,-
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деемся изъ нихъ выйти съ честью. Слабость фельдмаршала 
Салтыкова превзошла понятае, ибо онъ не устыдился про
сить увольнешя, когда своею персоною нужнее тамъ быль, 
и не ожидавъ увольнешя— вьгЬхалъ,— чаять можно,— заба
вляться со псами. Обыкновенная полищя стала коротка, 
мать наша Москва велика; ударили въ набатъ; чернь кину
лась въ Кремль архиерея искать; оберъ-полицеймейстеръ 
сталъ коротокъ, а отчасти и оплошали.» и пр. (Тамъ же, 
стр. 179— 180).

Въ половинЬ сентября 1771 г. положеше Москвы было 
невыносимое. Въ день умирало до 800 и 1,000 человекъ... 
Дворяне и все чиновничество бежало изъ столицы. Присут- 
ств1я сами собою закрылись. Даже медики, оставнпеся въ 
городе, опустили руки, утверждая, что до наступлешя новой 
стужи невозможно избавиться отъ чумы. Народъ сталъ тол
питься у Варварскихъ воротъ, принося даяшя иконе Бого
любовой Богоматери. Арх1енисконъ АзмвросШ Зертиеъ-Ка- 
менсьнй, родомъ молдаванннъ, приказалъ запечатать сундукъ 
по сбору даянШ и перенести икону въ другое место, чтобъ 
устранить скоплеше народа въ гЬсномъ пространстве, куда 
приходили чумные, умирая зд'Ьсь же у воротъ. Разъяренная 
чернь, съ криками: «грабить Воголюбскую Богородицу», а 
по письму Екатерины къ Вольтеру (отъ 6 окт., Сбор. ист. 
общ. т. XIII, стр. 75 —  76) съ криками: «apxiepefl хочетъ 
ограбить казну Богоматери! надо его убить!»— бросилась 
сперва въ Чудовъ монастырь, где не нашла Амврошя (онъ 
въ крестьянской сермяге ушелъ тайнымъ подземнымъ хо- 
домъ изъ Кремля), зат!;мъ въ Донской монастырь. Тамъ его 
нашли, вытащили изъ алтаря и зверски убили. Приставъ 
одной изъ карантинныхъ частей города, генер&лъ П. Д. Ероп- 
кинъ, съ 30 - • 40 гвардейскими инвалидами и съ двумя пуш
чонками (но словамт. императрицы) отважился выйти нро- 
тивъ взбунтовавшейся черни (разбившей и выпившей вин
ные склады въ Чудовомъ монастыре) и разогналъ ее не
сколькими залпами картечи, положа на месте до тысячи 
мятежников'!.. Такъ кончился памятный доныне въ Москве 
«чумный бунтъ» или Софьинъ-дснь 1771 года.

Подробное описаше этого бунта, составленное протс- 
iopee.M'b Петромъ Алексеевымъ, напечатано въ «Русскомъ 
Архиве» 1863 г. (ч. I, стр. 910— 916).

По словамъ этого очевидца, Амвросш Зертпсъ-КаменскШ
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уфхалъ изъ Кремля въ кибитке, съ пдемянникомъ Николаемъ, 
Н. Бантышъ-Каменскимъ (отдомъ извФстнаго писателя Д. Н.), 
когда мятежники, избивъ консисторскаго канцеляриста и 
солдатъ, пришедшихъ печатать сундукъ съ деньгами у Вар- 
варскихъ воротъ, бросились въ Кремль, выломавъ и его 
ворота. Толпа была вооружена кольями, камнями, топорами 
и кистенями. Найдя Амвроая на хорахъ за алтаремъ и 
стащивъ его оттуда за волосы, бунтовщики дали ему, по 
его просьбФ, приложиться къ образу Донской Богоматери и 
затФмъ стали его допрашивать:

—  Ты ли не велФлъ хоронить иокойниковъ у  церквей 
(карантинное правило)? ^ —

—  Ты ли присудили забирать насъ въ карантины?
—  Кто съ тобой въ этой думгь заодно?
Несчастнаго apxiepea послФ допроса били дубьемъ «близъ

двухъ часовъ». Бросивъ полумертваго страдальца, убШцы 
возвратились къ нему опять, видя, что у него «одна рука 
правая отмашкою двигнудася» — и стали опять бить его 
кольями по головФ. То же повторилось, когда «пожался тотъ 
страдалецъ раменами». Одинъ «церковники» послФднимъ 
довершили его ударомъ «отрубя нФсколько отъ главы, коя 
часть надъ глазомъ и осталася висящею» (Русск. Архивъ 
1863 г., ч. I, стр. 913— 914).

Первый натиски Еропкина чуть не кончился для него 
бФдою. Мятежники такъ нажали его солдатъ, что тФ броси
лись бФжать, п Еропкинъ едва уснФлъ увезти свою пушку 
къ Спасскими воротами съ помощью штыковъ. Ему помоги 
иодоснФинйй отряди великолуцкаго полка. Чернь разсФялась 
отъ картечи; но ея расходивпиеся звонари «у набатяыхъ 
колоколоиъ» до того старались, что солдаты едва стащили 
ихъ съ колоколенъ «на штыкахъ». Кремль и всФ входы въ 
него Еропкинъ заняли солдатами, подъ командою бывшихъ 
у него гвардейскихъ офицеровъ. (Тамъ же).

Императрица, еще не зная о чумномъ бунтФ, рФшила по
слать въ Москву графа Григор1я Григорьевича Орлова. 
Объ этомъ ея рФшенш остался слФдъ въ ея опубликован
ной порспискФ и въ архивФ государственнаго совФта (т. I, 
ч. 1-я, стр. 412, протоколъ 19-го сентября 1771 года).

19-го сентября въ совФтФ императрицы была объявлена 
высочайшая ея воля послать въ Москву такую «довфрен- 
ную особу, кон бы, имФя полную власть, въ состояши была

Сочиыеш я Г. П. Д ан и левскаго . Т. XVIII. 9
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избавить тотъ городъ (Москву) отъ совершенной погибели». 
Советъ тотчасъ нее приступилъ къ сужденш «объ изысканш 
сей особы», а 21-Го одобрилъ и «заготовленную для дачн 
посылаемому въ Москву генералъ-фельдцехмейстеру Орлову 
полную мочь въ деланш тамъ всего, что за нужное найдетъ 
къ избавлялю отъ заразы». Въ письме къ Вольтеру (П е
реписка Екатерины съ Вольтеромъ, ч. 2, стр. 39) импера
трица выразилась: «Графъ Орловъ просилъ меря позволить 
ему отправиться въ Москву, дабы раземотреть на месте, к а т я  
можно пристойнейпня мЬры взять къ прекращен™ сего зла. 
Я  согласилась— не безъ ощущешя сильной горечи». Въ то 
время (около 12-го сентября) въ Москве умирало уже болт  
800 человпкъ въ сутки. (Архивъ госуд. совета, т. I, ч. 1, 
стр. 142).

Орловъ вьгЬхалъ изъ Петербурга 21-го сентября въ Под- 
березье; по пути, 22-го числа, его встретила весть о мо- 
сковскомъ мятеже и объ убийстве АмвроОя. Онъ безъ ко- 
лебашя продолжалъ путь и по страшной осенней распутице 
прибылъ въ Москву 26-го сентября. Екатерина писала Би
бикову (20-го октября): «Тамо до его пргезда все, по образцу 
графа Салтыкова, нолуча te rre u r panique, отъ язвы по но- 
рамъ расползлись, но теперь на-ки возвратились по местамъ. 
Старый хрычъ фельдмаршалъ уволенъ».

Съ Орловымъ въ Москву npiexain  искусный въ то время 
хирургъ Тодте (Todte) и несколько расторопныхъ гвардей- 
скихъ офицеровъ, въ томъ числе знаменитый впоследствш 
Архаровъ, Преображенский капитанъ Сем. Бор. Волоцкой и 
семеновсйе капитаны— князь Сер. Ив. Одоевскш и А. Дм. 
Симоновъ. По окончанш чумной заразы эти офицеры полу
чили похвальныя письма императрицы и по тысяче червон- 
цевъ награды (см. Сборникъ ими. истор. общ. 1874 г., 
т. X III, стр. 184):^' Одинъ йзъ командированныхъ офице
ровъ, преображенешй капитанъ, Александръ Александро- 
вичъ Саблуковъ, оставилъ любопытные документы о пребы- 
ванш своемъ въ Москве во время чумы 1771 г..-—письма 
его въ кошяхъ къ родителямъ, переписку комиссш испол
нительной и врачебной и даже своп расходный тетради но 
время заведыван!я имъ московскими карантинными домами. 
Эти документы, сохранивниеся въ фамильномъ архиве его 
внука, П. А. Муханова, напечатаны въ «Русскомъ Архиве» 
1866 г. (т. IV , стр. 330— 339).
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Будучи иосланъ въ Москву ранЬе своихъ товарищей 
(9-го августа 1771 г.), еще въ распоряжение Еропкина, 
Саблуковъ находился тамъ «въ самое дютЬйшое и опасное 
время, когда зараза свирепствовала» —  и, будучи дЬятель- 
нейшимъ пособникомъ Еропкина по усмирен! ю чумнаго 
бунта, оставался въ Москве до закрылся всЬхъ комиссШ, 
т.-е. до декабря следующаго 1772 г. По его словамъ, къ 
Еропкину было отправлено «нарочитое число другихъ лейбъ- 
гвардш офицеровъ и унтеръ-офидеровъ». Чумной бунтъ, 
по приказу Еропкина, Саблуковъ укротилъ при помощи 
«своей дивизш изъ восьмидесяти-восьми престаркш хъ гвар- 
дейскихъ солдатъ и одной полковой пушки». Ему помогалъ 
капитанъ Волоцкой, съ которымъ онъ, разогнавъ толпу, 
двое сутокъ оставался на мосту у рва, противъ Спасскихъ 
воротъ, охраняя входъ черезъ нихъ въ Кремль.

Радость Москвы при появление среди нея «ближайшей 
къ императрице особы» —  графа Григсцмя Орлова —  была 
неописанная. Любимый тогдашнШ поэтъ-москвичъ Василш 
Майковъ такъ приветствовалъ пр1ездъ графа Орлова:

«Но гЬмъ ты есть велнкъ, что ты вельможа первый:— 
Достойно симъ почтенъ отъ росской ты Минервы 
За множество твоихъ къ Отечеству заслугъ!—
Но тгъмъ, что обществу всегда ты вгьрный друп...
Не самую ль къ нему ты дружбу тЬмъ являешь,
Когда ты спасть Москву отъ б!.дств1я желаешь?
Дерзай, прехрабрый мужъ, дерзай на подвигъ сей,
Возстанови покой межъ страждущихъ людей...
Когда жъ потщишься ты Москву отъ бЪдъ избавить,
Ей должно образъ твой среди себя поставить—
И вырезать cin на камени слова:
*Орловымъ отъ игъди избавлена Москва/»

(ЗамЬчательно, что впослЬдствш именно этотъ самый, 
послЬдшй стихъ Майкова вырЬзанъ на памятнике въ честь 
подвига Орлова въ Царскомъ Селе).

Иснолнеше поручешя императрицы далось, внрочемъ, 
Орлову не легко. Его ожидали всякаго рода затруднешя и 
11енр1ятности. Началось съ поджога Головиискаго дворца 
(ныиЬ место лицея Цесаревича), где Ордовъ остановился, 
немедленно учредивъ двЬ комиссш: противочумную и след
ственную но д1;лу уГлешя apxieiiHCKona Амврошя. («Жизне- 
oiiiicaHie князя Г. Г: Орлова» —  А. П. Барсукова, РусскШ 
Архивъ, 1873 г., ч. I, стр. 67— 75).

9*
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Стремясь къ устранешю главнейшей причины размноже- 
ш я заразы, т.-е. народнаго отвращения къ больницами и 
карантинами, гдф действовали грубые и невежественные 
тогдашню чиновники и врачи, —  Орловъ лично ободряли 
москвичей, обходили больницы, строго наблюдали за пищей 
н лФкарствами. Потомокъ убитаго Амврошя, ДмитрШ Бан- 
тышъ-КаменскШ (см. его «Словарь достопамятныхъ людей 
русской земли» 1836 г., ч. IV, стр. 49— 53) говоритъ о 
немъ: «Орловъ прекратили народный сходки, посшцалъ 
госпитали  (чумные), оказывали человеколюбивое noco6ie 
зараженными, неослабно надзиралъ за врачами, приказы
вал!. сожнгать платье, бФлье, кровати умиравшихъ отъ чумы».

Народи ежедневно видФлъ среди себя Орлова, всегда ве- 
селаго, привФтливаго, щедро разсыпавшаго nocooia отъ лица 
государыни. Черезъ мФсяцъ по его прибыли въ Москву, 
тамъ средними числомъ уже умирало въ день не болФе 
353 человФкъ. (Архивъ государственнаго совФта, т. 1, ч. I, 
стр. 423).

По преданно, строгость карантиновъ при ОрловФ была 
такъ велика, что вокругъ всей Москвы былъ устроенъ вы- 
coK ifi частоколъ; бывшими подъ командой гвардейскихъ 
офицеровъ солдатами, державшими пикеты вокругъ Москвы, 
велФно было стргьлять по всякому, кто рФшался проры
ваться безъ осмотра сквозь карантинную цФпь, —  причемъ 
особые стрФлки обязательно убивали выбФгавшнхъ изъ Мо
сквы собакъ и даже перелетавшихъ черезъ кордоны сорокъ 
и воронъ, какъ плотоядныхъ птицъ. Частный и дФловыя 
письма, даже проткнутая и прокуренный сФрой, въ первое 
время, на особо-установленныхъ ночтовыхъ пунктахъ не 
передавались изъ рукъ въ руки за цФнь, а  перебрасыва
лись на стрФлахъ. (Слышано отъ внука еврея Розенберга, 
Фздившаго въ то время въ Москву за покупкой серебря
ных!. издФлШ для Полтавы).

'Ьдунце изъ Москвы держали въ Твери недФльный, а  въ 
ТоржкФ шестипедгъльный карантинъ (Архивъ госуд. сон., 
т. 1, ч. I, стр. 413).

Саблуковъ оставили небезынтереспыя свФдФтя объ остромъ 
першдФ московской чумы. О т , писали, между прочими, къ 
своему отцу отъ 22 августа 1771 г.: «Занимать донегъ не 
у кого; почти всФ господа разъФхались по деревнями». «У 
мепя въ командФ 1,000 дворовъ; ежегодно имФю дФло съ
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300 чел. (больныхъ). Приходится сталкиваться съ полицей
скими крючками» (29 августа). Дал'Ье онъ пишетъ:

«Язва гораздо умножилась и иЬта никакого способа ее 
совеЬмъ искоренить, да и медики утверждаютъ, что до 
наступления стужи отъ нея избавиться нельзя. Народъ 
часъ отъ часу убываетъ; воь мастеровые, хлпбники, пи
рожники, разнощики всятс —  расходятся по деревнямъ. 
Изъ моей части въ шесть дней вышло около 700 человЬкъ. 
Ихъ осматрнваютъ доктора и выдаютъ билеты о здоровьи» 
(20 авг. и 1 сентября). «Суды все заперты» (5 сентября). 
«Во дворахъ остается не более, какъ человека по три, а 
въ господскихъ домахъ оставлено только по одному двор
нику» (8 сент.). Описавъ чумный бунтъ и расноряжешя 
Орлова, —  онъ отъ 27 октября пишетъ отцу? «чума, умень
шается», а отъ 5 января 1772 г. извЬщаетъ: «Въ моей 
части уже шесть недель все, слава Богу, благополучно!»

О деятельности Орлова Екатерина писала къ г. Бьелке, 
13 ноября 1771 г. «Вообще эта болЬзнь ходитъ только 
между чернью; люди высшихъ сословШ отъ нея изъяты, 
принимая необходимый предосторожности. Графъ Орловъ 
не только запретилъ хоронить въ городи, но даже не 
иначе позволяетъ народу слушать литургш, кт ъ оставаясь 
вть церкви, во время богослужетя. Наши церкви малы, 
все молятся стоя и обыкновенно бываетъ большая давка; 
притомъ извне слышно хороню, такъ какъ обедня всегда 
громко служится и поется. Народъ отъ такихъ увЬщашй 
сделался такъ благоразумонъ, что даже не поднимаета де- 
негъ, если они попадаются ему подъ ногами («Сборникъ 
ист. общ.», т. X III, 1874 г., стр. 186).

Вт. собственноручном!, черновомъ наставлеши князю Ми
хаилу Волконскому, сменившему Орлова по ослабленш чумы, 
Екатерина писала, въ ноябре 1771 г., что передъ нргЬз- 
домъ въ Москву Орлова тамъ «отъ 800 до 1,000 человЬкъ 
въ день мерло» и что онъ нашелъ всЬ тамошшя правитель
ства «разныя въ незаегьданш, всехъ людей въ унынш, 
отчаянш и худомъ посяушанш» —  и что зло прекратилось 
Орловымъ при помощи сенаторовъ Мельгунова, Еропкина 
и Дмитрия Волкова, а также оберъ-прокурора Всеволож- 
скаго н Баскакова. Посылая князя Волконскаго началь
ствовать въ Москву, Екатерина писала ему (6 пункта на- 
ставдешя): «Предннсуя вамъ строгое взыскаше огъ всехъ
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исполнен in законовъ, учрежденш и повелЬнШ, не разумЬемъ 
мы отнюдь подъ симъ, чтобы вы неумеренною строгостью 
всехъ приводили въ страхъ и  трепетъ...» МосковскШ от
ставной батальонь гвардш, столько оказавшШ пользы по 
время чумы, императрица велела Мельгунову, по окончанш 
заразы, иеревести въ Муромъ. Ему же она рекомендовала 
следующую разумиую меру: «Весьма бъ полезно было, 
если бъ болыше фабриканты добровольно согласились пере
нести фабрики въ уездные города; ибо Москва отнюдь не 
способна для фабрикъ: тамо и дошевле, и работники мен],о 
подвержены всякимъ неистовствамъ».

По словамъ Екатерины, въ письме ея отъ 3-го декабря 
1771 г. къ Вольтеру, въ день выезда Орлова изъ Москвы 
(28-го ноября), тамъ было только двое умершихъ. Передч» 
выЬздомъ его изъ Москвы, какъ говорить Екатерина въ 
письме къ г-же Бьелке, изъ 1,965 больныхъ умирало только 
38 человекъ. Могилы рыли каторжные, получая за работу 
по 30— 40 коп. отъ могилы.

5-го декабря Орловъ нредставилъ совету императрицы 
отчета о своей деятельности, где заявилъ, что «попущеняя 
карантинныхъ частныхъ смотрителей и ихъ грабежъ въ 
зараженныхъ домахъ были главною причиною распростра- 
неш я болезни, народнаго отвращешя къ карантинамъ и 
мятежа, и что съ начала язвы по ноябрь въ Москве умерло 
отъ чумы 50,000 человЬкъ. Уезжая изъ Москвы, Орловъ 
учредили тамъ хлЬбные магазины для пропиташя народа 
(Архивъ госуд. совЬта, т. 1, ч. I, стр. 425).

Возвращеше Орлова въ Петербургь было приветствовано 
торжествами. Кроме тр1умфальныхъ ворота въ Царскомъ 
Селе (на дороге въ Гатчину), въ чесу» Орлова была вы
бита медаль съ его портретомъ и ‘пза:*ртвд‘шемъ Kypnin, 
бросающагося въ пропасть, съ надписью: «И I'occin тако- 
выхъ сыиовъ имЬетъ».

1879 г.
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