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Стойте—не позволяю.
Насталь разевать.
Кдвя, Рубашкннъ и Тарханларовъ усп’Ьли проснуться и 

закурить въ постеляхъ папироски и разговорились, какъ у 
крыльца раздался стукъ тележки, н воше.ть становой, .мо
лодой чедовФкъ, совершенно белокурый, съ красными золо
тушными глазками и въ голубомъ галстук’Ь, хотя и въ фор- 
менномъ сюртук'Ь. Онъ вФжливо раскланялся передъ Тар- 
ханларовымъ, который въ лолусв'ЬтЬ едва его разглядеть.

—  Что вамъ?
—  Я  становой-съ.
—  Отчего.вы вчера не прибыли?
—  Я повестки вашей не получилъ, а былъ на с.тЬдствш 

о вскрытш гёла и о поджогахъ съ г. исправникомъ. Онт. 
поручидъ, по долгу службы, просить васъ ^остановиться 
зд'йсь съ д'Ьломъ о вывода изъ щгЬшя г-жи Переббченской.

— Вашъ исправникъ два дня какъ уже отрФшенъ мною 
отъ должности! —  сказалъ совФтнпкъ, приподнимаясь подъ
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одУяломъ, пока друпе одУвалнсь.— Отчего вы до сихъ поръ 
не оказали содУйствш по дУлу Рубашкнна?

—  Исправникъ это дУло ведетъ самъ-съ... При томъ же 
и г. предводитель здУшняго уУзда ждетъ теперь въ Есау- 
ловкУ также отвУта огь васъ: угодно ли вамъ оставить 
этотъ домъ и прекратить слУдеше?

СовУтникъ вскочилъ.
— Это, наконецъ, изъ рукъ вонь! Какъ вы осмУливае- 

тесь передавать мнУ ташн норучешя? Вы — здУшняя зем
ская власть, вы, слУдовательно, мой подчиненный. Какъ вы 
смУете шутить со мною? Вы забываетесь, я васъ подъ судъ 
отдамъ... я...— Тарханларовъ разгремУлся.

Становой ошалУлъ и началъ, какъ говорится, «у волка 
глазъ занимать», поглядывая на присутствующихъ и глупо 
играя часовою цУпочкою.

—  Это все-съ предводитель и псправникъ-съ...
— Онъ въ ЕсауловкУ? Давно? Онъ точно поручилъ вамъ 

все это мнУ передать?
— Ахъ, да! забылъ еще-ръ. Вотъ вамъ отъ него, отъ 

князя-съ, письмо.
Тарханларовъ взглянулъ въ письмо и расходился еще 

болУе.
— Господа! это, наконецъ, безумие! Слушайте, чтб пред

водитель пишетъ мнУ. Онъ родня, что ли, владУльцу Еса- 
уловки?

— Племянникъ его!—подсказалъ Рубашкинъ.
— Слушайте, что онъ пишетъ.
«Милостивый государь! Васъ и все губернское правлеше 

ввели въ заблуждеше насчетъ личности почтенной дворянки 
здУшняго уУзда, подпиручнцы Пелагеи Андреевны Перебб- 
ченской. Прошу ьасъ, поэтому, избавить ея домъ отъ ре
тивости вашихъ чнновнлковъ. БУлое чернымъ всегда можно 
представить;, а васъ, какъ Олагороднаго человУка, обманы- 
ваютъ. Еще разъ ирошу васъ остановить слУдств1е и вы- 
водъ нзъ этого имУшя дворянин Переббченской. Я все беру 
на себя. Иначе я буду вынужденъ, какъ бдижайшШ защнт- 
ннкъ мУстнаго дворянства, прибыть въ усадьбу Конскаго- 
Сырта, лично нрюстановить ваши дУйств1я и обо всемъ 
особо донести высшему начальству. КонскШ-Сыргь — помУ- 
щнчья деревня, а не коканское кочевье, и  мы съ вами нр.



калмыцкие наФздники. Надо и на самой службЬ помнить, 
съ кЬмъ имеешь дфдо».

Рубашкинъ но вФрилъ своимъ ушамъ. Въ его головЬ 
опять упорно замелькали и зарябили разныя былыя петер
бургская уб'Ьждешя: сила закона, святость долга, честь со- 
словШ и еще кашя-то новыя слова, равенство всЬхъ передъ 
судомъ, мЬстпое самоуправлеше, земство. Остальные слуша
тели стояли также озадаченные до-нельзя.

— Вотъ вамъ, господа, что значитъ эта смЬсъ властей, 
вФдомствъ, привилегШ и всякихъ перегородокъ и границъ!— 
сказалъ Тарханларовъ.—Вы, генералъ, осилили своею пра
вотою судъ, уЬздную и губернскую полицно, добыли себЬ 
въ защиту глаинаго чиновника изъ местной администрацш, 
онъ все распуталъ, обличилъ, и что же? — является со
вершенно-постороннее лицо и говоритъ: «довольно! я не 
хочу, чтобъ правда отыскалась!» — и я должень бросить 
снова все...

На его щекахъ обозначились багровые кружки.
— Чтб прикажете донести его шятельству?—уныло спро

силъ * сбоку становой. — II чтб прикажете дФлать-съ ынЬ 
самому?

—  Вамъ советую расти, умнФть, пр!учиться къ труду, 
къ дЬлу... а ему? Тьфу, господа, я начинаю глупФть! теряю 
всякоо сознаше. Слышали вы? я ему говорю: но ваше 
дЬло... а.онъ? Хорошихъ становыхъ назначаютъ! и все эти 
иротекщи! Вамъ бы въ классныя дамы, молодой человЬкъ, 
въ жеискШ институтъ поступить, а не въ становые на ни- 
зовьяхъ Волги. Васъ бы я долженъ сменить; но вы такъ 
наивны, что, вероятно, и не поймете, за чтб» это! Оставай
тесь; только будьте на будущее время осторожнЬе.

Становой глупо поклонился.
Вогаелъ Лазарь Лазаричъ н отозва.ть советника и Ру- 

башкнна въ сторону.
— Я носадилъ на тройку Кббабчи и Рахилевича н рано 

на зарф отпрАрлъ ихъ въ острогъ, а Хутчбнко подъ до- 
машнШ арестьвъ  городъ, въ полищю, и послалъ отъ ва
шего лица объ этомъ нужный отношешя, къ кому слФ- 
дуетъ.

— Отлично! Хоть вы мнФ помогаете. Благодарю васъ: 
безъ васъ бы и я тутъ ошалФлъ. А этотъ засФдате.ть— 
пФшка... Хорошихъ выбираютъ, нечего сказать!



Советники, передалъ греку нредложеше предводителя; топ, 
метнулъ б'Ьлкйми на станового и окончательно сконфузим, 
молодого человека.

—  II это земская поли идя, надежда ц'Ьлаго околотка! — 
сказалъ шопотомъ грекъ: — неужели вы его отпустите въ 
Есауловку къ предводителю?

— Онъ глупъ, совершенный мальчишка! Пусть себЬ 
'Ьдетъ!

Тарханларовъ послалъ станового къ предводителю съ та- 
кимъ отвЬтомъ:

«Пршстановнть своихъ дФйствШ надъ дворянами Кёбабчи, 
Хутчёнко и Рахнлевичемъ, а равно и надъ Нереббченскою 
я не згогу, по долгу службы и присяги; объ ихъ проступ- 
кахъ и преступлешяхъ составлены особые акты и безотла
гательно посылаются по начальству. Къ этимъ же актамъ 
присоединится и письмо вашего сиятельства, доказывающее, 
что вы, предводитель, всему потакаете н решаетесь, нако
нецъ, мне грозить, что остановите высшаго чиновника въ 
отправлен!и ввФреннаго ему сл’Ьдств'щ надъ нарушителями 
общественнаго с и о к ой с тв in и порядка».

Не успЬлъ становой скрыться, не успели следователи 
побриться, напиться чаю н распорядиться объ очистке залы 
отъ ночлега и о приготовленш тарантаса для выЬзда изъ 
дома хозяйки, какъ въ ворота двора влет'Ьдъ во всю кон
скую прыть, шестерикомъ вороно-п'Г.гпхъ, новый вкипажъ,’ и 
въ немъ, въ уланскомъ безсрочномъ мундир!’,, оказался 
князь-предводитель.

— Стойте, я не позволю! Собрать сюда понятыхъ! — за
пальчиво кривнудъ онъ, еще стоя въ коляске, п вышелъ 
нзъ нея, нетерпеливо гремя саблею по стуненимъ крыльца.

Изъ сеней показался Тарханларовъ. Сотсьчс замешались, 
не зная снова, кого слушаться. Въ глазахъАихъ пошли ка- 
Kie-то кружки: то золотая каска, сабля и 'шпоры имъ хо
рошо нзвестнаго богача и соседа, кавалериста-предводи- 
теля, то более скромный видъ губернскаго^Ь новинка, его 
зеленый воротникъ и потертый сюртукъ, без® всякихъ вну- 
шающихъ уважеше касокъ и сабель. Не трудно было сде
лать выборъ между этими двумя лицами сотскиыъ и вновь 
созванными къ крыльцу понятымъ, какъ людязгь совер
шенно просгымъ н всегда завнсящимъ отъ властей бли- 
жайшихъ. Онп думали, пока предводитель ходилъ по крыльцу



и раздавалъ новыя приказашя, отгНшявпия распоряжения 
советника:

«Тамъ, этотъ чиновникъ хоть и изъ ryoeptiiH присланъ 
и зас'Ьдателемъ даже помыкаетъ, а пока до губернш, то 
этотъ 61.до вый предводитель коли не шею поколотить, такт. 
ц!ны сбавить у себя же намъ на уборк’Ь пшеницы и 
везд!, а онъ ц1шу первый кладетъ ио своему богатому 
именно».

—  Чтб вамъ угодно, князь?—спросилъ, появившись весь 
бледный отъ негодовавia и волне шя Тарханларовъ. — Опо
мнитесь, не погубите себя и меня... Одумайтесь, чтб вы 
дЬлаете; вы, вероятно, неопытны и законовъ не знаете.

— Все знаю! — отвЬтилъ бЪшено и глухо предводитель, 
С'Ьдлая носъ лорнетомъ и даже не взглянувъ на Тарханла- 
рова: — я не позволю попирать всякому... права сословий., 
дворянъ... и... и...

Князь вергЬлся. Нижняя губа- его дрожала; сабля звя
кала объ полъ крыльца.

— Вы забываетесь, князь!—злобно шепнулъ сов4тнакъ.
Князь презрительно поглядЬлъ на него черезъ погончикъ

эполета и промолчалъ. Кром! ихъ двухъ, на крыльц! ни
кого не было.

—  Плевать я  хотЬлъ на вс'Ьхъ вашихъ крючковъ!—ска
залъ князь и тутъ же на землю плюнулъ съ крыльца.

—  Мальчишка! — прошип!лъ совЬтникъ, сжимая кулаки 
и отворачиваясь къ сторон! амбаровъ.

Ш тухи звонко загиватись по задворью.
— ►Бюрократическая пьявка! — сказалъ будто про себя 

князь, посвистывая и также поглядывая кругомъ..
—  Такъ вы меня полагаете втоптать въ грязь?—произ-' 

несъ сов!тникъ.
— Важная птица!
— Хорошо.же-съ. Теперь берегитесь.
— Посмотримъ, эшя угрозы. Vogue la galere! и я  не 

безъ силы ^ trb .
Князь иь не пошелъ. Изъ С'Ьней явились1 перепу

ганный Рубашкинъ, заседатель и грекъ. Къ крыльцу, съ по
нурыми головами, между т!мъ, понемногу сошлись снова 
понятые и дворня.

— Сходите за Пелагеей Андреевной!—сказалъ предводи
тель заседателю, узнавъ его, а на другихъ пе обращая



вниманк.— Скажите ей, чтобъ ничего не боялась, и что я 
здфсь! Понимаете?

Переббченская явилась съ ридикюлемъ и въ томъ же 
убогомъ чепнф. Она всхлипывала. Глазки ея слезились.

— Пелагея Андреевна! —  сказалъ князь, становясь въ 
торжественную позу, отдувая грудь и сквозь лорнетъ глядя 
на Тарханларова, какъ смотритъ морякъ за семь миль на 
темную точку въ морФ: — здФсь вышли недоразумФшя! Я 
лолучилъ ваши письма и обо всемъ донесъ вчера же еще 
губернатору и далФе. Не стоить вамъ дФйствительно оста
ваться въ этомъ домФ; васъ эти господа не оставить въ 
покоФ.

— Послушайте, однако! — перебилъ Рубашкинъ: — я  не 
ожидалъ, чтобъ ваше аяхельство...

— А я, извините, не ожидалъ, чтобъ ваше превосходи
тельство...

— Такое вмФгаательство со стороны вашего шятельства...
— Такое посягательство на спокойсяше больной дамы н 

дворянки со стороны вашего превосходительства...
— Гдф же она больная? докажите!
Князь поморщился и сказалъ:
— Ну, генералъ, объ этомъ насъ разсудятъ въ собраши 

нашего еословш... — И продолжалъ, обращаясь къ Перебб- 
ченской:—я беру васъ не только подъ свою защиту, но за 
честь для себя считаю предложить пока вамъ и свой домъ. 
Никто при мнФ здФсь, даю вамъ честное слово, не помф- 
шаетъ вамъ открыть ваши ящики, сундуки и кладовыя, 
такъ нагло опечатанные, и взять оттуда все, чтб вы за
хотите. Земля, положимъ, прннадлежитъ г. Рубашкпну; 
оставьте ему за то всФ строенгя, хоть вы и правы, я  въ 
томъ совершенно увФренъ. А остальное берите все, все — 
оно ваше.

— Вы вмФшиваетесь въ дфда судебныя! — перебилъ его 
Рубашкинъ, также отдувая грудь и принимая журавлиныя 
нозы. Л

— Согласны вы на это? — спросилъ предводитель Пере- 
ббченскую, будто не слыша генерала.

— Согласна-съ, но мнФ бы надо взять еще тутъ мебели: 
вотъ бюро, кресла, зеркала; притомъ же въ амбарахъ мука 
есть свФжая... веревки, ну, и прочее.
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— Ну-съ, это уже после, это лишнее! — резко заметила 
предводитель барыне.

— Согласна-съ, ваше йятельство... Въ такомъ случае 
согласна-съ... отчего же!

— Въ такомъ случай, пожалуйте лично со мною; берите 
ваши вещи, срывайте печати... Я самъ ихъ сорву!

Предводитель пропустил!, въ домъ Переббченскую, а самъ, 
обратившись къ советнику, спросилъ съ улыбкой:

— Вероятно, протестуете, а?
— Да, протестую и не дозволю. С.тГ,дств1е кончено, и 

всЬ акты подписаны, понятые дали руки. Вы вмешивае
тесь не въ свое дйдо, вы посягаете и на власть судебную, 
и на административную, полицейскую, не им1;я ни той, ни 
другой... Генералу ве.тЬио сдать все. Прошу васъ еще разъ 
не вынуждать меня въ краишшъ мйрамъ и противъ васъ.

— Противь меня?—спросилъ князь и ухватился за саблю.
— Да, противъ васъ!— гаркнулъ молодчина советника.
Тарханларовъ дрожалъ отъ злости.
— Вы дали руки, ребята?—спросилъ князь понятыхъ.
— Дали.
— Это все я  объявляю недМствител ьнымъ. Слйдств1е 

произведено умышленно, а подписано такимъ л^цомъ, ко
торое само не имГетъ права быть свид’Ьтелемъ.

— К'Ьмъ же-съ?—спросилъ советника.
— Воротившимся изъ б'Ьговъ, после двГ н адцати л’Ътняго 

OTcyTCTBia, сыномъ есауловскаго п ри к азч и к а , Ильей Т ан ц у - 
ромъ. Его отецъ  самъ и росилъ  обратить н а  это вннмаше 
следователей, а вы не обратили.

Тарханларовъ оглянулся на Рубашкина и Лазаря Ла- 
зарича.

— Онъ воротился добровольно, а убежала еще несовер
шеннолетним!.! — сказалъ Рубашкинъ: —  и самъ его отецъ 
явилъ его въ земсшй судъ и принялъ обратно въ составъ 
деревни, где онъ и приписанъ уже бо.тЬе полугода.

—  Генералъ’ — вскрикнула запальчиво предводитель: — 
вы тутъ не судья; будьте довольны тймъ, что васъ водво- 
рятъ, наконецъ, въ доме и въ имЬши, которое къ вамъ 
какъ съ неба упало, а я  свое дело знаю. Понятые, по 
домамъ!

.— Я знаю тоже одну вещь, ваше шятельство, и знаю 
твердо!—ответила Рубашкинъ:—дорого вы впосхЬдствш да-
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диге, чтобъ ничего этого не было вами сдЬлано п сказано; 
но будетъ уже поздно!

— Дудкн-съ, дудки! — повторяли съ хохотомъ князь, ло
маясь н лорнируя понятыхъ:— что, братцы, шепчетесь! По 
домамъ!— гаркнулъ онъ снова. — Слышите? по домамъ... Я 
насъ распускаю.

Понятые пошли вразсыпную.
Предводитель направился въ домъ и тотчасъ же съ Пе- 

реббченской приступили in, вскрытио оиечатанныхъ заеЬ- 
дателемъ замкбвъ и ящиковъ. Къ девичьему крыльцу под- 
везлп тарантасъ барыни и еще двЬ подводы и стали ихъ 
нагружать разными хламомъ.

— Попалч» же ты, бедняки князекъ! — сказалъ заседа
тель, стряпая новый актъ о перерыв!; с.тЬдств1я.

— Сомнительно!— рЬшилъ, о томъ же разсуждая, греки.— 
Положимъ, всЬмъ будетъ нахлобучка! Ладно, гутъ и зеръ 
гутъ, да что же изъ того? Въ главномъ-то все-таки и эти 
господа навЬрное будутъ отписываться отъ десятка всякихъ 
комиссш и комиссШ надъ комисшями, до скончашя дней 
своихъ, какъ это Д'Ьлаютъ и дру rie.

— Я сдЬлалъ все, что моги! — сказалъ разбитыми и 
усталыми голосомъ Тарханларовъ, утирая щеки и лобъ. — 
БолЬе ничто не въ ыоихъ силахъ! Она уЬдетъ, мое слово 
сдержано... за симъ увольте меня отъ дальнЬйшихъ хло- 
потъ...

— Благодарю васъ отъ души!
— Теперь и для меня подпишите послЬ днюю бумагу... о 

самовольствЬ предводителя...
—  Извольте!
—  CoTCKie! собирайте и мнЬ лошадей!
—  Готовы-съ... давно собраны...
— Кто велЬлъ?
— Я! — отозвался греки. — На всятпй случай еще къ 

утру я велЬлъ пхъ припасти, боясь, чтобы эти Кёбабчи, 
Рахилевичъ и Хутчёнко не отбились дорогой отъ конвоя 
и пе явились бы сюда сч. цЬлой apMiefl ceot подобныхъ! 
ВЬдь это дЬло тутъ также возможное...

— Какъ вы думаете, они скоро доЬдутъ до острога?
— Скоро. Теперь власти задвигались. Въ острогъ поса

дить и Хутчёнко; онъ дорбгой попросили у одного изъ 
провожатыхъ хлЬба, тотъ сталъ рЬзать на перевал'Ь, а
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Хутчёнко ножъ у него выхватилъ, да и ну имъ фехтовать. 
Насилу его одолйли! Хотйлъ отбиться и уйти...

Тарханларовъ бережно сложилъ вей бумаги въ портфель 
и взялся за шпагу.

— Счастливо оставаться на сельскомъ хозяйств!;!—ска
залъ онъ Рубашкину,—-Вообще, деревенсый воздухъ иногда 
дорого достается.

—  Куда же вы? Погодите еще, чтобъ хоть они при васъ 
выйхали...

— Не хотелось бы еще разъ встретиться съ этимъ 
князькомъ-уланчикомъ. Ну, да нечего дйлать, останусь для 
васъ. А если онъ еще скажетъ дерзость, я и уши ему вы
деру. Чтб ихъ щадить! Или отведу въ сторону, да и по
колочу безъ свидетелей. Шелковый тогда будетъ. Знаете 
поговорку: въ морду— и полюбитъ! Пойдемте въ садъ. По- 
смотримъ, какъ, наконецъ, выйдетъ эта барыня, чтб десять 
лйтъ тугь жила своевольно, подъ видомъ мнимой болезни. 
О, Бедламъ, Бедламъ!

Черезъ часъ предводитель и Нереббченская уйхали. IIo- 
слйдняд призвала своихъ наиятыхъ людей изъ дворни, 
вейхъ разочла, объявила имъ, что они, наконецъ, свободны, 
а что она по гробъ разорена и убита. За полчаса до ихъ 
отъйзда, къ изуйленш генерала и чиновниковъ, съ земли 
Конскаго-Сырта погнали гурты скота, табунъ лошадей и 
вейхъ овецъ. ■ Батраки изъ собственныхъ крйностныхъ лю
дей барыни успйли нагрузить нйсколько возовъ мукой, зер- 
номъ, бочками солонины, медомъ, кожамп, мебелью и про- 
чимъ.

—  Вотъ вамъ и разочли васъ съ нею по неоплаченной 
десятилйтней арендй!—сказалъ Тарханларовъ, гуляя съ Ру- 
башкинымъ въ саду и куря сигару,— Шутка ли, вмйшался 
въ дйло, порученное мнй по указу губернскаго правлешя, 
вмйшался въ рйшенный нскъ по неоплаченной арендй двухъ 
тысячъ земли за десять лйтъ!..

— Ничего, хоть уголъ теперь у меня, благодаря вамъ, 
есть! Л в этимъ доволенъ! Прахъ побери остальное. Н а
чать же вести дйло по новымъ аппелящямъ, такъ и жизни 
моей не хватить!.. Стану хозяйничать и на этомъ...

—  Какое ничего! Да весь этотъ скотъ, лошади и овцы 
по-пастоящему ваши. Вйдь это проценты на проценты, до-
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ходъ на доходъ съ этой же земли! В'Ьдь это вей знаки i.; 
она явилась сюда безъ гроша денегъ!..

Подошелъ грекъ.
— Что, г. Ангелъ? Что вы намъ скажете новаго?
— УЬхали. Пожалуйте въ домъ!
— Только-то? Въ опустошенный?
— Пока не больше.
— Какъ пока?
— Именно-съ. У меня бродятъ разныя, знаете, новый 

мысли въ головЬ; ну, да у нихъ въ голов’Ь тоже вЬрно есть 
что-то... Призвали передъ отъ’Ьздомъ сына есауловскаго прн- 
казчика, чтб былъ вчера въ понятыхъ и такъ отлично но- 
могъ намъ повершить все Д'Ьло, шептались съ нимъ долго, 
потребовали потомъ его отца, бумаги и перо, и я видЬлъ 
въ окно съ дЬвичьяго крыльца, какъ старуха сама что-то 
писала, а диктовалъ предводитель. Приказчикъ же все го
ворилъ и размахнвалъ руками...

— Что бы это было? Г. Тарханларовъ, вытребуйте сюда 
къ допросу этого приказчика, допытайтесь, чтб это такое?— 
сказалъ Рубашкинъ.

— Э, нЬтъ! Теперь уже баста, надо'Ьло-съ и мнЬ, господа! 
Я все свое сдЬладъ, а бо.гЬе ни-ни. Переббченская уЬхала 
Засимъ, Адр1анъ СергЬичъ, до свидашя снова! НадЬюсь, что 
я все исполнилъ, о чемъ мы условились въ городЬ?

Тарханларовъ отказался даже отъ об'Ьда и уЬхалъ ст. 
Лазаремт. Лазаричемъ, а заседатель остался сдавать окон
чательно генералу по описи имйше и усадьбу, брошенный 
Переббченскою. Для этого были приглашены нъ свидетели 
оба есауловсше священника и еще какой-то сосЬдшй, но- 
волжсый однодворецъ. Описывали опять то, чтб остаюсь 
пос.гЬ найзда князя, до об’Ьда другого дня; причемъ свя
щенники оказались въ явномъ разлад1!, и другъ съ другомъ 
ничего не говорили, а однодворецъ съ зас’Ьдателёмъ все 
пугливо о чемъ-то шептались и пили наливку. Понятна была 
вражда священниковъ въ этомъ домЬ: всЬ знали пр1язнь гене- 
рата къ отцу Смарагду, а недавняя обитательница Конскаго- 
Сырта была въ дружб’Ь съ отцомъ Иваномъ. Отецъ Сма- 
рагдъ еще съ вечера скрЬшлъ своею подписью руку Ильи 
на всЬхъ актахъ.

Къ вечеру другого дня Рубашкинъ, оставшись одинъ, при
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нялся за устройство новаго угла. Перевезъ сюда вей свои 
вещи изъ Малаго Малаканца, а тамошнюю хозяйку нанялъ 
къ себй пока въ ключницы. Въ опустошенной до т-са спор
ной усадьбй не было видно и слышно ни единаго живого 
существа. Наемные люди Переббченской вей ушли, а пять- 
шесть человйкъ крйпостяыхъ людей, уцйлйвшихъ отъ бй- 
говъ съ той поры, какъ бйжалъ столяръ и слесарь ея, Та- 
лавйрка,^йхали съ барыней въ деревню къ предводителю. 
На четвертый день по выйдй Переббченской, когда у Ру
башкина прибрался еще болйе домъ и явилась кое-какая 
своя прислуга, въ гостяхъ у него сидйлъ отецъ Смарагдъ 
ц разбиралъ только-что привезенные нумера газетъ, а самъ 
Рубашкннъ читалъ полученный письма. Священникъ си
дйлъ грустный, потому что его женй снова вдругъ сдела
лось хуже.

— А! письма огь Тарханларова, СаддукЙева и... это еще 
отъ кого?.. Незнакомая подпись!.. Отецъ Смарагдъ, не знаете 
этой руки? Э, есть подпись: отъ какого-то чиновника, по 
порученш Кёбабчи... изъ острога! Каково! Хотите прочту?

Священникъ бросилъ газеты.
— Читайте, чтб они тамъ пншутъ.
— Слушайте, Тарханларовъ пишетъ. Прежде всего его 

письмо...
«Я уйхалъ отъ васъ не въ-духй, и было отъ чего. Зато 

въ городй я ожилъ. ВсЬ мои бумаги приняты губернаторомъ 
отлично. Онъ былъ какъ громомъ нораженъ вейми этими 
событиями и замйтилъ, кажется, что вы кругомъ его про
вели, то-есть скрыли отъ него всю важность возложеннаго 
на меня поручешя. Къ счастш, сказать между нами, и у 
него вышли HeupiflTHocra съ этимъ предводителемъ, по по
воду какого-то оскорбительнаго требовашя, и онъ далъ пол
ный ходъ моимъ рапортамъ и протоколамъ. Князь-предво
дитель уже смйненъ по телеграфу изъ Петербурга. Депеша, 
говорить, туда шла въ двйстн словъ. Будетъ съ ейвера 
особая комисшя для слйдешя надъ оекорблешемъ меня и 
другихъ чиновниковъ. Глаза мои и внеокъ оевндйтельетво- 
ваны, мнй лучше. Я сдйлался львомъ вт. городй, благодаря 
смйло вынесенной ncTopin но милости вашего нмйшя. Ти
тулярный совйтникъ Ангелъ, знакомецъ вашъ по этому же 
дйлу, представленъ къ ордену, а я — къ получешю не вт. 
зачетъ годового оклада жалованья. Лазарь Лазаричъ черезъ
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эху командировку входить въ силу, и ему, кажется, отнынЬ 
сдадутъ всЬ важнЬйпия слЬдств1я но губернш. Я за него 
очень радъ. Онъ вамъ кланяется и поручилъ сказать, что 
вы скоро о немъ услышите снова. Затйваетъ что-то по по
воду найденныхъ у Переббченской ассигнацШ, но отъ меня 
это скрываетъ пока. Жена моя и новорожденный кланяются 
вамъ. Я пишу вамъ все это откровенно, какъ къ новому 
другу. НадЬюсь, что вы и въ будущемъ не обежите моего 
угла въ город!;, куда, впрочемъ, теперь васъ, вероятно, но 
конп'1; вашего дйла, и калачомъ не заманишь.»

—  Ну-съ, что же нишутъ изъ острога ио поручешю этого 
КебабчиУ—• спросилъ отецъ Смарагдъ: — свирйпствуетъ онъ 
нопрежнему, или, по поговоркй Тарханларова, что «въ 
морду — и полюбить», становится нередъ вами на задшя 
лапки?

—  Слушайте! Незнакомая рука ппшетъ:
«Г. прапорщикъ и кавалеръ Кёбабчи желаетъ здравство

вать генералу Рубашкину, а равно то же свидЬтельствуютъ 
ему и его несчастные страдальцы-товарищи. Что же дЬлать! 
Пардонъ! Молодые люди погорячились. Смилуйтесь надъ ними, 
простите ихъ, генералъ, п остановите это унизительное дЬло. 
Мы по гробъ жизни ваши добрые соеЬдн и слуги. Слышимъ, 
что вы уже водворились въ своемъ лмйнш, а вашъ врагъ, 
наконецъ, изгнаны Поздравляемъ васъ, вашо превосходи
тельство, отъ души! Мы всегда были за васъ. Но что же 
дЬлать? Юноши погорячились и теперь просятъ пардону: я, 
Кёбабчи, Хутчёнко н Рахилевпчъ. Пришлите намъ денегъ. 
Мы вамъ многое скажемъ. Во-первыхъ, я, Кёбабчи, сооб
щаю вамъ тутъ же, что дйвушка Переббченской, Палашка, 
подала жандармскому генералу письменный извйтъ на г. Тар
ханларова, будто бы онъ, губернскШ чиновнике, во время 
слЬдств1я надъ ея барынею, занимался волокитствомъ за 
женскнмъ поломъ и навЬки погубили ее, Палашку... пони
маете? иогубилъ насильно!.. Это скверный извЬгъ-съ, новре- 
дить вамъ н ему сильно можетъ! Во-вторыхъ, я, Рахиле- 
вичъ, вызываюсь, если генералъ войдегъ съ нами въ добрую 
сдЬлку, опровергнуть вполне извйтъ этой дЬвушки на почтен- 
наго следователя и готовъ составить лично, не своею, раз
умеется, рукою, кипу любовныхъ писемъ, будто бы огь раз- 
ныхъ солдатъ и лакеевъ къ этой дйвушкй Пахашкй, и 
представить ихъ въ опровержение ея извЬта въ томъ, якобы
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ее... Понимаете? Д'Ьло это мы можемъ дередкить! Вь-треть- 
ихъ, я, Хутчёнко, въ случаЬ немедлениаго моего освобожде- 
шя черезъ васъ, генералъ, могу бросить значительный свЬтъ 
на нЬкоторыя отношетя Переббченской къ есауловскому 
приказчику, по ихъ обогащешю, такъ какъ мнЬ кое-что 
извЬстно изъ ихъ иоЬздки въ Черноморьс н вь Нахиче
вань»...

Рубашкинъ сталъ потирать себЬ лобъ.
—  Бросьте! — сказалъ съ омерзешемъ священнпкъ: — 

бросьте это письмо, но стоять читать далЬе! Эше негодяи 
и подлыя душонки!

Генералъ, однако, спряталъ это письмо въ столъ.
—  Но вотъ еще письмо нашего несравненнаго Садду- 

кЬева. Онъ поздравляетъ меня съ усиЬхомъ. Вотъ его при- 
ннска:

«Да, накуралесилъ вашъ трехбуячужный паша, вапгь 
предводитель, вселюбезнЬйшШ генералъ! Теперь и я поду
мываю: не сбавить ли со ста лЬтъ, который я стремлюсь 
прожить, годика этакъ два-три. Право, прогрессомъ пахнетъ. 
Это я говорю потому, что Тарханларовъ обработалъ всо 
дЬло отлично, вы водворены на мЬстЬ, а нЬсколько него- 
дясвъ преданы формально уголовному суду. Кажется, н у 
насъ правда начнетъ скоро брать верхъ и мы дождемся- 
таки восхода желанныхъ дней. Армяшка, знакомый вамъ 
откупщнкъ Халыбовъ, едва узналъ, что вы взяли верхъ и 
что, наконецъ, живете полнымъ владЬльцемъ, хотя и оиу- 
стошеннаго, но дорогого-такн Сырта, пргЬхалъ ко мнЬ и 
самъ предложилъ дать вамъ взаймы еще три тысячи, съ тЬмъ, 
чтобы закладную на мой домъ похерить, а вамъ ему до 
уплаты заложить за эти пять тысячъ рублей всю вашу 
землю. Гусь не промахъ! ДвЬ тысячи десятинъ чернозем- 
ныхъ луговъ и степей за пять тысячъ! Да нечего дЬлать, 
и я вамъ совЬтую принять его иредложеше. Что подруга 
нашего Сморочкн? Напишите о немъ н о себЬ. Вашъ пре
данный, и проч.»

— Слышите? Это о васъ! Какъ здоровье вашей жены, 
въ самомъ дЬлЬ?

— Плохо, очень плохо... Надо бы акушерку, доктора... 
Не переживетъ она, а у меня денегъ на это нЬтъ. ГдЬ я 
возьму?

Генералъ помолчалъ и сталъ чесать носъ.
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— Ну, теперь, отецъ Смарагдъ, мы зажпвемъ пе сосед
ски, друзьями. Прошу чаще у меня бывать. Вместе вы- 
числимъ проектъ о населеши Сырта; начнемъ тутъ же съ 
осени вольнонаемное хлйбопашество, гурты станемъ разво
дить н съ своей стороны...

— Извольте, извольте! А вы мнй книжечек побольше, 
книжечекъ выписывайте и давайте читать, если сами не 
сдйлали привычки, да и некогда вамъ будетъ ихъ читать 
при хозяйств к . ,

— Прелесть! Какъ теперь все здйсь затихнетъ! Мы под- 
беремъ добрыхъ, вольныхъ работннковъ. Н аш аиочва безъ 
дурныхъ сймянъ, безъ пдевелъ; я  простонародья ннчймъ не 
раздражалъ, я  другъ всймъ здйсь... Брависсимож всякъ мнй 
иозавидуетъ!

— II точно! — сказалъ со вздохомъ священникъ: —  вы 
счастливецъ. Спйшите. Вы уже немолоды. Осень тоже де- 
перь не за горами. Надо достать сймянъ, еще денегъ. Па
шите и сййте побольше.

— Да и старость-то моя не за горами. Авось, хоть что- 
нибудь сдйлаю тутъ иолезнаго. Именно денегъ, денегъ прежде 
всего! Фду, завтра лее йду въ городъ: заложу армянину всю 
землю и привезу снова не менйе трехъ-четырехъ тысячъ, а 
домъ СаддукЙева освобожу изъ-подъ залога, Ужъ я  не стану 
этихъ кровныхъ, занятыхъ денегъ кидать на обйды и балы 
сосйдямъ, какъ дйлывади эго наши предки, закладывая не
когда души своихъ крйпостныхъ въ приказы да въ совйты! 
Деньги мои пойдутъ на обороты по хозяйству н только ча
стичкой на самое нужное для дома въ этой глуши; закуплю 
про запасъ сахару, чаю, муки, хорошей посуды, хламу тамъ 
разнаго" для буфета и для кухни; еще книгъ выпишу... это 
уже собственно для васъ! Хе-хе! лошадокъ добрыхъ куплю, 
безъ нихъ въ этихъ пустыняхъ быть решительно нельзя. 
Правда, отецъ Смарагдъ?

—  Правда, правда...
—  Чтб же вы такъ нахохлились опять?
Священникъ былъ въ волнеши. Грудь его тяжело дышала.

Потъ катился съ скулистаго, широкаго и некрасиваго лица. 
Глаза были опущены.

— Что съ вамп?
— Такъ-съ, ничего.
— Нйтъ, говорите, прошу васъ.



Священникъ поднял, сйрыс робше глаза. Они были со
вершенно тусклы и полны невыразимой борьбы, отчаяшя и 
стыда.

— Знаете текста: «Помяни мя, егда. пршдеши?»—сказалъ 
онт, блйдными, дрожащими губами.

— Какъ-съ? Что-съ?
—  Дайте мнй, прошу васъ, изъ этихъ-то новыхъ трехъ

четырехъ тысячъ цйлковыхъ, чтб займете, хоть сотняжку 
рублей взаймы. Бйда-съ! Въ домй свйчей давно нйту, дй- 
тямъ чаю ни крохотки напиться, не на что бабу-старуху 
нанять, хоть въ болйзни-то пока походить за моею Па
шенькой.

Рубашкинъ покраснйлъ, однакоже, досталъ бумажникъ.
— Вы меня спасли, первые дали вйрный совйтъ. повезли 

въ городъ, даже на овеет, моему буланому тогда дали, че
резъ васъ я все получит ь. Я помню все это... Вотъ вамъ... 
пятнадцать рублей! Болйе не могу, извините. Берите ихъ, 
какъ благодарность, а не взаймы.

Священникъ взялъ деньги.
«Фу, гадость!—подумалъ онъ, - это за все-то*.—А больше 

нельзя? — сказалъ онъ: — вйдь тутъ н акушерки не на что 
пригласить!

Рубашкинъ, нокраснйвъ еще болйе, подумалъ:
«Зге! да и ты, кажется, къ вещественному падокъ!» — и 

отвйчалъ: Извините, болйе не могу!—хоть у него было еще 
болйе двухсотъ рублей.

Священникъ ушелъ.
Рубашкинъ съйздилъ снова въ городъ, заложить откуп

щику КонскШ-Сыргь, взялъ у него еще ие три, а пять ты
сячъ рублей подъ это нмйше и остался дйлать необходи- 
мййнпя закупки въ городй. Онъ остановился опять у Сад- 
дукйева. Бездардонный учитель гимназш оказался съ пер
вой ихъ новой встрйчи (чце болйе въ ударй на всякая ко- 
мическгя выходки, смйшилъ генерала трое сутокъ сряду, 
снабдилъ его кучею городскнхъ аиекдотовъ и сплетен:, и 
угости» его неимовйрнымъ кактгь-тр казачкомъ, который 
заставилъ проплясать своихъ оборванныхъ и заныленныхъ 
дйтей, а самъ при этомъ хохоталъ, какъ помйшанный, за
кидывая назадъ огромную голову, съ большими сквозными 
ушами, и грызя до крови давно обкусанные нюггн. На про
щанья, однако, онъ сказалъ генералу:

С ош ш еш я Г. II. Д ан и левскаго . Т . I II . -»
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—  Въ гпмназш вышла u c T o p in : я сболтнули тамъ одну 
штуку учениками. Противъ меня теперь ведутъ подкопъ; 
немудрено, что меня и отставятъ. Тогда, надЬюсь, не отка
жете меня принять къ себе хоть въ приказчики? А?

—  О, разумеется! — ответили генералъ, снова краснЬд, 
замолчал ь и уехали надутый, провожаемый маханьямн Сад- 
дукйева, который даже вдЬзъ на крышу и на радости вы- 
пустплъ всехъ голубей.

Явились въ Конскомъ-СыртЬ paoonie, явилась п оконча
тельно устроенная наемная прислуга. Рубашкинъ все при- 
ладилъ въ двЬ-три недели отлично. Отделадъ въ особенно
сти съ .нобовью свой кабинетъ, изъ оконъ котораго, сквозь 
главную аллею сада, была видна на скате бугровъ вся Еса- 
уловка и обе ея церкви. По столу и диванамъ въ этомъ 
кабинете и въ зале, ознаменованной недавними битвами, 
явились въ изобилш дЬловыя бумаги, хозяйственныя книги 
и счеты. Поля зачернели полосами пахоти подъ-зябь. Ску
пались рожь и озимая пшеница на посЬвъ. Въ двухъ кон- 
цахъ поля стали прохаживаться неболыше сосЬдскте гурты 
скота, пущенные сюда за хоронпя деньги до первого снЬга. 
Словомъ, чего желалъ и добивался воротнвшШся съ чуж- 
бины къ родному краю и дйлу Рубашкинъ, то и случилось.

— Неправда ли, у меня есть дароваше организатора?— 
спрашивалъ онъ отца Смарагда: — я могъ бы управлять 
областью, населять пустыни?

— Кажется, —  ответили священники: — только не ме
шало бы вамъ подумать о докторе, когда тсиерь у васъ 
все есть...

Но Рубашкинъ объ этомъ не думали.
Не такъ родина встретила другихъ своихъ дЬтей.
Осень того года ознаменовалась для высшаго круга той 

губернш усиленными разговорами о двухъ экстренныхъ ко- 
мисшяхъ, смЬннвшнхъ въ два месяца одна другую, каса
тельно разеледовашя, дос.тЬдовашн и переизелёдовашя не- 
постижимаго дЬла: «о десятилетними невыезде подпоручицы 
Переббченской изъ пепринадлежащаго ей по актами имЬшя, 
о командировке туда на слёдстае советника Тарханларова, 
о засореши его глазъ и о буйстве тамъ дворянъ Кёбабчи, 
Хутчёнко и Рахилевича, и о самовольном'!, вмешательств h 
въ слЬдотпе мЬстнаго уЬзднаго предводителя дворянства». 
Переббченская проживала въ уЬздномъ городе подъ арестомъ
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въ собственномъ ея дом!.. Тутъ же недалеко жнлъ и нахо- 
дпвшШся подъ слЬдспйемъ предводитель, который вдругъ 
оказался артистомъ и сталъ брать уроки музыки и пЬть, 
повторяя, что генералъ Рубашкннъ цнникъ, мяснпкъ, водь- 
нодумецъ и даже на старости лЬгь чуть ли не республи- 
канецъ и врап> всего дворянства.

Допросы, переспросы и очный ставки шли своимъ чере- 
домъ. ВсЬ показаiiiя рапортовъ Тарханларова подтвержда
лись новыми слЬдстаями. По Переббченскую кто-то на«. 
вЬстилъ, научилъ ее, и она отвела однимъ взмахомъ пера 
почти всЬхъ свидЬтелей по слЬдствш и понятыхъ. «Такого-то 
я  обсчитала у себя на работЬ, такого-то поколотплъ палкою 
за грубость мнЬ мой приказчикъ, а этихъ сЪклн по моему 
приказу мои батраки. ВсЬ они аюбствуютъ на меня, потому 
][ клевещутъ». Начали привлекать къ дЬлу другихъ свидЬ
телей. Тутъ-то впуталась, между нрочимъ, въ исторш о 
Переббченской и истор!я о ТарханларовЬ, по извЬту гор
ничной Палашки въ его будто бы посягательств'!; на ея 
красоты. Молодчина совЬтникъ, вЬрный другь жены и всегда 
нримЬрный семьянинъ, такъ-было оиЬшился отъ этой новой 
штуки, что недЬлн три никуда въ городъ со стыда и него- 
довашя не показывался. Доносъ Палашки нежданно внолзъ 
въ дЬло, расплодился отъ всякихъ справокъ и надолго за- 
тормозилъ слЬдстше объ оскорблешяхъ, наиесенны.чъ чи
новнику при 0 TnpaB.ieuin его службы. Громкая истории Кон- 
скаго-Сырта, наконецъ, начинала всЬмъ пргЬдаться. Но на 
сЬвсрЬ чутме новые носы стерегли ее и вдругъ поддали опять 
неожиданно сюда такого пару, что губернская головы снова 
потерялись. Явилась комиссгя надъ комиссию изъ самаго 
Петербурга. ДЬломъ, какъ увидали мЬстные чины, не хо- 
тЬлн тамъ шутить. Трехъ буяновъ-дворянъ, вынущсиныхъ- 
было иодъ шумокъ нзл. острога на-поруки, посадили снова 
въ острогь и покрЬпче нрсжняго. Князь, отставной пред
водитель, предложили губернатору дуэль и былъ высланъ 
за это въ другую, болЬе отдаленную губернш, въ нмЬшс 
своей жены. Вся эта HCTopia вскорЬ очутилась въ ноясныхъ 
намекахъ въ одномъ сатирическомъ столичномъ журнал];. 
Перебоченская долго свободно ходила по улицами въ зна
комима. всЬмъ чепцЬ, перевязанномъ п.таткомъ, и съ риди- 
кюлемъб Но вдругъ и ее пригласили изъ уЬзднаго города 
въ губерншй и тоже иомЪстили гдЬ-то на благородной по-

2*
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ловннЬ при полиции Лазарь Лазаричъ Ангелъ посЬщадъ ее 
поминутно, оставался съ нею по цЬдымъ часамъ, бос'Ьдо- 
валъ, игралъ съ нею даже въ карты, подъ предлогомъ пред- 
лагаемыхъ услугъ выспрашнвалъ ее о ])азныхъ разностяхъ 
п вдругъ уйхалъ въ Черноморье.

Перебоченская усмирилась, сбыла куда-то свой скотъ и 
прочее движимое состоите, обратила все въ деньги, крЬ- 
постныхъ людей поместила частью при своемъ домишкЬ, 
бывшемъ въ уЬздномъ городЬ, а частью нри своемъ хуторЬ 
близъ Конскаго-Сырта, и стала всЬмъ говорить: «не пости
гаю, почему меня здЬсь опять безпокоятъ! Генералъ Рубаш
кинъ достойнЬш ш й  человЬкъ. Онъ мнЬ все простнлъ, покон- 
чилъ со мною, бЬдною старухой, всЬ расчеты, и даже мы 
совершили въ уЬздЬ формальную обо всемъ мировую. А т у гь  
оп ять  крючки подпускаютъ, да еще и не говорятъ зачЬмъ: 
живи тутъ, да и баста! Ну, и живу. Благо церквей много; 
ufcBuie славно поюгь, и есть гдЬ помолиться. Что же! Д Ьтей 
у меня вгЪтъ, капиталецъ кое-какой былъ, да и тотъ я раз- 
сыпала за этими несчастьями... Остается умереть въ покая- 
Hiii, въ монахини пойти, а заблудшихъ и разбогагЬвшихъ 
своихъ крестьянъ собрать, найти ихъ всЬхъ къ новому этому 
манифесту о во.гЬ, что ожндаютъ къ веснй, и номЬстнть 
опять тутъ, либо при доМ'Ь, либо при хуторЬ. В Ьдь тридцать 
семь душъ считается всЬхъ по ревизии Авось хоть что-ни
будь казна дастъ за нихъ чистыми деньгами: вЬдь я мадо- 
пом'Ьстиая, безземельная сирота и притомъ вдова».

Такъ п'Ьла на жалобные лады Перебоченская, собираясь 
въ монахини, а между тЬмъ, оженедЬльно толкалась съ какою- 
нибудь новою челобитною въ щнемные дни у губернатора, 
и съ неизмЬнною холодностью и молчашемъ, какъ но ре
цепту, была нмъ обходима, цричемъ ей челобитныя даже 
не передавались иъ канцелярш для справокъ.

—  За что же -я тутъ живу? — спрашивала губернатора 
Переббчепская.

— Увидите! Не скучайте у насъ; вы любительница 
церквей; посещайте ихъ, молитесь Богу; авось скоро мы и 
отпустимъ васъ...

Нереббченская осклаблялась, вздыхала, цЬловада губер
натора h i . плечо и уходила, теряясь въ до г ад к а  хъ, въ отве
денную ей частную квартиру, куда ее но назойливости пе
ревели мЬсяца черезъ два изъ полиции



Мировая ея съ Рубашкинымъ точно была подписана. 
Генералъ это сдйлалъ, чтобы угодить мйстной дворянской 
партти, которая-было сильно возроптала на своего новаго 
члена. Но было еще не кончено дйдо о нанесен!и обидь 
чиновнику Тарханларову. Отчета послйдней комиссш былъ 
переданъ въ мйстную уголовную палату на ревизпо и на 
заключеше. Члены KOMiiccin уйхалн. ВсЬ вздохнули свобод- 
нйе, вдруп, это дЬло снова остановилось за пустякомъ, 
палата разделилась голосами по поводу прнзнаи]'я или не- 
признашя за воротившимся, хотя бы и добровольно, изъ 
бйговъ Ильей Танцуромъ права быть свндйтелемъ и руко- 
прикладчикомъ за всйхъ понятыхъ но слйдствш Тархан- 
ларова. Былъ послаиъ куда-то далеко, по части законода
тельной, объ этомъ запросы Отвйтомъ медлили. ДЬло стало 
снова...

Но зато расходился отецъ Ильи. Переббченская вызвала 
въ городъ Романа и дала ему замйтить, что но худо было бы 
подкупить его Илью, чтобъ тотъ отказался отъ своей руки 
и объявнлъ бы себя неграмотным!., или сказалъ бы въ но- 
вомъ заявлен in суду, что онъ писалъ вей показашя и отбн- 
ралъ руки отъ понятыхъ не добровольно, а по принуждешю 
чиновника Тарханларова, нрнчемъ генералъ Рубашкинъ 
будто бы даже вт. него мйтилъ пистолетомъ.

— Нйтъ, на это мой Илькб не пойдета! — рйшнлъ Ро
манъ, пргЬхавъ вт. городъ: — я  ужъ его щупалъ съ этой 
стороны. Сорванецъ, какъ кремень стойшй!

— Что же намъ, душечка, дйлать? — шептала Перебб- 
чвнекая, ломая руки и притворно хныкая и заглядывая 
ему въ глаза.

Романъ задумался. Желтизна отъ губъ давно стала всхо
дить вдоль его смуглыхъ щекъ къ зоркнмъ каримъ глазамъ. 
Онъ сидйлъ въ длиннополомъ нанковомъ сюртукй, согнув
шись и смотря въ землю. Еще нередъ отъйздомъ изъ Сырта 
барыня сказала Ильй:

—  Помни, нодлецъ, ты губишь меня, но погубишь и 
своего отца! Откажись отъ своей руки и отт, евонхъ пока- 
занШ!

— Не могу!
— Ну, такъ знай же: попадешься гдй въ чемъ-нибудь, 

своими руками удавлю тебя, а уже не выпущу, слышишь?



—  Есть одно дЬло, матушка Пелагея Андреевна, — ска
зали, наконецъ, Романъ Танцуръ, глухо вздохнувъ н не 
глядя на Переббченскую: — да. я не знаю, какъ вамъ ска
зать его... Охъ! Господи, Господи!

— Говоря, душечка, говори! Ты знаешь, я готова тебй 
во всемъ помогать; помоги же п ты мнЬ! Что? Говори ско
рее, не бойся, ангелочекъ...

Вялые глазки Переббченской такъ и 6f.ra.nt, заглядывая 
въ лицо приказчика.

— Охъ, матушка, тяжело. Сами знаете! —  начали шопо- 
томъ и оглядываясь Романъ Антонычъ. — Я быль простой 
мужики, голякъ; вы, точно, меня вытащили изъ грязи, по
хвалили моему барину-князю. Ну, вы дали мнЬ весь ходи,
торговлю; ио вЬдь и я вамъ дала, помощь. Первое время 
барскими деньгами я васъ снабжали; а потомъ... потомъ, 
вы знаете, сударыня, куда мы съ вами... вдвоемъ-то... за 
деньгами Ьзднли... знаете? а?..

— Ttu!—зашипЬла барыня и, загороднвъ костлявой рукой 
ротъ старика, вскочила и дверь квартиры заперла на ключи.

— Иикто не услышитъ насъ, матушка; Богь одинъ услы
шать! Напрасно вы запираете двери...

— Ну? Чего же ты мнЬ грозишься? ну!..
—  Ъздили мы за деньгами съ вами, мЬняли ихъ... сбы

вали на скотъ въ Черноморш и на Дону, и тутъ по мело
чами... Вы хорошо повели свое хозяйство, въ тысячахъ 
стали... А я  все-таки и теперь мужикъ-мужнкомъ... Ничего 
не умЬю, ничего не имЬю, одно только, что жена въ ситцахъ 
ходить, да чай мы пьемъ по пяти разъ въ день...

— А твои деньги? У тебя свои есть!
— Как!я деньги?
— А твои собственный?
—  Да вы забыли развЬ, барыня, что онЬ всЬ у васъ 

въ оборогЬ на одномъ вашемъ честномъ слов!;, а у меня 
на нихъ отъ васъ нйтъ не только заемнаго письма, но даже 
ни клочка росписки или какой бумаги! Умри вы или я, 
семья моя опять будетъ нищею... Пора бы вамъ подумать 
обезпечнть меня въ моей же заработанной съ вами дрдй... 
Сами знаете, что намъ, въ случай откры ть одна Дорога 
обоими—въ Сибирь...

—  Да чего ты, дурачище, орёшь?



— Не ору, а вы дайте мнГ. вексель. Умри вы или... 
откажись... повторяю, мы ншще...

— Да в'Ьдь нищими же вы были прежде?
Прпказчнкъ вытаращилъ глаза...
—  Да ты чего смотришь? Я, душечка, только шучу! Не 

проиадетъ твоей ни одной копейки. Вотъ тебЬ Богъ! А ты 
мнЬ только помоги изъ этой-то 61,ды выпутаться... своего 
сына все-таки уговори. Нелегкая его впутала сюда въ по
нятые! II гдЬ онъ, мерзавецъ, этой грамогЬ выучился?

— Вт, б'Ьгахъ, въ б'Ьгахъ! Охъ, ужъ эта воля. Чему въ пей 
они не научатся. СовеЬмъ другой воротился, я его ждадъ 
вотъ какъ! думадъ въ наши дЬла, въ помощники къ себ!. 
его взять! Куда! я  вамъ только не докладывал, объ этомъ...

— Что же онъ тебЬ отвечать?
— Какъ мышь, зарылся въ саду, хатёнку себЬ тамъ 

устроилъ, требуетъ земли, хочетъ непремЬнно въ рядовые, 
мужики идти: но хочу, говорил,, въ дворовую сволочь! 
просто бунтовалъ вначалЬ. Насилу я его успокоил*...

— Да ты его по старин!,-то въ томъ же саду, знаешь? 
Осиль его этакъ подъ вечеръ невзначай, или въ темную 
ночь, да н помучь его... розгами, или такъ погрози, будто 
по-отцовски-то блуднаго сына убЬднть соберись... ВЬдь ты 
отецъ, что ты! Какъ пропускать такое упорство! Онъ испу
гается и, можетъ-быть, сдастся, особенно подъ розгами-то; 
подбери человЬкъ трехъ вЬрныхъ помощниковъ себЬ... ну, 
и отваляй его! II лютыя собаки на это сдаются... У меня

. были т а т я  дЬти и я ихъ хорошо школила...
— Слушайте же, — сказалъ Романъ: — заставить его, не 

заставишь теперь... ннчЬмъ... а удалить его можно... и на
всегда можно удалить... Я знаю такое средство... только вы 
помилосердуйте; не пересолите дЬла... ВЬдь онъ все-таки 
мой сынъ...

—  Ну, Ч'Ьмъ же можно удалить Илью?
— А вы не напортите, сударыня, дЬла?
—  Н’Ьтъ, клянусь теб'Ь, душечка.
—  ВЬдь вы норохъ, я знаю, иной разъ, какъ всиылите, 

н я васъ боюсь... Хе-хе!
— Да ну же, голубчнкъ, душечка, говори скорЬе! Ви

дишь, я вся дрожу...
—  А денегь хоть часть воротите мнЬ?
Перебочинскан замялась.
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— Сколько я тебк должна всего?
Антонычъ досталъ изъ-за пазухи, озираясь, затасканный 

платокъ, а  изъ него лоскугокъ бумажки съ потертыми 
цифрами, писанными карандашомъ. То были выкладки его 
счетовъ рукою отца Ивана.

—  Вотъ мы въ послфдтй разъ считались съ вами; мнй 
посдЬ считан, отецъ Пванъ. Я неграмотный, но надСюсь 
на васъ, какъ на Бога. Вы не обидите меня?.. Я быль 
убогимъ бобылемъ и выкстк съ вами обдклалъ д1>ло... раз
богатеть... и видите ли, какъ я вкрнлъ вамъ, сударыня; 
иск деньги мои у васъ...

— Сколько тутъ? А! три тысячи цклковыхъ. Отлично. Я 
ихъ тебк ворочу, не бойся ничего... что я? разбойники, 
что ли?

Руки у приказчика тряслись.
— - Когда же, сударыня? ВЬдь десять лктъ...
— Какъ кончится мое Д'Ьло,—тогда; а теперь, ты пони

маешь, тутъ такой смутъ, такой смутт.! Ну, такъ какъ же? 
чЬмъ можно удалить отсюда... твоего сына? Этого-то мер
завца, Илью, какъ удалить, чтобъ и духу его тутъ не пахло? 
Устрой ото дкло, тогда въ нашу пользу иоркшится и мое, 
у меня развяжутся руки: понимаешь? Ну... я  тогда тебк 
сразу настоящими деньгами и ворочу мой долгь.

У васъ тогда въ Сыртк было вкдь пять тысячъ; вы 
при мнк ихъ вынимали и предлагали тому чиновнику... 
куда же онк дклись?

— Э! были, да сплыли! Я. душечка, ихъ подъ платье 
спрятала тогда, какъ совктнпкъ выгкнулся въ коридорк, а 
нотомъ отдала ихъ предводителю спрятать... Такъ говори же 
скорке, что ты тамъ надумалъ? Ну?

Приказчикъ завернулъ бумажку опять въ платокъ, по.то- 
жплъ за пазуху, посмотрклъ на Переббченскую, вздохнуть 
и сказалъ:

— Въ бкгахъ Илья быль долго въ Ростовк, сударыня...
Ну? что же изъ того?

— Тамъ онъ сошелся съ однимъ богатымъ паретиикомъ 
старнкомъ. тоже изъ бкглыхъ, и жиль у него два года...

— Ну?
— Каретннкъ этотъ богачъ! у него свой домъ, вывкска 

золотая... Илья и слюбился съ его дочкой. Пастей, что ли. 
Пришелъ только сюда, земли, дуракъ, проешь, чтобъ же
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ниться и перевезти ее сюда. А если не потакнуть ему, на- 
отрЬзъ отказать, онъ сразу дастъ тягу туда, только мы сто 
н видЬтн! С.тЬдсппе это рухнетъ само собою, а понятым, 
въ другомъ доиросГ. легко будетъ либо отвести, либо спу
тать... За это берусь я!

— Слава теб’Ь, Господи! Молодецъ, Антонычъ! Такъ и 
поступи! благословляю тебя.

— Такъ отказать ему отъ земли?
— Отказывай п напугай его еще чЬмъ-нибудь, пони

маешь?..
Приказчикъ всталъ.
— Кто же этотъ каретнпкъ, откуда онь? — спросила, 

крестясь, барыня.
Романъ запнулся. Множество разнородных!. ошущенШ 

боролись нъ немт,: боязнь потерять нажитая деньги и страхъ 
окончательно погубить сына, желание угодить Переббченской 
и недов-fcpie къ ея алчной, холодно-жестокой и мстительно
мелкой душонкЬ.

— Ну?—добродушно спросила барыня.
— Это вашъ-съ... бывипй столяръ, Пелагея Андреевна... 

ТалавЬрка АфанасШ,— брякнулъ старикъ и самъ не понялъ, 
какъ онъ это сказалъ.

Поребоченская позеленЬла и ухватилась костлявыми паль
цами за столъ. Комната въ ея глазахъ заходила ходуномъ. 
Подъ ложечкою стало ее сосать что-то жгучее и вмЬстЬ 
сладкое. А въ мысляхъ пронеслись слова: богачъ, карет- 
никъ, ея б'Ь.глый столяръ, новая нажива, отместка за про
шлое. новый кляузы, новый случаи молить власти о помощи.

— ТалавЬрка—ты говоришь!
— Да-съ.
— Аоонька ТалавЬрка? что спьяна въ меня когда-то 

бросила. молоткомъ вт. кузниц'Ь и убЬжалъ?
— Онь самый, сударыня! Только вы его-то оставьте вт, 

иокоЬ; онъ къ дЬлу не идегь, и не безпокойтесь очень...
— Какъ же онт, теперь тамъ зовется въ РостовЬ?
- г -  Я все подслушалъ однажды ночью, видите ли, какъ 

сынъ товарищу тамъ одному про свое бродячее житье раз- 
сказывалъ... П какъ не подслушать? Вижу, дружится Илья 
со сволочью, я и ну за нимъ слЬдить: да чуть собачка ка
торжная не выдала, какъ я пзъ-за кустовъ слушалъ его...
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— Полно балясы-то точить. Какъ этого каретникн-то тамъ 
зовутъ? Ты мн!; имя его скажи... имя? слышишь?

—  То-то... я нее подслушалъ и помню... на выкЪск!; 
надъ его заведешемъ будто бы Егоръ Масанешти написано. 
Какъ будто онъ выходецъ изъ Яссъ, что ли; такъ и иъ но- 
ллцщ онъ отм’Ьченъ. А онъ доподлинно вашъ бывшШ самый 
этотъ Талавйрка. Вотъ къ нему-то опять и можно спла
вить Ильюшку...

Перебоченская спокойнее опустилась на диванъ, поню
хала табаку, съ тупымъ внимашемъ обтерла платкомъ влаж- 
ные пальцы, бравние табакь, еще посмотрела на Романа Так- 
цура и задумчиво-отрадно уставилась глазами въ полъ.

- Все теперь, сударыня?—спросилъ приказчикъ, почти
тельно вставь.

— Пойзжай домой себЬ, душечка! Ты теперь уже пока 
не нуженъ. А насчётъ денегъ извйщу тебя какъ-нибудь...

— Пожалуйте ручку поцеловать, сударыня...
— На...
—  Какъ ворбтите деньги, брошу моего барина, откуп

люсь или просто уйду и заживу гдй-ннбудь въ Москве или 
въ ШевЬ купцомъ... Какъ бы не попасть еще подъ ответь 
передъ княземъ! Богъ съ нимъ, оставлю его.

Романъ еще постоялъ.
— Чего же ты, миленькШ, стоишь? Иди себ-Ь, по'Ьзжай 

домой. Прощай! Нужно будетъ, такъ въ городъ опять къ 
себе позову; теперь еще пока сама не знаю, куда склоню 
голову. Подожди...

Прпказчнкъ уйхалъ. Переббченская вскочила, всплеснула 
руками, упала передъ иконами, долго молилась и тутъ же 
пригласила къ себе квартальная). Она разсказала ему о 
нежданномъ открытш мЬстопребывашя бйглаго ослушника 
и своего слуги ТалавЬрки, написала явку и требоваше о немъ 
въ ростовскую полицш, а квартальный заднимъ числомъ и 
мйсяцемъ эту бумагу скрЬнилъ своею подписью.

Роковой пакетъ полетйлъ къ югу. Зашевелилъ онъ въ 
разныхъ мйстахъ усердную на этотъ счетъ полицто. За
скрипели перья, номертвёли давно-счастливыя и спокойный 
души, и закапали горыпя и безнадежный слезы. Слйдетше 
пошло сперва въ Ростов!;, но потомъ справки перекинулись 
въ самую Бессарабда... Кончался южный, мокрый, против
ный январь; наступали февраль.
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Бос на рано была готова дохнуть изъ-за бугроць и до- 
линъ съ юга. Бъ Петербург!; также ожидалась весна. Пе
чаталось положеше о волЬ народа. Втихомолку передавался 
волшебный слухъ, что скоро выйдетъ манифесты Высшее 
общество тревожно приглядывалось к-ь газстамъ. Низине 
классы были поирежнему спокойны и но ожидали ничего 
особеннаго.

Съ юга, отъ Азовскаго моря, уже летЬли журавли, утки, 
гуси и цапли. Половодье начиналось Во всемъ разгарф.

Вдругъ изъ Ростова явилась въ уЬздномъ ириволжскомъ 
городк'Ь и скоро стала известна въ ближайшемъ околоткЬ 
полученная на имя Переббченской одна радостная для нея 
бумага. Въ то же время, совершенно по другой причин’!;, 
губернскШ сыщикъ, титулярный сов-Ьтникъ Ангелъ, возвра
щаясь съ Черноморья, завернулъ въ Есауловку, зашелъ 
подъ домъ въ княжескую контору къ приказчику Роману 
Тбнцуру, попросплъ рюмку водки, закусилъ, поболталъ съ 
Романомъ, выразилъ удивлеше, отчего съ нимъ не живетъ 
такой славный парень, какъ его сынъ, Илья, и пожеладъ 
его снова увид'Ьть. Илью позвали. Подъ какнмъ-то предло- 
гомъ грекъ выслалъ изъ конторы Романа, потомъ его жену, 
а тамъ и Власика, и спросилъ Илью;

— Въ б’Ьгахъ ты бывалъ въ Нахичевани?
—  Бывалъ-съ...
—  О р'ЬзчнкЬ печатей Крутиков!; слышалъ?
Илья замялся, но отвЬтилъ, что слышалъ. Грекъ болЬе 

его не разснрашивалъ,

BUI.

Посланцы отъ народа.
За нисколько времени передъ гЬмъ, а именно въ август!;, 

когда Переббченская навсегда оставила усадьбу Конскаго- 
Сырта и въ ней поселился генералъ Рубашкннъ, Илья по- 
звалъ Власика въ садъ помочь ему до заката солнца обо
брать, по приказу матери, на варенье как in-то ягоды. Вла- 
сикъ подошелъ нахмуренный.

— Что ты дуешься, Власъ?
— Батька твой опять прибилъ.
— За что?
—  Такъ, здорово живешь.
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— Не можетъ быть!
— Но ваервое. Ухватилъ ручищами за внхоръ и ну 

трепать. Видно ты его разсердилъ, что ли, дядя Илья...
— Что же ты?
Власнкъ ст. важностью подбоченился, ноднялъ камешекъ, 

помолчалъ л ухарски швырнулъ имъ in, деревья по воробью.
— Не бросай, вт, окно попадешь.
— Звона! Постой ты еще, стоглазый! Весной убЬгу...
«Какъ люди меняются!—невольно помысли.ть Илья, вт,

фартукъ и въ миску собирая ягоды,—когда-то отецъ быль 
бобыль, кроткой такой, меня же научалъ уйти; а теперь и 
у него такой же мученнкт, на иогЬхахъ живетъ... какъ я 
былъ у нЬмца».

— Помоги, Власъ, кончить. Мать заказала ягодъ собрать. 
Надо непременно до сумерокъ кончить.

— Мать тебя не обнжаетъ?—спросилъ Илья:— какъ ты 
замЬтилъ?

— Да была до-прежде хорошая, чаю пила только много; 
все мучился я надъ самоваромъ; а теперь на водку насЬ- 
лась н вотъ какъ дуетъ: напьется и упадстъ спать... II съ 
чего зачала нить твоя мать, не знаю! Самъ-то онъ про то 
тоже не знаетъ, а прндетъ иной разъ злой, либо меня 
хлеснетъ, либо ее за косы сейчасъ. Что! Скотъ. а  не че- 
лов’Ькъ. УбЬгу н я, дядя Илья, какъ ты, право слово...

Вече})ъ, между г!;мъ, разыгрался чудный. Отдавь ягоды 
матери, Илья нышелъ на поляну сада и сЬлъ подъ дере- 
вомъ. Опять передъ нимъ выяснились въ отблескахъ зари 
по луговинамъ. обступал КонскШ-Сыртъ, знакомые лЬскн: 
ближе Дитловской-липнякъ. дал Г,е Соловьнные-верболозы, еще 
далЬе Кукушкины-кучугуры, и друпе. Илья • сидЬлъ, сл!;- 
днлъ, какъ садъ и окрестности меркли и тонули въ насту
пающей темнот!;, и думать о далекомъ донскомъ городкЬ, о 
Hacrh н о Татавйрк!,.

«Что-то она, б’Ьднан? чай. ждегь меня! Хоть бы письмо 
какое отписала о себй!»—По дорожкЬ раздались шаги. То 
былъ опять Власикъ.

— Дядюшка Ильки, тамъ васъ кто-то спрашпваетъ.
Сердце у Ильи запрыгало.
— Ктб?
—  Я въ вашу хатку нхъ прпвелъ за садомъ.
— Цто же тамъ таьТе?
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— Трое какнхъ-то. Два старые-престарые. а одинъ мо
лодой. точно барннъ или богатый линей! Идите, а ч въ 
контору скорТе; еще бы не спохватились меня. Я ужъ давно 
за дворомъ съ ребятишками ио селу б'Ьгаю...

— Никто ихъ не вид'Ьлъ?
— Никто. Вотъ еще; развЬ я-то мойку или выдали кому 

гЬхъ, кто къ вамъ за идетъ? Не на таковскаго напали?..
Власикъ опять изъ всЬхъ с иль чЬмъ-то швырнудъ въ тем

ные кусты и, заложа руки въ карманы, нлюнулъ, какъ 
плюють за трубкой кучера. Илья иошелъ въ хатку. Скоро 
тамъ раздались nixie, но дружеское голоса, которые н услы- 
шалъ-было, иди къ сыну, ириказчикъ Романъ. Романъ но- 
броднлъ воз.тЬ хатки, гдЬ свйтцдся огонь, и иошелъ обратно 
въ контору, решившись съ сыномъ объясниться окончательно 
и разъ навсегда на утро. Романъ, самъ не зная почему, 
иередъ сыномъ терилен if былъ но въ своей тарелкЬ.

— Угадай кто?—грустно сказалъ навстречу Иль!, шам
кают! й голосъ старика внотьмахъ, когда Илья торопливо 
пробйжалъ садомъ и вскочить въ сГ.ни хатки.

—  Не знаю...
— А отчего мужнкъ дёшевъ?
— Л! входите, входите, узналъ!алсказалъ Илья.
Илья кинулся зажигать жировую т^ошку. Гости вошли.
— У тебя тутъ никто не ио дел у нпадъ, Илькб? — спро

сили старики. ^
Илья вытащнгь за шею нзъкхаткн собаку, рычавшую 

на гостей до надсада, иустилъ «чу въ садъ и сказалъ:
— Говорите все, вотъ мой сторожъ! Она не подпустить 

сюда никого...
—  Какъ дЬла, Илья?— спросилъ Гриценко.
— Ничего. Ваши какъ?
—  II наши ничего...
Г ости перегля ну лис ь.
Всталъ бышшй квасипкъ.
— Я иередъ тобой винеиъ. Какъ ты ше.ть еще сюда, 

вижу, нарень молодой! началъ онъ, неремннаясь и не смотря 
на товарищей:—а на цосл'Ьднемъ привал!., подъ городомъ. 
въ шинкЬ я узналъ, что отецъ безъ тебя вь приказчики 
попалъ... Скрою огь него, думаю, н скрылъ... А тутъ, пом- 
нишь, у тебя гнидой конёкъ былъ... Думаю: отецъ-то у него
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теперь его заграбитъ, ну... подсмотрйлъ, какъ ты его тогда въ 
лйску-то привязать, да ночью подобрался и укралъ его...

Другой старикъ покачалъ головой.
—  Это ты... это не слйдъ! £
Квасника продолжала:
— Прости, паренекъ; укралъ я, что дйлать! Ты шелъ 

на xopoujie хлйба къ отцу-приказчику. А меня дома жена, 
вйдьма злющая, ждала; семнадцать годовъ ея не видалъ. 
Сказано намъ было на вольницй: идти домой; я и пошелъ, 
какъ и вей. А съ чЬмъ манифеста дожидаться? Съ чймъ 
на землю-то эту сйсть? Я вотъ конька-то твоего и нро- 
далъ доброму человеку и... прости, брать!., деньги взялъ. 
Ш ръ узналъ и велйлъ тебй все сказать...

—  Ты его, Илькб, прости!—подхватила сапожника:—по- 
умнйемъ мы вей, онт> тебй воротить деньги.

— Ей-же-ей, отдамъ, приди, хоть съ жены платье сниму, 
а  ворочу тебй. Она же теперь, вйдьма, отъ радости, что я 
прпшелъ, чуть наейдкой не квокчетъ, и даже сдуру за- 
брюхатила, кажется... Слушается, поэтому...

— Ты, Илья, скажи, однако, мы пришли огь Mipa къ 
тебй: ничего тамъ этого еще нйтъ сверху?

— Ничего. Я бы вамъ, отцы родные, сказалъ.
— Ей-Богу, ничего?
— Ей-Богу.
Сапожника почесался.
— Тебй мы вйримъ. Ты грамотный и съ огцомъ не як

шаешься. У насъ вездй ужъ, какъ говоримъ тебй, про 
тебя стало слышно, межъ молодыхъ и старыхъ. Къ намъ 
за Авдулины-бугры перелетйла вйсть сразу отъ вашихъ, что 
тебя вашъ M ipa полюбила. Мы пришли, чтобъ узнать все 
дйло: нйтъ ли чего въ газетахъ или манифеста не выслана 
ли къ попамъ? и поклониться тебй отъ нашего aiipy.

Оба с т а р и к а  встали съ лавки  и поклонились Ильй, ко
торый п окрасн й лъ  отъ удовольств1Я.

—  Ничего, братцы, еще нйту главнаго, ничего; я бы 
знала. Повйстки въ экономно изъ стана сюда все лйто я 
отцу читаю, а отъ хорошихъ господъ ничего не слышно. 
Священника отъ меня тоже бы не потаился; онъ про все 
мнй говорить; да и генерала Рубашкннъ за услуги мои, 
ждать надо, теперь не потаится. Люди все важнййппе и 
отмйнные.
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— Такъ, такъ. Подождемъ еще.
Посланцы пошли къ сЬнямъ.
— А записку ты ему отдалъ? — спросилъ сапожннкъ 

квасника,
—  Ахъ, да, брать, н забы.гь... хворалъ я долго это; па

мятью осдаб'Ьлъ...
— Отъ кого?
— Изъ Ростова! Тамъ у меня братъ ходилъ по паспорту 

у купца въ сид'Ьльцахъ; онъ у одного каретника побывалъ 
и сюда прибыль. Тамъ одна девушка и передала эту за
писку... Вона, цела: гляди, къ теб'Ь ли? Ты грамотный, ты 
и разбирай.

— Ко мнЬ, ко мнЬ!—сказалъ Илья радостно, читая над
пись и угадывая, отъ кого было письмо.

—  Проводи же насъ. Да придержи собаку! сказалъ са
пожник!..

— Идите.
Илья проводилъ гостей за канаву на Окнину. посовЬто- 

валъ нмъ, какъ осторожнее миновать улицу возлЬ барскаго 
двора, чтобъ не наткнуться на его отца, и кинулся съ за
мирающею душой снова въ пустку.

Илья взялъ отъ иконы восковую свечку, зажегъ ее въ 
помощь плошке, опять приперъ двери и сталъ читать.

Письмо было отъ дочери Талав'Ьрки, писанное четкою 
красивою рукою. Настя писала: «Сердце мое, лапушка, 
жизнь и суженый мой верный, Илья Романычъ! На кого 
же ты покину.ть меня? За чтб стрелами такого молчашя 
пронзаешь меня, бедную? Помни, припомни нашъ садокъ, 
вспомни ноченьки, какъ мы съ тобою гуляли по саду. Меня 
ничто не занимаетъ, окроме тебя. Скоро ли ты за мною 
щнедешь? Не смотри, что я въ еитцахъ хожу; туп. все де
вушки, даже въ деревняхъ, въ еитцахъ ходят!.. А батюшка 
хочетъ, чтобы мы съ тобою на деревенское хозяйство, на 
хлебопашество сели, п я готова, пока жива; вт. поле пойду, 
серпъ возьму; не истомятся мои рученьки, не обсекутся объ 
траву мои ноженьки, лишь бы ты со мною былъ. II ставь 
хату на той самой ОкнинЬ, про которую ты, Ильюша, отцу 
сказывалъ. Отецъ сталъ хворать что-то; старт, становится. 
Работа, однако, идетъ хорошо; сами чиновники насъ ува- 
жаютъ. Тятенька де.таетъ карету главному тутъ по всякимъ 
деламъ барину въ полищи. Пиши и ты мнЬ. А переписы- 

\
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пасть тебй за меня это письмо АврекШ, ученикъ булочницы, 
той вдовы сынъ, что изъ мйщанокъ. Онъ читать мнй все 
письмо, и я рада: онъ помйстилъ все, какъ я  ему говорила, 
и ничею не пропустилъ. Твоя по гробъ любящая невеста, 
Настасья».

Долго сидйлъ надъ зтимъ нисьмомъ Илья. Восковая свйчка 
давно догорйла; догорйла и жировая плошка. Онъ и хлйба 
куска на ужинъ себй не отрйзалъ. Перекрестился, вздохнулъ 
и легь на ирнлавокъ, не раздйваясь.

«Слава тебй Господи!— думалъ Илья, засыпая почти на 
зарй и перемысливъ разныхъ разностей съ цйлыя коробъ,— 
грамота-то мнй какъ пригодилась. Не даромъ выучилъ нй- 
мецъ! Хоть этимъ его добромъ помянешь! ЛИръ замйтнлъ 
меня: надо же честью послужить Mipy. Лишь бы случай бьиъ!»

Бодро вставь утромъ, Илья принялся съ сапкой за ио- 
лотье барской капусты.

Вдругъ въ саду показался его отецъ... Романъ Танцуръ 
давно уже почему-то собирался поговорить съ сыноыъ.

«Пойду, окончательно поговорю съ Ильей, напугаю его, 
а коли не сдастся, то уйдетъ прямо въ Ростовъ, и слйды 
скроетъ». Такт, думалъ Романъ Танцуръ, когда увидйлъ, 
что Переббченская окончательно оставила КонскШ-Сыртъ. 
Хотйлъ онъ съ нимъ поговорить еще наканунй, по узналъ 
отъ жены, что у Ильи въ хаткй каше-то гости, которыхъ 
НИДЙ.ТН тутъ теперь впервые. Хотйлъ онт. сразу пугнуть и 
этихъ гостей, погрозить сыну, чтобъ не иускалъ въ барскШ 
садъ всякую сволочь, хотйлъ и подслушать изъ-за кустовъ 
толки сына съ гостями: не были ли это воры? Но собачка 
Ильи до того навострилась и озлилась въ последнее время, 
что какъ разъ могла его открыть и* осрамить передъ сы- 
номъ н чужими людьми. И такъ ужъ его дозоры крестьяне 
звали волчьими, а его самого стоглазымъ. Онъ рйшилъ ио- 
дождать, и когда вечеромъ, отдавая ягоды, сыпь зашелъ 

I къ матери и столкнулся съ отцомъ подъ барскимъ домомъ, 
Романъ сказалъ сыну: «Тебя вчера просила барыня Пере- 

Мббченская отказаться отъ тйхъ бумагь, на который нелег
к а я  тебя натолкнула; ты не уважилъ ея просьбы и моего 
желашя. Теперь слышу, что тебя -опять звали вчера уже 
поздно вечеромъ заейдатель и генералъ. Правда ли это?»— 
Шравда».— «Зачймъ?»— «Еще тамъ одну бумагу подни- 
ф гь».— «Смотри, Илья, чтобъ не дописался до чего. Какой
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б'Ьсъ носилъ тебя туда въ понятые? Жаль, что я ездили 
на пристань, а дураки десятскШ такъ тутъ безъ меня на- 
пакостилъ. Чего ты тамъ все возишься съ господами!»— 
«Звали по дЬлу, а общество доверило мнЬ всЬ свои руки; 
ну, я за него и писалъ!»— «Охъ, уже вы, безштанники, го
лыши, съ вашими обществами!» При этихъ словахъ кто-то 
изъ постороннихъ подошелъ къ нимъ, и разговори на Ьтомъ 
оборвался.

На утро Романъ засталъ сына за работой въ саду. Илья, 
обрадованный радостною вестью о НасгЬ, пЬлъ вполголоса.

—  Вотъ какъ! поешь!—усмехнулся приказчикъ, искоса 
поглядывая на сына.

—  Пою.
— Брось сапку. Надо поговорить.
Илья поднялся отъ грядъ и вышелъ ближе къ дорожке. 

Увалень и тихШ отъ природы, онъ за нисколько мЬснцевъ 
жилья въ ЕсауловкЬ сталъ еще медленнее и суровее.

— Слушай и пе пророни ни единаго моего слова. Я давно 
с.тЬжу за тобой. Ты пришелъ сюда; я тебя принялъ, зая
вили о теб'Ь полицш, пустили тебя въ барскую деревню, а 
ты шашни везде завели? Противъ меня идешь? Противъ 
господъ, которые меня любятъ и отличаютъ? Это чтб зна
чить? отвечай!

— Я пришелъ къ Mipy, къ обществу, а дю къ барину 
и... не къ вамъ, батюшка...

— Вотъ какъ! Ахъ,.ты. щенокъ! Да я тебя въ плети; 
гаркну на сотскихъ, свяжу тебя, положу п отдеру...

— Стара штука, батюшка. Не за что!
— Что? Какъ? Чтб ты сказалъ мне, молокососъ?
Романъ кинулся къ сыну. Илья быстро отступилъ и

крепко сжали въ рукахъ огородную сапку.
—  Да ты кто? Сынъ ты мнЬ, или нЬтъ? Къ Mipv! Къ 

мужикамъ! Вотъ какъ! Не бывать же этому вовЬки: ты 
сынъ мой, и я записали тебя въ дворовые въ иоданпой 
сказке, съ явкою о тебе въ палату. Въ мужики я  тебя не 
пущу...

— Сынъ я вамъ, да только не дворовый. Я родился, 
когда вы, батюшка, еще въ селЬ жили, на Окнине... все- 
таки въ составе здЬшняго общества, а не въ дворовыхъ; 
тогда, какъ вы еще не помыкали м1ромъ, но пили христ1- 
анской крови, не секли своихъ же братьевъ, мужиковъ...

С очинеш я Г. II. Д аи и левскаго . Т. III. 3
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не мучили Вдасика-сироты... вотъ что! ГрЬхъ вамъ, ба
тюшка!

Романъ почерн'Ьлъ отъ бешенства и, не помня себя, снова 
кинулся къ Иль'Ь.

—  Не замай, батько!— сказалъ вдругъ Илья, понуря го
лову и также ставъ изъ блйднаго темнымъ: —  теперь меня 
не трогай! Я не ручной теб'Ь п даромъ не поддамся... Руки 
теперь твои, батько, на меня коротки!

Приказчикъ уставился испуганными глазами на сына и 
сталъ безсмысленно шевелить губами. Онъ никакъ не ожи
дали такого отпора.

— Руки мои на тебя коротки?
—  Коротки...
—  Вотъ какъ! Когда же он'Ъ укоротились?
Илья молчалъ.
—  Да гд'1; ты выросъ такой, пакостное зелье,— щенокъ?
— Н а волй, батько, на волЬ... Одумайтесь и вы: вспом

ните прежнее свое житье. Друпя времена пришли, батько, 
друия... ие губите своей души.

Голосъ Ильи изъ суроваго и глухого перешелъ опять въ 
мягкШ.

—  Эй, Илькб, берегись!—крикнулъ Романъ:— вЬдь я здйсь 
за князя всЬмъ управляю... Знаешь .ли ты, собачье твое 
отродье, что я станового могу вызвать? въ тюрьму могу тебя 
засадить; пропадешь ты тамъ, какъ блоха, вотъ что!

— Мпновалося ваше панство, батюшка!—отвЬтилъ спо
койно Илья, тряхнувъ черною кудрявою головой и снова 
онустивъ въ землю глаза:—не то говорить давно на сто- 
рон'Ь...

— Чтб же говорятъ-то, что говорятъ на сторонй? Что 
хвастаешься, поросенокъ? Ты лучше покорись, не слушай 
дураковъ, иди ко мнй въ контору, да помоги отцу счеты 
сводить, барсы я деньги въ толкъ привести, письма къ его 
сиятельству за границу надо готовить о смутахъ, да о дура- 
чествахъ вашего же брата... Что говорятъ-то? отвЬчай!

— Много говорятъ, да но вамъ, я  вижу, то слушать. И  
потому... я  знать ничего не знаю и вЬдать ничего не в1,- 
даю; а мое дйло пока... сами знаете... барскШ садъ.

—  Вонъ отсюда, вонъ! Чтобъ твоего и духу тугъ не 
пахло! Вонъ! Ступай на деревню...

— Давайте мнй хату на селй, такъ и пойду.



—  35' —

— Не будетъ...
—  Давайте хоть место, да лЬсу! Самъ построю съ доб

рыми людьми.
— Не будетъ тебе, собака, ничего! Вонъ! Вонъ съ глазъ 

ыоихъ, хоть въ Ростовъ...
Романъ еще крикнулъ и пошелъ. Съ конца дорожки онъ, 

однако, воротился. Илья опять чистнлъ грядки.
— Илья!— сказалъ приказчикъ нисколько мягче: — слу

шай,—какъ мнЬ не сердиться? вонъ ты какой сталъ! Раз- 
сердилъ меня такъ, что я чуть тебя не ноколотилъ. Не ду
мали я  тебя такого встретить, какъ ждалъ да высматривали 
тебя изъ б'Ьговъ домой. Не груби мнЬ больше, эй, не груби! 
а не то побью при всЬхъ.

—  Ну, еще померяемся!—глухо проговорили Илья, опять 
бл4дн’Ья: —  особенно берегитесь, не советую меня тронуть 
при людяхъ, на Mipy! Хоть грехи будетъ...

— О-го! какой храбрецъ нашелся...
Приказчикъ притворно усмехнулся, самъ, между темъ, не 

веря ни своими глазами, ни ушами.* Илья стояли передъ 
нимъ, съ полновесною сапкой въ рукахъ, и, кажется, все 
въ немъ говорпло: «эй, батько, не тронь меня; довольно съ 
тебя и Власика; не то и я тебя поколочу!»

— Такъ слушай же, Илькб! Оставайся тутъ; изволь, я 
согласенъ. Стройся себе на Окнпне, бери землю... дамъ тебе 
и лесу... Не хочешь помогать отцу, такъ Богъ съ тобой. 
Только сделай одно дело.

— Какое?
—  Прошу тебя... слышишь? прошу! Я, я, твой отецъ, 

прошу тебя, кланяюсь тебе...
•— Какое же тамъ дЬло у васъ?
—  Откажись отъ своей руки въ техъ бумагахъ, чтб ты 

противъ той барыни подписали...
—  Такъ и вы, батюшка, про это просите? —  прибавили 

Илья. усмЬхнувшнсь.— Ну, разве это можно? Если уже меня 
судьба натолкнула на это дело, п я но гад’аючп съ Ки
рюшкой впутался туда, — такъ тому н быть... Все про то 
уже знаютъ, огласка везде пошла... Mipn не шутка, чтобъ 
съ нимъ баловать!

— Опять Mipn? Пропади онъ! Слушай, Илья: сердце у 
тебя было доброе... Откажись, объяви, что тебя принудили 
и принудили съ тобою всехъ понятыхъ. Не погуби и мен%.
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Илькб! Съ тою барыней все мое имущество связано; у нея 
вей мои деньги, безъ записки, на хранеши. Хоть малость 
тамъ, а все-таки теб'Ь же останутся. ГдЬ намъ снова отъ 
господь нажить? Пропадетъ она, пропадутъ и эти мои день
ги! Откажись, сынъ; я  тебЬ самъ... барщиной... хату-то по
ставлю... и воловъ тебЬ, и корову, и оведъ на хозяйство 
дамъ... къ князю про твои заслуги напишу...

— Отказаться отъ своей руки я не могу, пока живъ...
— Прошу тебя, Илья, еще разъ прошу тебя и кла

няюсь!
Романъ поклонился сыну въ поясъ.
Илья схватилъ въ руку горсть земли.
— Вотъ вамъ, батько, клятва! Видите? землю Ьмъ, коли 

лгу: изломайте во мнЬ всЬ косточки, изрЬжьте мое тЬло на 
куски, а я отъ того, чтб показалъ за себя и за м!ръ въ 
томъ дЬлЬ, не откажусь!

Онъ взялъ въ ротъ земли и, обернувшись, съ сапкой че
резъ плечо, молча пошелъ къ пусткЬ.

— Такъ будь же ты проклятъ, собака, — крик нуль ему 
вслЬдъ отецъ:—не хотЬлъ покориться и пожалЬть родного 
отца, пропадай самъ и съ своею невЬстою. Я все знаю! Все 
слышадъ, какъ ты своему любезному ир1ятелю Кирюшке 
Безуглому разсказывалъ. Знаю всЬ твои дЬла и похождешя. 
Убирайся на Окнину; стройся. Созывай сосЬдей, кланяйся 
M ip y—пусть тебЬ помогаютъ! Даю и барсшй лЬсъ тебЬ на 
хату. Отказать не могу; идешь въ мужики. Только помни: 
сокомъ тебЬ выйдетъ треклятое отродье твое и эта Настя 
ТалавЬркова и ея бродяга-отецщ...

Долго раздавались въ кустахъ сада угрозы Романа, Илья 
порывался воротиться къ отцу, кинуться ему въ ноги, про
сить о прощенш, лишь бы тотъ не мстилъ ТалавЬркЬ. Но 
упорство взяло верхъ. «Не посмЬетъ онъ донести!» поду- 
мадъ Илья, и не вернулся къ отцу. Онъ пришелъ въ пустку, 
бросмъ объ иолъ сапку, уложилъ въ узелъ кое-кашя вещи 
и пожитки, въ томъ числЬ бережно снялъ отъ иконъ кар
тину нокойнаго Саввушки; положилъ все это на залавокъ, 
заперт, дверь на замокъ, свистнулъ на собаку и, переско- 
чивъ черезъ канаву на ОкнинГ, пошелъ въ винокуренный 
заводь, где помещались начинавиле, со скуки, буянить му
зыканты, къ Кирилле Безуглому, а оттуда съ вЬрнымъ дру-
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гомъ на сов'Ьтъ къ отцу Смарагду. Онъ решился тогда же 
бросить и садъ, и пустку.

Священникъ, сверхъ ожидашя, далъ сильную головомойку 
И.тъй. Онъ стыдилъ его за непочтеше къ отцу, совйтовадъ 
идти просить у него прощешя и вообще помириться съ от- 
цомъ. Священникъ былъ очень грустенъ и, между прочимъ, 
сказалъ:

— Что же Роману ужъ такъ хлопотать для Переббчен
ской!

— Ш;тъ-съ, ваше преподоб1е,—перебилъ Кирнлло:—поз- 
вольте-съ, я слово доложу... Фрося... значить, тоже моя лю- 
бовница-c i, извините... а больше того невеста моя, горнич
ная этой: барыни. Когда Переббченскую уже совсймъ уво
зили, эта Фрося прибйжала ко мнй тамъ въ овражокъ въ 
поле, обняла меня, извините, и говорить:— «коли меня ба
рыня къ зимЬ или къ веснй за тебя отъ себя не отпустить, 
такъ ты, Кирюша, проси о томъ Романа Антоныча... Это 
такой сильный человйкъ у. нашей барыни, такой сильный, 
что другого такого у нея и нйтъ... Я часто въ щелочку 
смотрйла, что они, запершись, дйлали».— «Что-же они дй-» 
лали?»—спрашиваю.— «А вотъ, — говорить,— что: онъ счи- 
таетъ ей ассигнацш, а она все ихъ пачками связываетъ. 
Такая пропасть, бывало, лежнтъ это передъ ними на столй.
И, должно быть, онъ гдй-нибудь ей ихъ мйнялъ... Какъ они 
еще въ Черноморш йздили, я была маленькою дЬвочкою, и 
барыня брала меня съ собою. Туда они йхали почти безъ 
денегъ; у барыни было немного денегъ на покупку скота; 
а изъ Нахичевани они вывезли Ц'Ьлый сундучокъ денегъ
и все тутъ считали...»— «Откуда же это все ты подсматри- » 
вала?» спрашиваю.— «Изъ кладовой, что в'озлй спальни ба
рыни: тамъ не стйна, а тоненькая перегородка, и въ пере- 
городкй такая щелочка, что только ирутокъ продйть: оттуда 
я все и видЬла». — Такъ вы насчетъ дружбы приказчика* 
нашего съ этою, барынею не сомневайтесь!- прибавили Ки
рилле Безуглый.—Какъ у нихъ богатые таше счеты между 
собою, такъ онъ не задумается ей когда-нибудь угодить и 
Талавйркою! Это такъ!

—  Что за чудеса, однако, разсказывала тебй эта Фрося! 
Слышишь, Илья,—сиросилъ священникъ, не лредвидйвшЩ 
съ Ильей еще ничего о томъ, что Романъ все разскажетъ 
Переббченской и что поиски о Талавйркй уже начались...
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— Слышу.
— Что-;ке ты на это скажешь?
—  Ничего не знаю, батюшка, ей-Богу. И меня не разъ 

брало раздумье: откуда разбогатела Перебоченская, а съ 
нею и мой отецъ. Что-то мерещится мнЬ, какъ вспомню про 
Нахичевань, гдЬ я тоже жилъ какъ-то въ б'Ьгахъ! Да Богъ 
съ ними; не хочу брать rp tx a  на душу. Лишь бы они за 
меня другихъ не губили... А погубить, ни за что не пору- 
чуся: услышать про такое, что п во снЬ имъ не приснится... 
Радъ я отцу покориться, и благодарю васъ за совЬтъ. Пойду 
къ нему завтра; даже въ конторе стану ему помогать. А 
тЬмъ часомъ, по его слову, на Окнину начну-таки переби
раться. Осень подходить. Надо успеть хату срубить, укрыть 
ее и обмазать. Поклонюсь опять Mipy: можетъ, дадутъ мнЬ 
помощь. Надо и угостить людей. Тамъ надъ ключами у 
вербъ, на Mi рекой землЬ. подъ селомъ, и строиться стану.

Въ следующее воскресенье отецъ Смараудъ служилъ Илье 
молебенъ. Приказчикъ съ-виду какъ-будто простилъ сына и 
даль даже барщиной людей въ помощь ему на закладку 
хаты. Хата была заложена на прежпемъ старомъ мгЬстЬ, 
среди журчащихъ ключей на ОкнинЬ, нодъ* обломанными 
вербами, насаженными еще дЬдомъ Ильи, отцомъ Романа 
Тйнцура, прозваннымъ такъ потому, что онъ былъ также 
любимцемъ на селЬ и всегда въ праздники потЬшалъ М1ръ 
плясками.

— Коли моя Фрося отойдетъ отъ барыни,— сказалъ, вы- 
пивъ на освящеши хаты, Кирплло: —  такъ я поселюсь 
тутъ же воз.тЬ тебя; только на шпилю, повыше, чтобъ было 
слышно лучше мою флейту, какъ стану я играть тебЬ, 
Ильюша.

IX.

Не поздно ли.'
О ТалавЬркЬ, по объявлен!ю Переббченской, производи

лись справки.
Нахмурился сентябрь. Его смЬнидъ свЬтлый, морозный 

низовой октябрь. Въ половинЬ ноября повалилъ снЬгъ, но 
не дружный. Везде было тихо, не было слышно особенныхъ 
u p o iic m e c T B ifi.

Подъ Есауловкою, между тймъ, надъ ключами, на ОкнинЬ,
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возникла новая хата. Ее выстроили частью барщиной, 
частью лйромъ, успЬли обмазать и укрыть. ДесятскШ былъ 
xopoiuift печникъ и самъ сд’Ьлалъ ИльЬ печь. Товарищи 
флейтиста Кирилла, въ праздники, за полведра- водки, 
съездили съ Ильей въ Кукушкины-кучугуры. вывезли от
туда nt,сколько возовъ лозы и кольевъ и заплели вокругъ 
хаты хорошеныпй дворикъ. Утварь Ильи изъ садовой 
пустки переиыа въ эту новую хату. Илья сталъ строить 
сарайчнкъ; вправилъ ворота во дворъ. Онъ ничего пе зналъ 
о доно^ отца Переббченской н. по совЬту священника, 
помпрился съ отцомъ. Романъ ходилъ смутный, точно въ 
тяжеломъ чаду. Такъ его озадачила Нсреббченская отказомъ 
въ отдач!; денегъ до конца ея дЬла. Кирилле заходилъ къ 
ИльЬ, поглядывал!» на новые углы хаты, на новую золоти
стую соломенную крышу, возился вмЬстЬ съ щпятедемъ 
надъ устройствомъ внутри оконъ, дверей, полокъ и лавокъ. 
Садъ опустЬлъ, номертвФлъ. Внноградъ былъ зарыть въ 
землю. Илья пока все еще носи.ть зваше садовника. Мать 
принесла Иль'Ь тайно отъ мужа большую икону и поместила 
ее въ главномъ углу хатки. Илья ниже ея привЬсилъ въ 
сторонЬ картину покойнаго Оаввушки, и добрые люди, входя 
посмотрЬть на житье бЬдоваго парня, который но пошелъ 
плясать по дудкЬ стоглазаго отца, крестясь на икону и видя 
случайно противъ входа въ хату нарисованнаго Саввушкой 
молодцоватаго запорожскаго казака, говорили: «сейчасъ 
видно хорошаго человЬка: самъ казакъ, намалеваннаго ка
зака и за хозяйку взялъ ce6t!» Илья ходилъ въ угоду отцу 
иной разъ въ контору, провЬрялъ денежные счеты и книги 
всякаго рода. Все это писалось другими со словъ самого 
Романа, слЬдовательно, нечего было и снд'Ьть падт» ними, 
хоть приказчикъ иногда, уставясь глазами въ сына во время 
повфрки итоговъ, будто такъ и ожидалъ, что вогь тогь ска- 
жетъ: «а! тутъ ошибка!» Окрестности запорошило снЬгомъ. 
Легъ зимнш путь. РЬки стали. Мужички къ будущему сплаву . 
на себя и на владЬльцевъ бодро молотили новый хлЬбиь. 
Скотъ давно стоялъ въ загонахъ. Земская власти, какъ сурки 
въ теплыхъ норахъ, сидЬли дома, покуривали табачокъ, по
игрывали въ картишки и вели бееЬды о далекомъ темномь* 
ПетербургЬ, о новыхъ сановникахъ, о cmI.h I’. старыхъ, и съ 
трепетомъ въ желудк!; и въ сиинЬ шопотомъ передавали 
другъ другу пугливыя догащ.и о томъ, что-то будетъ къ весн-Ь.
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Забытая есауловская усадьба, попрежнему, грустно без
молвствовала и пустынничала въ отсутствш своего настоя- 
щаго хозяина. Французикъ, мосье Пардоннэ, сахароваръ, 
изредка найзжалъ сюда изъ города, выпивалъ добрую пор- 
цпо местной крйпкой водки, настоенной женою Романа на 
апельсинныхъ коркахъ, говорилъ приказчику, топорща 
кверху востренький багровый носикъ: «итакъ, поштеннъ, 
трудись, молоти клйбъ, пшеницъ, з главное побольше князю 
посылайтъ денегъ!»,— бралъ отъ Романа въ карманъ, смотря 
въ сторону мутными глазками, двй-три сйрыхъ депозитки 
и уйзжалъ обратно въ городъ. Къ Роману, между гЬмъ, 
завертывали въ гости, по-былому, разныя личности, купцы, 
мгЬщане, однодворцы, барочники и рыбаки, закупали бар
ское зерно, снимали барсшя рыбныя тони ио ВолгЬ и по 
Лихому, рубили л'Ьсъ, угоняли купленный скотъ п овецъ. 
Есауловсше мужички чесали въ затылкахъ, посматривая на 
все это и въ ледоум'Ыи покорно шли на работы. «А кто 
это у твоего батьки купилъ бракованныхъ воловъ и овецъ, 
и по чемъ?» спрашивали они изрЬдка Илыо украдкой на 
общнхъ барщинныхъ работахъ, куда и онъ сталъ опять 
являться съ зимы, на гумнй, на выввзкй дровъ и сйна. 
«Богъ ихъ знаетъ; я  въ то не мйшаюсь. Ходилъ я было 
съ осени въ контору книги свйрять, да теперь ужъ и самъ 
отецъ меня не зоветъ!» Изрйдка по Есауловкй, въ отсут- 
CTBie мужа, старая приказчица Ивановна, пошатываясь, 
пьяная, возвращалась изъ гостей огь жены другого свя
щенника, отца Ивана, также тянувшаго водку. Въ праздно
сти и скукй болтались по селу и его окрестностями ееа- 
уловскче музыканты, то собираясь въ евою квартиру на ви- 
нокуренномъ завод!; и начиная нелйпо играть какой-нибудь 
маршъ, то возлй шинка заводя ссоры и драки. Отецъ Сма- 
рагдъ говорилъ приказчику: «эй, Антоиычъ! Добейся ты 
толку отъ венгерца: что оиъ бросилъ заниматься съ музы
кантами? Не надйлали бы они тебЬ бйды!» Самъ Романъ, 
слыша кругомъ себя вездй тревожные толки о разныхъ 
ожидашяхъ и видя Есауловку забытою и брошенною всйми, 
предавался иной разъ топей и утйшался только мыслью, 
что вотъ Переббченская одумается, дйло ея поправимое, 
она воротитъ ему его деньги, онъ женитъ Илью, и вей за- 
живутъ счастливо. Неимоверная скука господствовала въ 
Есауловкй. Особую грусть всему придавала въ ной еще
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гаснувшая, безъ всякой помощи въ болЬзнп, жена отца 
Смарагда.

У садьба Конскаго-Сырта, между гЬмъ, сильно оживилась. 
Генералъ Рубашкннъ, новый сельскШ хозяинъ того околотка, 
не на шутку на закагЬ своихъ дней решился хлопотать и, 
какъ онъ выражался, оставить по себе на зем.тЬ добрый и 
хотя бы одинъ дельный и прочный сл’Ьдъ. Онъ облекся въ 
простую дубленку, купилъ скота, пустилъ несколько десят- 
ковъ головъ чужихъ воловъ и овецъ къ себе на зимовлю 
и самъ наблюдалъ за отпускомъ сЬна, припасеннаго, впро- 
чемъ, еще трудами Переббченской. Какъ видно, онъ не 
жал1,лъ денегъ на первые главные обороты по хозяйству и 
хвастливо толковалъ всемъ, что онъ состоитъ у себя и при- 
казчикомъ, и конторщикомъ, и разсыльнымъ. Все шло у 
него изрядно*; одна бЬда— на илечахъ его было за пятьде- 
сятъ лета. Онъ часто кряхгЬлъ, испытывалъ боль въ но- 
гахъ, въ спнн'Ь, изр'Ьдка отъ пустяковъ простужался и 
кашлялъ, и еще главнее — скучалъ неимоверно. «Эхъ, не 
поздно ли я  за умъ взялся? — думалъ онт.. — да и то самъ 
не понимаю, какъ я решился вдругъ! Раньше было бы бро
сить атотъ отвратительный Петербурга. Сколько онъ даромъ 
стягиваетъ къ себе нашихъ лучшихъ соковъ и силъ! Или 
надо уступить дорогу другимъ?..» Мечты стараго юноши 
напрягались, онъ уходилъ въ занесенное снежными сугро
бами поле, къ батрацкими избамъ, где весело теплились 
печки, а изъ трубъ печей вырывался въ морозную лазурь 
дымъ кизякй. Онъ отправлялся посмотреть, какъ на сол
нышке, съ завихрившимся въ инее волосомъ, стоять въ 
дворахъ загоновъ тучные волы в, щурясь, медленно жуютъ 
жвачку. Но не о нихъ думалъ генералъ. A.ipiany Сергеичу 
тогда представлялся Иетербургъ, зала пышнаго маскарад- 
наго бала, франты съ лорнетами, красавицы, громъ му
зыки. Тутъ же мелькали въ его мысляхъ Невской, тьма 
магазиноьъ, вывесокъ, отчаянно-мчащШся, точно ога ка
кой погони, экипажъ, съ бешеными серыми рысаками и съ 
полуживою отъ смертельной скуки барыней-щеголпхой. А 
тутъ вдругъ изъ тумана выходили передъ нимъ его депар
тамента, теплые огромные покои, швейцаръ, скрипи перьевъ, 
столоначальники, нюхавшие табачокъ надъ только-что со
стряпанными громовыми бумагами въ провнящю. Возле — 
снова улицы; городовой па углу какого-то громаднаго мо



ста, расхаживавший по морозу и наедине разсуждающШ о 
томъ, сколько это рублей и копеекъ выйдетъ всего, если 
сложить въ казне жалованье и пенено, которая после него 
останется, и пойдетъ ли, напримйръ, провожать его самого 
на Смоленское кладбище былой камрадъ его по гвардш, 
Ивановъ десятый? Представлялась Рубашкину въ прогул- 
кахъ по работами въ им'Ьнш, безъ всякой, повидимому, при
чины, Адмиралтейская игла, за нею какая-то уксусная ба
рыня въ желтыхъ лентахъ, метившая попасть ко двору. 
Въ голове генерала, наконецъ, роились разныя служебный 
интрцги, игра чнновниковъ въ реформы, въ громюя фразы 
и въ споры о значенш разныхъ угловъ и захолустьевъ от
чизны. А вокругъ Рубашкина на-яву во дворе звонкими 
блестящими пилами въ десятки рукъ пилился на постройки 
тесъ, очищалось и обделывалось множество коЛодъ, сновали 
новые нанятые батраки;: конюхи иной разъ гоняли на ве
ревке молодого жеребца, чистили на разостланныхъ хол- 
стинахъ перемолоченный хлебъ изъ запаса, захваченнаго 
послй выезда Переббченской. Окна въ доме были стара
тельно законопачены, двери обиты полстьми и клеенкой; въ 
комнатахъ появились ковры и прочая петербургская рух
лядь генерала: бронзы, хрусталь, скатеретки, всяше нод- 
доннички и картины. Въ кабинете, переделанномъ изъ 
обширной и ни къ чему ненужной гостиной, появился еще 
съ осени, вместо печи, каминъ, а вместо твердаго дивана, 
на которомъ сиживала, раскладывая карты, Переббченская, 
явилась мягкая, обширная софа изъ города, уложенная га
русными и штофными подушками. Деловыя бумаги и хо
зяйственный книги лежали тутъ на двухъ столахъ. Возле 
нихъ изредка копался надъ листкомъ газеты гость хозяина, 
отецъ Смарагдъ, иногда оставлявши больную жену, или 
самъ Рубашкинъ, воротившись съ обхода по хозяйству и 
лежа на мягкой софё, читалъ и соображалъ разные, нмъ 
самимъ сочиненные, проекты спекулящй. Часы въ передней 
остались прежше. Остался по-былому въ углу залы и дроздъ 
въ клЬткЬ. Онъ такъ же упорно, какъ и при бывшей своей 
хозяйке, среди тишины комнатъ, прыгалъ со дна клетки 
на жердочку и обратно, будто съ крыши весной на землю 
капали непрестанный и ровныя капли оттепели. Каминъ 
часто топился въ кабинете, добродушно потрескивая въ ту 
пору, какъ генералъ писалъ, толковалъ съ рабочими, во-
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обще туго понимавшими то, что отъ нихъ требовалось, и 
волкомъ смотревшими въ лйсъ, или когда Рубашкинъ урыв
ками, за чтешемъ смйтъ и  проектовъ, переговаривался съ 
отцомъ Смарагдомъ. >

—  Вы, я слышать, соль на пристани закупили? —  спра- 
шивалъ священники».

— На спекулящю! Еаковъ-то будетъ ея новый сборъ въ 
Елтонскомъ озерй съ весны!

— Пшеницы еще не спрашивали у васъ?
—  Нйтъ. Я не думаю и продавать, а еще бы поискать 

купить; разузнайте и вы стороной-. Хочу подобрать хорошую 
n ap T iio  къ открытие пристаней. Впрочемъ, вижу еще по
темки тутъ во всемъ.

—  Денегъ много еще у васъ осталось отъ займа?
— Довольно. Полагаю взять на аренду еще сосйдше 

куски земли: павловсмй, урюпинскШ и землю у жены Кё- 
бабчи. Пущу туда чужче гурты.

— Вотъ.какъ! Кёбабчи?
— Проситъ сама, бйдная: Мужъ все еще вт» острогй 

сидитъ.
— Какъ идетъ ихъ дйло?
— Плохо кончится. Не тй времена. Жена Кёбабчи съ 

сестрой Хутчёнко йздила въ Петербургъ, потратилась и во
ротилась ни съ чймъ. Тамъ дйло поняли хорошо. Правитъ 
теперь у насъ все народъ изъ молодыхъ...

— Отлично. Узналъ бы Саддукйевъ, еще бы пять лйтъ 
со ста скбстилъ изъ того, чтб прожить хочетъ.

— Знаетъ, знаетъ. Отъ него тоже письмо на-дняхъ я 
подучилъ. Поздравдяетъ; пишетъ, что и въ городй у нихъ 
хорошо; только чуть, кажется, его самого изъ гимназш не 
пзгоняютъ.

?— За что?
— Пишетъ, чудакъ, что вздумалъ распространяться о 

чемъ-то но HCTopin, знаете... и касательно тоже правъ 
гражданства каждаго человйка и личной тамъ, что ли, сво
боды... Но письмо его что-то отзывается грустыо. Позволь
те, гдй оно? По правдй сказать: пустовать вашъ щпятель, 
извините... Что это за фразы о старанш прожить сто 
лйтъ? Что за недовйр1е къ успйхамъ времени? Что за ра- 
дикализмъ, да еще голословный? Да, пустовать; я  его рас
кусили...
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Священникъ вспыхнулъ, нахмурился еще болйе и сйлъ 
на дальнемъ студй.

— Странно, что вы его не жалйете, когла его гонятъ со 
службы...

— Ахъ, если, отецъ Смарагдъ, отъ всего на свйтй про
никаться жалостью, то не стбитъ и жить. Ногодовате да 
сострадаше — это два чувства, отъ которыхъ болйе всего 
долженъ беречься дйловой человйкъ... Въ управители вдругъ 
ко мнй просится. Ну, какой же, скажите, онъ управитель?

Рубашкннъ всталъ и подошелъ къ рабочему столу.
— Вотъ его письмо! Да! Онъ еще ириписываетъ и лю

бопытную для насъ съ вами новость. Представьте, Пере- 
ббченскую опять пзъ губернскаго города перевели въ уйзд- 
ный и позволили ей снова жить въ ея домй н на хуторй... 
Загадки! А чувствуется, что о ней, вйроятно, собираются 
грозныя справки. Лазарь Лазарнчъ недаромъ все вертится 
возлй ноя...

Священникъ вздохнулъ и молча сталъ пересматривать 
листокъ газеты, куря крйпчайшШ турещай табакъ. Гене
ралъ закурнлъ благовонную сигару и легъ опять на софу. 
Онъ, какъ видно, хотйлъ еще поговорить.

— Великое дйло комфортъ!—сказалъ онъ, потягиваясь:— 
что дйлать! Привыкъ къ нему въ столицй!

Священникъ на это ничего не отвйчалъ. Разговоръ в и 

д и м о  не клеился. Священникъ, очевидно, былъ смущенъ 
холодными и безпощаднымъ эгоизмомъ Рубашкина, который 
становился ему все болйе н болйе понятенъ. Отецъ Сма
рагдъ чувствовали, что ц на него-то самого генералъ смо- 
трйлъ, какъ на одну изъ вещей, способствующихъ его ком
форту, развлечение, и не видитъ въ немъ человйка, съ ко
торыми онъ готовъ обоюдно подйлиться и радостями, и го- 
ремъ. Отговариваясь пездоровьемъ жены, священникъ сухо 
простился и ушелъ. Ужъ много разъ онъ давали себй слово 
прекратить сношенья съ Рубашкннымъ; но тоска и скука 
всякШ разъ загоняли его опять въ просторные и удобные 
покои генерала.

Срывалась мятель. Вечерйло. Къ Ильй въ хату заш ел  
Кирнлло Безуглый.

— Пойдемъ, Илья, походимъ.
— Съ ума ты сошелъ! Такая погода!
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— Пойдемъ, д'Ьло есть.
— Въ хатЬ говори.
—  Выетроилъ хату, такъ и не вытащишь тебя! ГдЬ былъ 

всЬ эти дни? Какъ ни зайдешь, нЬту.
— Bapcide три дня былъ на баргцинЬ, а свои у попа 

долгъ отрабатывалъ за хату.
— Вотъ какъ. Вы уже нынче мужикомъ-съ, не тронь 

насъ! гражданинъ-съ, нй-поди; по три дня, не то что мы— 
день каждый въ дЬлЬ.

Въ голосЬ флейтиста слышалось непривычное раздра- 
жеше.

— Ужъ будто вы что день и въ дЬлЬ? А, кажись, такъ 
болтаетесь по селу.

—  Ильюша, пойдемъ, не подошелъ бы кто-нибудь, не 
подслушать бы насъ! Пойдемъ, сердце!

Илья одЬлся въ шубу, бросилъ долото, которыми долбилъ 
кому-то чашку, взялъ шапку и вышелъ.

— Куда же идти? говори.
Кирилло направился къ заметенному и шумЬвшему отъ 

вЬтра саду. Сумерки сгущались. По саду были протоптаны 
тропинки отъ гумна, мимо барскаго дома къ двору. Ноги 

* тонули въ сугробахъ. Миновавъ заваленную до крыши са
довую пустку Ильи, Кирилло йрошелъ въ кусты, разбирая 
вЬтви, скрипЬвппя отъ гололедицы подъ рукою, и тутъ 
остановился.

Было уже совершенно темно. Они снова выбрались изъ 
сугробовъ на тропинку къ дому. Пройдя опять нЬсколько 
шаговъ, остановились и присЬли на заметенную снЬгомъ 
лавочку. Огромный домъ сурово молчалъ съ закрытыми на 
крючки и на желЬзные болты ставнями. ВЬтеръ шумЬлъ и 
стучалъ болтами.

Кирилло помолчалъ.
— Илья!
—  Что?
— Въ домЬ тутъ болты замыкаются снутри.
—  Снутри.
— Въ домъ теперь изъ твонхъ кто-нибудь ходить?
— Врядъ ли. Отцу не зачЬмъ: все у него подъ зам

ками. У крылецъ часовые по наряду съ села ночуютъ. 
РазвЬ мать иной разъ съ фонаремъ въ верхнюю кладовую 
пройдетъ.

$
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— Что же тамъ, въ той кладовой?
— Варенье, медъ стоить тамъ, наливка, вина к а т я  луч-

ш1я въ ящикахъ стоять.
— Вотъ бы поживиться наливочкою! — сказалъ, смеясь, 

Кирилле.
— Что ты! Какъ можно! Губа-то у тебя не дура...
— Я пошутидъ... такъ... А гдЪ хранятся, Илья, контор-

сшя деньги?
—  Должно-быть, 'при себФ отецъ держитъ. Немного тамъ 

запасу бываетъ! Чтб соберется, сейчасъ князю шлютъ. Жи
ветъ себЬ нашъ баринъ гдЬ-то, и нуждушкн ему мало, какъ 
люди тутъ маются...

— Нов-Ьришь, братъ Илья, животы подвело съ той мЬ- 
сячины: по два пудика отсыплютъ муки съ трухой попо- 
ламъ, да четыре фунта соли, да гарнецъ пшена, вотъ и 
живи. Больше ничего не полагается дворовому на харчи, 
самъ знаешь. Даже венгерецъ нашъ бунтуетъ. Напьется 
пьянъ и кричитъ: «убью Романа!» — Знаешь что, Илья, я 
думаю?—прибавилъ Кирилле.

— Говори.
— Обокрадемъ, право, кладовую въ домЬ! Хоть наливки 

напьемся вдоволь, варенья со скуки наЬдимся. И для кого ' 
его варятъ? Когда эти господа еще наЬдутъ?

— Что ты, что ты, безпутный! Воромъ, братъ, я еще 
не бывалъ и не буду никогда!

Кприлло засмеялся.
— Я пошутплъ... не сердись. Тошно на свйтЬ жить, 

вогъ что. Даже на флейт!, не игралъ съ той поры, какъ 
Фрос-ц въ городъ съ барыней у 4,хал а...

— Тйкъ никогда не шути со мной...
— Прощай! Знаешь ли, я  хочу бЬжать съ Фросей! Она 

ладится. Можетъ-быть, надуетъ, не знаю! Падка она больно 
на наряды; прежде на горяччхъ порахъ, какъ мы сошлись, 
меня дарила, а теперь все требуетъ денегъ...

—» Обождите весны, лучше.
-  Хорошо теб'Ь ждать. Споридъ съ отцомъ, а все-таки 

на своемъ поставилъ и живешь нынче, какъ хочешь. По- 
пробовалъ бы я, или кто другой изъ нашихъ дворовыхъ. 
Броситт. меня Фроська, удавлю ее! Эхъ, Илья, Илья! БФда, 
пожалуй, будетъ, либо нашп-то венгерца сдуру убыотъ, 
либо разбЬгутся сами всЬ, какъ волки...
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—  Каые водки? — спросилъ разсЬянно Илья, прислуши
ваясь къ гулу в’Ьтра на деревьяхъ. И они, не останавли
ваясь, пошли далйе.

X.

Степной линчъ.
ГГрошло нисколько нед’Ьль. Приказчикъ Романъ, потеряв- 

ипй надежду сплавить сразу сына изъ деревни и иЗъ гу
бернш, выжидалъ случая как-нибудь его таки уломать— 
отказаться отъ показашй его въ дй.тЬ въгЬзда чиновников'!, 
къ Переббченской. Старикъ Танцуръ хоть все еще сильно 
тосковалъ, но какъ-будто на время успокоился, такъ какъ 
изъ города вЬсти на время затихли, и сама Переббченская 
тоже его не натравливала на сына. Романъ сталъ помы
шлять даже о томъ, какъ бы, въ самомъ дЬлй, подъ шумокъ. 
сдфдать хорошую штуку, именно помочь сыну жениться на 
дочк'Ь разбогатЬвшаго Талавйрки, но, не желая показать, 
что сразу сдался, все еще хмурился и относился къ сыну, 
какъ къ опатьному. Въ то же время старый хитрецъ не
ожиданно запустилъ разные iipieMbi. лично и черезъ дру
гихъ, чтобы сойтись съ новымъ соеЬдомъ, Рубашкинымъ. 
Толкало .ли и его на это —  затишье въ торговлЬ зимой и 
OTcyTCTBie разнаго заФзжаго люда, съ которымъ онъ любилъ 
водить хлЬбъ-соль, или друпя Kaidfl причины, только онъ 
положилъ себЬ непременно войти въ щнязнь новаго обита
теля Конскаго-Сырга.

Онъ уже самъ побывалъ раза три у генерала, какъ-будто 
невзначай, то занять у него веревокъ, то сЬно обмйнять 
на двойное или тройное количество соломы, то условиться 
о ловлй рыбы въ общнхъ тоняхъ по Лихому и ио ВолгЬ.

Разъ, въ ясное морозное утро, пргЬхавъ, по своему обы
чаю, верхомъ въ усадьбу Конскаго-Сырта, Романъ былт. 
допущенъ въ кабинетъ генерала, и въ синей шуб'Ь, съ сЬ- 
рымн бараньими оторочками, почтительно стоялъ у дверей, 
бесйдуя съ Рубашкинымъ. Старая служанка подносила •‘при
казчику uo-временамъ чай съ пуншемъ. Топился опять ка- 
минъ. Генералъ лежалъ на любимомъ м'Ьстй у стола на 
софЬ, въ бархатномъ сюртучкЬ и въ туфляхъ, и куридъ 
сигару.

—  Оно точно, сударь! — бссЬдовдлъ Романъ Танцуръ,
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стоя со стаканомъ чаю въ рукахъ и прюбрЬтя въ голосЬ 
отъ недавней простуды лишшя ноты густого баса: — вы 
рисково думаете вести хозяйство. Прочтутъ волю, съ день
гами тутъ вы всЬхъ подорвете. Только, полагаю, напрасно 
вы изъ чужпхъ краевъ думаете нЬмецкихъ али француз- 
скихъ колонистовъ сюда выписывать. Народъ неподходящий 
Разорять они васъ, замучать в с я к и м и  ломаньями да балов- 
ствомъ. Сейчасъ кофШ нотребуютъ, постели, матрацы тамъ 
всяше, бЬлый хлЬбъ, — это первое. Потомъ каждому давай 
либо особую избу, либо свою комнату,— это второе. Карто
фелю имъ поставляй, пива нотребуютъ. ВндЬлн мы ихъ 
тутъ вдоволь.

Генералъ молчалъ, видимо его не слушая.
—  Романъ, у меня къ тебй просьба..
—  Какая-съ?
—  БЬда здЬсь у васъ насчетъ... касчетъ женщннъ. Не 

знаешь ли какой порядочной, чтобъ согласилась ко мнЬ 
Идти въ прачки, что ли? Понимаешь?

Романъ слушалъ, не поднимая глазъ.
—  Вотъ я тутъ случайно вид'Ьлъ горничную Перебб- 

ченской, эту Фросю, знаешь. МнЬ она нравится. Говорятъ, 
что вашъ флейтисгь Безуглый за нею тутъ волочнлся. Да 
теперь ее отпускаетъ барыня въ наймы, и она.—кто-то мнЬ 
тутъ болталъ,— съ нимъ уже будто врозь... СъЬзди, поговори, 
нельзя ли, а?

—  Можно-съ! —  началъ старый Романъ: —  для васъ 
можно... оно точно, здЬсь трудно: нравы крутые-съ... Вотъ 
и нашъ князь, какъ наЬзжалъ...

Романъ не договоридъ. Въ лакейской, а потомъ и въ 
залЬ послышался шумъ, раздавалась возня разомъ вошед- 
шихъ нЬсколькихъ лицъ.

—  Кто тамъ?—крикнулъ Рубашкинъ.
ОтвЬта не было, но pooiiie и вмЬстЬ торопливые шаги 

раздавались по залЬ.
— Кто тамъ?—опять снросилъ генералъ.
Романъ выглянулъ въ залу и отшатнулся.
—  Чего вы, безпутные? —  снросилъ онъ тихо, не вЬря 

своимъ глазамъ.
Рубашкинъ тоже выскочилъ въ залу. У ногъ Романа 

валялась упавшая на полъ почти безъ чувствъ жена стал 
рика, а Власикъ неренуганными глазами, весь синт отъ
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рала, выглядывавшихъ изъ лакейской.

— Говори, говори, чтб с.тучилось! — говорить Романъ 
Т&нцуръ, силясь поднять жену съ пола.

— Ой, батюшки, батюшки! Разорили, погубили насъ 
всЬхъ до тла. Домъ нашъ... княжескШ домъ нашъ... весь 
обокраденъ. Насилу мы сюда къ тебЬ добежали...

—  Домъ? Быть не можетъ!
—  Весь до-чиста обокраденъ... Замки вездЬ переломаны, 

кладовая наверху отбита; выпиты и перебиты бутылки съ 
винами, варенье съЬдено и розлито вездЬ по комнатами. 
Серебро изъ шкаповъ, вещи разныя, все пропало, раста
скано!

— Кто же это первый узналъ? Давно ли это сдЬлано?
— Я первая узнала... Пошла съ Власикомъ наверхъ 

крупы на кашу взять; онъ еще фонарь за мною несъ. Я 
въ шубЬ и онъ въ шубЬ. Холодно тамъ, и окна, ты знаешь, 
вс'Ь запорты ставнями. На .тЬстнипф я обо чтб-то споткну
лась; смотрю: твоя старая шуба лежитъ, а далФе по сту- 
пенькамъ двЬ нрежн1я лакейсшя ливреи. Я замерла отъ 
стфаху, поднялась въ верхнюю переднюю, заглянула въ залу, 
по полу вездЬ смородинное варенье накапано. Я въ барскую 
спальню, въ гостиную,—замки въ комодахъ отбиты, ящики 
раскрыты...

— Извините, сударь!— глухо сказалъ Романъ: — видите, 
какая бФда надъ нами стряслась. Прощайте! трудно-съ те
перь барское добро стеречь.

Онъ кинулся въ переднюю. Лицо его изъ смуглаго сдЬ- 
лалось оливковымъ.

— Откуда входъ воровъ сдЬланъ?—сиросилъ Рубашкннъ 
у охавшей еще Ивановны.

— Изъ саду, съ балкона, черезъ окно. Отвинченъ болтъ, 
и по ночамъ, вФрпо, воры входили не въ одинъ разъ. Рамы 
выставлены. Они влезали въ окно, опять замыкали ставни, 
д'Ьлали свое дЬло внутри и опять гЬмъ же концомъ выхо
дили. Хожено съ восковыми свЬчамн. ВездЬ накапаны нхъ 
слЬды по полу. Теперь уже полонъ домъ людей. Часовые 
ночью прозЬвалп. Пропадать видно нашимъ головамъ, да и 
только...

Ивановна вышла. Генералъ сталъ къ окну во дворъ. 
Въ окно было видно и здЬсь волнеше. Новость поразила1
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всЬхъ. Власикъ бЬжалъ вприпрыжку по снЬжнымъ сугро- 
бамъ нзъ воротъ. За нимъ переваливалась Ивановна. А 
Романъ вдали во весь опоръ мчался на каурой кобылкЬ 
къ мосту черезъ Лихой.

«Ну, — подумалъ генералъ,—эта кража пророчить чтб-то 
скверное. БЬглые!.. А какъ было тихо кругом!.. Я  даже 
было мирился съ жизнью въ этой глуши, о дЬвочкЬ сталъ 
помышлять, о тихомъ аркадскомъ счастьн сельскаго пастуха 
и хозяина. Чтб же значить этотъ неожиданный взрывъ въ 
такой смириой деревнЬ, какъ ЕсауловкаУ Ну, у меня этого 
быть нс можетъ!»

Онъ воротился въ спальню, заперся и сталъ ревизовать 
наличное комнатное opyfflie.

Приказчикъ засталъ весь княжешй домъ полнымъ кре
стьян!.. Мужички съ неноддЬльнымъ сожалЬшемъ и грустью 
похаживали но комнатамъ и лЬстницамъ, смот]>я на бога
тые палисандровые, орЬховые и краснаго дерева комоды, 
шкапы, бюро, столы и шифоньерки, съ избитыми и проло
манными въ щепы у замковъ боками и крышками. Разный 
вещи, ковры, скатерти, нодсвЬчники и прочее, валялись но 
полу. А запасъ внпа и наливки въ кладовой былъ до капли 
выпить. Было видно ясно, что воры тугь хозяйничали безъ 
перерыва пфлый рядъ ночей. По двору толпились бабы. 
Въ коынатЬ, въ толп!, крестьянъ, толкались и дворовые, 
пастухи, конюхи/ музыканты съ постоянно-пьннымъ вен- 
герцемъ. ВсЬ тревожно разспрашивали другъ друга о нро- 
нсшествш.

Романъ вбЬжалъ наверхъ, быстро окннулъ взглядомъ залу 
и гостиную, вскочнлъ въ образную, гдЬ въ особомъ шкапу 
хранилось старинное княжеское столовое серебро, увидЬлъ 
и этотъ шкант, разбнтымъ, ахпулъ, зашатался и упалъ на 
ноль, стукнувшись вискомъ о иритолокъ двери. Его снесли 
внизъ въ контору. Послали нЬсколькихъ верховыхъ въ стань, 
въ городь къ исправнику и къ главному управителю нмЬшя, 
къ французику-сахаровару. Илья съ частью мужиковъ былъ 
въ нолЬ на вывозкЬ сЬна. Дали и ему знать. Онъ прибЬ- 
жалъ безъ памяти. Отецъ его лелгалъ вт. конторЬ на кро
вати, съ повязанной головой, а его мать и еще какая-то 
сморщенная старушка-крестьянка ставили отцу къ бокамъ 
шшнш. Отецъ Смарагдъ, никогда вт. жизни никому не бро- 
савшШ кровн, прибЬжалъ, покопался въ столЬ Романа, до-
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сталъ оттуда перочинный ножикъ, подумалъ, перекрестился 
н броснлъ приказчику кровь. Илья засталъ отца уже внЬ 
опасности. Старикъ лежалъ еще весь чорный н едва къ 
вечеру проговорилъ, попросивъ пить.

—  Вогь,—сказалъ ИльЬ священникъ, уходя долой:—не 
подвернулся бы я, отецъ твой былъ бы къ вечеру въ гробу! 
Какъ фельдшера не нанять! Ахъ, вы, душегубы! Князю 
посылаютъ по три, по четыре тысячи ц'Ьлковыхъ. Не пошли 
лшшшхъ ста Ц'Ьлковыхъ, не то что фельдшеръ, докторъ бы 
сюда наЬзжалъ хоть нзрЬдка. II моя жена осталась бы здо
рова... а то лежнтъ вонъ сколько времени!

— Не наши дЬда!—отвЬчалъ со вздохомъ Илья:—а вашу 
матушку всЬ мы жалЬемъ вотъ какъ!

Становой пргЬхалъ къ ночи. СдЬладп законный ослотрт. 
ограбленнаго дома, опросили все село, обошли всЬ избы, 
клЬти, погреба и гумна повальнымъ обыскомъ. Послали 
верховыхъ по сосЬднимъ дорогамъ. Допросъ мало-мальски 
нодозрнтельныхъ лпцъ изъ своихъ н сосЬдей длился три 
дня. Но молодой становой, знакомый намъ по дЬлу Пере- 
ббченской, уЬхалъ, не открывъ ничего и узнавъ только 
достовЬрно, что въ домЬ князя случилось такое дЬло: въ 
кладовой выпиты все вино и наливки и съЬдено все ва
ренье, а въ остальныхъ комнатахъ ннструментомъ, въ родЬ 
долота, взломаны всЬ замки; но чтб пропало, нсизвЬстно, 
такъ какъ и самъ нрнказчикъ не зналъ о вещахъ, запер- 
тыхъ тамъ. Разная рухлядь была разбросана но дому, но 
не украдена; а пропало еще княжескаго столоваго серебра, 
прнмЬрно, тысячъ на десять ц'Ьлковыхъ. Это становой внесъ 
со слов'ь приказчика, когда тому стало легче. Въ слЬдукмцую 
ночь у генерала Рубашкнна изъ конюшни также нежданно 
пропала тройка лошадей и хомуты.

Становой уЬхалъ, донесъ обо всемъ въ земскШ судъ, судъ 
въ губернское правлеше; правлеше о покражЬ въ ЕсауловкЬ 
и въ СыртЬ напечатало очень краснб въ мЬстныхъ губерн- 
скихъ в'Ьдомостяхъ. Кого-то изъ обитателей Есауловки, при 
семт. удобномъ случаЬ, по просьб!. Романа, высЬкли, но не 
по дЬлу воровства, котораго не открыли, а такъ, болГ.е для 
обстановки. Юноша-становой вездЬ поставлялъ себЬ за честь 
дЬйствовать въ угоду старыхъ хозяевъ, нутемъ всякаго рода 
устрашенШ. II только тогда онт. уЬхалъ въ стань съ бу
магами, когда v копюшни въ ЕсауловкЬ десятсше растя
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нули но землФ какого-то рябого парня и тотъ болФе десяти 
минуть подъ розгами выкрикивала, на всФ лады: «простите! 
ой! не буду больше!» Крестьяне, нринявппе-было съ сожа- 
лФшемъ вФсть о покражахъ, послФ этого разошлись озлоб
ленные, пасмурные, и дали себФ зарокъ не заботиться болФе 
о розыскахъ пропавшихъ вещей.

Черезъ два дня у Рубашкина произошло новое coobrrie: 
кто-то провертФлъ полъ въ амбарЬ и ночыо вытащилъ зна
чительное количество пшеницы.

Пораженный собьтемъ воровства, Романъ оправился, на- 
писалъ, при помощи также озадаченнаго генерала Рубаш
кина, слезный докладъ обо всемъ князю-барину въ Италш, 
прибавивъ, что ждетъ за такой случай либо казни себФ on, 
князя, либо кары небесной отъ Бога, хотя самъ ни въ чемъ 
не считаетъ себя внноватымъ; отославъ письмо на почту, 
снова заколотилъ вскрытое ворами окно, поправилъ отвин
ченный болтъ, загладнлъ черезъ столяра и слесаря слФды 
воровъ на мебели, и успокоился. Но не былъ спокоенъ 
Илья.

— Черти, это вы! — шеннулъ онъ одинъ разъ КириллФ, 
встрФтившись съ нимъ иа уллцФ.

— НФтъ, это не мы! Не я... ей-Богу! чего дФзешь!— 
глухо отвФтидъ ему недавни! его ир!ятель Кирнлло.

— Черти! воротите серебро; а не то выдамъ васъ! РазвФ 
нельзя было иначе проучить моего батьку, что ли?—сказалъ 
Илья, догнавъ Кириллу и ухвативъ его за воротникъ пальто.

—  Попробуй выдать, ребята кишки вынустятъ! ТебФ и 
Рубашкина жаль, что поминутно рабочихъ мФвяетъ? не 
замай; не твое дФло! Да и я говорилъ съ тобой глазъ-на- 
глазъ тогда, свидфтелей не было. Землю Фсть стану, а не 
признаюсь. Ну, да погоди; и ты не то запоешь; доФдутъ 
и тебя...

Кирнлло Безуглый сталъ неузнаваемъ. Онъ побдФднФлъ, 
его лицо опухло, онъ баенлъ и водкой несло отъ него, не- 
бритаго и немытаго, какъ изъ бочки. Не лучше были и 
остальные музыканты съ своимъ венгерцемъ. Землякъ Ко- 
шута, передъ тФмъ незадолго, когда становой пересФкъ его 
музыкантовъ, разбросалъ со злобой ноты, взялъ скрипку, 
пошелъ самъ въ кабакъ, цФлый день тамъ игралъ и иФлъ, 
угощаемый мужиками, да и закурилъ. Приказчикъ этого 
не замЬчадъ, потому что въ дФла венгерца съ оркестромъ



не мешался. Музыканты зашевелились, стали отлучаться 
по сторонамъ. Кирилло Безуглый раза два ходилъ къ ФросЬ, 
противъ которой Романъ для генерала пустилъ въ ходъ 
разные соблазны. Бегство свое съ Фросей Кирилло, однако, 
откладывалъ. Да и Фрося вдругъ стала къ нему холоднее, 
хоть онъ ее теперь и дарилъ. Музыканты, какъ видно, были 
воры неловкие. Пуская награбленный вещи по частямъ въ 
оборотъ, они постоянно по ночамъ все напивались. Даже 
есауловскге мужики заметили, что въ винокуренномъ завод'Ь 
у венгерца не совсЬмъ дадныя дЬла.

— Эй, братцы, берегитесь, — говорили музыкантамъ 
крестьяне: — не донесли бы на васъ становому! Что-то вы 
больно куражитесь.

— Кому донести? Лишь бы но вы!
— Мы-то въ сторонЬ; чортъ съ ними, съ господскими 

прихвостнями.
Кирилло замышлялъ гд’Ь-то нанять подводу, ночью подъ

ехать въ городъ за Фросей и дать тягу съ ней сперва на 
Доыъ, а весной дадЬе. Онъ уже и лошадь нашелъ, и зада- 
токъ далъ ея хозяину.

Романъ окончательно поправился, ходилъ бодрЬе; но кража 
не давала ему покоя, и онъ всячески надъ нею ломалъ го
лову, приписывая ее то заЬзжавшнмъ къ нему и обсчитан- 
нымъ какимъ-то однодворцамъ, то злобствующим'!, на него 
своимъ же братьямъ, крестьянамъ, то, наконецъ, сатане.

—  Илья!—сказалъ онъ однажды сыну, после обЬдни въ 
большой ираздннкъ:—вижу, я  былъ внновать сначала передъ 
тобою; можетъ-быть, за то Господь и поиуталъ меня! Изволь, 
я  со!’ласенъ на твою жеинтьбу на дочке ТалавЬрки. Пиши 
туда, только осторожнее съ ними условься. Можетъ, и я 
тебя туда провожу, какъ опять за скотомъ на Куоапь по
еду,— а Ьхать, кажется, придется.

Илья довЬрчиво побдагодарилъ отца, досталъ бумаги отъ 
священника, чернилъ и перо и нанисалъ къ Настё, адресуя 
пакеть на имя каретника Егора Масанешти, въ Ростовь, 
письмо такого содержашя:

«Миогоценная и милая Настенька! Оно, конешно, у васъ 
въ Ростове напишутъ нежней и все што вмысляхъ. Но я 
помню i прогулки наши i стишки ваши. Ахъ, Настенька, 
серце, — все уладплося благодареше Богу, хата готова, дво- 
рпкъ готовой. Я полочку сдЬлалъ на стишки ваши, штобъ
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класть книшку; будимъ сладко жить. Скоро-скоро ждутъ у 
насъ воли. Избавимся мы отъ рабства и тиран синя лгод- 
скаго и будемъ вместе свами жить. Я по три дни хожу 
смиромъ работать и спахалъ сосени полторы десятины подъ 
хл!бъ. Кто-то снимать его будетъ. Должно статся вы На
стенька серце. Скажите родителю, у насъ великШ смутъ, 
подлецы одни обокрали барский домъ у насъ. Охъ и воине 
тяжко жить на свете, а вособенности безвасъ. А ночьки- 
ноченьки rfc, какъ мы свами гуляли надъ Дономъ! Кланя- 
юся ниско, а когда буду не знаю—именно когда все спод- 
нится. Отецъ мой одумался и сталъ добрее. Уже скоро 
ностъ и весна. Вашъ нискШ слуга и любясчой женихъ 
Илья Тйнцуръ.»

Письмо отнесено въ городъ на почту. Адресъ на кон- 
вергЬ тщательно, для разборчивости, написанъ за зри ко
пейки дневальнымъ иочтальономъ при почтовой контор!. 
Уходя изъ города, Илья въ харчевн! закусилъ и здЬсь 
вдругъ услышадъ отъ захожаго солдата неясные толки о 
томъ, что въ ту ночь сд’Ьлали обыскъ въ кухн!. одной ба
рыни и взяли въ полнщю ея горничную, по подозрЬнио въ 
сообщничеств! съ ворами, по д!лу какой-то огромной покражи.

«Ужъ не у нашей ли Переббченской, — подумалъ неволь
но Илья, выходя въ поле, — жаль, что не зашелъ къ ФрооЬ 
узнать вообще про д!ла; Кирюшка будетъ ругать! Что, если 
это Фросю взяли? Усп'Ьетъ ли б'Ьдпякъ Кирилло уйти? Это, 
правда, не ыожетъ быть, чтобъ онъ былъ зачинщнкомъ; кто- 
нибудь другой...»

Поздно къ ночи Илья воротился въ Есауловку, подвезен
ный часть дороги въ ношевшгхъ срсЬдпимъ рыбакомъ. Во- 
шелъ въ улицу— странно: такая поздняя будничная пора, 
а огпп везд! еще по селу горятъ. Слышался въ разныхъ 
мЬстахъ въ ночной тишинЬ людской говоръ, раздавались 
оклики и торопливые шаги. Онъ пошелъ садоыъ къ бар
скому двору и остановился подъ угломъ дома. Во двор! чей- 
то рЬзкШ и громкШ голосъ кричалъ:

—  Да захвати еще кстати веревокъ; а коли есть собачьи 
цЬпи въ амбар!, такъ и ц!пп захвати.

Опять все стихло. Илья пробрался у егЬны къ калитк! 
изъ саду. По двору ходили люди съ фонарями. У конюшни 
бабШ голосъ ревмя-рев!лъ, глухо причитывая отчаяшшя 
сожад!шя, а нзр!дка и п р о кл ят .
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— Эй, кто тамъ волкомъ воетъ! прибрать ес!— крикнуть 
изъ-нодъ дома отъ конторы тотъ же голосъ.

—  Хома, прогони ее!—торопливо криквулъ отъ амбара 
десятскому знакомый голосъ приказчика Романа, отмыкав- 
шаго двери.

Илья зам'йтилъ подъ заборомъ дрожавщаго отъ холода 
Власика, безъ шапки и со спущенными рукавами.

— Ты это, Власъ?
— Я... Ой-ой-ой...
—  Чтб у васъ тутъ д'Ьлается?
—  Опять чиновники наЬхалн.
— ЗачЬмъ?
— СлЬды воровства нашли; вейхъ нашихъ музыкантов!, 

и самого венгерца забрали на винокуренномъ завод!», на 
ихъ квартирЬ, и вейхъ вязать веревками хотятъ.

Илья замеръ отъ испуга.
—  А серебро или другое чтб не нашли?
— Охъ, дядя Илько, все нашли: на барскомъ току подъ 

скирдой въ землю было зарублено; чиновникъ этотъ не то, 
что становой, точно бЬсъ, прямо пргЬхалъ на токъ, подо- 
шелъ тамъ къ крайней скнрд'Ь, сказалъ: —  тутъ! прнзвалъ 
нашего стоглазаго, твоего-то батьку, ыужиковъ, заставилъ 
отрывать солому и снйгъ, рубить землю топорами, да зДЬсь 
сразу и нашелъ узлы съ нлатьемъ, бЬльемъ и серебромъ. 
Пншутъ бумаги теперь. '

—  А кто это воетъ у конюшш1?
•— Кирюшкина мать со слободы.
Илья опрометью кинулся къ ce6ii па Опишу, въ хату, 

затопилъ печь, позвалъ къ себЬ сосЬда-муяшка п подробно 
отъ него узналъ обо всемъ.

— Говорить,— передалъ мужикъ: —  что это все именно 
черезъ Фроську узнали; барыня ея давно замечала, что 
какъ пн прпдетъ въ городъ нашъ Кирюшка, такъ Д’Ьвка п 
иавеселЬ, а Кирюшка въ кабакЬ гуляетъ; наканунЬ же 
это опа у нея увид'Ьла чайную ложечку съ клеймомъ на
шего князя-барина. Ну, донесла полищи. А на ту пору въ 
городЬ по другому дЬлу былъ тотъ самый чиповннкъ-грекъ, 
чтб, помнишь, одинъ трехъ помЬщпковъ у барынн Перебб- 
ченокой одолЬлъ и перевязалъ, какъ насъ съ тобою въ по
нятые призывали. Опъ взялъ въ полнцш Фроську, настра-



—  5G —

щалъ ее, что ли, и допросилъ; она всЬхъ, какъ дЬло-то 
знала, выдала, а грекъ покраденное туггъ и нашелъ.

— Что же она теперь?
—  Да что... Попала въ городъ, сейчасъ пошла гулять 

съ другими; Кирюшку-то она, можетъ, и подвела, коли и 
онъ въ этомъ точно виноватъ. Вонъ, толкуютъ, что твой 
батько ее сманивалъ и къ Рубашкину въ ключницы... На 
все мастакъ, б'Ьсъ стоглазый! Лишь бы угодить сильному 
человеку...

Илья чутко прислушивался къ надворью; ему все чуди
лись шаги, но никто за нимъ не шелъ.

—  Не нотерп'Ьлъ бы и ты, Илькб, за нихъ: вс'Ь знаютъ, 
что ты съ Кирюшкой былъ друженъ, а онъ, какъ думаютъ, 
главный въ воровствй и всему зачинщикъ.

— Богъ не выдастъ, дядя, свинья не съЬстъ; а я  тутъ 
чисть, вотъ какъ передъ Богомъ.

Илья вздохнулъ и погасилъ плошку, провожая за двери 
сосЬда.

На другой день онъ видЬлъ, какъ за сильнымъ конвоемъ 
сосЬднихъ понятыхъ и сотскихъ, подъ начальствомъ жандарм- 
скаго урядника, изъ Есауловки въ городъ повезли на трехъ 
подводахъ связанный по рукамъ и по ногамъ весь княжескШ 
орцестръ, въ тулупахъ и валенкахъ, человЬкъ семнадцать. 
Бабы вылп у околицы. Романъ вертЬлся верхомъ на кон'Ь 
п для порядка непомерно на всЬхъ ругался. День былъ 
опять морозный, солнечный. Толпа народу смотрЬла съ 
моста на Лихомъ на печальный пойздъ арестантовъ, под
нимавшийся отъ рЬчной низменности въ гору, за Авдулины- 
горы. А далЬе, по сверкающему въ алмазныхъ искрахъ и 
ослТ.пительно-бЬлому взгорью скакалъ во всю прыть пятс- 
рикомъ на обывательскихъ, въ открытыхъ саняхъ, съ каза- 
комъ и разсыльнымъ солдатомъ, одЬтый въ голубую теплую 
бекешу, титулярный совЬтникъ Лазарь Лазаркчъ Ангелъ.

Собыпя въ ЕсауловкЬ принимали все бо.тЬе и болЬе 
угрожающШ отгЬнокъ. Романъ Тйнцуръ все старался истре
бовать отъ Переббченской хоть сколько-нибудь изъ своихъ 
денегъ, и всякгй разъ уходилъ отъ нея озлобленный. На 
сына онъ тоже косо посматривалъ и почти съ нимъ не го
ворилъ. Самъ же Илья все тосковадъ и сгоралъ отъ нетер- 
пЬливаго желан1я получить хоть какую-нибудь вЬсдочку отъ
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'  Насти. Наконецъ, эта вЬсть пришла. Онъ получнлъ отъ нея 
письмо.

Настя писала:
«Пропала теперь вся наша доля, Илыогаа, пропали и 

наши душеньки. ПомЬщица наша отъ кого-то узнала, 
гдЬ мы и чтб съ нами, дала знать въ тутошнюгэ поли- 
niio, къ намъ наЬхали полицейсте, все опечатали, отца 
таскаютъ, меня таскаютъ и сказываютъ, что такой есть 
законъ: отца и меня воротятъ опять- подъ начало нашей 
былой барыни, а имущество наше распродадутъ и ей же 
отдадутъ деньгами. Голубчикъ, Ильюша, не знаю, увидимся 
ли еще съ тобою на этомъ бЬломъ свЬтЬ! Письмо это опять 
тебЬ пишетъ тотъ булочницынъ сынъ. Посылаю письмо че
резъ савинскаго купца, на имя В ааш я Марковича Комара, 
что воротился изъ Венещи въ наши мЬста, а дойдетъ ли 
мое письмо, про то не знаю и не вЬдаю и гдЬ тогда мы 
будемъ сами!»

«Отецъ!!—подумалъ Илья, прочтя письмо, и судорожно 
сжалъ кулаки. —  Это онъ выдалъ насъ барынЬ; онъ! Больше 
некому! Ему я бЬльмо на глазу... А ТалавЬрка? БЬдные, 
бЬдные! Теперь ужъ они пропали!., пропали навЬки! И че
резъ кого? Черезъ меня! Господи!»

Онъ выскочилъ изъ хаты.

Дни становились теплые. Изъ-за Авдулиныхъ-бугровъ, 
изъ-за Пугачова-горба замЬтно тянуло весной. Съ крышъ 
на прнгрЬвЬ солнца капало. Мужички уже принимались 
справлять плуги и бороны для весенней работы. Въ чуткомъ 
воздухЬ громче отдавались голоса бабъ и дЬвокъ, идущихъ 
съ ведрами пб-воду. ДЬтсгая рЬзвыя ноги весело бЬгали по 
почернЬлымъ, обтаявшимъ тропинкамъ. Вороны шаловли
выми стаями кружились въ недосягаемой вышинЬ и, будто 
падая оттуда, пророчили перемЬну погоды.

Смутный воротился Романъ къ ночн изъ города. Зажегъ 
въ конторЬ свЬчку, велЬлъ женЬ и Власику чаю себЬ при
готовить и сЬлъ къ столу у окна во дворъ—сводить счеты 
поЬздкн въ городъ. Лицо его было сердито. Руки дрожали...

Вдругъ съ надворья кто-то съ силой ударилъ чЬмъ-то 
тяжелымъ въ оконную раму конторы, прямо въ упоръ про
тивъ Романа. Окно зазвенЬло, и стекла иосынались на столъ 
нередъ приказчикомъ.



Ст. бйшенствомъ выскочить изумленный Романъ снизу къ 
выходу изъ коридора. На дворй было тихо и не видно ни 
души. Сторожа еще не приходили на ночной караулъ. Въ 
деревнй было также спокойно, въ хатахъ кое-гдй только 
свйтились огоньки. «Что за of,ст. разбилъ у насъ окно!» 
подумалъ Романъ, быстро вбйжалъ опять въ контору, зажегь 
фонарь и вышелъ съ женою и Власикомъ во дворъ, освй- 
щая мйсто у разбитаго окна. Воздй фундамента лежало 
бревно, родъ нолйна. Болйе ничего не было видно.— «Хо
рошо еще, что но рамй, а не по моей голов!, ударилъ ка
кой-то сатана! Il.ioxin ириходятъ времена!» мысленно ска
залъ про себя Гоманъ, нриперъ окно ставнею, послалъ 
Власика за десятскими и сотскими объявить имъ это и чтобъ 
сторожей они къ дому высылали скорее, и хотйдъ-быдо 
запереться опять въ контор!; надъ счетами, но раздумалъ, 
снялъ со стйны всегда заряженное ружье и вышелъ въ садъ. 
Едва онъ стуиилъ за калитку, какъ за угломъ дома, у 
ближнихъ кустовъ, замйтилъ внотьмахъ какого-то человййа. 
Подошелъ, оклнкнулъ его: Илья.

—  Это ты разбилъ окно, собака?
— Я!
—  Убить меня хотй.ть?
— Пе я, а друпе убыотъ тебя когда-нибудь, вотъ что!
Романъ кинулся на Илью и схватидъ его за шпворотъ.

Ружье при этомъ опъ уронплъ.
— Э! Съ ружьемъ на меня идете? Дудки!
Илья выбился пзъ рукъ отца, подпядъ ружье и отдалъ 

его ему.
— Батюшка! Вы Талавйрку выдали барътнй... Его съ

дочкой схватшш ужо въ Ростовй, разоряютъ, мучатъ... Богь 
накажетъ васъ за это. А коли Настя теперь не пойдетъ
за меня,— знайте, я  подожгу васъ, барскШ домъ, всю де
ревню...

Ромапъ закрнчалъ:
— Караулъ, бекётные! сюда! взять его...
Со двора послышались шаги. Илья хотйлъ еще чтб-то

сказать н бросился въ темныя аллеи сада. Романъ разду
малъ его преслйдовать.

Н а утро Романъ одйлся п собрался-бьтло идти къ Ильй, 
но встрйтнлъ у хаты сына сосйда-мужика. Мужикъ передъ 
Романомъ снялъ шапку и сталъ заминаться.



■— Что ты, брать?
—  Недоброе, Романъ Антонычъ, случилось! Илья нашъ 

опять... полагать должно-съ... убЬжалъ...
—  Какъ убЬжалъ?
—  Хата расперта, настужена; одежа цЬла, а его самого 

еще съ вечера нЬтъ въ хагЬ...
«А! сбылъ!»—подумалъ Романъ п ре зналъ, по правдЬ, 

ьтб далЬе мыслить: радоваться илп горевать.

XI.

Воля сказана.
«Все теперь пропало!— шептадъ Илья Танцуръ, покидая 

садъ, куда на голосъ Романа кинулись караульные:—Настя 
схвачена по доносу отца, а тутъ, того и гляди, схватятъ 
и меня!»

Будь у него въ рукахъ ружье, онъ, кажется, воротился 
бы и убилъ бы отца. Онъ взялъ узелокъ съ кое-какими 
вещами, иерескочнлъ черезъ канаву. Въ ушахъ его звенЬло, 
грудь тяжело дышала, Кругомъ было тихо и пасмурно. Бар- 
скШ садъ въ сумеркахъ чернЬлъ безлистыми кущами де- 
ревъ. Холмы вблизи б’ЬдЬли еще нерастаявшими снЬжнымп 
наметами. По селу кое-гдЬ мигали огоньки. Собаки звонко 
перекликались въ ЕсауловкЬ и за рЬкой. ГдЬ-то раздавался 
смЬхъ парией, чей-то оклнкъ ио улицЬ.

Онъ перекипулъ узелъ на плечо и сь палкой пошелъ по- 
лемъ за Авдулины-горбы.

Подъ вечеръ онъ взошслъ у Волги на высоты, съ кото- 
рыхъ влЬво мелькнула Есауловка, плотнЬе перетяпулъ ста
ренькую свиту ремнемъ, нащуиалъ въ сапогЬ деньги и по- 
шелъ снова къ югу. Въ сумеркахъ съ косогора онъ раз- 
глядЬлъ верхового, Ьхавшаго вскачь ему наперерЬзъ. Бли
же—Власикъ. «Куда ты?»— «А! это вы, дядя! Васъ спохва
тились. Я "йздиль отъ поиа къ Пероббченской! ПонадьЬ сщо 
хуже. Попъ просилъ лЬкарства, барыня отказала...»— «А 
развЬ она теперь здЬсь?»— «Тутъ на хуторЬ... а знаете еще? 
вашъ тятенька привелъ къ Рубашкипу Фросю, и она у него 
ужъ чай распиваетъ, разряженная... не дождалась Кирюшки. 
Прощайте, дядя Илья».— «Прощай...» Власикъ носкакалъ...

Илья остановился, долго думалъ, поглядывая на крыши
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хутора Перебоченской, что-то нащупалъ въ кармане и за- 
легъ въ OBparh.—Почыо усадьба Переббченской вспыхнула 
съ двухъ концовъ и долго горЬла. Бъ сосЬднихъ селахъ 
раздался набагь... Илья иереночевалъ въ сторонЬ отъ до
роги, въ глухой долине между двухъ лЬсковъ, закусилъ су
харями, напился изъ камепистой ямы снЬговой воды, пере
крестился и пошелъ дал*Ье, забирая къ Дону въ низовыя, 
приазовшя места. Переваливаясь черезъ послЬдше при- 
воляссие холмы, онъ вздохнудъ свободнее, пошелъ тише и 
сталъ ночевать ужъ на постоялыхъ дворахъ и у мужичковъ 
по рЬдкимъ встр'Г.чнымъ хуторамъ.

«Господи, Матерь. Бож1я! несите мои ноги!—шепталъ онъ, 
ндя впередъ:—дайте мн'Ь встретить Настю, отбить ее изъ 
неволи и убежать съ нею!»

Онъ останавливался у этапныхъ здан if!, у сель'скпхъ 
острожныхъ избъ, гдЬ ночуютъ колодники, разспрашивалъ, 
кого можно, не провели ли такого-то каретника съ Дона? 
Но еще никто не могъ ему ответить о Талав-ЬркЬ и его 
дочери.

Замелькала снова знакомая даль и ширь, удалая воля, 
тЬ южныя степи и долы, тЬ Tiixie пустынные холмы и 
овраги, которые сЬвернымъ и срединнымъ русскимъ лю- 
дямъ, еще съ сказочныхъ временъ, постоянно въ горькпхъ 
думахъ о домашнихъ невзгодахъ мерещатся кисельными 
берегами и молочными и медвяными реками, где бабы на 
живыхъ осетрахъ бЬлье моютъ, а на мйсяцъ да на звйзды, 
вместо гвоздей, его сушить вЬшаюгь.

А вотъ и Донъ, старый батюшка Донъ Иванычъ, корми- 
лецъ восточнаго казачества.

«ГдЬ же моя-то пташка! — думалъ Илья, — закована ль 
съ своимъ отцомъ въ цЬпи, или еще на волЬ въ РостовЬ? 
Когда бъ еще захватить ихъ... Все бы разсказалъ. Уйдемъ 
за тридесять земель».

Въ Калаче Илья остановился, чтобы отдохнуть, высмо
треть лучше путь, просушить намокшее въ дорогй бЬлье и 
спуститься въ Ростовъ. У пристани грузился буксирный 
пароходъ: Илья пристроился въ самомъ глухомъ углу,' ме
жду всякою клажею и рухлядью, у кормы. Сердце его 
сильно билось. Онъ такъ бы и полегЬлъ, въ обгонку кули- 
ковъ, баклановъ и утокъ, сновавшпхъ у парохода, когда
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тотъ миновалъ главные, опасные лФтомъ и осенью, песча- 
ныо перекаты и пошелъ внизъ по Дону.

На пароходЬ былъ разнородный людъ: казаки и ярослав-
cicie плотники, караванъ татаръ, -Ьхавшихъ въ Ростовъ, а
оттуда, черезъ Стамбулъ, на богомолье въ Мекку, и нЬмцы- 
колонисты, затТяшше усладиться побывкой на родинЬ, че
резъ тотъ же Ростовъ, Одессу и Дунай. Жндъ-фокусникъ 
сталь тутъ же показывать фокусы; итальянецъ-скульнторъ, 
’Ьхавийй изъ Астрахани, разложилъ кучу разныхъ фигурокъ 
и предлагалъ ихъ желающимъ купить. Какая-то казацкая 
пом'Ьщица, счастливая маменька взрослаго сынка, жалова
лась вслухъ, сидя на чемодаяЬ и кушая ^съ сынкомъ то 
булочку, то пряники, что дорого жить стало на свЬгЬ п
что рабоч1е выбились изъ рукъ.

А пароходъ плылъ и плылъ датЬе, ночуя у одпнокихъ 
войсковыхъ станицъ или у рыбацкихъ пристаней и пере
возов!..

Тянулись обрываемые мутными водами н затопленные 
по маковки вербъ и дубовъ луга и песчаные бугры, ры
бачьи землянки; между ними—стада овецъ. выгнанпыхъ на 
первыя весеншя травы, взлетаюнця тамъ и здЬсь стада 
гусей, утокъ и пеликановъ. У береговъ стали являться 
обширныя бревенчатый станицы, съ высокими церквами, 
лавками и торговыми площадями. Замелькали сише чек
мени, красные лампасы шароваръ и сабли казаковъ; кое- 
гдф у станицъ, по отвФснымъ каменистымъ горамъ, отра- 
жавшимъ съ весны, солнечные лучи, чернЬли рядами жерди 
и колья, уже увитые полными прядями виноградныхъ лозъ. 
По крутымъ тропинкамъ, съ коромыслами на плечахъ, шли, 
въ красныхъ и черныхъ шаночкахъ, черноглазый, съ ру
сыми косами, казачки.

У какой-то донской станицы, съ войсковымъ окружнымъ 
правлешемъ, двумя церквами и школою на берегу, нарохо- 
дикъ поддало течешемъ къ камнямъ, и онъ простоялъ съ 
часъ на мели.

Мальчикъ, сынъ донской помТщицы, усн-Ьлъ въ это время 
съ другими подростками сбЬгать на берегъ, въ городъ за 
ор'Ьхами.

—  Отчего въ город!; звопятъ, развЬ праздникъ завтра?— 
спросилъ кто-то, когда пароходъ вновь отчалилъ.
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—  Волю читали сегодня въ церквахъ, — отвЬтилъ маль- 
чикъ.

— Про волю?—пронесся гулъ въ толпе, слушатели тЬс- 
н'Ье сгустились вокругъ мальчика.

—  Кто тебЬ навралъ объ этомъ? Ахъ, ты негодяй... Вотъ 
уши опять нарву!— кричала маменька.

Мальчикъ не унялся и все разсказатъ. Товарищи под
держали его слова.

Сильно откликнулась эта вЬсть въ сердцахъ слушателей. 
Илья... надо было взглянуть на него!.. Онъ замерь и едва 
иереводнлъ дыхаше.

«Боже, Боже! — думалъ онъ,—гдЬ и черезъ какого вЬст- 
ннка пришлось услышать мнЬ и остальнымъ туп> людямъ 
давно желанную вЬсть. Хоть бы скорЬе въ Цымлу, или вт. 
Аксай пргЬхать. Тутъ опять пойдутъ r.iyxiH деревеньки; все 
равно, въ нихъ не добьешься ни о чемъ толку».

— Недаромъ пашъ пароходъ къ камнямъ тамъ при
било! — толковали друпе путники нзъ озадаченныхъ, пора- 
женныхъ до-нельзя и радостно-потрясенныхъ помЬщичьпхъ 
крестьянъ: —  это Господь насъ прнчалилъ туда, чтобы мы 
эту вЬсть услыша.ш дорогой; недаромъ мы провозились у 
берега, намокли въ водЬ и назяблись.

. Перебирали десятки мнЬнтй и предположены, вновь при
ступили къ мальчику, но онъ мало объяснилъ имъ. Путники 
съ замнрающимъ сердцемъ высматривали съ барки: скоро 
ли мелькнетъ еще какая-нибудь большая прибрежная ста
ница. Душа Ильи разрывалась on. мыслей, чтб стаюсь съ 
Татав! ркой и съ его дочкой и въ чемъ состоять огненныя, 
небесныя слова этого манифеста о волЬ? Илья ушелъ въ 
глубь палубы н сталь молиться. Его примеру последовали 
друпе. День былъ ясный, тихШ. Солнце ярко катилось 
по небу. Пароходъ, пыхтя, нлылъ вдоль пустынныхъ бе- 
реговъ.

А благов'ктное слово о во.тЬ, наконецъ, действительно 
ирилегЬло и на югь и громко раздавалось тутъ въ то 
время, какъ первый пароходъ изъ Калача плылъ вннзъ по 
Дону съ Ильей Танцуромъ и съ другими его путниками. 
Эта вЬсть открыто и урывками, верхомъ на казацкихъ ска- 
кунахъ и въ ночтовыхъ конвертахъ и сумкахъ, подвига
лась виередъ дат he, въ города, войсковым станицы, казачьи 
и помещичьи села и въ одниоше хутора и деревушки. Эту
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вЬсть несла людямъ южная весна, на обтаявши горы, на 
воскресная, синЬющш долины, черезъ затопленный еще въ 
половодья степи п вдоль шумныхъ, ыутныхт. и рокочущихъ 
рЬкъ, вмЬстТ. съ этою вЬстыо ломавшихъ льды, мосты, пло
тины и всяше гатн и затворы.

— Скоро ли Цыыла?
— Скоро ли Аксай?
— Скоро ли Ростовъ? —  допрашивали стараго лоцмана,

хмураго Лобка, нетерпеливые путники, томясь на пароход!).
—  Скоро, не высохнете еще, не убудетъ васъ!—отв’Ьчалъ 

сердитый лоцманы—потерпите!..
Выплыла, вся вт. знаменитыхъ виноградныхъ садахъ по 

скалистыыъ рсбрамъ окрестныхъ горъ, веселая Цымлянская 
Станица. Народъ празднично двигался»по берегу и издали 
махалъ пароходу платками... Подплыли: громкое ура! н не
знакомые люди бросились другъ кт. другу, поздравляя всЬхъ 
съ дЬйствительно-прочитанною волею.

«Неужели же теперь все-таки ТалавЬрку будутт. тягать?— 
размышлялъ Илья, — нТтъ! тг!.[)но онъ отнынЬ на свобод!.! 
Коли воЛя, такъ воля всЬмъ. Ну, а если его все-таки возь- 
мутъ?.. Тогда надо освободить его. ПослЬдтя деньги от- 
дамъ, еще достану, сторожей упрошу, умолю, а ужъ пхъ 
вызволю, да н убЬжпмъ. Его домъ, нажитой, заочно послЬ 
продадимъ... Что жнть-то здЬсь?»

Народа, на пароход!. шумЬлъ, лнковалъ.
«И чего они радуются? — злобно шептала пом!.щица-ка- 

г.ачка понадьЬ:—еще перепьются п нотопятт. насъ дорбгою, 
водка здЬсь дешева»...

Народъ, однако, не перепился; пароходикъ благополучно 
двинулся далЬе... Узнанный бол'Ье подробно в!.стп переда
вались въ отд!иьныхъ кружкахъ на палуб-!.. Илья слушалъ, 
разспраишвалъ. но не радовался.

«Чтб-то съ ТалавЬркой, съ Пастей?— думалъ онъ, — ыо- 
жетъ-быть, эта воля сказана терпЬвшимъ, нокорнымъ, а 
мы, в!.дь, б'Ьглые, бродяги... мы сами рацьше срока взять 
себ'Ь захотЬлн эту волю... Помилуютъ ли насъ, мученнковъ?»

На утренней зарЬ одного изъ сл!.дующихъ дней на па- 
роходЬ крикнули:

«Ростовъ, Ростовъ»...
Илья всталъ, съ грустью взглянулъ на свою затаскан

ную одёжу, наставилъ ладонь къ глазамъ, узналъ Пахнче-
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вань, а версты черезъ три далЬе виднЬлся въ туман!; Ро
стовъ, вздохнула и перекрестился.

B cK op t путники сошли на берегъ и простились другъ съ 
другомъ и съ хмурымъ лоцманомъ Лобкбмъ.

«Куда теперь идти, кого спрашивать?»—подумалъ Илья, 
сходя на берегъ.

МЬстность была хорошо знакома Иль!,. Мнопе его здЬсь 
знали, и онъ пошелъ глухими переулками въ городъ, кое- 
какъ оправивъ свою затасканную одёжу и обувь. Не та- 
кимъ блЬднымъ, исхудалымъ, небритымъ, немытимъ и не- 
чесанымъ онъ покидалъ годъ назадъ этотъ самый берегъ и 
эти оживленный площади торговало донского городка.

Илья Тйнцуръ шелъ быстро и незаметно очутился на 
углу той улицы, гдЬ жи.тъ, годъ назадъ, каретникъ Тала- 
вйрка. Съ замнрающимъ сердцемъ онъ остановился у пере
крестка, откуда былъ виденъ домъ ТаланЬркн. Улица была 
попрежнему пустынна и тиха. Илья затаилъ ды хате, пе- 
ресилилъ себя, прошелъ мимо знакомаго дома н ужаснулся 
его ташин’Ь и запусгЬшю. Онъ все еще надЬялся, хотя и 
слабо, что ихъ не взяли... Чтобъ взглянуть на этотъ домъ 
ясн1;е, онъ зашелъ издали съ другого конца улицы; потомъ 
обошелъ соседними кварталами въ улицу, гдЬ дворъ Тала- 
вЬрки выходилъ заднею стороною въ подгородше обшир
ные огороды. Илья направился въ огородъ, который сни
мала дЬдъ Зинецъ, оброчный обыватель одной глухой азов
ской деревушки.

ДЬдъ Зипецъ, лЪтъ подъ семьдесят!., худой, длинный, 
сгорбленный н съ бЬлымн, какъ пухъ, волосами и бородой, 
сидЬлъ въ это время на рогожкЬ передъ куренемъ и дро
жащими, пожелтЬлыми руками разбирать бобы и друпя сЬ- 
мена для пос-Ьва. Его соломенный курень стояла нодъ на- 
В'Ьсомъ акащй н только-что окинувшихся цвйтами чере
муха. Кругомъ шли сн'Ьшя, недавно всконанныя гряды 
огорода, На куреиЬ была раскинута рыбачья с!>ть, которую 
Зинецъ отъ скуки взялся кому-то оснастить. На двор'Ь 
было тепло и тихо. Южное солнце грЬло отрадно старыя 
кости. Худыл руки и впалая, изможденная годами грудь 
дЬда были точно бронзовый отъ несходившаго съ нихъ за
гара. Отъ бГлой чистой рубахи и какой-то важной, точно 
аностольской, кудрявой его головы, съ (гЬдыми нависшими 
бровями и широкой бородой, эти бронзовый руки и грудь
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казались еще болЬе темными и худыми. Илья, живя годъ 
назадъ у ТалавЬрки, не разъ впд'Ьдъ Зинца и говорилъ съ 
ннмъ о своей судьбе Зннецъ всегда былъ мраченъ, нахму- 
ренъ, какъ будто не узнавать и не помннлъ людей, съ ко
торыми встречался, но любнлъ шутокъ, не любнлъ много 
разговаривать и, несмотря на старость, отлично велъ свое 
Д'Ьло. Исчезая неизвестно куда съ осени, онъ являлся рано 
весной, снимать опять это мЬсто, нанимать поденщиковъ, 
обработыватъ его, берегъ его целое лЬто отъ болыппхъ и 
малыхъ воровъ, продавала выгодно сборъ, чуть передвигая 
ноги относила къ своему мнимому помёщику оброкъ, полу
чала отт; него паспорта и на зиму до новой весны скры
вался опять. Одни говорили, что она зпмуеть тутъ же въ 
городЬ у своей кумы, горемычной и убогой солдатки; дру- 
rie, что зимой онъ постоянно хвораетъ и живота у ка- 
кнхъ-то раскодьниковъ-рыболововъ. Никто не знала, откуда 
Зннецъ родомъ и также для кого собирала онъ остатки 
отъ огорода и вообще отъ своигь заработковъ. Знали 
только, что онъ съ невыразимымъ нетерпЬшемъ и болЬе 
всЬхъ жадно ожидала объявления правительства о волЬ, о 
которой тогда начинали всЬ говорить. Сидя у куреня, Зи- 
нецъ видела, какъ въ огорода вошелъ «Илья, какъ онъ, 
сурово озираясь, прошелъ между пустыми грядками, скло
нился черезъ забора и сталъ осматривать опусгйлый двора 
ТалавЬрки. ДЬдъ наставила къ глазамъ ладонь, бросила 
сЬмена н началъ размышлять, кого бы это судьба занесла 
сюда?

«Ни души!—думала, между тЬмъ, Илья, вонъ кузницы, 
гд'Ь ковали оси и шины, вонъ крыльцо и галлерея дома... 
Туда входила Настя... Вонъ уголь амбара: тамъ въ осен- 
H ie  длинные вечера мы часто сидели съ нею... Вонъ окно 
ся комнатки... Пусто; ни души... Что сталось съ ними? 
Неужели?..»

Илья оглянулся, оправился и тихо подошелъ къ Зинцу. 
ДЬдъ узналъ тутъ его сразу, но продолжала перебирать 
бобы, будто не видя его.

— Здравствуйте, дЬдушка.
— Здравствуй. Чтб теб’Ь?
— Узнали вы меня?
—  Что-то не помню. Чего пришелъ? Дай па тебя прежде 

"осмотрю...
СочинеЮя Г. П. Даннлевскаго- Т. III. ft
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Илья поклонился.
— Дедушка Зинецъ! будьте милостивы. Скажите, куда 

; ’! вали вашего сос’Ьда?
Голосъ Ильи дрожалъ.

Запрятали къ бЬсу. Въ острогЬ сидитъ... вотъ что!
— Въ острогЬ? Быть не можетъ... Господи!
— Сидитъ съ нимъ вт. острог!', и его дочка,—прибавить 

дЬдъ, посматривая ласково на парня.
Илья иомортвЬлт, п зашатался.
— А теб'Ь-то они на что?—сиросилъ Зинецъ.
— Настя моя невЬста... будто вы меня не узнали? Я 

Илья Танцуръ... Помните?
— НевГста? такъ это ты, Илья? — спросилъ Зинецъ, 

грустно щурясь на Илью и осматривая его обрюзглое, за
росшее волосами лицо, подбитые сапоги и порванную 
одежду:—опять воротился изъ своихъ мЬстъ?

— Скажите же на милость, когда и какъ схватили ка
ретника?

Зинецъ иокачалъ головой.
— Слушай, да помни, что я скажу тебЬ... Каретника 

выдали, выдалъ свой же братъ землякъ какой-то христо- 
продавецъ... Онъ зналъ какъ добить его, и добилъ ловко... 
очень ловко... нечего сказать. .Много лЬтъ я  тутъ сижу на 
огород!., много годовъ зналъ ТалавЬрку... Спокойно онт. 
жиль тутъ, какъ прншелъ ет. дочкой изъ Молдавш. ВсЬ 
считали его молдаваниномъ, и я самъ ничего этого но 
зналъ. Вдругь получили тутъ въ полищи бумагу изъ его 
настоящихъ мЬстъ... Нашлась, видишь ли, братъ, его ба
рыня... Кому-то эахогЬлось крови его выпить. Ну, и вы
шить! По той бумагЬ сейчасъ наскочила иа него полищи, 
хвать за его паспорта, а онт. поддельный. Изъ Букарсста 
отписали, что никакого Масанешти тамъ и въ заводЬ не 
было... Пошли допросы... "Въ кандалы его и въ острота... 
Да не долго опъ нросидЬлъ тамъ же, тутъ же отъ горя и 
заболЬлъ... Горячка, что ли, съ нимъ сделалась. Настя за 
ннмъ убивалась, ходила, оберегала Въ бреду онт, и сталъ 
кричать, да и выкричалъ всю правду: назвалъ н эту ба
рыню свою, и село, откуда онъ п почему бЬжалъ... Тута, 
какъ выздоровЬдъ онъ, его и уличили. Теперь, сказываюсь, 
онъ во всемъ сознался; его имущество положили продать,
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а деньги и его самого съ дочкой переслать по этапу къ 
его барынЬ.

—  Какъ, къ барынЬ переслать? Къ этой Переббченской, 
по этапу?

— Да, къ ней именно! Сказываютъ, что кончаютъ те
перь послЬдшя бумаги, его домъ торгуетъ тутъ одинъ ку- 
пецъ, всо остальное ужо распродано, и скоро его поведутъ 
въ ваши мйста. Да что! Почитай, что онъ рехнулся, со- 
всЬмъ какъ дитя сталъ, все плачетъ, качаетъ головой, 
смотря на дочку, и пищи почти пе беретъ. ВЬдь ты тоже 
изъ его М’Ьстъ? Ты знаешь его барыню?

Зинецъ съ той же грустью носмотрЬлъ на Илью, ноги 
котораго подкашивались, хотя онъ п не выражать ничЬмъ 
своей жалобы.

-л, ДЬдушка! Все я вамъ скажу... можно вндЬть его, Та- 
лавсрку-то... въ острогЬ? Я  столько верстъ ирошелъ нЬш- 
комъ, проЬхалъ, чтобъ только увидЬть ихъ... Можно его 
видЬть?

— Что ты, что ты! Теперь ужъ тебя туда пе иустягь. 
Онъ въ секретной.

Илья упалъ въ ноги Зинцу.
— ДЬдушка,— вопнлъ онъ, наконецъ, рыдая:— развЬ ты 

не знаете? все вамъ скажу... Каретника и  выдать, я хрн- 
стопродавецъ, душегубъ, 1уда каторжный! Я, женихъ его 
дочки Насти...

— Ты?—спросилъ Зинецъ, теперь догадавшись, кто былъ 
невольной причиной гибели каретника, и заморгать густо
ватыми бровями.

— Именно я... Только не такъ, какъ вы можете поду
мать. Не по волЬ я  душегубъ! Самъ Талав’Ьрка посла.гь 
меня домой, чтобъ я землю выхлопотать, дворъ еебй 
устроилъ. Я воротился домой къ отцу. А отецъ у нашего 
князя уже ириказчикомъ. Съ первого дня у насъ пошли 
споры. Онъ тянулъ меня въ контору, въ дворовые, а я къ 
Mipy просился. О Талав'Ьрк'Ь и  его дочкй я проговорился 
сгоряча моей матери. Я не знать того, что чуть разбога- 
гЬла и стала приказчицей, она пить начала, да... изви
ните... въ ньяиомъ видЬ,- должно быть, н сказала про все 
отцу... Тутъ у насъ по соседству вышло дйло тоже. Вы- 
йхали чиновники къ этой самой барынЬ, къ Переббчен- 
ской. Я попагь случайно въ понятые. Ну, господами по

.V
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блажки я не дадъ... Чтб теперь мнЬ делать, дедушка? 
Куда идти, кого просить, какъ спасти ТалавЬрку? —  спра
шивать Илья, въ безнадежномъ отчаянш смотря на стараго 
огородника:—я и денегь достану! Подкупить нельзя ли сто
рожей въ огородЬ, чтобъ дать имъ бЬжать? Отбить нельзя 
ли ихъ въ дорогЬ, когда ихъ иоведутъ инвалиды по этапу? 
Я на Дешовку пойду! Подговорю отчаянныхъ людей...

Улица, гдЬ былъ огородъ, выходила за городъ. Кругомъ 
было тихо, грядки еще пусты. Мышь иной разъ шелесгЬла 
въ сухой травЬ. Ни одинъ звукъ не доносился черезъ 
ограду къ куреню, у котораго сидЬлъ костлявый и рослый 
дЬдъ, а нередъ нимъ, съ воспаленными, заплаканными гла
зами, измученный, исхудалый, нозеленЬвшШ отъ тоски и 
горя, бился о землю Илья Тйнцуръ.

— Чтб тебЬ дЬлать? Нельзя ли ихъ отбить, спрашиваешь 
ты? Нельзя ли ихъ освободить?—говорить какъ бы самъ съ 
собою Зннецъ, смотря въ землю, почесывая широкую бЬлую 
бороду н изсохшую, впалую грудь:—слушай, никому я этого 
не говорнлъ, а тебЬ скажу. ДЬло твое пропало навЬки! Да, 
пропало. Но слушай! ВсЬ мы несчастны, да но всЬ одина
ково злую долю казнимъ. Никто иро меня не знаетъ... Охъ... 
мало ужъ мнЬ жить на свЬтЪ осталось... Забудь, чтб я тебЬ 
н скажу... Много лЬтъ назадъ и я былъ крЬиакомъ, зна
чить, подвластными панскимъ холопомъ... БЬжалъ и я, какъ 
ты, не даромъ. МнЬ было тогда тридцать лЬтъ, какъ я  убЬ- 
жалъ изъ своихъ мЬстъ, и вотъ я почти сороки лЬтъ въ 
бЬгахъ... Отецъ мой кучеромъ нанимался; ну, и меня тоже 
кучеромъ положили сдЬлать. Отецъ мой у отца нашего ба
рина недолго служили. Баринъ у него отбили жену, выхо
дить, мою мать, да и увези ее въ другое имЬшо и въ на
ложницы взялъ. Отецъ терпЬлъ-тернЬлъ, да разъ выпилъ, 
охмелЬлъ и закололи ножомъ при всЬхъ своего хозяина. 
Упалъ баринъ подъ ножомъ хмельного батьки, упали, и 
духъ вонъ... Всполохнулся народи; село все сбЬжалось... Я 
были ещо маленький. Помню, какъ блЬднаго моего отца 
сперва связали, а потомъ заковали и за большими копвоемъ 
въ городъ повезли. Да онъ и не противился: самъ сдался 
и во всемъ признался. Я жидъ тогда во дворЬ на кухнЬ, у 
булочницы... Тутъ, ногодя, и мать мою покойницу нзъ дру
гого имЬнш привезли... тоже закованиую... Ну, отца нака
зали падать. Смутно я  помню въЬздъ суда въ наше село;
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отца наказывали среди улицы! Сослали его потомъ въ Си
бирь; съ той поры навЬки и слухъ о немт. пропалъ. Я гЬмъ 
временемъ выросъ; меня часто брали въ комнаты съ сыномъ 
покойнаго барина играть. Росъ я и ничего не понималъ, а 
тамъ я и кучеромъ къ нему нанялся. Молодой барченокъ 
нашъ зат’Ьялъ жениться. Я его любилъ и па свадьбе его 
былъ главнымъ кучеромъ. Родились у молодого барина двое 
д-Ьтей, снерва дочка, потомъ сынокъ... Жена его была писа
ная красавица... Тутъ и я  въ-скорости посватался па на- 
шемъ селЬ за одну дЬвушку... Охъ, Ильюша... Помнишь? 
Я сказалъ, что пошелъ въ бродяги-то... на тридцатомъ году. 
Именно на тридцатом!, я и посватался... Любилъ я свою 
невесту, Ильюша... крЬпко, безъ памяти... вотъ такъ, какъ 
ты свою... Баринъ сталъ часто Ездить въ отлучки, въ го
роде по выборами определился, а тамъ началъ и меня по
сылать въ разныя посылки, да все съ долгими поручешямп: 
на недЬлю, на две... Никакъ-таки но удается все свадьбы 
моей сыграть... Ну, пришла осень... Родные моей невесты 
корятъ меня. Разъ возвращаюсь я изъ барыниной деревни, 
говорятъ, что мою невесту баринъ перевезъ въ другое им1,- 
Hie и случайно ли, нарочно ли, только именно въ то самое, 
куда и его отецъ увозилъ мою мать... Я сталъ людей раз- 
спрашивать: тЬ смЬются, шушукаютъ. А поваръ Тришка и 
говоритъ мнЬ, что баринъ давно съ барыпей не ладятъ, что 
изъ-за того верно и мою невесту онт. отличили, послали ее 
въ булочницы учиться въ другую вотчину и самъ туда сл!;- 
домъ посп1'>шилъ... Тутъ и помутился мой умъ, заныла моя 
душа... И то же самое сделали, чтб и мой батько, да только 
не при всЬхъ. Зхъ, лучше не говорить... Да почти съ той 
поры вотъ и состою въ бродягахъ и, пока живи, не вернусь 
ужъ въ свои места...

—  Годъ назадъ,—продолжали старикъ, едва переводя духъ 
отъ волнсшя:—всё вы, даже тЬ старики, сапожники и квас
ники, затеяли идти обратно къ господами; одинъ я остался. 
Не верили я  тогда этой волЬ, не верю и теперь. На мо- 
емъ вёку это уже въ пятый разъ суетятся. Вотъ-вотъ ска- 
жутъ волю; ждешь, кинешься спрашивать: одне выдумки. 
Воля та, когда самъ ее взялъ. А такъ ее не дадутъ... 
знай это...

—  Какъ ие дадутъ, когда дали?
Зннецъ горько покачали головой.
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— Дали? ты ее видЬлъ?
— Сказываютъ.
— Золотая? Па золотой бумагЬ?
— НЬтъ, говорить, на простой.
— Ну, такъ не вЬрь... Можетъ, дали и золотую, да паны 

ст. попами спрятали, а теперь намъ даютъ подложную.
—- Чтб же д’Ьлать?
—  Жить въ бродягахъ, въ бЬгунахъ — зЬЬрьмн жить, 

вотъ наша доля... Увидишь, вс'Ь опять уйдутъ, хоть и во
ротились домой.

— Такъ, такъ!—шепталъ Илья:— Господи! А если и вза
правду эта воля, чтб теперь народъ радуетъ, не настоящая 
если намъ земли даромъ не дадутъ, ТалавЬрку силой къ 
барынЬ пошлютъ, чтб тогда намъ дЬдать, дЬдушка? Чтб?

ДЬдъ опять покрутилъ головою.
— Что дЬлать? Тогда, сынку, одно: либо покорись и ни- 

щимъ заживи дома съ Настею и съ ея отцомъ, либо ножт. 
въ руки, да ведра два добраго кипятку изъ котла...

Илья съ холоднымъ ужасомъ взглянулъ на Зинца. ДЬдт. 
гидЬлъ, добродушно поглаживая бороду. ПослЬдняя падежда 
на cnacenie ТалавЬркп исчезла въ ИльЬ. Онъ впервые но- 
чувствовалъ прилнвъ неугасимой местн къ свонмъ губпте- 
лямъ, Переббченской и отцу.

—  Я уже съ барыней ТалавЬркп на пути посчитался 
кое-чЬмъ!—сказалъ Илья.

— Поджегъ ее?
— Да, поджегъ ея хуторъ... Не знаю, чтб было дальше.
—  Жги, Ильюша, н бей ихъ. Не найти намъ спасешя 

нпгдЬ. ПослЬдше годы земля доживаетъ, и антихристъ скоро 
межъ нихъ народится. Что смотрЬть теперь и ждать!

Нельзя ли, дЬдушка, достать тутъ вольныхъ лнстовъ 
этихъ, или книгу, что выдаютъ за царскую?

— Не стоить н не хлопочи. Дворяне и въ ней вырвали 
тЬ листы, чтб противъ нпхъ тамъ написаны. Одинъ тоже 
нашъ землячокъ видЬлъ такую книгу: она не прошнурована, 
безъ царскихъ печатей и даже несшитая; бери каждый лпстъ 
прочь, коли не по сердцу...

Илья молчать, становился поконнЬе.
— Ну, ступай жо. теперь, Илья,— сказалъ старпкъ:— съ 

горя поброди возлЬ осгрога, да не попались. Приходи завтра 
вт. эту пору— нотолкуемъ; со мной же не оставайся.
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«Коли все для меня пропало,—подумалъ Илья,—такъ не 
пропадетъ для другихъ. Талав'Ьркина барыня и мой батька 
поплатились и еще, поплатятся»...

XII.

На что решиться?
Въ первые дни по приход!', въ Рост^ъ, Илья ничего не . 

добился о каретникЬ. Черезъ острожную прачку онъ только 
узнать, что Талавйрка вынесъ горячку и теперь еще не 
оправился. Илья сталъ шататься ио городу, изредка нани
маясь въ поденщики. Въ винпыхъ погребахъ шла гульня, 
гремЬли бубны, наигрывали скрипки, и съ заморскими ма
тросами и шкиперами плясали девицы легкаго новедеюя. Л 
Настя не выходила пзъ головы Ильи. Онъ придумывать 
сотни средствъ увидеться съ нею, увезти ее изъ острога. 
Съ каждымъ изъ иирующихъ онъ хотЬлъ объ этомъ посо
ветоваться. Кругомъ же не о томъ толковали. Прсжше раз
говоры о торговле, о мире, о приходе и отход!; судовъ сме
шались съ толками о новомъ законе. Передавались тысячи 
предположение Говорили, не стесняясь. Гадость черни о 
воле быстро сменилась мрачными слухами.

— Насъ надули, обманули! Настояний законъ спрятанъ. 
Въ настоящемъ законе—земля намъ давалась даромъ и по
мещиком. гнали прочь.

Такъ говорилъ, между прочимъ, въ одномъ погребЬ без- 
срочный солдатъ.

Илья, бывшШ подъ хмелькомъ, всталъ, приперъ дверь 
погребка покрепче п подошс.ть къ солдату.

—  Ты, дядя, не врешь?
—  П е т ь .
— Побожись, а не то кишки вынустимъ!
— Коли вретъ, отчего же не выпустить, —  подхватили 

друпе.
Ну, божись?

ВыпившШ солдатъ побожился.
— Я царскт, стало быть, что мнЬ врать!
— Однако, ребята, штука! сказалъ Илья: —  и я то же 

слышалъ; надо обороняться! Говори, что еще сказываютъ-'
-— Говорятъ, чтобъ рукъ не давать ни на что, ни на 

какая бумаги.



—  Отчего же?
—  Нодведутъ. А за дачу рукъ сказано такое наказаше: 

какая деревня дастъ руки на coraacie чиновиикамъ или 
своими помещиками, такъ отъ синода будетъ велЬно семь 
лети тамъ не крестить, семь лЬть не венчать и по семи 
дней но хоронить каждаго мертваго, чтобъ даже издали 
всеми пахло, какъ душегубное село. А кто- одинъ изъ села 
пойдетъ противъ всехъ, того позволено прямо хоть изъ 
ружья застрелить, какъ собаку.

- Ну, такъ штука! — сказалъ опять Илья: —  слышите, 
братцы? Обмани!

— Какъ же это царя-то обманываютъ? Нетто онъ не 
знаетъ?

-  Знаетъ, да терпитъ,— смело решили солдатъ: —  и по
слали онъ повсюду дозорцевъ; на нихъ, говорятъ, и царсше 
знаки есть, а каше—про то я не слышали...

—  Въ чемъ же они ходятъ?
Мало ли въ чемъ: иной одеть монахомъ, другой раз- 

носчикомъ, третШ ямщикомъ, а четвертый, какъ и я, сол
датами...

Толпа гудела въ погребке, какъ въ улье рой пчелъ, при
гретый весенними солнцемъ.

Илья расплатился и вышелъ, пошатываясь, въ другой 
погребокъ. Тамъ говорили за пустой бутылкой донского ка
кой-то пропойца-чиновникъ.

— Слышите, ребята,—сказалъ Илья, входя:— насъ обма
нываютъ: законъ поддельный!

Ничего не принимать, ни на что не соглашаться, ни
чего не подписывать—это такъ!—подхватили и чиновники:— 
кто дастъ еще на бутылку, последнее слово скажу!

—  Что же это за слово?—спросилъ Илья.
-  Собирайтесь въ кучки, толкуйте, высматривайте, и 

чуть кто васъ обманули, обухомъ въ голову—и баста. Книга 
новая вся изъ клочковъ, страницы перечислены въ ней раз
ными ладомъ, она безъ переплета, съ вырванными листами 
и безъ царскихъ печатей.

Въ ушахъ Ильи звенело. Голова его ходила кругомъ. 
Далеко за полночь онъ ушелъ за Донъ и легь спать вт. 
овражке, подъ косогоромъ. Солнце уже стало сильно при
пекать, когда онъ проснулся и зашелъ опять на Дешовку 
закусить и выпить спозаранку, чего прежде не делали. На
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кануне сторожа въ остроге обещали ему доставить свидаше 
съ Настей и съ отцомъ ея за десять цйлковыхъ. Перего
воры шли черезъ острожную прачку, жившую въ слободк'Ь 
подъ городомъ. За двадцать цЬлковыхъ ему обещали даже 
отпустить Настю на нисколько часовъ ночыо изъ острога. 
Илья сосчитали ночью деньги: налицо было всего шесть 
цйлковыхъ съ мелочью.

Гд'Ь еще достать денегъ?
Илья долго стояли у берега подъ хлебными магазипомъ 

города и думалъ: время уходитъ; денегъ мало; станешь ра
ботать, попадешься, а видеться съ Настей надо... Ему былъ 
хорошо знакомъ зтотъ пыльный и оживленный Ростовъ. 
Онъ взошедъ на крутой берегъ къ источнику, надъ мага
зинами.

По огромному разливу Дона' нопрежнему плыли барки и 
расшивы; сплавлялся плотами лЬсъ. Въ гирла къ Азовью и 
обратно шли пароходы; клубился дымъ, раздавались голоса 
лоцмановъ: «руль къ берегу», «молись», и рабоч1е, скинувъ 
шапки, вслухъ молились и крестились на востокъ. В.тЬво 
по берегу, по горе и внизу, ш.ли ветхля лачужки пред
местья. Двухколесныя бочки медленно тащились отъ источ
ника съ водою въ городъ. Но крутымъ тропинкамъ сбегали 
съ ведрами бабы и девки. По улицамъ двигался озабочен
ный, будто бЬгущШ куда-то, народъ. Турецким-!, душистыми 
табакомъ пахло везд-h. У источника городъ еще былъ тйхъ. 
А туда далее, къ площадями, нрохожШ поминутно слышали 
говори разныхъ языковъ: слова итальянская, гречесшя, 
французсшя, т а т а р а м  и украинская. Вдали за рекой, на 
томъ боку, на низменной стороне, сверкали громадный за- 
ливъ Дона и виднелись въ тумане отдаленный слободы и 
станицы. Тамъ были чисто-степныя картины: безпредель- 
ность гладкйхъ луговъ и полей, которыхъ зелень и ясность 
переходили мало-по-малу въ голубыя краски и сливались, 
наконецъ, съ туманомъ небосклона. По зеленЩ первыхъ лу- 
говыхъ травъ тянулись, пересекаясь, обозы чумаковъ съ 
солыо, съ хлебомъ и съ лесомъ и подгородныя фуры съ 
сЬноми. Внизу, правее, были оптовые магазины съ сибир
скими жел'Ьзомъ, а тамъ опять хлебные греческие и италь
янские магазины. Работа с-ь наступдешемъ весны въ по- 
следнихъ шла самая спешная. У крылецъ на шестахъ были 
растянуты, въ виде исполинскихъ навесовъ, полотняный



пелены. Подъ ними кишмя-кишЬлъ наемный людъ поден- 
щиковъ; хлЬбъ «перелопачивался», разсыпался по другимъ 
пеленамъ, сушился, очищался на грохота и подсидки, на
сыпался въ м’Ьшки и тутъ же грузился внизу на барки. 
Работники носили хлЬбъ, бабы и дЬвки зашивали мЬшки, 
отгребали пыль и соръ. ВездЬ раздавались веселыя шутки, 
смЬхъ и пЬсни. Заработанная цЬна платилась по количеству 
работы, а но поденно.

«Да что же я стою? — подумалъ Илья, — надо работать! 
надо достать двадцать цЬлковыхъ и поскорЬе».

Онъ пошелъ въ городъ.
У греческой кофейни толкотня: маклера стоятъ на улнцЬ 

п шепчутся о цЬнахъ, о корабляхъ, объ Италш. Издали 
развЬвается флагъ надъ домомъ какого-то консульства. На
прасно гремятъ изъ оконъ рояли. Напрасно мелькаютъ мод
ным соломенный шляпы, ленты, цвЬты и платья. Напрасно 
звучитъ итальянская или французская рЬчь. Отъ пыли нЬтъ 
силъ дышать, нЬтъ силъ пройти.

ДЬдъ Зинецъ посовЬтовалъ ИльЬ наняться къ греку 
Андрококи пересыпать пшеницу, а ночи спать для предосто
рожности за городомъ. Такъ Илья и сдЬлалъ. Прошло бо- 
лЬе недЬли. Работая изъ всЬхъ силъ, Илья разечиталъ и 
сообразидъ, что завтра въ его карманЬ будетъ двадцать 
цЬлковыхъ. Всячески угождая товарищамъ, чтобъ его не 
выдали, онъ каждый день удЬлялъ часть денегъ на вы
пивку. НаканунЬ разечета съ хозяйскимъ приказчикомъ, 
онъ опять пошелъ въ кабакъ за Донъ. Дешовка на этотъ 
разъ была особенно шумна и полна народомъ. Сотни голо- 
совъ у прилавка кричали: «водки!» Сотни рукъ тянулись 
къ шинкарю-разносчику съ пустыми штофами. Одни Ьди, 
друп'е пили н плясали. Тутъ были бабы и дЬвки, писаря 
н дьячки, матросы и лоцманы, чумаки и солдаты. Много 
честнаго народа, лроппвшаго последнюю копейку, и не мало 
воровъ л развратниковъ, способных!, на все изъ одного 
желанья покутить и закрутить буйную голову. Полищя сюда 
близко не заглядывала, благодаря прнношешямъ откупа. 
Все здЬсь гуляло и веселилось нараспашку.

— Тйнцуръ! Танцуръ! Ильюша! меня угости!—крнкнулъ 
отставной старичокъ-аудпторъ нзъ кантоннстовъ, слывшШ 
въ чисдЬ постоянных!. посЬтнтелей Дешовки за благород- 
наго:—'что, братъ? Твоего каретника доЬхали?.. Къ барынЬ



на земельку посылаютъ? Отбей невесту и такъ живи ст. 
нею безъ вЬнца! Чтб твоя и в'Ьнчанная, какъ но доброму 
coraaciro.

Аудиторт., въ качеств’!', чиновника, былъ въ зеленомъ 
шелковомъ на ват!’. архалук'Ь, въ военной фуражк'Ь и под
поясанный красными клетчатыми платкомт.. Онъ спдЬлъ на 
крылсчкЬ харчевни, между столбовъ, подпиравшихт. нав'Ьсъ, 
и, св'Ься ноги съ крыльца, на разостланномъ носовомъ 
платк'1. ’Ьлъ вареныхъ раковъ, печенку и соленые огурцы.

— Здравствуй, ваше благород!е!—сказалъ Илья, не безъ 
удовольешя и самъ принимаясь закусывать.

—  Угости, душка; всю правду скажу...
— Какую правду?
—  Бро твоего каретника.
Духъ у Ильи замсръ.
—  Не Bt.pi> ему, парень; все вретъ, мы его давно зна- 

емъ!—отозвались друпе:—такъ, совсЬмъ пропащШ человЬкъ, 
брехунт.!

Илья, однако, угостплъ аудитора.
— Ну, чтб' ты тамъ знаешь?
— Вид'Ьлъ твоего каретника въ острогЬ. Все плачетъ, 

рветъ на себЬ волосы, кричитъ, что его разорили, убили; 
дочку жалЬетъ, идти къ своей барынЬ не хочетъ.

—  Когда, нее ихъ погонятъ домой?
— Коли хочешь повидаться, спЬши; поведутъ черезъ 

два дня.
— А какъ поведутъ?
— На Черкасскъ.
Илья рЬишлся утромъ выпросить у грека расчетъ и от

нести деньги черезъ прачку сторожами.
— Да ты не хочешь ли новый закона, о вод'Ь прочитать?— 

спросилъ аудпторъ.
—  А у тебя есть? Дашь?
— Есть, дамъ за три ц'Ьлковыхъ прочитать. Приходи 

вечеромъ ко мнЬ. Только читай его тайно, чтобъ никто не 
видЬлъ.

Илья дан. аудитору нзъ прежнихъ денегь три Ц'Ьлковыхъ, 
получать отъ него нередъ вечеромъ книгу положен ifl о волЬ 
и рЬшнлся прочесть ее въ ту же ночь, въ ожиданш раз- 
счета съ греком!.. Для этого онъ положили уйти за городъ 
въ глухую лощинку на Мертвомъ-ДонцЬ, гд’Ь онъ зналъ



когда-то мельника, жившаго тамъ отдельными хуторомъ. 
Уже ходилъ слухъ, что чтецовъ новаго закона преслйдують 
въ иныхъ случаяхъ, и книгу положенШ о волй грамотЬн 
изъ черни читали тайкомь.

Солнце еще было высоко, когда онъ большими мостомъ 
перешелъ черезъ Донъ и отправился за рЬчку Темерникъ. 
По взгорыо здйсь было раскинуто село, по народному проз
вищу Безсовйстная-слободка. Домики и хатки слободки, точно 
куча камешковъ, кинутыхъ изъ горсти какъ попало, тор
чали тутъ безъ всякаго порядка, лйиясь по обрывами, спол
зая къ рйкй или взбираясь на маковку взгорья. Эта сло
бодка селилась сама собою подъ городомъ, когда еще мало 
обращали вннмашя на то, кто сюда приходили и селился. 
Она селилась безъ всякихъ справокъ и разрйшешй. Духъ 
смйлости и донынй тутъ царилъ на всей свободй. Вей нро- 
дйлки противъ полицейскихъ уставовъ въ городй начина
лись отсюда. Тутъ жиль аудиторъ, давшШ Ильй книгу о 
волй. Здйсь же была избушка и той прачки, черезъ кото
рую Илья надйялся увидаться съ каретникомъ и съ Настей. 
Аудиторъ промышляли улсе нйсколько недйль новою книгой, 
раздавая ее изъ-иодъ полы на прочтете за деньги. Илья 
спрятали книгу подъ свитку и шелъ безъ оглядки, поспй- 
шая къ ночи въ дйсокъ знакомаго хутора, гдй не разъ пря
тался отъ ростовскихъ облавъ на бйглыхъ.

Скоро онъ спустился въ долину Мертваго-Донца и завп- 
дйлъ издали кучу вербъ, садикъ и знакомый домъ рыболова. 
Опустясь по каменистой обрывистой тропинкЬ въ дожну, 
Илья заслышали шумъ воды, сбйгавшей изъ ключевого 
пруда къ колесами утлой водяной мельнички, и пошелъ къ 
ней, спрятанной за вербами. Хатка рыбака была построена 
на выдавшемся каменномъ ребрй утеса, изъ котораго било 
множество свйтлыхъ и студеныхъ ключей. Она какъ бы ви- 
сйла на воздухй, отделяясь кустами терна и .дикихъ вишень 
отъ пруда. Когда лучи солнца въ упоръ освйщали съ юга 
это ущелье, прудъ л  вербы, между которыми съ т и х и м ъ  и 
вйчнымъ шушуканьемъ сбйгала къ ыельницй въ провалье 
лишняя вода, въ прозрачныхъ струяхъ пруда отсвйчивались 
яапущеные туда нестрые, съ голубыми спинами, осетры, 
серебряный воетроносыя стерляди, бйломраморные тупорылые 
сазаны и вертлявая тарань. Сюда норою найзжалн изъ го
рода охотиться въ камышахъ долины на лисицъ н иойсть
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свежей икры и ухи богатые купцы. Тогда хозяииъ сажалки 
подходилъ къ пруду, закидывалъ веревочную петлю, или 
прямо на железный крюкъ подхватывалъ изъ воды осетра 
или стерлядь; кровь била изъ свежей раны на крюкъ, рыба 
распластывалась, изъ ея теплыхъ внутренностей вынималась 
икра, протиралась сквозь решето съ солью и тутт, лее, еще 
теплая, присыпанная перцемъ, съедалась за бутылками цым- 
лянскаго. Сюда же въ ближшй лЬсокъ на долинЬ собирался 
и простой людъ изъ города потолковать въ зелени деревьевъ 
о своихъ дЪлахъ и выпить дешевой водки. Хозяинъ сажалки 
съ весны рЬдко быдъ дома, ловя по окрестными затонамъ 
рыбу. Илья спустился въ лощину, пробрался въ лозы, за
бился въ такое укромное мйсто, откуда никто не могь ви- 
дйть ночью огня, разложили въ оврагЬ подъ крутизной ко- 
стерокъ, ейлъ у огня и развернули книгу. Онъ перекре
стился и поцйдовадъ давно избитую и зачитанную книгу.

— Господи Боже, благослови намъ всю правду узнать!— 
сказалъ Илья и началъ читать.

Губы его слипались, во рту сохло, глаза горЬли, дрожа
ния руки несмело переворачивали листы. Долго онъ читалъ. 
Языкъ законоподожешй и въ особенности его великорусская 
выражешя были не подъ силу его поннмашю. И потому ли, 
что самъ Илья вообще туго понималъ смысли читаемаго, 
или такъ уже онъ былъ настроенъ общими толками тйхъ 
мйстъ и лицъ, съ которыми его теперь сталкивала судьба, 
только въ строкахъ книги, безъ всякаго умысла и съ иол- 
нымъ чистосердеч1емъ, онъ находили вовсе не то, чтб въ 
ней действительно было. Ничто не мЬшало чтение. Старый 

* холостяки, хозяинъ сажалки, дома не былъ. Тихо прошла 
темная весенняя ночь. Дтешю книги вторили сотни соловьевъ. 
Каия-то друг!л птицы шныряли кругомъ въ камышахъ и 
въ лозахъ, поминутно перепархивая и пугливо налетая изъ 
темноты на огонь. За Донцомъ всю ночь раздавалось поры
вистое, горячее ржаше лошади: это жеребецъ пасся тамъ 
съ косякомъ кобылъ, грызя ихъ и загоняя то въ камыши, 
то въ лозы. ГдЬ-то въ темной вышний прозвенйли золотыми 
трубами, несясь вереницею, журавли. У пустой хатки ры
бака, возлй сажалки, проиЬлъ нисколько разъ горластый 
пйтухъ. Лягушки неугомонными хоромъ стонали вдали въ 
какомъ-то укромномъ болот!,. Начинало свйтать. За Мерт- 
вымъ-Донцомъ явственно забйлйла полоса зари. Всталъ ту-
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манъ. Подуло по верхушкамъ лозъ. ВЬтвн вербъ заколыха
лись. Кто-то 'Ьхалъ вдали въ лодк’Ь по Донну, вероятно, съ 
ночного лова рыбы, сперва затянулъ п'Ьсню, а потомъ крик- 
нулъ: «Стецькб!»— «Че-е-го?» отозвалось ему еще дальше, 
н эхо разнесло откликъ въ разныя стороны. «Кончай’ 
пора!»— «Чую!» откликнулся голосъ. II все опять стихло.

—  К оичилъ и я! — сказалъ самъ себЬ Илья, дочитавъ 
последнюю страницу книги положенШ о волЬ,

X I I I .

В^ети изъ острога и изъ дому.
Илья всталъ, хотЬдъ помолиться и не могь. Странный 

рой мыслей всталъ въ его голов!;: приказъ отбывать бар
щину, то-есть, какъ онт. понялъ, отбиваться отъ барщины, 
свое MipcKoe унравлеше и рядомъ съ этнмъ соображеше, что 
въ книгЬ листы вырваны и что она вообще подложная.

«ПоспЬшить развЬ опять домой?—подумалъ онъ,—я далъ 
слово Mipy в се  открыть, не утаить ничего! Они ждутъ меня, 
надЬются. А Настя?»

Чтб-то затрещало невдалекЬ за лозами. Стали слышны 
чьи-то шаги. Илья оглянулся: къ нему' пробиралась острож
ная прачка. Онъ пошелъ къ ней.

—  Что ты, тётка, какъ попала сюда?
— Охъ, бЬднякъ ты, бЬднякъ. Спозаранку кинулась слЬ- 

домъ за тобой, внд’Ьла, какъ ты вчера съ вечера заковы- 
лялъ сюда; ну, да н аудитора про тебя разспросила... Охъ, 
бйда, бЬда новая стряслась надъ тобою.

— Что? узнали, нщутъ меня?
— Хуже... Охъ, уморилась; знала, что утромъ ты пой

дешь къ греку за деньгами, чтобъ уладить, повидаться теб'Ь 
съ суженой-то твоей. Ну... а ТалавЬрка-то горемычный не 
вытерпЬлъ всЬхъ горестей, всего разорешя...

— Ну?
— Въ эту ночь въ острогЬ на выошкЬ новЬсился. Сегодйя 

н нохоронятъ его. Сама видЬла.
Илья какъ стоялъ передъ прачкой, такъ и упалъ лицомъ 

въ камышъ.
—  Ахъ, ты бЬдный мой, бЬдный, чтб съ тобою дЬлать!:— 

взвыла прачка.



Черезъ два часа Илья и прачка подошли къ подгородной 
ростовской слободкЬ. Найдя аудитора, Илья отдалъему книгу 
и сказалъ:

—  Черезъ два дня жди меня въ кабакЬ на черкасской 
дорогЬ: здорово угощу!

Прачка сказала Иль!,:
— Иди же къ греку, бери деньги и приходи вечеромъ 

къ острогу; не увидЬлъ каретника, такъ хоть дочку теперь 
его увидишь. Ручаюсь тебе, иаренёкъ.

Илья пошелъ изъ слободки къ Дону и оттуда въ Ростовъ. 
Онъ былъ самъ на себя не похожъ: точно всталъ въ тотъ 
день изъ гроба. Не доходя къ Дону, онъ остановился. Трубы 
города издали дымились. Изъ-за Дона несся веселый коло
кольный звонъ. Былъ какой-то праздникъ.

«И на похоронахъ-то: его не дадутъ быть, нельзя!— по
думать Илья,—зароютъ его, какъ колодника, да и мнЬ 
какъ идти? еще узнаютъ, тоже свяжутъ...»

Получа деньги съ грека, Илья цЬлый тотъ день тоск
ливо толкался но базару, по погребкамъ и ио харчев- 
нямъ. НЬсколько разъ онъ подходилъ къ сгЬиамъ ост
рога, заглядывалъ въ желЬзныя решетки оконъ, загова- 
ривалъ, какъ бы мямоходомъ, съ часовыми, но ничего 
не могъ онъ узнать про Настю и нигдЬ въ окн'Ь не мельк
нули ея бЬлое лицо и русин косы. Онъ даже невольно при
слонялся къ острожному забору, какъ-бы пробуя его кре
пость. Народъ весело толпился но улице возле острога. ВсЬ 
гуляли, празднуя весну. Сторожа-инвалиды у воротъ курили 
трубочки и тоже весело поглядывали на. гуляющихъ.

СтемнЬло. Прачка сдержала слово: взяла у Ильи деньги, 
отвела его къ обрыву надъ Дономъ нодъ сгЬнамн острога, 
велЬла ему тамъ дожидаться и ушла.

— Я несу съ дочкой бЬлье въ острогъ и, коли все 
удастся, дочку оставлю на время тамъ, а къ тебЬ сюда при
веду Настю.

Илья сЬлъ впотьмахъ на камни между .хлебными мага
зинами.

Городъ стихалъ. Въ острогЬ огни иогасли. Збрю давно 
пробили.

«НЬтъ, не пропустить теперь никого изъ острога», рЬ- 
шилъ Илья и замеръ.

Впотьмахъ раздались шаги.
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X'
— Настенька!
—  Ильюша!
Только и могли проговорить Танцуръ и дочь каретника. 

Они отошли къ стороне. Прачка, утираясь передникомъ, 
тихо всхлипывала, поглядывая на нихъ.

— Скорее, скорее!—шептала она:— не погубите меня, 
коли пропало ваше счастье.

— Уйди, тбтка, не стой!—сказалъ Илья.
Прачка ушла за магазины.
— Настя! уйдемъ! что ждать долее?
— НЬтъ, Илыоша, не погуби этой бабы; мы уйдемъ— 

она пропадетъ, ее засудить.
— Когда васъ ведутъ подъ конвоемъ? говори, я  отобью 

тебя.
—  Послезавтра. Охъ, страшно: вЬдь насъ солдаты съ 

ружьями будутъ провожать; не осилишь, убьютъ тебя: бу- 
дутъ стрелять по тебЬ и по твоимъ товарищами.

— Была не была! Хоть два дня, да мои будутъ. Отниму 
тебя; меня не знаютъ въ глаза конвойные, а начальство 
здешнее не догадается, кто отбилъ.

Настя стояла молча, обняла голову Ильи и гооячо его 
поцеловала.

— Ильюша, не затъвай этого, приходи' лучше и ты до
мой, тамъ повенчаемся, станемъ жить хоть въ бедности, да 
вмЬсте.

— нетъ; коли ворочусь домой теперь, такъ не для того, 
Настя! отецъ твой меня считали виной всей вашей гибели... 
Изъ-за меня онъ... душу отдалъ бесу...

Настя молча рыдала. Илья разсказалъ ей исторш измЬны 
его отца.

— Неужели простить ее или батька моего за то, что онн 
крови вашей напились, что отецъ твой безъ покаяшя по
весился изъ-за нихъ, а ты отъ богатства нищею и голою 
пойдешь по пересылке съ колодниками? Но бывать этому!

Настя ухватила Илью за руку н прижалась къ нему.
—  Не допущу, чтобъ ты шла подъ конвоемъ: вольные 

воротимся. Всеми дана воля, а ее только отъ насъ пря- 
чутъ.

— Ильюша, да лучше подожди, воротись, и я скоро 
буду дома. Приди, попроси меня у барыни, посватай 
сироту.



—  81 —

— Чтобъ я просилъ тебя у этой барыни? ни въ жизнь. 
Мы теперь вольные.

Прачка кинулась изъ-за магазина со словами:
— Прочь, долой, идутъ!
Илья поб'Ьжалъ въ сторону.
—  Прощай, Ильюша!—шепнула Пастя.
— Жди меня за Черкасскомъ.
Прачка увела Настю обратно въ острогъ, а Илья пошел ь 

къ Зинцу. ДЬдъ спалъ въ куренЬ, Илья его разбудилъ.
— Вставай, дЬдъ, да раскошеливайся, давай денегь.
Зинецъ глянулъ съ-просонокъ. Кругомъ огорода было

тихо. Голосъ Ильи звучалъ непривычною грубостью и злостью. 
Въ его рукахъ была большая палка. Зинецъ струсплъ. МЬ- 
сто было совершенно глухое.

— Что ты, что ты, парень? съ ума сошелъ, кашя у меня 
деньги!

Илья покачалъ падкой.
— Слушай, д'Ьдъ, разбойникомъ я не былъ, воровать 

тозке не воровалъ. Ну, а вотъ вамъ Богъ свидетель... но 
дашь денегъ—отниму; станешь кричать—убыо!.. что мнЬ! 
Да что н тебЬ: жить-то не долго осталось.

ДЬдъ, ворча н охая, всталъ п начадъ возиться, будто 
чтб отыскивая, иоровнялся съ Ильей н вдругь кинулся на 
него, стараясь сбить его съ ногъ, и закричалъ: «караулъ, 
быотъ!» Голосъ его странно отозвался въ глухомъ закоудкЬ.

— Шалишь!—отвЬтиль Илья, сгребъ старика, какъ ре
бенка, связала, его же поясомъ и положила, у куреня.

ДЬдъ замолчалъ. Илья кинулся шарить въ куренЬ.
«НЬтъ, это видно недаромъ! — подумалъ Зинецъ, лежа 

ницъ къ землЬ,—онъ иначе не рЪшился бы такъ со мною 
поступить».

—  Илья!—сказалъ онъ вслухъ.
— Что?
—  Подъ боченкомъ въ. углу, подъ соломой, мЬшокъ СЪ 

сухарями лежать,—нашелъ?
— Нашелъ.
—  Развязки: на днЬ деньги лежать.
Илья, доставь деньги, сказалъ Зннцу:
— Не нрогнЬвайся, дЬдъ; какъ разбогатЬю, отдамъ!— 

развязалъ его и ушелъ.
Черезъ два дня, рано утромъ, нзъ городского острога,

Сочинеш я Г- П. Д пнцлввскаго . Т  III. р



л<* i t  конвоемъ ийшнхъ п конныхъ инвалндовъ, двинулся 
но пути къ сЬверу длинный строй колодниковъ, скованныхт. 
попарно. Гремйлъ барабань.

Этапъ вышелъ за городъ и двинулся степью къ Ново
черкасску. чтобы. сдйлавъ тамъ привалч. въ крйпкомъ казац- 
комъ острогЬ, направиться далйо ио донскимъ станицам!.. 
Тутъ было немало бйглыхъ, которые было-нагрйли ce6t. 
вь Ростовй такое теплое и уютное мйсто.

-  Вотъ она, воля-го!—сказалъ Илья, провожая съ дру
гими колодниковъ.

—  А чтб?—спросили его изъ толпы.
•— Да ничего! Я говорю только: вотъ она. нрочтенная-то 

намъ воля!
— Обожди, нарснёкъ. — отозвался какой-то куичикъ:— 

до.тЪе ждали; все объяснится.
—  Жди, сватъ, пока живого съйдятъ! а мы ждали- 

ждади, да и ждаикн нойли! — сказалъ Илья, нырнулъ въ 
улицы и скрылся.

Передъ грустными отрядомъ колодниковъ замелькали ка
менистые бугры Дона, курганы, стада курдючныхъ овецъ. 
капличкн у ключей въ оврагахд. и ска чу щи* вдали табун
щики. Вонь, вч, сторон!., нзвивь голубого Аксал, а вотъ. 
на голой и лысой горй, обдуваемый со вейхъ сторонъ 
вйтромъ, Новочеркасскъ, домики съ воздушными крыльцами 
и съ рйзными галлерейками вокругъ стйнъ; чистые, пустые 
и сонные дворики, цвйты иа окнахъ, шапочки на головахъ 
женщинъ, страшная пыль, безлюдные тротуары, громадный 
цачатый соборъ среди главной площади, чиновный людъ 
при сабляхъ, въ шпорахъ и въ еннихъ сюртукахъ; учители 
музыки и словесности при, сабляхъ и шпорахъ, мирные 
секретари правлешп также.

Ильи зналъ, когда поведутъ колодниковъ. Наканунй онъ 
особенно кутидъ въ кабакй за Дономъ, угощая кучки са- 
мыхъ отчаянныхъ головорйзовъ и буяновъ. На другой день 
у нихъ было положено собраться тайно вч. полй, въ оврагй 
а Нахичеванью. Боясь, чтобы дйдъ Зинецъ не одумался 

и ие рйшнлея его отыскивать, оиъ прятался и не входидъ 
въ городъ. Но онь случайно забредь къ одной пристани, 
гдй готовился отойти пароходъ въ Таганрогъ и далйе. 
Ожидая рокового отхода колодниковъ, Илья въ нослйднш 
разъ присматривался къ ever!; шумна го городка.



У пристани о т . замУтилъ кучку люде:-, игравшихъ на 
берегу въ орлянку, въ ожидаши отчаливашя парохода. Онъ 
нодошелъ къ этой кучкУ, сталъ самъ глядеть на игру и 
вдругъ остолбенУлъ. Передъ нимъ стоялъ, одУтый матри- 
сомъ, одинъ изъ музыкантовъ вь ЕсауловкУ, скрнпачъ 
Ванька. Ванька также узналъ Илью. Они улыбнулись другъ 
другу, отошли къ сторонУ и тамъ крепко обнялись.

— Какими судьбами?— спросилъ Илья.
—  Волю прочитали и у насъ...
—  Ну?
—  Ничего съ той воли не вышло, я  и рУшн.тъ дать тягу.
—  Куда же ты?
—  Въ Турщю, братъ!
—  Какъ же ты это Утешь?
— Э, какъ! Были еще деньжата, ну, все и сварганить. 

Въ матросы взяли, а въ ОдессУ пересяду вт. трюмъ какого- 
нибудь англичанина, да и дальше, въ Турцш... А что твоя 
невеста, Настенька, отъ которой я тебУ отсюда письма 
представлялъ? Жива, здорова? Что каретникъ, ея отецъ?

Илья все разсказалъ. Ванька покачать головой, сходн.ть 
на нароходъ, который уже пыхтУлъ и разведать нары.

— Ну. Илья Романычъ, пароходъ уйдетъ еще черезъ 
часъ! мы успУемъ и выпить, и побесУдовать на прощаньУ. 
Пойдемъ въ кабачокъ. ТебУ горе, выпьемъ.

—  Что дома у насъ? Что новаго? Говори!
Знакомцы пошли оиягь за мостъ.
Ванька ударнлъ себя по лбу.
— Ахъ, я дуракъ, простота! И забыть! ТебУ много но

вого. Съ этого надо было бы начать.
— Ну, говори, говори скорУе.
— Малый, вина! Слушай. Во-первыхъ, какъ только про

читали намъ эту волю, народъ сильно запечалился. Ждутъ 
тебя, вотъ какъ. Прошли слухи, что воля не та. Учителя 
СаддукУева помнишь?

—  Какъ же не помнить: къ нему я насчетъ жены отца 
Смарагда Уздилъ. Ну?

—  Выгнали его изъ этой гпмназш. Я заходплъ вт. го
родъ и с.шшалъ это. Въ день отставки, съ горя ли или 
такъ, онъ заснудъ, забывъ въ спальнУ погасить свУчку. 
Загоралась сперва видно занавУска на окнУ, а потомъ весь 
домъ. Оиъ съ дУтьми и прислугой едва выскочнлъ, въ чемъ

С1
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былъ. Весь дворъ сгорЬдъ. А это только и было его иму
щество.

—  Бедный, бедный! Экъ у пасъ пожаровъ-то! Гд'Ь же 
онъ теперь?

— Рубашкинъ принялъ его къ себЬ въ управляюшде. 
Только, слышно, прияшмаетъ въ жалованьн СаддукЬева, 
хоть тотъ ему и самый-то Сыртъ предоставилъ. Насчетъ 
пожаровъ тоже. Хуторъ Перебоченской сгорЬлъ! Да что, 
она живучая: опять строится. А про жену попа Смарагда 
слышалъ?

— Что?
— Померла вскорЬ иослЬ твоего побЬга.
Илья перекрестился:
— Господи! вотъ все какгя несчасйя! Жаль, жаль его...
— Что жалЬть! Онъ теперь счастливЬе тебя со мною.
— Какъ такъ?
— Видно, при женЬ только и крЬпился отецъ Смарагдъ. 

Чуть умерла, онъ куда-то, сказываютъ, нанисалъ, за нимъ 
явилась тройка, онъ забралъ дЬтей, что осталось утвари, 
да и у-Ьхалъ безъ вЬстп. Иные тодкуютъ, что гдЬ-то на
верху за Волгой, въ вятскихъ лЬсахъ, въ раскольничьи 
попы передался, рясу нашу скинулъ, надЬдъ простой зи- 
пунъ, да такъ имъ и служитъ по-ихнему; а друпе, что его 
схватили и онъ въ Соловки угодилъ, сосланъ...

Илья вскочилъ.
— Вотъ не ожидалъ я этого! Въ какой-нибудь мЬсяцъ... 

Что же его взманило, но понимаю?
— Какъ что? У насъ, съ доходами-то отъ мужиковъ, 

онъ нолучалъ всего ц'Ьлковыхъ полтораста въ годъ; а тамъ 
посадили его сразу, говорясь, на три тысячи ц'Ьлковыхъ. 
НадоЬло -бЬдствовать-то. ВЬдь отъ бЬдности и попадья его 
померла.

— Отъ кого это ты знаешь?
—  Нашъ дьячокъ сказывалъ. Теперь у насъ на обЬ 

церкви одинъ поиъ, отецъ Иванъ старый.
— Ну, а что-жъ нашъ м1ръ? Что наши православные?
— Тебя, Ильюша, ждутъ и невЬсть какъ. Иди скорЬе 

туда, пе мучь ихъ. Прочитай имъ все но совЬсти. ТебЬ 
вЬрятъ.

— По нравдЬ? такъ это говорясь?
— Ей-Богу.
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— Ну, такъ я же имъ теперь все прочту и объясню. 
Многое я тутъ узналъ изъ того, что прежде и не снилось.

Илья допилъ вино и ударнлъ по столу. Въ это время 
раздался звонокъ на пароходЬ. Ванька выскочидъ нзъ 
кабака.

— Прощай, Илыоша! Когда-то опять увидимся?
—  Прощай, Ваня! Должно-быть, на томъ св'ЬгЬ.
— Да,—шепнулъ уже съ хЬстницы парохода скрипачъ:—■ 

еще одно забылъ: тебя ве.тЬно схватить, какъ воротиться 
домой...

Ударилъ третШ звонокъ. Ванька взошелъ на бортъ, ко
леса зашум-Ьли, и пароходъ пошелъ книзу въ гирла.

Черезъ день Востовъ волновался. Прошла вЬсть, что 
близъ Черкасова въ степи, подъ вечеръ, на этапъ съ ко
лодниками было сдйлано нападеше шайки бродягъ; солдатъ 
осилили, освободили всйхъ арестантовъ, расковали, и тЬ 
разбежались безъ в'Ьстщ. Въ числЬ убЬжавшихъ была и 
Настя ТалавЬрка.

Илья съ Настей, скрываясь въ оврагахъ и лйсахъ, до- 
гаелъ до Калача, тамъ ночью переправился черезъ Донъ 
на рыбачьей лодкй и пошелъ по ВолгЬ по пути къ родному 
околотку. Но войти въ Есауловку онъ не посмЬлъ.

— Ну, люди добрые! —  сказалъ Илья, войдя на бугры, 
съ которыхъ была видна Есауловка: —  вы ждали меня; те
перь я пришелъ. Пришелъ на счастье свое и ваше, или 
на погибель вамъ и себЬ. Долго мы ждали воли, и дожда
лись!

Въ сумерки онъ вошелъ въ хуторъ Терновку, гдЬ жидъ 
знакомый ему старикъ-сапожникъ, и тамъ решился устроить 
себ’Ь временной привалъ.

— Мужикъ вздороясалъ! Настоящая воля пришла!—ска
залъ онъ, входя къ старику съ Настей.

XIV.

СельекШ агитаторъ.
—  Агитаторъ, агитаторъ, въ нашей губергйн новый 

Стены;а Разинъ, новый Пугачовъ!—говорили помещики но 
деревнями, куда вскоре воротился Илья: — в'Ьдь это было 
ихъ гн'Ьздо. Тутъ они действовали и еЬмена бросили послй 
себя.



— Неужели? ГдУ? Какъ? Когда?
На-дняхъ, на ВолгЬ, въ заброшенномъ н глухомъ 

закоулк'Ь; онъ изъ Есауловки, дворовый человУкъ князя 
Мангушки, а избралъ себУ иритономъ сосУдн'ит хуторъ 
Терновку.

— Чтб же онъ пока дУлаетъ, чУмъ себя заявйлъ?
— Его народъ давно уже намУтилъ; онъ два раза былъ 

въ бУгахъ. Малый смышленый, грамотный и воротился те
перь опять изъ бродить, чтобъ, какъ говорить, добиться 
чистой волн. Въ Терновку и въ сосУдше съ ней . овраги 
съ мая мУсяца теперь сходятся толпы черни. Этого парня 
унте молва провозгласила пророкомъ. У. него же завелась и 
своя пророчица, тоже бУглая дУвка тамошней помУщицы, 
которую онъ добылъ гдУ-то этою весной. Ихъ не вУнчаютъ, 
и они живутъ такъ себУ, открыто, какъ мужъ и жена.

. — Чгб же народа,?
— Парень этотъ овладУлъ всУмп, отмУняетъ вездУ бар- 

шину, собнраетъ поборы на расходы для млрскихъ д1,дъ. 
разсылаетъ по окрестностямъ возмутительный письма. Къ 
нему верхами и на тройкахъ съУзжаются совУщаться изъ 
другихъ уУздовъ и даже изъ губернш такте же вожаки. И 
долго этого никто не подозрУвалъ, хотя всУ чувствовали 
какое-то сильное вшяше на умы крестьянъ въ томъ око- 
лоткУ. Даже отецъ этого парня, есауловскШ приказчикъ, 
живя отъ него въ десяти или пятнадцати верстахъ, цУлый 
мУсяцъ ничего не знать о новомъ приходУ сына и его 
укрывательству въ ТерновкУ...

Да сперва и трудно было замУтпть в.пяте отдУльныхъ 
лицъ. ВсУ были взволнованы, всУ потерялись, и крестьяне, 
н дворяне.

Весна кончилась.
ВУсть о волГ. пронеслась во всУ концы; дорвало ста] ы 1 

плотины и мосты, и все унеслось навУкн съ шумными вол
нами могучаго половодья. Поля окинулись зеленыо. На 
ВолгЬ опять замелькали сотни пароходовъ. Народъ за,дви
гался у ея бероговъ. ЛУса и байраки зазвучали лтичьими 
голосами. Холмы и бугры подернулись голубыми туманами. 
Орлы зарУяли надъ долинами и заклектади на столУтнихъ 
дубахъ. Освобожденный пахарь повелъ первую вольную бо
розду. Первое дуновеше воли по селамъ и хуторамъ при
несло осязательный льготы переходной поры: безусловное



увольнение отъ барщиняыхъ повинностей старнковъ, дйву- 
шекъ и мальчиковъ-подростковъ, у вольней ic дворовыхъ, ко
торые ио ревизш числились въ креетьянахъ; свободный 
бракъ, отмёну ночныхъ карауловъ, уничтожсше добавоч- 
ныхъ сборовъ съ крестьян!, и первые намеки на жалованье 
дворовымъ. Не всЬ добровольно решились сразу дать эти 
льготы. Освобожденные мальчуганы явили множество лука- 
выхъ демонстраций и вт, раннюю нору недолгой весны но 

. шли на работу за самую выгодную цЬну. За ними яви
лись демонстрант горничныхъ и должностныхъ лицъ нзъ 
крестьянъ. Мгновенно опусгЬли целые дома и усадьбы. 
Умеренные смирились, зная, что ловит кормчт на практик 1; 
можетъ обойти всяие подводные камни. Радикалы стараго 
закала подняли крики и вопли.

— Слышали вы? —  кричали одни: — smorie помещики 
ёздятъ уже сами кучерами, а помещицы стряпаютъ cool, 
обЬдъ!

.—• нетъ., не слышали. Кто же это?
-  Мнхаиль Навлычъ, ведоръ Ильичъ, жена Ивана 

Юрькча! Въ Еса,уловке у князя Мангушки мужики само
вольно, чуть прочли нмъ манифеста, запустили свой скотт, 
въ баректе луга но Лихому и выбили ихъ въ несколько 
ночей такъ, какъ вотъ эта ладонь.

—  Ахъ, мерзавцы!
— Въ Конскомъ-Сырте у генерала Рубашкнна сосед и io 

мужики въ саду срубили ночью пять лучишхъ берестовъ и 
липу на боковой аллей... Слушайте дальше! Везде только 
и слышно: мужики рубятъ лёсА, выбиваютъ овцами и ско- 
томъ ноля и луга, вытравляютъ даже яровое и озимые 
всходы хлебовъ. У губернскаго предводителя на крыше 
дома въ деревне поймали трехъ мальчншекъ. Они верно 
пробирались, въ трубу, чтобы обокрасть домъ, какъ то слу
чилось въ Есауловк'Ь прежде, а становой, подлецъ, решилъ. 
что они лазили за-воробьиными гнЬздамй. Но печальнее 
всего ncT o p ia  съ тймъ же Рубашкинымъ. Онъ вь первый 
день вел'Ьлт. наемному кучеру-запрячь лошадей къ церкви, 
а кучеръ напился пьянь; генералъ вы iho.it, во дворъ—ни 
души: вей батраки до обеда засели въ есауловскоцъ ка
баке. Онъ за ворота—а за воротами бродятъ безъ пастуха 
его umaHCKin овцы и вей перемешались, бараны съ мат
ками и ягнятами. Что же бы вы думали? А? отвечайте!
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— Самъ запряги б-Ьговыя дрожки и поЬхалъ за кучера?
— Именно, угадали! а оведъ поручилъ-было пасти гор

ничной д'ЬвушкЬ, живущей у него за экономку; но и тутг 
выгала беда: та разобиделась и затеяла отойти отъ него!

БывшШ тутъ юноша, изъ либераловъ, разсмеялся.
—  Такъ по-вашему это вздоръ? вздоръ?—закричать раз- 

сказчикъ.
— Разумеется, плёвое дело. Эка мученики! — заметила, 

либералы— разъ въ жизни самому въ деревне запрячь ло
шадь. Подумаешь: развенчанные Наполеоны на острове 
( пятой Клены! Людовики шестнадцатые въ цЬпяхъ!

— Я продолжаю! — яростно крикнуть разсказчикъ: — я 
продолжаю о Переббченской.

— А!—крикнулъ дибералъ и захохотали:— о Переббчен- 
ской, о сей человеколюбивой волчице, съ надпиленными 
ныне когтями? Продолжайте, намъ npiHTHo!

Разсказчикъ, въ которомъ читатель, вероятно, узнадъ 
смЬненнаго некогда предводителя, защитника Иерсббчен- 
ской, оторопелъ отт. злобы н негодовашя; но чувствуя, что 
й у него шальное время пообточило зубы и надрезало когти, 
смолчалъ, набилъ себе трубку напой-крюномъ, затянулся до 
тошноты, улыбнулся и, пуская дымъ, продолжали мрачными 
н сдержанными басомъ:

— Господа, наше coc.iobic распадается, гнбнетъ! Но чтб 
сталось съ этою бедной Переббченской? До чего ее уни
зили, разорили! Я не узналъ ее, воротившись изъ высылки 
въ другое мое HM-Imie.

— Какъ такъ?— спросили слушатели.
— Бы знаете, я  всегда къ ней былъ особенно располо

жены Изгнанная изъ Сырта, она продала домъ въ городе 
н переехала-было къ себе на хуторъ, думая извернуться, 
прикупить еще земельки и повести хозяйство. Разместила 
она людей но избамъ; однихъ изъ нихъ поставила въ ба
траки, другихъ—въ должности въ дому. Тутъ еще воротили 
ей изъ бЬговъ несколько человеки ея бродягь, какъ-то 
двухъ бабъ изъ Астрахани, парня-кузнеца изъ Москвы. 
Дело жо наше по доносами Тарханларова затихло по слу
чаю манифеста о воле. Чтб же бы вы думали? Тутъ явился 
этотъ наши доморощенный агитаторъ, зашелъ изъ Терновки 
къ ней на хуторъ, и какъ вы, господа, полагаете? объяс
нили всеми ея людямъ разныя статьи подожешя по-своему.
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Тй сговорились, да на-дняхъ бросили ея дворъ и ушли вей 
до одного въ свои батращия нвбы, требуя земли, воловъ и, 
вмйсто дворовой службы, трехдневной барщины мужчинамъ, 
а двухдневной — бабамъ, такъ какъ они числятся крестья
нами.

— Что же! Это по закону! — сказалъ либералъ: — а вы 
думаете какъ?

— Но посудите о Пелагей Андреевнй, о ней посудите!— 
крнчалъ бывипй предводитель, будто не разелыша послйд- 
шг.хъ сдовъ:—плотники бросили ея столярню, гдй ей кресло 
дйлали; кузнецъ-парнншка бросилъ кузницу и также тре- 
буетъ поставить его на хлйбопашество; то же самое и съ 
бабами: и тй бунтъ затйяли. А о дйвкахъ нечего и гово
рить...

— Что же красныя дйвушки?— отозвался либералъ, хи
хикая:—ихъ бы этакъ розочками поейчь, рйпяшками, и дйло 
въ шляпй, усмирились бы.

— Представьте, — продолжали разсказчикъ еще мрач- 
нйе:—вей дйвки Переббченской сговорились и вдругъ... бро
сили ее въ одну ночь. Однй бйжали къ овцамъ, другая къ 
женихамъ, въ батращия хаты и въ сосйдшя имйшя, ушли 
въ служанки, швеи, кухарки, прачки и кружевницы. Даже, 
представьте, вйрная Палашка—и та бросила Переббченскуго 
и ушла въ городъ съ какнмъ-то солдатюгой.

— Ай, батюшки! Что же она не требуетъ дйвокъ?— спро
сили либералъ.

— Бйдная Пелагея Андреевна изъ силъ выбилась. Звала 
вейхъ обратно, становому жаловалась, новому предводителю. 
Ничто пе взяло. Не тй люди теперь стали... Да-съ! И 
представьте!., сама теперь йсть себй варить, кухню пере
вела въ домъ, сама стряпаетъ и горькими слезами обли
вается. Два раза даже посуду сама мыла и воду, сказы- 
ваютъ, черпала изъ колодца во дворй. Просто Содомъ и 
Гоморра!..

— Странно!—отозвался либералъ:—отчего же эта барыня 
не прибйгнетъ къ найму посторонни хъ людей?

Отставной предводитель остановился среди комнаты и съ 
грустной улыбкой посмотрйлъ на вейхъ слушателей:

—  Слышите? Она? Прибйгнетъ къ найму? Да ото кре
мень-женщина, съ характеромъ древнихъ героевъ. Она ско- 
рйе погибнетъ отъ всякихъ огорченШ и обидъ, чймъ усту
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пить хоть крупицу своего достоинства! Она— честь и укра-г 
шеше своего сослшйн. А считать легко въ чужихъ карма-, 
нахъ. Отчего не нашшаетъ? А зачЬмъ вся эта перемена? 
Намъ служили и работали даромъ... Поневоле потеряешься... 
Вонъ, нашъ irarpiapxb, Борисъ Николаевнчъ! Ведь не вы- 
несъ. Шестьдесятъ л4тъ хозяйничать, сидя въ кресл4, нри- 
казашя раздавать и не кЬрилъ толкамъ о воле. А нртЬхалъ 
становой съ манифестомъ, онъ какл» всталъ съ кресла, за
шатался, грохнулся объ полъ и духъ вонъ! II такнхъ жертвъ 
у насъ не ыало-съ...

Лнбералъ подошелъ, посвистывая, къ окну. Хоть санкю- 
лотъ въ душ!., но въ то же время самъ богатый челов'Ькъ, 
онъ нозволялъ себй вообще быть сиокойнымъ и не стес
няться. Его ненавидели. но боялись н даже порою заиски
вали ого расположен!я.

— А Палашка, Палашка, — возглашать разсказчикъ: — 
эта верная, преданная служанка!

— Ну?— отозвались некоторые.
—-  Представьте. Какъ ушла съ солдатомъ въ городъ, да 

и не возвращалась долго. О ея измене въ особенности скор
бела Перебоченская. II что же бы вы полагали? На-дняхъ 
къ крыльцу ея на хуторе иодкатнлъ съ бубенчиками трой
кой тарантасъ. Кучеръ съ навлнньимъ иеромъ. На гривахт. 
лошадей ленты. Изъ тарантаса вышли молодые, разодетые: 
девка и солдатъ, прямо изъ-подъ венца. Это и была-съ... 
была сама Палашка, съ своимъ суя;енымъ! Чуть Палашка 
съ мужемъ вошла въ домъ къ пей, солдатюга и брякну.ть: 
«Сударыня, позвольте у васъ взять сундукъ съ вещами и 
съ платьемъ моей жены».— Какой сундукъ?— спросила Пе- 
реббченская: — у нея ничего этого и въ заводе не было! 
«Какъ можно, сударыня!—отозвалась Палашка: — я новому 
предводителю стану жаловаться! Мало вы надъ нами изде
вались! Голодом’!, насъ морили, безъ б'Ьлья ц’Ьлые годы во
дили. Я у васъ два года на свои деньги обувалась. Я  ли 

, вамъ еще не служила?» Перебоченская на это вскрикнула, 
зашаталась и упала въ обморокъ... Вотъ до чего мы до
жили. Скоро чернь заберетъ страшную силу, благодаря сво- 
имъ коноводам'!..

_— Не верю!
*—• Не верите? мы зато нЬрнмъ и всЬ понемногу обза

водимся оруапемъ, револьверами и нрочнмъ.
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— 11 этому не вЬрю!
— Л это что?—сиросилъ ораторъ, вынимая изъ кармана 

револьверъ.
Хозяинъ дома, гдЬ шелъ этотъ разговоръ, тоже вынулъ 

пару какнхъ-то, еще дЬдовскнхъ, пистолей, нритомъ заря- 
женныхъ.

—  Такъ и сплю теперь! нельзя! — прибавилъ опъ, ото- 
шелъ къ двери и еще тамъ показалъ въ углу палку съ ио- 
тапнымъ стилетомъ въ иолъ-аришна.

Въ другихъ мЬстахъ толковали нисколько иначе. Въ у'Ьзд- 
номъ город!;, въ дом'Ь исправника, удаленнаго-было отъ мЬ- 
ста вскорЬ послЬ ncTopin Тарханларова съ Переббченской, 
но потомъ оправданнаго и вновь допущеннаго къ должности, 
собирались всЬ недовольные изъ старой уЬздной парт1и. 
Тутъ, между прочимъ, велась большая карточная игра, и 
разговоры объ эмансипацш шли, попеременно прерываясь 
восклидан1ями.

Дама бубёнъ.— Или*!— Шестёрка!— Атанде! — Убита! 
Пожалуйте денежки.

Какъ-то разъ, когда игра между помещиками была осо
бенно сильна, кто-то сиросилъ.

—  А что, господа, слышно про есауяовскаго Пугачова? 
Говорятъ, скверный вещи въ уЬздЬ у нихъ ироисходятъ!

Исправникъ оставилъ карты.
— Да, именно скверный. Я уже десять рапортовъ по- 

слалъ губернатору. Но вЬдь вы знаете теперешнее время.
— Кто же, кто коноводъ безпорядковъ въ нашемъ уЬздЬ? 

добились вы толку?
— Долго я  не поннмадъ, въ чемъ дЬло, и, наконецъ, 

уразумЬлъ... Въ окрести оста хъ Есауловкп, какъ по чьему-то 
таинственному мановеняо, весь народъ окрысился, какъ 
одинъ человЬкъ... Положеше толкуютъ яо-своему; отказы
ваются отъ добровольных'!. сдЬлокъ съ владЬльцами. ЗдЬсь 
сегодня обидЬли барыню! Смотришь, за сорокъ верстт. въ 
тотъ же день выругали барина, а за пятьдесятъ исколотили 
чуть но до смерти приказчика. Коноводъ-то есть, господа, 
да крылья намъ подрЬзаньг, завелись мировые посредники; 
я пишу губернатору, а онъ говорил.: пусть прс;кде посред
ники. похлойочетъ. Да-съ... Вотъ, когда что посерьезнЬе слу
чится, тогда другое запоютъ...

Что касается до слуховъ, то исправникъ, дЬйствительно,
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не ошибался. И долго еще п о м е щ и к и  тревожно толковали 
между собою и сообщали, что вотъ, всдйдъ за возвращешемь 
свонмъ изъ Италш, вяадЬлецъ Есауловки, князь Мангушкб, 
испыталъ какое-то сильное оскорблеше отъ своихъ былыхъ 
подчиненныхъ, что это д'Ьло разбиралъ уже местный посред- 
никъ, но что на сходкЬ и того сильно оскорбили крестьяне; 
что по у’Ьзду пронеслось имя Ильи Т&нцура,— сына есаулов- 
скаго приказчика; что генералъ Рубашкинъ, сойдясь съ 
княземъ Мангушко, ночевалъ какъ-то у него, л на нихъ 
ночью было сдЬлано что-то въ род’Ь покушешя на убШство, 
и при этомъ Илья, вм'ЬсъЬ съ Кирилломъ Безуглымъ, чуть- 
было не иоймался.

Губернсшй городъ, наконецъ, узналъ о собыияхъ того 
уЬзда въ подробностяхъ. Илью Танцура уже прямо назы
вали коноводомъ всЬхъ своеволШ крестьянъ.

— Новый Стенька Разинъ! Стенька Разинь появился у 
насъ! — передавали съ ужасомъ другъ другу обыватели гу- 
бернскаго города, гдй, какъ водится, жизнь своихъ же уЬз- 
довъ понимали меиЬе жизни иного города Ботофого на Pio- 
де-Жанейро.

, —  И въ гЬхъ самыхъ поволжст;ихъ мЬстахъ, гдЬ дЬй- 
ствовали Пугачовъ и Разинъ! — добавляли друпе: — Есау- 
ловка ихъ гнЬздо!

— Что же слышно о немъ? Каковъ онъ и какъ зовутъ 
этого агитатора?—допытывались дамы.

— Илья Танцуръ; онъ сынъ приказчика въ Есауловк'Ь. 
Говорить, что онъ въ косую сажень ростомъ, съЬдаетъ но 
Ц'Ьлому барану и выииваетъ чуть не по ведру водки. А на
ружностью, такъ супцй Пугачовъ: окладистая черная бо
рода, ястребиный взоръ и ожесточенъ, какъ самъ Емелька. 
Наконецъ, правда ли, нЬтъ ли, а увЬряютъ, что, скрываясь 
въ хуторахъ за Авдулиными-буграми, научая веЬхъ и при
нимая депутацш, онъ объявилъ себя пророкомъ...

— Быть не можетъ! Пророкомъ? Какъ Магометъ?—опра
шивав!, замирая отъ страха, дамы.

—  Именно, какъ Магометъ! Народъ къ нему идетъ на 
поклонеше, онъ сидитъ за столомъ передъ книгой о водЬ, 
всЬхъ допускаетъ къ рукЬ, красная лента у него черезъ 
нлечо. По ночамъ онъ развратничаетъ, а днемъ рЬшаетъ
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сомнГшя вс'Ьхъ, кто къ нему приходить. Говорятъ, что отцы 
ведутъ къ нему дочерей, мужья лсенъ, а братья сестеръ...

Дамы съ ужасомь затыкали уши и поднимали глаза къ 
небу.

— Вся подкладка его характера, — пугливо ораторство- 
валъ какой-то пргЬзакШ, въ кабинет!; губернатора:— вся лич
ность этого Ильи Т&нцура—двойншгь Разина. Это—тотъ же 
мечъ Боиай! Какъ онъ нагло оскорбилъ посредника и какъ 
хладнокровно закололъ станового! Чуж1я страдая in его за- 
бавляютъ; великодунпе ему незнакомо.

— Ну,—перебнлъ губернаторъ:— становой живъ.
—  Пусть живъ. А посредники?
— Огь посредника я еще ничего не получалъ: видно, 

надЬется и такъ успокоить околотокъ; а мЬшаться мнЬ пока 
не позволяютъ инструкцш...

— Все такъ, всо такъ. Но этотъ коноводь—зло опасн'Ьй- 
шее... Онъ уже устроилъ прямыя и непрерывный сношешя 
съ окрестными губершями; сорокъ пять уЬздовъ уже въ его 
рукахъ. Ему несутъ хлЬбъ-соль, сборы денегь...

Губернаторъ всталъ. Оиъ давно былъ встревожеиъ и раз- 
драженъ, давно хогЬлъ принять кащя-то мЬры, но чЬмъ-то 
все стЬснялся, чего-то боялся, ждалъ. Въ последнее время 
онъ сильно присмирЬлъ, часто сид'Ьлъ надъ бумагами, мягче 
встрЬчалъ посетителей, заботливо советовался о разныхъ 
намЬрешяхъ съ людьми опытными, съ людьми стараго по
рядка, съ местными практиками, преклонялся передъ вре- 
менемъ, хоть и ворчалъ на Петербурга.

«Э... въ виде нищихъ—сюда никто не приходилъ; а объ 
есауловскихъ дЬлахъ, однако, надо подумать серьезнее!»

Онъ позвонилъ, позвалъ своего секретаря.
Вошелъ румяный и щегольски одетый молодой человЬкъ 

въ очкахъ, нзъ нравовЬдовъ. Въ его рукахъ была пачка 
газетъ.

—  Насчетъ Есауловкн отъ посредника еще ничего нЬтъ?
— Нпчего-съ...
— Странно!
Губернаторъ сталъ медленно ходить по кабинету.
—  А вы какъ полагаете? ПродЬлки этого, какъ его, Ильи 

Танцура—пустяки, что о ннхъ посредники умалчиваетъ и 
все еще не сдаетъ д'Ьла мЬстяой полицш? Согласитесь сами:
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взлезть на балкона., на трубу; не можетъ же быть, чтобъ 
приказчикъ это сочинилъ!

— Осм'Ьлюсь доложить вашему превосходительству,— на- 
чалъ молодой человЬкъ, поправляя очки, выпрямляясь и 
стараясь придать себЬ какъ можно бол'Ье достоинства, спо- 
койсш я и благородной см’Ьлости и откровенности:—до меня 
дошли еще друпе, бо.тЬе важные, слухи... Извйстный-съ 
итальянскш агитаторъ Гарибальди черезъ своихъ эмнсса- 
ровъ давно уже старается взволновать Венгрйо, Грецию и 
славянсктя земли вт. Турцш... Ну-съ, ио секрету объявляютъ, 
что его портреты съ недавняго времени въ громадномъ ко- 
личеств’Ь привезены, какъ слышно, черезъ А:яятскую Poc
ciio, на Кавказа, а оттуда въ Крымъ, на Донъ и сюда въ 
ннзовыя губернш...

—  Какъ, вы полагаете, что между Гарибальди и на
шими местными мятежниками есть солидарность? Это за
бавно!

— ИмЬю ясныя подозрГшя, — продолжалъ совершенно 
спокойно секретарь.

— О, это ужъ слшнкомъ!—перебилъ губернаторъ.
—  Очень радъ, ваше превосходительство, что на ваше 

сомн’Ьше могу отвЬчать фактомъ. ВсздЬ, ио Дону и зд'Ьсь 
внизу, по ВолгЬ, съ весны еще народъ ожидаетъ со дня 
на день прибыття нЬкоего гетмана Загребайлы... Пони
маете-съ? Загребайлы... Это и есть Гарибальди! Этотъ гет- 
манъ Загребайло, по толкамъ народа, теперь за моремъ, 
пока освобождаетъ, дескать, итальянцевъ, нотомъ побьетъ 
Н'Ьмцевъ и турокъ, освободнтъ славянъ... а тамъ...

Губернаторъ остолбен’Ьлъ.
— Надо принять стропя мРры, — сказалъ гость-пом'Ь- 

щнкъ:—иначе noc.it не расплатитесь...
— Вотъ вамъ и должность наша!— р-Ьшилъ губернаторъ, 

разставя руки.— Что новаго въ газетахъ?
—  Везд'Ь толкуютъ о крестьянскихъ мятежахъ, о наси- 

.пяхъ, упорствЬ...
Губернаторъ позвонилъ. Вошелъ жандармъ.
— ПоГсжай, попроси г. Тарханларова ко мн’Ь.—Надо дей

ствовать!—-сказалъ губернаторъ уходящему гостю:— что дЬ- 
лать, не -мы виноваты.

Не усп'Ьлъ губернаторъ успокоиться, какъ къ вечеру къ 
его кваптнрД подъ’Ьхалн разомъ два нарочныхъ всрховыхт.,
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п въ окрестностяхъ и испрашивалась присылка войскъ.

XV.

Князь Мангушко также наконецъ 
воротился.

Что же вт. это время сталось съ Ильей Танцуромъ?
Въ Есауловку весной, ст> первою навигащей, черезъ 

Tpiecrb, Дунай и Одессу воротился, наконецъ, старый князь 
В’Ьлоконъ-Мангушко. Живя зиму въ Италш, на берегу моря 
въ Гену!., князь занимался живописью, ходилъ въ кофейни 
читать газеты н болтать о политик!;, волочился за шляпни
цами и цветочницами, носилъ костюмъ двадцатнлЬтняго 
юноши и нисколько лФтъ сряду копировали масляными крас
ками дюжинный ландшафтъ какого-то туземнаго артиста 
изъ римлянъ и ждалъ то.лько новыхъ денегъ изъ Россш, 
чтобы переехать въ Стену, гд!;, по слухамъ, жилъ другой 
артиста., бывипй въ моде но случаю рисовашя, въ особомъ, 
однако, вид!;, обнаженныхъ женщинъ. Ни изъ шевскихъ 
пмФтй, нн изъ Есауловкн денегъ, однако, но приходило. 
Князь какъ-то заше.ть въ мастерскую своего учителя-живо
писца н вдругъ услышали огь него такую новость:

— Tiens, нюп cher prince! Вы читали una телеграмма 
нзъ PoccinV..

— Какую?
—  Ваши serfs, ваши рабы, освобождены, наконецъ, 

одними почеркомъ пера... Вашъ нмнераторъ издали третьяго 
дня въ Петербурге великую харттю свободы двадцати мнл- 
.иоиовъ ваишхь крестьян!..

Князь кинулся въ кабинета для чтешя и въ маленькой 
местной газетке, действительно,- прочелъ вь телеграмм!., 
переданной изъ Петербурга въ Парнжъ, извлечете изъ ма
нифеста о крестьянской воле. Читальная зала библютекп 
была полна. Бол'Ье сорока угрюмыхъ лицъ, уткнувшись в-ь 
итальянская и французскгя газеты, хранили мрачное н 
краснорЬчивое молчан!е.

«Руссые!»—подумали князь, и иодъ его ложечкой почув
ствовалось легкое давлоше.

Вт, тоть день онъ не ходилъ гулять въ обнйй садъ, даже
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не обЬдадъ u вы пил ь множество шипучей воды. На другой 
день, вмЬсто артистческаго визита вь Cieuy, онъ сосчн- 
талъ послЬдшя деньги, скромно выЬхалъ въ Tpiecrb и че
резъ дв’Ь недЬли вт» какомъ-то отставномъ мунднрЬ, вм'Ьсто 
недавней художнической куртки, сурово стоялъ въ ШевЬ 
въ cooopt, ноиавъ туда случайно на одинъ оффищальный 
нраздникъ и на молебсиме, причемъ, впрочемъ, ему дали 
мЬсто въ кругу губернской знати. Юевсшя мгЬшя не улыб
нулись князю. Доходы оттуда были давно исчерпаны за годъ 
впередъ. Онъ поспЬшилъ въ Есауловку, такъ какъ неза
долго передъ тЬмъ въ ней произошла извЬстная кража въ 
домЬ и ожидалась большая сумма за продажу партш пше
ницы, скоиленной приказчикомъ Романомъ въ нисколько де- 
шевыхъ лЬтъ.

Князь явился въ ЕсауловкЬ, какъ снЬгъ на голову. Домъ 
найдешь въ норидкЬ, хотя былъ не тонленъ. Ийскоро про
топили и освежили сперва двЬ-три комнаты. Но совету 
Романа, къ сосЬду въ КонскШ-Сыртъ поскакать гонецъ съ 
записочкой отъ князя, что тотъ ироснгь у Адр1ана Сер- 
гЬвча Рубашкина дозволения съ нимъ познакомиться, upi- 
Фхать къ нему н на первое время дня четыре или болЬе 
погостить у него. Рубашкинъ носиЬшилъ къ князю, увн- 
д'Ьлъ передъ собою сморщсннаго, но розовато, сладенькаго, 
нзнЪкеннаго н веселаго, съ белыми волосами, старичка. 
Рубашкинъ его разглядывать. У князя весьма подозри
тельно дрожали нЬжныя ручки; голубые, небесные глазки 
были нисколько мутны; во время походки одна нога будто 
отставала отъ другой, а голова норою сама собой покачи
валась, какъ у алсбастроваго котёнка. Старики нашли 
другъ въ другЬ много общаго и тотчасъ сошлись, даже иу- 
стились въ откровенности. Оба оказались одинаково либе
ральны, считали, что лучше изъ дворянъ продат свое со- 
cTOuie и, хихикая, ptuiuju, что теиерь остается имъ только 
перепрыгивать ст. одаой льдины па другую, спасаясь въ 
общемъ наводнена!, и только, пока есть огонь въ душЬ, 
развлекаться насчегь жендцшъ.

Князь Ыангушко переЬхалъ въ есауловскШ домъ. Яви
лась наемная прислуга. У конюшни показались молодцова- 
тые конюхи. У кухни задвигалась бочка съ водой, запи
щали подъ рукой повара невшшыя куры, взревЬли телята 
и овцы. На поварскихъ стодахъ бойкую дробь забили надъ
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котлетами и паштетами вновь очищенные ножи. Наемный 
изъ города лакей развЬсил^ возле крыльца платья барина. 
Приказчица Иваповна, ни жива, ни мертва, суетилась въ 
буфегЬ. Романъ Тйнцуръ выбивался изъ всЬхъ силъ, чтобы 
угодить князю.

Тутъ-то и началась истор1я. Рубашкинъ вечеромъ сидФлъ 
у князя. Они ожидали ыилыхъ гостей. А тЬмъ временемъ 
въ саду въ потемкахъ ходили двЬ п ш н  фигуры: Илья и 
Кирилле. Илья давно добивался случая повидаться съ кнн- 
вемъ, объявить ему обо всемъ, чтб опч. зналъ о своемъ 
отце, но Романъ его бы не донустилъ. Кирилле тоже хо- 
тЬлъ проситься на оброкъ, а его заставляли работать съ 
крестьянами. Пргятели решились попозднее, когда нриказ- 
чикъ уйдетъ, явиться къ князю и лично добиться дЬла. 
Вдруп> онн увидФлр внотьмахъ, у рФшотки дома, двухъ 
дЬвушекъ, подкрались и подслушали ихъ рФчь. Кирилле 
узналъ Фросю. Д’Ьвушкн ушли на крыльцо. Дверь за ними 
щелкнула. Приказчикъ сошелъ въ контору. Огни въ дом1» 
стали погасать. Светилось только окно въ спалыгЬ князя, 

>близъ балкона, во второмъ ярус'Ь дома.
Кирнлло зашнпЬлъ огь ярости.
— А! Фроська, подлячка! узналъ ты ее?
Въ умЬ Ильи мелькнулъ первый вечеръ его возврата 

домой, голубятня, стоны н та же Фрося. Пр1ятели пере
ждали и решились подсмотреть за девушками: Кирнлло 
взлЬзъ на балконъ по трубе къ окну спальни, съ целью 
заглянуть въ окно. Илья ждалъ внизу. Ихъ засталъ Ро
манъ н крикнулъ карау.льныхъ. Онн убежали. Романъ будто 
бы внделъ н i t -лью. Эта сцена сильно напугала и князя, и 
Рубашкпна.

«ВЬдь они могли насъ убить!»—решили они и дали знать 
о дерзости Ильи посреднику.

Черезъ два дня изъ-за Авдулиныхъ-бугровъ явился бо- 
соногШ чужой мальчишка и принесъ въ контору записку, 
писанную карандашомъ. отъ посредника, такого содержашя:

«Приказчику сала Есауловки. .Прошу созвать къ бар
скому двору все общество бывшихъ крестьянъ помещика 
князя Мангушки на завтрашнШ день съ утра. Мировой 
посредникъ Радовъ».

Мальчишка ткнул» записку въ руки Романа и исчезъ, 
пока тотъ успёлъ прочесть ее и собраться съ мыслями.

0<швев1я Г. II. Д ап л л евскаго . Т. III.
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Романъ былъ пораженъ. Прочтя записку, онъ кинулся на- 
верхъ къ князю. Черезъ пять минутъ въ Сьгртъ опять по- 
скакалъ верховой, и Рубашкинъ явился снова.

—  А, каково? — шептадъ князь, давая ему записку по
средника:— «прошу» вместо «приказываю», п кому же, му
жику? И потомъ, какъ ядовито: бывшихъ крестьянъ князя? 
Какой-то Радовъ! Да это забавно! Записка но такому важ
ному д’Ьлу на клочкЬ дрянной бумажки и карандашомъ. 
Да это терроръ!

— И фами.ня какая скверная! Раловъ!—перебилъ гене- 
ралъ:—какой-нибудь ншцШ!

Рубашкинъ прочелъ записку и илюнулъ.
—  Ему жалуются на разбои, негодяи лФзутъ въ окна, 

а онъ пшнетъ въ контору! НЬтъ, это безчестно, подло! Я 
къ министру буду писать. Завтра я у васъ непременно 
буду опять, чтобы все впд’Ьть.

—  О, пожалуйста, ваше превосходительство!
Рубашкинъ уже съ весны не останавливалъ никого, когда

его титуловали по-генеральски.
Рано утромъ Рубашкинъ уже явился къ сосФду и за- | 

сталъ его за стаканомъ кофе, еще неумытымъ, въ ермодкФ 
и халагй.

— Вы еще Н'Ьжитесь?
—  Да-съ! День будетъ, надо полагать, тяжелый...
— А что? Разв'Ь этотъ, какъ бишь его, Раловъ скоро 

будетъ?
— О, нйтъ еще! Куда имъ, этимъ молокососамъ. Я ду

маю, еще спить. ТиЗько для форсу съ утра требовалъ сбора 
людей. РазвЬ къ вечеру будетъ. Не хотите ли чаю или за
кусить?

Князь потянулся, нозвонилъ. ВбЬжалъ Власикъ и не сво- 
имъ голосомъ крикнулъ: «Посредникъ Ьдетъ!»

— Вотъ-те п нй!
Пр1ятелн бросились къ окну, изъ котораго было видно, 

какъ толпа мужиковъ у воротъ задвигалась. Издали, версты ' 
за двФ, по косогору спускалась коляска четверней.

—  Однако, коляска!— сказалъ князь:— такъ они у васъ 
въ коляскахъ Фздятъ!

Крестьяне заранЬе одинъ за другимъ сняли шапки. По 
зеленой луговинЬ оть двора навстречу посреднику поска
кали приказчикъ Романъ:
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— Это зач£мъ? — спросилъ Рубашкинъ: — а, понимаю! 
вЬрно пригласить его прямо къ намъ.

Князь кинулся одЬваться. Рубашкинъ, оставшись одинъ, 
спустился въ залу и сталъ передъ зеркаломъ, принимая 
разный внушаюшдя положешя. Въ это время за воротами 
раздался стукъ колесъ, но коляска къ крыльцу не подъ
езжала. Рубашкинъ пошелъ сперва въ переднюю, потомъ 
въ кабинетъ. Тамъ уже стоялъ князь. Князь глянудъ на 
Рубашкииа: на генерал^ явились звЬзда и фракъ. Рубаш- 
кннъ глянулъ на князя: на князе звЬзды не было, но онъ 
также облекся во фракъ и бЬлый галстухъ и нацЬпилъ на 
себя заграничный орденъ какого-то овна д'Ьвы, полученный 
имъ за жертвы въ пользу нностранныхъ богад’Ьленъ. Ilpia- 
тели были въ сильномъ волненш. Въ окно было видно, 
какъ посредникъ у воротI. вышелъ изъ коляски съ писъмо- 
водителемъ, какъ крестьяне скромно ответили на его при- 
B’bTCTBie, и онъ тотчасъ сталъ опрашивать крестьяпъ. На 
немъ были: бЬловатое драповое пальто и старенькая, пд- 
мятая фуражка. Письмоводитель былъ тоже въ старой гаи- 
нелькЪ.

— Что жб это?— спросилъ князь: — они, кажется, идутъ 
подъ амбаръ?

Въ комнаты стремглавъ вб’Ьжалъ приказчикъ, крича лакею:
— Столъ посреднику, стулъ и чернильницу!
— Ты-то чего мечешься?—шепнулъ ему сердито Рубаш- 

кинъ:—отчего къ князю не идетъ?
— Не можемъ знать-съ; говорятъ: я не въ гости npi- 

txa.Tb, а но д!лу; кланяйся имъ н скажи, что я прошу 
ихъ придти и при обществЬ объявить все, чтобы крестьяне 
знали, что я посредникъ, а не гость князя.

— И это онъ сказалъ при всЬхъ?
—  При всЬхъ.
Князь к генералъ переглянулись.
— Вы пойдете туда?— спросилъ Рубашкинъ.
— А вы?
— Н'Ьтъ, вы скажите.
— НЬтъ, вы.
Словомъ, щйятели остались, угрюмо усЬлнсь во фракахъ 

у окна и не пошли на сл’Ь д ете  посредника о безпоряд- 
кахъ ьъ ЕсауловкЬ. Изъ окна была видна у амбара куча 
народа и столъ, за столоиъ передъ бумагами па стулЬ по-

1*
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ередникъ. Онъ говорилъ, вставалъ, садился. Былъ слышенъ 
отвйтный гулъ голосовъ. Изъ дверей конюшни, нзъ оконъ 
н изъ-за угловъ кухни и другихъ зданШ вездй торчали 
взволнованныя .ища любопытныхъ. Тутъ были и выпущен
ные изъ острога музыканты, и нисколько призванныхъ на
рочно въ свидетели жителей сосйднихъ имйшй. Власикъ 
взобрался на крышу амбара и оттуда съ другими ребятиш
ками также слушалъ, чтб говорилось на той небывалой 
сходкй. Илья Тйнцуръ и Кирилле стояли въ толпй кре- 
стьянъ. Романъ стоялъ съ письмоводителемъ за стуломъ 
посредника. По приказанш князя, верховой нойхалъ въ 
Сыртъ за Саддук Ьевымъ. Посредникъ не въ первый разъ 
уже являлся убйждать есауловцевъ покориться новому по
ложенно. Потравы луговъ, рубка лйса и всяшя ослушашя 
продолжались. Посягательство Ильи и Кириллы на спокой- 
CTBie князя въ ночь, когда ихъ застали у балкона, клало 
мйру тернЬшп посредника. Долго онъ высчитывалъ вины 
общества, долго горячился, кричать, даже охришь и гро- 
зилъ всо дйло передать земской полицш.

— Это ты всому зачинщикъ! — сказать онъ, наконецъ, 
П.тьй н прибавилъ:—сотсие! взять его н отправить въ стань. 
Пусть съ нимъ съ первым ь выдается полищя!..

Илья выступи.ть.
—  Коли отецъ мой и тутъ гонитъ меня,—сказалъ онъ:— 

такъ я молчать не буду. Онъ погубилъ отца моей невйсты, 
доноендъ на меня, что я съ ворами лазилъ въ домъ ба
рина, теперь донесъ, что вндйлъ меня опять ночью у бал
кона, выставляешь, что я людей смущаю, не такъ законы 
имъ читаю. Православные, полно батькй моему надъ нами 
властвовать, кровь нашу пить, ейчь людей черезъ стано- 
выхъ, да на васъ жаловаться! Ваше высокоблагородье! я 
ребенкомъ бйгалъ отъ изверга нЬмца, а нынче весной ухо- 
дилъ огь отца родного. Воротился я всю правду про него 
сказать. Билъ въ судй дорогою, просьбы моей не приняли, 
не такъ написана; былъ у станового, и тотъ не нринялъ. 
Знайте же вы, я  про отца своего теперь при людяхъ го
ворю: онъ съ помЬщпцей Переббченскою фальшивый ассиг
нации въ Нахичевани покупалъ, да послй распродавалъ; 
тймъ они н обогатились. А доказать мои слова могутъ: по
мйщикъ Хутчёнко въ острог Й, горничная ПереббчепскоЙ 
Фрося, чтб у генерала Рубашкина въ ключцицахъ нани
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мается, и одинъ армянинъ въ Ростов)., Халатовъ. Этотъ 
знаетъ и ту книгу, гдй барыня эта съ отцомъ моимъ рас
писывалась въ нелучкй тйхъ ассигнаиШ.

— Ваше высокоблагородье! велите ему замолчатМ^-вскрнк- 
нулъ Романъ, чуть помня себя оть злости и испуга.

— Это ко мнй не относится, —  сказалъ разсйянно Ра- 
ловъ:—а впрочемъ, г. письмоводитель, запишите все это.

Письмоводитель кинулся писать.
Толпа молчала.
— Это все ты скажешь передъ судомъ. — обратился 

опять посредникъ къ Ильй: — а теперь за то, что черезъ 
тебя вся деревня волнуется, иди подъ арестъ. Сотсгне, 
взять его!

Илья осунулся назадъ.
— Не трогайте его,— загудйла толпа:—оиъ правду гово

рить; мы вей за него.
Посредникъ глянулъ: вей лица были блйдны, глаза опу

щены къ землЬ.
«Эге-ге,— подумалъ посредникъ: — да какой же я былъ 

болванъ, что до-сихъ-норъ съ нимъ нЬжничалъ, потерялъ 
столько времени, когда вей прямо его считаютъ коново- 
домъ»...

Оиъ началъ-быдо опять кричать, грозить. Письмоводитель 
выручилъ его.

— Видите, какое здйсь село; напрасно вы тутъ скромни
чаете, — шеинулъ онъ ему: — эта деревня была заброшена. 
Народъ тутъ незабитый, смЬлый, такъ вотъ вей и стоять 

.щетиной, букой. Посмотрите на ихъ морды: волки, звйри! 
Тутъ безъ станового вамъ не обойтись. Совйгую приказать 
послать за нимъ нарочно...

Посредпикъ услышалъ кругомъ себя ропотъ толпы, крик- 
• нуль ей: «Молчать!»— и когда крестьяне черезъ выборныхъ 

отказались даже подписать иротоколъ сходки, повторяя, что 
пока князь но смйнитъ приказчика Романа, до тйхъ поръ 
они не пойдутъ на работу, онъ прнбавилъ:

— Г. письмоводитель, пишите повйстку къ становому! 
Пусть онъ заставить нхъ опомниться. Я не выйду отсюда 
до тйхъ поръ, пока васъ силой не заставить слушаться 
меня и выдать Илыо.

Въ это время тихо подошолъ къ тодпй подъйхавшШ на 
бйговыхъ дрожкаХъ и запыленный Садтукйевъ. Подойдя
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къ посреднику, онъ поклонился ему, разснросидъ его, сна
чала не взялъ въ толкъ, въ чемъ дёло, но нотомъ отозвадъ 
его въ сторону.

—  Извините меня! — сказалъ онъ: — вы не выдержали. 
Одумайтесь, будьте хладнокровнее. Смотрите сами иа эти 
лица: каше же они звери? Васъ сбилъ письмоводитель, пе
реждите, не дайте вмешаться въ это дЬло полицш. У васъ 
немалыя силы въ рук'ахъ. А иначе вы наделаете такого, 
что и сами не будете рады.

Посредннкъ обиделся и отвЬтнлъ:
— Я знаю, чтб я делаю! Терпенье мое лопнуло. И то 

мне совестно передъ губернаторомъ и передъ всЬмъ этимъ 
околоткомъ.

Черезъ четверть часа одинъ изъ сотскнхъ поехалъ въ 
стань съ повесткой. Посредннкъ, забывъ роль, спд'Ьлъ у 
князя, п вей pyra.ui наповалъ крестьянъ.

— Оставайтесь, господа, ночевать у меня!— сказалъ князь 
гостямъ: — мне скучно, да теперь и не совсемъ безопасно, 
а становой будетъ только завтра.

Весь вечеръ хозяинъ и гости то подходили къ окнамъ, 
то выходили на крыльцо, прислушиваясь и приглядываясь 
къ тому, чтб делается въ селе. Власику велели растопить 
каминъ въ портретной галлерей и тамъ сели ужинать. 
Есауловка заволновалась. Въ еумеркн среди нея показалось 
много постороннихъ лпцъ изъ другихъ слободъ. Они яви
лись узнать новости о заезде посредника. B et тихо шушу
кались, глядели на барскШ домъ. Кабакъ, сверхъ ожпдашя, 
былъ пустъ. Тревожныя кучки народа ходили ио улице, 
садились подъ хатами, у воротъ, у церквей, и къ ночи 
все столпились у двора Ильи. Илья съ вечера воротился 
въ свою хату иа Окнине. Всякаго новаго, подходнвшаго 
къ его двору, окликали словами: кто идетъ?—Казакъ! отве
чали подходнтшпе. Бабы п дЬти заперлись по свонмъ ха- 
тамъ. Въ избе Ильи светился огонь.

— Чтб тамъ делается у него? — спрашивали те, кто 
етоялъ, за теснотою, на дворЬ.

— Царское положеше читаетъ со стариками народу про 
посредниковъ и про становыхъ.

—  Да намъ же читалъ посредннкъ.
— То подложное. Тамъ главныя страницы вырваны. А
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н а самомъ посреднике царскихъ знаковъ н'Ьтъ; онъ только 
кричитъ, ничего не поймешь, да бородой ковыляетъ.

На дворе зашумели.
—  Идетъ, идетъ съ книжкою.
—  Кто?
—  Самъ Илья Романычъ.
И лья‘вышелъ изъ хаты. Сзади его держали фонарь.
— Православные!—сказалъ онъ, кланяясь на вс'Ь сто

роны:—старики согласились и положили но сдаваться. Мне 
что? отстоите меня, спасибо; нЬтъ, голову за васъ положу.

— Будь спокоенъ, не выдадимъ тебя. Какъ можно! Всехъ 
пусть берутъ!—загудФлъ народъ.

Илья поклонился опять.
— А сечь насъ не полагается. Продеть становой, про

сите; не послушается, не сдавайтесь. Силой станетъ брать, 
гоните его понятыхъ. Чтб намъ теперь? Мы вольные... А 
чтобъ лучше столковаться, пойдемъ за слободу въ поле.

— Пойдемъ, пойдемъ!—заговорили есауловцы, а съ ними 
авдулинцы, чередеевцы, савинсше u npo4ie поселяне и по
сланцы отъ разныхъ селъ и хуторовъ, между которыми 
находились п старые знакомцы Ильи, сапожникъ и квас- 
никъ. Они особенно благоговейно его слушали, съ трене- 
томъ въ толпе произносили его имя, восторженно выхваляя 
его народу.

Огромная толпа двинулась внотьмахъ къ Кукушкинымъ- 
кучугурамъ. Есауловка вдругъ стихла. Кое-где только отзы
вались собаки, жалобно въ потемки лая въ ту сторону, куда 
пошелъ народъ.

—  Ну, слава Богу, затихли! — сказали про себя князь, 
гости и приказчпкъ, засыпая въ разныхъ местахъ:—завтра 
будетъ становой; онъ ихъ уйметъ сразу н окончательно. 
Еще беседовать думаютъ съ мужичьемъ, кротостью брать!

Заря застала Есауловку такою же тихою. B et мирно спали. 
Спалъ въ своей хате и Илья Танцуръ, крЬпко обиявъ на
пуганную Настю, которая одна въ целомъ селЬ не спала, 
прислушиваясь къ дыхание Ильи, приглядываясь къ его 
усталому, бледному и изнуренному лицу, и при занимаю
щемся разсвЬте думала многое, многое, повторяя про себя: 
«ахъ ты, бедный, бедный! Завязалъ ты себе глазе отъ 
света божьяго. Пропали наши головушки; пропала и моя 
доля навеки. Не видала я счастья; не видючи и въ гробъ
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лягуЬ Но кромй Настя не спалъ еще одинъ человйкъ въ 
Ксаудовкй, именно флейтнстъ Кирилло Безуглый. Какъ друга 
Ильи, его вей теперь уважали, заискивали въ немъ. Онъ 
лежалъ на нарахъ въ общей квартирй музыкантовъ и ду- 
малъ: «ишь ты, какъ Илья-то силы забралъ. Князь тутъ, 
ждутъ станового, а онъ съ Настей перешелъ себй въ свою 
хату, да и баста. Сила-человйкъ. Попрошу его отнять 
Фроську у Рубашкина; и ужъ коли захвачу пропащую дйвку, 
забью до смерти. Пусть знаетъ, какъ я люблю ее и какъ 
изменять мнй!»

XVI.

Б у  н т ъ.
На другой день есауловсше крестьяне на работу не вы

шли. Десятсшй ходилъ по селу нахмуренный и для виду 
усовйщевалъ всйхъ. Онъ знадъ о ночномъ сборищй кресть- 
янъ за слободой и донесъ обо всемъ Роману, а тотъ князю. 
Князь и Рубашкинъ перепугались; посредникъ тоже погру
зился въ мрачное раздумье.

Становой въ тотъ день не пргйхалъ, а  явился на слй- 
дующее утро, въ праздникъ. Народъ смутно прохаживался 
послй обйдни по улицй. Не было слышно ни громкихъ раз- 
говоровъ, ни пйсенъ. Даже дйти не играли подъ хатами. 
Становой былъ тотъ самый юноша, который когда-то npi- 
йзжалъ въ КонскШ-Сыртъ. Какъ у всякаго другого стано
вого, и у этого противъ новыхъ мировыхъ учрежденШ въ 
душй уже было предубежден i р . Рубашкинъ его сразу не 
узналъ. Онъ пополнйлъ, былъ смйлйе, ходилъ переваливаясь. 
Представившись князю, онъ сказалъ, что вей эти полненiл 
чепуха и что въ его станй никогда не было, да и не бу
детъ бо.тйе такихъ выходокъ со стороны черни. Выразился, 
что если г. посредникъ уже вспомнилъ его, то онъ сразу 
уйметъ толпу негодяевъ, опросилъ созванныхъ сотскихъ, 
узналъ, что понятые изъ окрестностей еще съ вечера го
товы, н, добродушно покуривая трубочку, велйлъ нарйзать 
добрые пучки розогъ и привести ко двору Илью Таяцура, J 
а съ нимъ и Кириллу Везуглаго, по указанно приказчика, 
главнюхъ коноводовъ затйяннаго движешя. «Кстати же 
Илью еще подозрйваютъ вт> поджойй хутора Переббчеяской 
и въ разошли съ товарищами этапа подъ Ростовомъ, откуда
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онъ, вероятно, самъ увелъ и дочку покойнаго каретника 
Переббченской. Я его возьму-такп, отправлю въ острогъ, а 
для внушенЬя другимъ еще высйку при всйхъ!»

СотскЬе кинулись исполнять приказания станового. Князь, 
Рубашкинъ и самъ посредники вздохнули свободнее.

— Не лучше ли эту грустную экзекуцпо произвести вамъ 
въ другомъ мйстй, а не во дворй князя?—сказалъ Рубаш- 
^инъ становому:—знаете ли, какъ то неловко; это напом
нить былое... теперь не такая пора... надо оставлять ис
подволь старыя привычки... притомъ же праздники, пародъ 
раздражекъ...

— Извольте.-съ!—весело отвйтилъ на все готовый юноша 
н, по совЪщанш съ Романомъ, приказали собрать вннов- 
ныхъ на барскомъ хлйбномъ току. Рубашкинъ еще до npi- 
йзда станового послали къ Саддукйеву записку такого со- 
держашя: «пргЬзжайте скорйе, прошу васъ, къ князю; оста
нетесь, можетъ-быть, и ночевать у него; да захватите кстати 
мое ружье и пистолеты». Романъ въ новомъ сюртукй внесъ 
на подносахъ съ лакеемъ закуску становому. Въ домй на
стала тишина.

—  Не отложить ли лучше до завтра? — спросилъ князь 
Рубашкина:—народъ, чернь, эти негры, можетъ-быть, пере
пились, набуянятъ вдвое, сдйлаютъ насилЬе, сюда кинутся...

— О, помилуйте! — перебилъ становой, услыхавъ слова 
князя и осушая третью рюмку водки:—вотъ какъ я  всыплю 
главными буянамъ по-нашему, знаете-съ, но былому, розогъ 
этакъ по триста, да при этомъ раза но два водой отолыо, 
такъ вздоръ-то у нихъ изъ головы выйдешь...

— По триста! Mon Dieu!— шепталъ въ ужасЬ по-фран
цузски князь, не покидая софы и грйясь подъ кучею мяг- 
кихъ клйтчатыхъ плэдовъ.

— Имъ не впервые. Это не ИталЬя-съ, гдй Венеры купи- 
доновъ на картинахъ алыми цвЬточками сйкутъ. Не бой
тесь...—прнбавилъ становой и громко разсмйялся.

— Люди готовы-съ!— сказалъ Романъ, показываясь въ 
дверяхъ.

— Идемъ!—рйшилъ становой и, проходя мимо Рубаш
кина, шепнулъ ему:—князь меня видитъ въ первый разъ; 
если все къ вечеру будетъ какъ рукой снято, потрудитесь 
насчетъ благодарности.
■. ;— О, будьте спокойны!
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V

Становой ушелъ.
Въ доме и во дворе стало еще тише. Князь, не изменяя 

положенш, мрачно носматривалъ по за.it. Въ голове его 
невольно мерещилась кроткая Генуя, его длиннобородый 
учитель живописи, сборы въ йену и непобежденная кошя 
ландшафта. Рубашкннъ подошелъ къ окну, въ которое было 
видно, какъ по улице къ току бежали, вероятно, послЬдте 
изъ запоздалыхъ любопыгныхъ видеть разделку станового 
съ ослушниками воли посредника. Даже наемный лакей не 
шелъ принимать со стола закуски, а стоять у крыльца и 
также напряженно носматривалъ за ворота.

— Я схожу взглянуть съ бельведера въ трубу!—сказалъ 
Рубашкннъ князю: —  не видно ли этой картины оттуда? 
Только странно, что Саддукеевъ до сихъ поръ не является. 
Не проедсть ли онъ прямо на токъ?

Рубашкннъ пошелъ наверхъ. Но какъ онъ ни наводплъ 
трубу съ бельведера, тока не было видно: онъ былъ скрыть 
за церковью. Рубашкннъ спустился во второй ярусъ дома 
п сталъ ходить по комнатамъ, выбирая окно, изъ котораго 
можно было бы видеть токъ. Но отсюда токъ былъ еще 
менЬе внденъ за верхушками деревьевъ. Адр1анъ Сергенчъ 
снова спустился въ кабинетъ, собираясь распечь князя за 
то, что главное мЬсто сельскнхъ работъ у него не было 
видно нзъ дома. Н а пороге кабинета явилась бледная и 
растерянная фигура: то былъ Саддукеевъ. За нимъ обри
совался на пороге Романъ; на приказчике лица не было...

— Чтб вы наделали?—сказалъ Саддукеевъ, бросая шапку 
на столъ и забывъ даже поклониться князю:—ахъ, чтб вы 
наделали!

— А что?—сиросилъ Рубагакшгь.
Саддукеевъ сталъ обтирать лицо.
— Я къ вамъ бежалъ целую версту. Вы меня вызвали 

и не написали зачЬмъ; я увздЬлъ сборище людей на току 
н прямо туда подъехалъ. Спасибо вамъ, ужъ и удружили.

— Чтб же тамъ? Пожалуйста, безъ обиняковъ!—перебплъ 
его Рубашкннъ.

— Чтб тамъ? Очень просто: бунтъ, да уже теперь, по
здравлю васъ, настоящШ!

СаддукЬевъ персвелъ духъ и глянулъ на стариковъ: князь 
н генералъ стали бледны, какъ мЬлъ.

— Я подосшЬлъ туда, становой кончить уже угрозы и
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брань. Народъ стоялъ между скирдами; понятые по бокамъ. 
Главные виновники впереди, то-есть Илья, Кирилле и Вла- 
сикъ. «Ну-съ, а теперь розогь!» крикнулъ становой. Поня
тые зашевелились. Положили прежде Власика и стали его 
сйчь. Мальчишка молчать. Народъ тоже молчалъ. Но когда 
становой приказать раздавать Илью Танцура, нисколько 
голосовъ отозвалось: «да за чтб же это? коли его сйчь, 
такъ сЬкито и всЬхъ насъ!» Становой разгорячился, перваго 
попавшагося съйзднлъ въ зубы, крикнулъ понятым'!,: «взять 
Илью, положить и сйчь!» ТЬ было двинулись, а есауловцы 
на нихъ. «НЬтъ, стой, ребята! Тронете его, такъ и свои 
бока берегите!» Произошла свалка. Сперва народъ напн- 
ралъ на ионятыхъ, потомъ сотскихъ стали нажимать. Я  все 
порывался было впередъ, думая образумить станового: куда! 
Тотъ, весь красный, махалъ руками, ругался, наконецъ, 
схватнлъ за грудь Илыо, крича: «ты разбойннкъ, поджига
тель, бунтовщикъ! въ кандалы его!» Толпа ожесточилась. 
«ВсЬхъ пасъ бейте! всЬхъ насъ рЬжьте! всЬ въ Сибирь 
готовы идти, а Ильн не выдадим!! Что мы за бунтовщики? 
Не тронь его, а не то и тебЬ не сдобровать!» Становой 
остановился. «Что стоишь, мерзавецъ!—спросилъ онъ Илью:— 
попался, теперь не уйдешь! Понятые не возьмутъ тебя, я 
возьму! меня не тронешь, я  царскШ».— «Не смЪешь, ваше 
благород1е: не за что! вЬдь и я  царскШ!» отвйтилъ Илья.— 
«Въ зубы его, сударь!» кричалъ сзади станового Романъ: 
«своими руками я бы его иридушилъ!» Илья оглянулся на 
отца н громко сказалъ: «батько, берегись! ты воръ: царя 
обворовалъ. Православные! али выдадите?» Становой обра
тился къ понятымъ и сотскимъ: «если вы его сейчасъ не 
возьмете, вотъ вамъ Богъ— всЬ вт. Сибири будете!» Но тутъ 
въ толиЬ кто-то крикнулъ не свопмъ голосомъ: «не тронь 
его! Ребята! бей! на осину его, въ колодезь! огня къ бар- 
скимъ хоромамъ!» Чтб дальше было, я не могу уже себЬ 
дать отчета...

— Упаси насъ, Господи, и помилуй!— простоналъ у две
рей прпказчнкъ, утирая расшибленный високъ: — конецъ 
свйту пришелъ!

—  Произошла невероятная сизяки!—прододжалъ Садду- 
ггЬевъ:—все перемещалось, и виновные, и понятые, и все 
село. Я отшатнулся съ консмъ на поводу въ сторону. Вдругт. 
слышу, возлЬ меня баба оретъ: батюшки! станового бьютъ!
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Я бросилъ и коня, кинулся впереди, силясь всей грудью 
прот'Ьсниться. Толпа разотупилась... Изъ средины ея вы
скочили, въ разорванномъ сюртукй и безъ галету ха, етано- 
вой. Я не безъ страха подошелъ къ нему. Прошло одно 
мгновеи1е. «Спасите меня!» шепнулъ онъ, ища флажку: 
«тутъ надобно войско»... Я указалъ ему мою лошадь. Онъ 
быстро вспрыгнулъ на нее, толпа не уснЬла опомниться и 
онъ ускакалъ, куда? я  и самъ не знаю; вероятно, въ стань, 
съ ц'Ьлыо известить обо всемъ губернатора»...

Князь вскочилъ съ софы. Плэды разлетались по ковру.
— Это ужасъ, ужасъ! На станового подняли руки! Мы 

пропали! О, Боже, что намъ дЬлать? Посмотрите, не идутт. 
ли они сюда! Люди, Романъ, смотрите въ окна, запирайте 
двери, ворота, ставни...

— Оруяпе мое привезли? — спросилъ СаддунЬева Ру- 
башкйнъ.

— Извините, не взялъ; я  не ожидалъ такого исхода д'Ьда. 
А впрочемъ, располагайте мною; я готовъ идти уговари
вать народъ. Но извините меня, господа, бодЬе вы сами 
виноваты. Г. посредники обиделся упорствомъ сходки, не 
выждалъ, послалъ за полшцей; вы сами, князь, не пошли 
на сходку, тд'Ь одно ирисутстшо ваше...

— Ну, ужъ извините! Благодарю васъ за совЬтъ. Жизнь 
мн-Ь дороже, н я предпочитаю на вашъ либерализмъ смо- 
трЬть издали...

—  А я съ г. СадцукЬевымъ совершенно согласенъ!— 
сказалъ со вздохомъ посредники:—я сдЬлалъ ошибку и, ка
жется, неисправимую. Нечего дЬлать: надо требовать врйско. 
Становой тоже, вероятно, напншетъ объ этомъ. Пожалуйте 
бумаги.

— Войско?—спросилъ СаддукЬевъ:—да пустите меня къ 
народу; дайте нмъ успокоиться сегодня, а завтра я готовъ 
съ ними говорить.

— Э, милый мой, — сказалъ Рубашкинъ: — дЬлайте свое 
д’Ьло въ Сырт!; и не мЬшайтесь здЬсь.

Саддук-Ьевъ вспылили и долго еще говорили съ посред- 
ннкомъ.

Посредники задумался, взялъ перо и долго не решался 
писать къ губернатору.

— Если вы не напишете*, мы напишемъ!— сказали ему 
сухо Рубашкинъ, и онъ сталъ писать.
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Въ ночь съ пакетомъ посредника въ губернсшй городъ 
поЬхалъ са$гь Романъ Тйнцуръ.

—  МнЬ больше нечего тутъ дЬлать пока! — сказалъ по
средник!. и, печально раскланявшись, также уЬхалъ.

Рубашкннъ остался снова ночевать у князя, а Роману 
посовЬтовалъ зайхать къ Переббченской и также ее при
гласить къ князю, какъ ближайшую сос’Ьдку, раздйлить въ 
дружеской комнанш общую участь.

Губернаторъ, получивъ пакеты отъ станового и посред
ника, обратился за советами къ Тарханларову. БывшШ со- 
вЬтннкъ, а теперь вице-губернаторъ, Тарханларовъ, прочелъ 
рапортъ станового со словами: «МнЬ сдЬлали насилие, изо
рвали на мнгЬ мундирный сюртукъ, даже нанесли мнй по
бои, и я едва ускакалъ верхомъ на лошади управляющаго 
Сырта»,—вспомнили и свой подбитый когда-то нисокъ и 
запорошенные глаза, отдать обратно губернатору бумаги и 
сказалъ:

—  Да! этотъ парень, Илья Танцуръ, былъ когда-то на
дежен!.... а теперь... теперь точно, ваше превосходительство, 
надо послать туда военную экзекуцш. Волнеше растетъ.

Въ Есауловку былъ назначенъ къ выступлению эскадронъ 
драгунъ, квартировавнпй въ сорока верстахъ оттуда.

— А если и это не поможетъ, я самъ туда по'Ьду,— ска
залъ губернаторъ:—и впередъ пошлю артиллерш.

С обьтя, между гЬмъ, быстро шли свонмъ чередомъ.
Прошло три дня послй отъйзда станового и посредника.
Н а тройкЬ обывательскихъ прискакалъ въ Есауловку 

исправникъ, призвалъ стариковъ, выборныхъ в сотскихъ в 
сказалъ: «наконецъ-то я до васъ опять добрался! согласна 
ли деревня выдать зачинщиковъ?»— и, получнвъ отрица
тельный отв’Ьтъ, прибавн.ть: «такь не прогневайтесь же! 
завтра будетъ войско! я вамъ припомню и понятыхъ у Пе
реббченской, и все старое!» и опять ускакалъ.

Народъ началъ тревожиться, сходиться кучками. Въ окрест
ный села н обратно скатали лощинами и окольными про
селками за буграми верховые. Въ Авдуловкй, въ Караби- 
новкй н въ другихъ особенно-забористыхъ хуторахъ, гдй 
проживали старые бродяги Грнценко н Шумейко, происхо
дили шумныя сходки. Содержатели одннокнхъ постоялыхъ 
дворовъ на бо.тьшой дорогЬ въ городъ стали задумываться
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о безопасности своихъ бочек,ъ; крупныя побранки и смут
ный говоръ жалобъ н всякихъ иохвалокъ слышались въ 
шинкахъ, на перекресткахъ н на базарахъ.

Всл'Ьдъ за Романомъ, который привезъ князю угёшитель- 
ныя вЬсти изъ города, въ княжескШ домъ явилась въ траур Ь 
Перебоченская. Князь ея давно не видЬлъ и сразу не узналъ. 
Рубашкинъ, гордясь дружбою князя, но случаю нездоровья 
его стятельства взялся хозяйничать въ есауловскомъ домЬ и 
угощать ту самую барыню, которая годъ назадъ чуть его 
собственноручно но поколотила на первомъ его знакомств], 
съ провинщей. Домъ князя нринпмалъ все бо.гЬе и болЬе 
торжественный видь. Перебоченская, войдя, объявила, что 
въ ея хуторЬ обокраденъ кабакъ.

Есауловцы, между тЬмъ, смЬннли выбрани ыхъ весною 
своихъ старшинъ н поставили головою Илью, а его помощ- 
никомъ Кириллу Безуглаго. Вечерами опн и мнопе изъ 
окрестныхъ селъ сходились къ ИльЬ на совЬты.

— Что намъ дЬлать?—спрашивали они.
Будетъ чистая воля, а это все обманъ. Батька мой 

денегъ надЬлалъ, такъ и скрылъ съ княземъ настоя mi я бу
маги.

— А войска? Слышно, на насъ идетъ и конница, и пЬ- 
хота?

— Исправникъ только гакъ грозить. Не за что насъ 
бить.

— То-то, ты ужъ, Илья Романычъ, того, подумай, какъ 
намъ себя спасти!

Снова нрошедъ день. Любопытство со всЬхъ сторонъ на
пряглось еще сильнЬе. Князь опять сидЬлъ, укутанный пло
дами, ц молча посматривать на голубой штофъ залы, на 
амуровъ н музъ на нотолкахъ, на раззолоченную мебель и 
на разноцвЬгныя стекла оконъ.

«Вт, Италда бьт опять, въ Ита.шо,»—думалъ онъ:— «да 
дЬла н а д о  уладить съ э т и м и  скотами; денегь мало будетъ!»

Переббченская охала и все шепталась съ Рубашкннымъ, 
поглядывая въ окна, не идутъ ли на нихъ крестьяне.

По условно, передъ вечеромъ слЪдующаго дня нзъ-за 
Малаго-Малаканца снова прискакали въ Есауловку исправ
никъ съ разсылыгами и нисьмоводнтелемъ. УЬздъ и прежде 
прославлялъ его за умЬнье подавлять вспышки черпи бозъ 
дальннхъ проволочекъ. Т.душ по Есау.товкЬ, онъ воталъ въ
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тарантасЬ, завидйдъ толпу парней, почтительно скинувшим, 
нередъ ннмъ шапки, вытянулся п, грозя кулакомъ, весь въ 
дорожной пыли, крикнули, 'Ьдучи:

— Всйхъ васъ, подлецовъ, въ Сибирь! всйхъ запорю!..
Есауловцы пуще прежняго бросились совйтоваться съ

Ильей. Его дворъ окружили правильною стражей. Романъ 
на каурой кобылий метался между барской усадьбой и Сыр- 
томъ.

Хата на Окнинй, мечта и счастье Ильи Танцура, стала 
шумнымъ притономъ нЬсколькпхъ сотъ разгоряченныхъ и 
отуманенныхъ страхомъ, нознашемъ дйла и негодовашемъ 
головъ. Съ бельведера дома находчивый Рубашкинъ, князь, 
барыня и гости стали на нее наводить подзорную трубу, 
восклицая:

—  Видите, видите? Опять къ нему ндетъ толпа; съ фо
нарями ходятъ. Вонъ, это, кажется, онъ вышелъ, что-то 
опять говоритъ, вей слушаютъ...

Стемнйло. Село затихло. По улицами точно кто метлой 
смели обычныхъ гуляющихъ по вечерами. Огни въ окнахъ 
свйтллись только кое-гдй. Опустйла и хата на Окнинй. У 
двора Ильи, боясь его ареста, смйнялись только сторожа. 
Илья Танцуръ остался въ хатй съ Пастей.

—  Прощай, Настенька! —  сказалъ онъ: — Богь не дадъ
счастливо съ тобой пожить. Погубила насъ доля, да мой отецъ. 
Войско, слышно, идетъ... Куда-то меня дйнутъ? Напрасно я 
шелъ такъ далеко за тобою, отбнлъ тебя отъ конвоя. Коли 
узнаютъ откуда какъ-нибудь, что это я все сдйлалъ, пого
рячился, такъ мнй еще хуже будетъ; вйры ни въ чемъ не. 
дадутъ. Вонъ, надо на бумаг!; про все написать, какъ отецъ 
съ Перебоченской фальшивыми аесигнащями разбогатйли. 
Поджегъ я Перебоченскую, уцйлйла проклятая; ушлютъ меня 
за народъ, такъ хоть чймъ-нпбудь дойду ее и батьку.

Настя тихо плакала, сидя на лавкй.
—  Ильюша... оставь эти дйла... И такъ мы въ грйхй

жнвемъ... бросимъ Есауловку... Сейчасъ же уйдсмъ навйкн, 
съ глазъ отсюда долой! Ильюша! Ты же хотйдъ вт. Молда- 
Biio, къ тому трактир1цику, помнишь?

—  Поздно, Настя. Теперь за M ip n  надо постоять. Отца-то 
моего, отца-нзверга, да и эту барыню подъ отвйтъ бы иод- 
вести. Они изверги, а я неповиненъ ни передъ кймъ. Одно 
только: у того дйда Уинца я силой взялъ донегь, какъ шелъ
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тебя отбивать. Ну, да я ему ворочу вдвое; у меня нонъ 
такой же старики-было коня укралъ, а отдалъ. Кончимъ 
тутъ дйла съ MipOMU, уйдемъ... Богь съ ними, съ этими 
мйстами; тогда съ Зннцемъ расплатимся. А теперь давай 
перо, бумагу, напишу еще самъ про отца и про Перебб- 
ченскую; меня возьмутъ, ты отнеси мое письмо къ самому 
губернатору. Слова мои докажутъ еще тотъ баринъ Хут- 
чбико, Фроська н Палашка; грекъ все разыщетъ. Лишь бы 
не отперлись.

Илья сЬлъ писать. Настя сидйла сбоку и смотрйла на 
него. Голова у нея часто кружилась, въ груди сосало. За 
день передъ тймъ она сказала Ильй, что чувствуетъ себя 
беременной.

—  Постой, кончимъ все, добьемся правды; пойдемъ къ 
отцу Смарагду. Онъ тутъ за сто верстъ опять на приход!, 
п вовсе къ раскольниками не передавался; мйсто лучшее 
нашелъ. Онъ насъ отмолить у Бога н перевЬнчаетъ.

Илья кончили письмо и отдалъ его Настй.
— Спрячь за пазуху.
Настя опять кинулась ему на шею.
—  Илыоша, голубчнкъ! Убьютъ тебя, колл въ Сибирь 

не сошлюгь... Н а кого ты меня бросаешь? Ильюша! Не по
жили мы съ тобою! А годъ-то назадъ, въ Ростов!;? Ночи, 
Ильюша? Наигь дворъ? Улица? Наши прогулки, какъ я 
тебй стишки читала? Ильюша, оставь эти дЬла; убйжнмъ. 
насъ скроютт..

Настя билась на груди Ильи и страстно, судорожно его 
обнимала. Плошка въ хагЬ чуть теплилась. Валетка во 
время второго побйга Ильи пропадала безъ вйсти, а тутъ 
опять явилась. Сверчокъ гдй-то трещалъ подъ лавкою.

— Какъ тебй, Настя, сказать? МнЬ что-то вовсе не 
страшно, какъ подумаю! Что я сдйлалъ, чймъ повиненъ? 
Меня становому ейчь не дали. Да вйдь такъ теперь и ска
зано. Не можетъ быть, чтобъ за правду истязали насъ, 
ссылали. Что, въ самомъ дйлй, куражится исправникъ? И 
на него есть управа. Да хоть бы и войска. Врядъ ли ёщо 
ихъ и ношлетъ губернаторъ. Насъ только стращаютъ. А 
меня знаютъ, Настя, и въ губернш. Тотъ чиновннкъ-грекъ, 
какъ зайзжалъ сюда, хвалнлъ меня при вейхъ. Я за правду 
столлъ тогда на слйдствш; меня подкупали н отецъ, и ба
рыня отказаться огь моей подписи на бумагахь; я не по-
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слушался. 41,мъ же я еще провинился? Народъ смущаю? 
Да вЬдь меня выбрали! Ну, м1ръ приказывает., я  и говорю. 
Не,будетъ войска; душа моя чуетъ, что не будетъ.

Съ надворья кто-то съ силой стукнулъ въ окно. Настя 
вскочила. Вошелъ Кирилле съ Фросей.

—  Какъ, и ты, Фроська?
—  Одумалась, бросила генерала; я и не билъ ее.
—  Илья, прошита мы!— сказалъ, входя волЬдъ затЬмъ, 

десятскШ.
—  Что такое?
—  Войска встуиаютъ нъ Есауловку; сабли за околицей 

звенятъ, кони въ нотемкахъ храпятъ; самъ я у вннокурен- 
наго завода слышалъ и поб'Ьжалъ къ тебЬ сюда. Народъ 
опять собирается.

— Да ото и впрямь по насъ стрЬлять будутъ?—спросилъ 
Кирилле.

Илья, Настя, Кирнлло, Фрося и десятскШ опить носнЬшно 
вышли на улицу.

Н а двор!, не было зги вндпо. Мертвая тишина кругомъ. 
Вдали за Лнхимъ, со стороны Конскаго-Сырта, отдавался 
переливистый лай собакъ; войска вступали внотьмахъ че
резъ моегь оттуда.

Послышались шаги на улиц],. Кто-то быстро бЬжалъ и 
съ размаху наткнулся на десятскаго.

— Тише, разобьешь!
—  Н етто стекляный сталъ? Довольно нобарстновалъ: 

служи теперь и намъ.
—  Кто идетъ?— спросилъ Илья.
— Илья Романычъ, идите за околицу войско встречать: 

MipT. зоветъ васъ и помощника. Все уже готово: стать в 
хлЬбъ.

— Кирюша, пойдемъ!—сказалъ Илья:— ты в1,дь мой но- 
мощникъ.

—  А бабъ куда дЬвать?
— Настя, воротись въ хатку и возьми къ себЬ Фросю. 

Эхъ, Фрося, Фрося! нродала-бы.то ты насъ, да хорошо, что 
одумалась. Не такая ты была прежде; помнишь голубятню?

—  Илья Романычъ, голая я ходила у барыни; опять же 
Кирюшу въ острогъ сажали. А я вамъ по гроба, жизни бла
годарна, н теперь ужъ моего душеньку Кирюшу ни на кого 
не промЬняю.

Сочивсв1я Г. II. Д апиловскаго . Т. III. g
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— Ну, иди же съ ней, Настя; знакомьтесь!
Фрося и Настя пошли переулкомъ опять на Окнину.
Два эскадрона драгунъ, сдЬлавъ на рысяхъ нисколько 

переходов!, форсированными маршемъ, подоспйли въ Есау- 
ловку къ сроку, назначенному губернаторомъ и Тарханда- 
ровымъ. Въ княжескомъ домЬ не уснЬли узнать о лрибли- 
жеюи команды, какъ передшя шеренги драгунъ уже пока
зались въ околицЬ Есауловки.

СтаршШ дивизшнсръ, полный и доб])одушный машръ 
Шульцъ. бывипй прежде не разъ но соседству съ Есаулов- 
кой на охогЬ, въ самой ЕсауловкЬ на охотничьемъ пере- 
валй у отца Смарагда, Ьха.ть впереди. Н а удицй впотьмахъ 
нередъ нимъ нежданно обрисовалась густая толпа народа и 
что-то бйлое среди нея.

— Что это?—спросили озадаченный Шульцъ, останавлн- . 
вал коня.

— Святая икона и хлТ.бъ-соль вамъ, отцы родные, слуги 
царсше! — ответило нисколько голосовъ впереди крестьянъ, 
въ томъ числй и Илья Танцуръ.

Среди улицы стояли наскоро покрытый скатертью столъ, 
на немъ икона. Старики поднесли дивизнжеру хдЬбъ-соль. 
Онъ оглянулся: солдаты сзади, снявъ кивера, крестились. 
Перекрестился и онъ.

— Спасибо вами, братцы! — сказалъ весело Шульцъ:— 
встрйча ваша хриспанская; только и вы по-хриеиански 
поступайте. Идите по домамъ и ждите приказаний началь
ства. Исправники тутъ?

— Тутъ. Слушаемъ, батюшка! Слушаемъ, ваше высоко- 
благород1е! Мы васъ знаемч.; не разъ видали. Не обидьте 
насъ.

Эскадроны тихими шагомъ стали вступать въ Есауловку.
«Что за странность? — подумали Шульцъ, щиятно пред

видя близкШ отдыхи отъ ускореннаго непртятнаго пути: — 
извйщаютъ о бунгЬ, а крестьяне встрЬчаютъ насъ TaKio 
покорные».

Конь иодъ маюромъ отрадно храпйлъ и фыркали, чув
ствуя скорую дачу овса. Шульцу также рисовался въ умЬ 
вкусный ужинъ у князя. Съ другого конца села илетЬлъ съ 
колоколами въ то же время становой. Онъ вйрно разечн- 
талъ сроки прихода войска и йхадъ теперь спокойно. Вт. 
окнахъ княжескаго дома замелька ш огни. Въ пространныя,
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пышныя горницы вступило еще нисколько номощнмковъ 
Шульца, все молоденькихъ офицеровъ. Тутъ же откуда-то 
вынырнулъ и французикъ Пардоннэ съ краснымъ носикомъ, 
сахароваръ князя. Компашя составилась большая. Подали 
закуску передъ ужиномъ.

Исправникъ и становой узнали, между тЬмъ, отъ моло- 
дыхъ офицеровъ о встрФчФ крестьянами войска съ хлЬбомъ 
и солью и вспылили.

— А вамъ-такн наше мужичье и демонстращю сдФлало?— 
сиросилъ исправникъ флегматическаго дивизювера.

— Какую?
—  Будто не понимаете? Жаль, что меня тамъ не было!
— Сотскихъ! —  крикнулъ нарочно во все горло исправ

никъ, выйдя со становымъ на крыльцо.
Сотсше, стоявине тутъ же, подошли.
—  Теперь ужъ розогъ! Да побольше! — возгласилъ съ 

крыльца еще громче исправникъ:— сейчасъ отправиться въ 
сосФдше байраки и привезти оттуда, по крайней мФрЬ, три 
воза розогъ, да самыхъ добрыхъ! Слышите?

—  Слушаемъ.
Въ полночь по ЕсауяовкФ про'Ьхали къ барскому двору 

три воза розогъ. Мужики всю ночь напролетъ не спали и 
видЬди это. Зато мирно уснули усталые солдаты, господа 
офицеры, полищя и князь съ гостями. Переббченская избрала 
себ'Ь для ночлега бельведеръ.

Давно разсвЬло. Въ гостиной еще спали въ повалку вс Ь 
гости. Вошелъ приказчикъ Романъ и тихо тронулъ за плечо 
генерала.

—  Чтб тебЬ?— сиросилъ изъ-подъ одЬяла Рубашкннъ.
Вся деревня-съ, вс'Ь мужики, забрали до зари бабъ,

Д'Ьтей и стариковъ и съ возами, имуществомъ и скотомъ 
выступили въ поле. Таборъ протянулся болыпущШ. Отецъ 
Иванъ ихъ уговаривалъ, не послушались. Былъ бы отецъ 
Смарагдъ, нав'Ьрное ихъ уговорилъ бы. А мы съ конюхами 
съ колокольни на все смотрели въ ноле.

— Куда же это они выступили?
'*; —  Самъ не знаю-сь. Посылалъ я это вскорЬ поелф вер- 
хомъ вЬрнаго лазутчика по кабакамъ тутъ ноблнзи узнать. 
Такъ онъ догналъ ихъ уже за Авдулиными-буграми. Онн 
стали тамъ, между Емелькиными-Ушами и Горбами-Стень- 
киными, въ дблинФ лагеремъ и говорятъ, что пусть ихъ пе-

8*
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ребьютъ, а они въ Есауловку болЬе не воротятся, Ильюшки 
не выдадутъ, бумаги никакихъ не подпишутъ и уйдутъ за 
Волгу, въ Киргизскую орду, на вольныя степи. Окружилнсь 
возами, ходятъ съ косами, съ топорами; бабьт, дЬтн я всо 
добро ихъ внутри табора, а у иныхъ и ружья въ рукахъ. 
Къ нимъ пристали уже кое-кто изъ авдулинцевъ, xyT opciiie  
разные. И коноводъ надъ всЬми иродово отродье, мой 
Ильюшка. Ходитъ въ красной рубашкЬ промежъ возовъ и 
всЬм’ь заправляетъ. Къ вечеру ждутъ еще подмоги изъ Ка- 
рабиновки, хотятъ опять сняться и переправиться за Волгу 
противъ Емелышныхъ-Ушей. КарабиновскШ помЬщикъ уже 
въ городъ уЬхалъ съ дЬтьми.

—  Слышите?—крикнулъ Рубашкинъ и вскочилъ.
ВсЬ спавппе также проснулись. Нежданный вЬсти о вы- 

стуггЬ есау.товцевъ всЬхъ изумили. Поднялись десятка пред- 
лоложешй. А на бельведер]; гости нашли Переббченскую 
уже у подзорной трубы. Она указывала костлявыми паль
цами вдаль и предлагала всЬмъ смотрЬть въ трубу, въ кото
рую, действительно, ясно былъ виденъ вдали, верстъ за де
сять, между зеленыхъ холмовъ, въ долине, лагерь крестьянъ, 
уставленный возами. Среди него дымились костры. Кое-гдЬ 
въ пол'Ь мелькали отдЬльные пешеходы.

XVII.

БЪлая Apanin.
Исправникъ сказалъ:
—  Надо, господа, действовать, а иначе завтра уже бу

детъ поздно. Друия слободы могутъ соединиться съ есау- 
ловцами; можетъ-быть, у нихъ заранее припасено и opymie, 
тогда наши два эскадрона съ ними не справятся. По ра
порту станового, губернаторъ мнЬ даль самый стропя нред- 
писашя. Время смутное. Прикажите, машръ, сЬдлать ло
шадей, пока мы еще потолкуемъ.

Поглаживая черные, громадные бакены, Шульцъ покло
нился, вышелъ и сдЬлалъ нужныя распоряжения. Перебб- 
ченская покинула бельведеръ, распустила розовый зонтикъ, 
взяла палочку и пошла на улицу.

— Смотрите же, голубчики, солдатики, эскадрончики, не 
выдайте насъ!—лепетала она, обходя кучки солдатъ:— ужъ
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коли велятъ покорить бунтовщиковъ, такъ покоряйте, какъ 
схЬдуетъ.

Вахмистръ отдалъ приказаше маюра. Солдаты стали вы
водить и С'Ьдлать лошадей. Возл'Ь церкви, у воротъ свя
щенника, у значка ходилъ часовой. Тамъ и здЬсь стояли 
сложенный въ козлы ружья. Вышли на улицу изъ княже- 
скихъ воротъ, въ б'Ьлыхъ, чистенькихъ китедяхъ, въ но- 
венькихъ фуражкахъ и съ новыми часовыми цЬпочками на 
груди, молодые офицеры. Заложа руки въ карманы брюкъ 
п изрЬдка раздавая лриказашя отъ себя, они стали тихо 
прохаживаться вдоль улицы, разсматривая церковь, опустЬ- 
лые хаты и дворы. Отецъ Иванъ, позванный къ князю, 
сумрачно съ дьячкомъ пошелъ въ домъ. Исправнпкъ съ 
сигарой вышелъ къ офицерамъ, поболталъ съ ними и опять 
озабоченно ушелъ въ домъ, прибавя шопотомъ:

—  Однакоже, господа, вы примите м1»ры, чтобъ у вс,1.хъ 
солдатъ ружья были заряжены, какъ слЬдуетъ. Можетъ- 
быть, придется... вЬдь дЬло не шуточное... пять селъ взбун
товалось...

Офицеры взялись подъ козырьки и проводили исправника, 
съ которымъ всЬ были знакомы и не разъ играли съ нимъ 
въ карты, словами:

—  Слушаемъ-съ! Только насчетъ грознаго боя напрасно 
пугаете. Все кончится пустяками; этого Илью вамъ выда- 
дутъ головой; ему и его щиятелямъ вы припишете къ ве
черу ижицу, есауловцы вернутся домой, князь на радости 
задастъ имъ пиръ, а вы должны намъ устроить здЬсь 
завтра же охоту на лисицъ и волковъ: говорятъ, въ бай- 
ракахъ здЬсь ихъ тьма.

—  Шутите, шутите. Вы еще не знаете русскаго мужика. 
Это тотъ же звйрь дйсной. Не побьешь, онъ тебя нобьетъ!

Между гЬмъ, исправникъ, при первой в'Ьсти о самоволь- 
номъ уход! есауловцевъ изъ села, послалъ новый рапортъ 
губернатору съ  своимъ разсыльнымъ казакомъ. Въ p a n o p rb  
онъ говорили, что, вероятно, для c rio K o ttC TB in ввЬреннаго 
ему уЬзда придется прибегнуть къ оружш, но что онъ нот 
старается еще разъ лично отнестись къ крестьянам'!, и уго
ворить ихъ воротиться по домамъ, и прибавилъ: «Бунтов
щики стали таборомъ въ Терновской долин!.. Ихъ шайка 
увеличивается нзъ окрестныхъ деревень. И сдЬлалъ обыскъ 
въ  нзбЬ Ильи Танцура и полагаю, что этотъ бунгь H M terb
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основою и воспоминашя о Стены;!; Разин!;. Притомъ же 
ходятъ въ народФ еще слухи о нФкоемъ гетманФ Загре- 
байлф, въ имени котораго нельзя не угадать происковъ 
Гарибальди. Для блага уФзда и края я полагаю и надФюсь 
взять сегодня же изъ этой толпы Илью Танцура силою и 
препроводить его на судъ къ вашему превосходительству. 
Солдаты рвутся исполнить долгъ чести. ЗаболФвшихъ во 
ввФренномъ мнФ отряд!; не имФется. Исправникъ Тебень- 
ковъ».

Князь Мангушко съ утра, отъ новаго всйшешя, озябъ и, 
сФвъ на софу, окутался, да такъ и не вставалъ. Кругомъ 
его говорили, ходили, спорили, курили. Онъ молча то под- 
нималъ, то онускалъ бФлыя, пушистыя бровки, жался болФе 
и болФе въ глубь софы, въ мягюя гарусныя подушки, и 
повторялъ про себя; «То ли дФло Италпя, Генуя, CieHHa! 
Море, живопись, цвФты!» Рубашкннъ также какъ-то осу
нулся и обрюзгъ. Переббченская шушукалась съ отцомъ 
Иваномъ. Французикъ Пардоннэ не присутствовалъ. Съ утра 
онъ вдругь почувствовалъ разслаблеше въ желудкФ и, за
бравшись въ контору къ Роману, улегся на его постели, а 
Ивановна, охая о сын!; и опять сильно выпивъ, ставила 
ему на животъ припарки.

Молодые офицеры, застегнутые на всФ пуговки, сидФли 
молча, напряженно по стульямъ. Одинъ дивизшнеръ, флег- 
матическШ и толстый машръ Шульцъ, добродушно смотрФлъ 
на все происходящее и отъ нечего дФлать то расчесывалъ 
гребешкомъ свои громадные черные бакены, то раскачи
вался на стулФ и думалъ: «Эше шуты гороховые! И изъ-за 
чего онн въ набатъ быотъ, создаютъ невФдомыо страхи. 
Отъ нашихъ мужпковъ ждутъ теперь разиновщины! Дурачье! 
Я убФжденъ, стоить только выдвинуться, построиться, 
скомандовать «заряжай»— и всФ кинутся въ разсыпную...»

—  Вы, кажется, машръ, не раздФляете моихъ убФжде- 
нШ?—сиросилъ его исправникъ.

— У васъ инструкцш; мы же должны исполнять волю 
начальства и не разсуждать.

Положили сперва попробовать послФднюю тихую мфру: 
отрядить къ бунтовщикамъ парламентеровъ.

— Какая досада, —  сказалъ Рубашкннъ: — мой Садду- 
кФевъ Богъ-вФсть изъ-за чего съ вечера вчера ускакалъ 
въ городъ, даже безъ спроса взялъ моихъ лошадей и та-
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рантасъ. Или онъ письмо какое лолучидъ, или такъ. Вотъ 
былъ бы парламентеръ: онъ мастеръ говорить съ народомъ, 
и его любятъ.

—  Не по хорошу миль, а по милу хорошъ! —  перебилъ 
его исправникъ.

Парламентеры, однако, поФхалн за Авдулнны-бугры. Это 
были: исправникъ, Рубашкинъ, отедъ Иванъ и два офицера. 
Священннкъ по]хадъ на б'Ьговыхъ дрожкахъ, остальные 
верхами. Генералъ и исправникъ взяли въ карманы по 
револьверу. Когда ихъ кавалькада скрылась за селомъ, 
Перебоченская подошла къ Шульцу.

Эскадроны стали строиться у церкви. Переббченская 
объявила, что теперь не сл’Ьзетъ съ бельведера и будетъ 
слЬдить за всЬмъ въ трубу. Романъ опять еЬлъ на каурую 
кобылу, опять заметался по селу, уекакалъ въ поле, взъ]- 
халъ на бугоръ и сталъ смотрЬть.

Парламентеры ]хади скоро мимо зеленыхъ луговъ и 
холмовъ. Дичь и глушь въ эту сторону были особенно 
суровы и пустынны.

Въ десяти верстахъ отъ Есауловки, въ Терновой долин], 
обставленной со всЬхъ сторонъ новыми высокими буграми, 
на площадкЪ обрисовался лагерь есауловцевъ. Парламен
теры остановились на окраин] посл'Ьдняго отв]снаго холма, 
шагахъ въ пятидесяти отъ бунтовщиковъ, бывшихъ подъ 
ихъ ногами, въ долин].

— Да! — сказалъ Губашкинъ, вынимая карманный би
нокль: — подлецы ловко стали! Изъ возовъ устроили пра
вильное каррб. Скотъ, имущество и д]ти внутри, а они на 
часахъ по краямъ... Смотрите, д]йствительно косы, топоры, 
дымъ; костры разложили, ]сть варягь!..

—  Проголодались, бестш!—прнбавилъ исправникъ:—эхъ! 
кабы артиллерш! Вотъ картечыо-то брызнуть бы въ мер- 
завцевъ; какъ овцы кинулись бы въ разсыпную.

—  Вонъ, должно-быть, самъ Илья Тйнцуръ! —  сказалъ 
офицеръ, взявъ бинокль у генерала: — я догадываюсь, что 
это в'Ьрно онъ; только вовсо не въ красной разбойничьей 
рубах]; вонъ, посреди лагеря стоить, будто распоряжается! 
рослый такой, окруженъ вс/кми...

—  Ахъ ты варваръ, шельмецъ!— крикнулъ Рубашкинъ:— 
н въ самомъ д]д], онъ, узнаю его; онъ еще въ СыргЬ мн] 
помогь. Какъ дюди-то меняются!
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Въ лагер!, между тЬмъ, тотчасъ заметили пояатеше 
господъ на окраин! холма. За полчаса нередъ тЬмъ только 
кончилось укрЬплешс пррваго становища табора. Въ числЬ 
Н'Ьсколькихъ сотъ взрослыхъ тутъ было человЬкъ восемь 
съ охотничьими и солдатскими ружьями. Старики Гриценко 
и Шумейко привели къ табору своихъ хуторянъ и стали 
одними изъ главныхъ помощниковъ Ильи.

— Да, теперь мужикъ но дешевъ сталъ, теперь вздоро- 
жаетъ! —  говорилъ Гриценко, несмотря на свои годы, хло
поча у постановки лагеря. Онъ зналъ, какъ здЬсь нЬкогда 
жители отбивались отъ татаръ, и взялся руководить устрой- 
ствомъ перваго стана. Съ шутками и со смЬхомъ всЬ при
нялись уставлять по его указашямъ кругомъ себя возы. То 
тамъ, то здЬсь раздавался плачъ дЬтей, вой и лричиты* 
ванье бабъ. Но мужчины храбрились:

— Лишь бы намъ за Емелькины-Уши пробраться, да на 
перевозы за .Волгу уЬхать. А тамъ уже степями уйдемъ. 
Отчего но уйти? Кто остановить? Тутъ сейчасъ пойдутъ 
царсюя земли, а  не нустятъ туда, далЬе уйдемъ.

— Куда же вы уйдете, безпутные!— причитывала, кашляя, 
одна старуха:—ой, переловить васъ всЬхъ, перевяжутъ и 
пересЬкутъ.

— Въ Б'Ьлую Apaniio, тётка, уйдемъ, коли такъ!
— Да вы сдайтесь, безпутные! голосила старуха, сидя 

па опрокинутомъ боченкЬ: — ну ихъ! жили, жили, а теперь 
броди по свЬту нищими. Ну, куда вы загЬялп, въ какую 
такую эго БЬлую Apaniio? ГдЬ она?

— На вольныхъ земляхъ за Астраханью, гдЬ рай житье, 
на рЬчкЬ БЬлорыбнц'Ь.

— Да вы меня послушайтесь, ребята! Мужъ, покойни- 
чекъ-то мой, на эту Сыръ-Дарыо ходилъ. Ну... тьма-тьму
щая народу тогда тоже было поднялась. Ну... не доходя 
этой Сыръ-Дарьи и переловили, воротили, да и дали каж
дому на дорогу по сту розогь, а придя домой, опять по 
сту, да еще въ оба раза и обобрали. Такъ-то п съ этой, 
съ БЬдой Арашей, вамъ на спдЬньяхъ будетъ. Покоритесь, 
охъ, воротимся; вонъ скотинка цЬлый день не Ьмши стоить, 
дЬтямъ нобЬгать, побаловать негдЬ. Куда вы наши старыя 
кости волочите? Не дождаться вамъ той воли во вЬкн- 
вЬковъ!

Поднялись-было крики другихъ бабъ:
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— ЧЬмъ вамъ отбиваться, безумные.’' Ихъ сила, а вы? 
Куда вамъ противъ господъ идти?

— Мы вольные теперь! —  отозвался Кирнлло: —  идемъ 
куда хотимъ, коли тутъ тФснятъ, истязаютъ, вотъ что...

— Бабамъ глотки заткнуть! — крикнулъ Гриценко: —  а 
не то Волга не далеко, прндемъ, перетопимъ вс'Ьхъ, кто 
трусить.

—  Идти назадъ!—закричали одни.
—  Идти вдередъ, сниматься! Сниматься опять, въ по- 

ходъ!—закричали друпс:— Илья, приказывай!
— Какъ М1ръ скажетъ, такъ тому н быть! — отозвался 

Илья:— а я вамъ, православные, не сказъ!
— Да нФтъ... да ты, Илья Романычъ, самъ скажи, какъ 

думаешь. Самъ, ничего; вона еще ихъ слушать!— заговорили 
десятки голосовъ: — оно, конечно, м1ръ главное... Кто про
тивъ м:ра? Однакоже, сказки и ты.

— Что, православные! Надо отбиваться и идти впередъ. 
Тутъ милости теперь не жди; какъ мухъ, насъ теперь пе- 
редушатъ дома.

— А идти, такъ идти! Поднимайтесь, братцы, запрягай 
возы, выФзжай. Гайда впередъ! Эка невидаль!

— Какзя войска! —  заговоридъ кто-то: — то не войска, 
ребята, то обманъ опять! Выжига исправникъ савинскихъ 
понятыхъ переодФдъ, а городски; чиновники офицерами 
переоделись. Ей-Богу, такъ! Эка, пугать...

Толпа загудФла и разделилась на двФ стороны. Одни на
стаивали идти впередъ, друие воротиться.

— Да вы слушайте. Переберемся черезъ Волгу, къ намъ 
пристанутъ другш села. Вонъ асФевцы, зеленовцы, головн- 
новцы присылали спрашивать, приставать ли къ намъ?

— НФтъ, ребята!—перебилъ Гриценко:—даромъ мы на 
старости лФтъ воротились изъ бФговъ. Мы воли чаяли. А 
гдф она! Аль опять намъ въ бродяги идти, разбФжаться по 
волчышъ билетамъ съ холоду да съ голоду?

— Ой, воротитесь, безумные, да бсзиутные! — голосила 
баба на боченкФ: —  не сносить вамъ головушекъ! Эки 
прытгае каше, въ БФлую Apaniio! А гдф она, вольная-то 
Аратпя? На томъ свФгЬ только и будетъ намъ волюшка 
братцы, въ могилФ, вотъ что!

— -Ой, не голоси, тётка, кишки выпустимъ!
—  Впередъ!
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— Назадъ!
— Гд] капиталы у насъ? Съ ч]мъ идти?
—  Богъ поможетъ!
.Илья вскочнлъ на возъ, замахалъ шапкой и сталъ кла

няться. Вс] затихли.
— Братцы, православные! Назадъ намъ не идти болЬе. 

Что Богъ дастъ, пойдемте дал'Ье. Войска тронуть, — отби
ваться до послЬдней капли крови.

•— Отбиваться, отбиваться!—закричали вс].
— ВсЬ теперь согласны?
— Вс], вс]!
— Выходите же опять дал]е, запрягайте возы, а стр’Ьл- 

камъ идти но бокамъ!
Гуль н шумъ усилились. В с] кинулись снова запрягать 

возы. Небо передъ гЬмъ нахмурилось. Стали сб]гаться 
тучкн. ВЬтеръ нодулъ. Дождь было закапалъ и лрресталъ.

Тутъ на обрыв] косогора появились надъ долиной господа 
парламентеры. Въ лагер] ихъ сразу заметили, озадачились, 
стихли мигомъ п стали переглядываться. Исправникъ что-то 
сказалъ отцу Ивану. Священники замахалъ съ обрыва 
платкомъ.

— Цытьте, цыма-те!— загуд'Ьла толпа въ лагер]:— попъ 
о чемъ-то сказать хочетъ.

— Что вамъ, батюшка?—спросилъ изъ толпы Илья.
—  Васъ надули, ребята, образумьтесь! —  началъ отецъ 

Иванъ съ обрыва: —  воротитесь, только съ уговоромъ: вы
дайте зачннщиковт, исправнику, —  Илью, Кириллу и десят
ок аго.

— У насъ н]тъ зачннщиковъ, мы вс] зачинщики! Коли 
брать силой насъ, берите всЬхъ!

— Илью Танцура съ товарищами выдайте!
— Не выдадимъ, не выдадимъ! Мы вс] зачинщики!— 

ревЬла внизу толпа.
— Бога вы не боитесь, образумьтесь! По васъ стрЬлять 

будутъ!
— Не выдадимъ, не выдадимъ!
Священникъ вынулъ крестъ изъ-подъ рясы и, поднявъ 

его надъ головой, пошелъ по откосу обрыва къ лагерю.
— Нейдите, батюшка!— крикнулъ вдругъ Илья:—нейдите, 

сами не нродавайте Бога!
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— Выдайте его, ребята! — сказалъ опять священнпкъ, 
не переставая идти съ крестомъ надъ головой.

Въ лагерЬ настала мертвая тишина.
— У бью,' батюшка!— крнкнулъ Илья и поднялъ ружье.
Исправникъ кинулся къ священнику и остановнлъ его.
—  Нейдите, отецъ Иванъ, довольно. Тутъ всЬ надежды 

потеряны.
—  Да ихъ бы такъ пустить идти! — сказалъ офицеръ:— 

пусть бы себЬ шли, в'Ьдь далеко не уйдутъ! А пыль осты- 
неть.

Исправникъ съ злобной прошей взглянулъ на офицера.
— Kaiiie вы, господа, я  вижу, еще дЬти. Стыдились бы 

говорить! Не видите вы, каше это звЬри?
Офицеръ покраснЬлъ, замолчалъ н сталъ въ бинокль 

опять разглядывать лагерь. Исправникъ выступилъ впередъ, 
иокричалт., погорячился, погрозилъ и, наконецъ, объявилъ, 
что если бунтовщики сейчасъ же не выдадутъ Ильи, Ки
риллы и десятскаго, онъ уЬзжаетъ, явится съ войскомъ, и 
тогда уже имъ пощады не будетъ.

Въ это время сзади его на холму раздался скачъ ло
шади. Парламентеры оглянулись: Ьхалъ на каурой кобылкЬ 
приказчикъ Романъ. Не доезжая шаговъ за десять до 
исправника и другихъ господъ, онъ остановился. Кафтанъ 
на немъ былъ разстегнутъ, сЬдые волосы развевались отъ 
вЬтра, лицо было въ поту. Разгоряченная скачемъ лошадь 
не стояла на мЬстЬ подъ нимъ.

— Такъ вы не сдаетесь?—закричалъ Романъ бунтовщи- 
камъ, кружась на лошади и стараясь подогнать ее къ 
окраине обрыва: — такъ вы все слушаетесь этого подлеца 
Ильюшки? Ильюшка, будь ты проклятъ за всЬ твои дЬла! 
Слышишь? Покорись, собака! Не обижай господъ, не мути 
людей. Идите всЬ вы, сорванцы, къ князю и просите иро- 
щешя! А ты, собака Илья, будь проклятъ!

— Коли такъ, батько, коли ты гибели, моей крови захо- 
т’Ьлъ, такъ знайте меня! Православные! болЬе не сдаваться! 
Пусть насъ бьютъ, рЬжутъ, сЬкутъ саблями! Мы свое дЬло 
отстоимъ! ВсЬ ляжемъ, а не сдадимся. Но съ тобой, батько, 
у меня друпе счеты...

— К ате  счеты, нодлецъ?
'— Ты нажился фальшивыми бумажками, царя обокрал!, 

съ той барыней, людей своихъ нстязалъ, погубилъ отца
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ворила, земли намъ не давать и вызвалъ судъ и войско на 
насъ, Богь меня съ тобою разсудитъ за твою клятву, а я 
теб'Ь конецъ положу своими руками. Я те&Ь не сынъ, а 
ты, христопродавецъ, мнгЬ не батько!

Съ этими словами Илья схватплъ ружье, приложйлся изъ 
лагеря въ отца, и выстрЬлъ грянулъ.

Исправникъ, Рубашкинъ, священникъ и офицеры въ 
ужасЬ отшатнулись. Дымъ разсЬялся. Романъ скакалъ 
обратно въ Есауловку. Илья промахнулся. Парламентеры 
вскочили на лошадей и поскакали также обратно. Черезъ 
часъ бунтовщики двинулись далЬе. А въ терновую долину 
н зъ -за  Авдулнныхъ-бугровъ стали показываться первыя 
шеренги идущихъ изъ Есаудовки драгунъ.

— Залпъ по нимъ, залпъ безъ разсуждешй! — шепталъ, 
между тЬмъ, Рубашкинъ M a io p y  Шульцу, Ьдучи возлЬ него 
также верхомъ.

А Шульцъ, поглаживая громадные черные бакены, лЬ- 
ниво и стройно покачивался на молодцоватомъ, бЬшеномъ и 
раскормленномъ ворономъ конЬ.

Но вернемся еще разъ въ губернскШ городъ, куда Ьхалъ 
нежданно СаддукЬевъ.

Слухи о нронсшешйяхъ въ ЕсауловкЬ п вообще о томъ 
уЬзд'Ь сильно ододЬвали губернатора. Съ утра онъ велЬлъ 
никого не принимать, полагая заняться вплоть до об'Ьда 
петербургской перепиской. Въ тотъ день отходила почта. 
Суета затихла. Кого-то лакей п дежурный чнновннкъ съ 
успЬхомъ выпроводили. Было часовъ восемь утра. Окно ка
бинета было въ нижнемъ этажЬ дома. Иодъ окномъ послы
шались шаги и сердитый голосъ:

«Тьфу, ты, Полинешя проклятая! Да тутъ не сто лЬтъ, 
пе тысячу, а двЬ тысячи надо прожить, чтобъ добиться 
толку въ любезномъ отечеств!,!»

Губернаторъ кинулся къ окну и нзъ-за шторы узналъ 
взъерошенную и разобня;енную фигуру Саддук'Ьева. Губер
наторъ вспомнилъ, что этотъ оригнналъ по выходЬ нзъ 
гимназш былъ управителемъ у Рубашкина, значить, сосЬ- 
домъ князя Мангушки но ЕсауловкЬ, куда пошли войска, 
и чтб-то сказало ему, что не даромъ чудакъ къ нему ло
мился и спорилъ съ лакеями. Губернаторъ быстро открылъ
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окно, перевесился на улицу, завидЬдъ СаддукЬева ужо вдали 
н подозвал!, его.

— Чтб вамъ угодно, г. Саддук'Ьевъ? Вы были у меня? 
Извините, я занятъ...

—  Ахъ, Боже мой!.. Но вы принять меня должны, 
должны, ваше превосходительство, если не желаете сде
латься... нритчею во языцЬхъ! Извините, ради Бога, за 
выражеше. Я вне себя... Полшця, исправникъ готовы сдЬ- 
лать въ ЕсауловгЬ нитЬмъ непоправимое преступаете...

Губернаторъ иронически улыбнулся.
—  Н у-съ? Чтб же тамъ за чудеса готова сдЬлать моя 

полшця?
— Минуту времени!
— Пожалуйте, войдите ко мнЬ.
СаддукЬсвъ опять ввалился въ сЬнн и въ пр1емную, ски- 

нулъ пальто, толстыя замшевыя перчатки, ткнули оторо
певшему чиновнику въ руки дорожный сишй зонтикъ, быстро 
застегнулся и устремился къ кабинету. Губернаторъ самъ 
отперъ ему дверь въ кабинетъ.

—  Говорите, не стесняйтесь!—сказалъ губернаторъ какъ 
можно спокойн’Ье.

СаддукГевъ наскоро передали губернатору обо всемъ, чтб 
произошло въ ЕсауловкЬ, какъ выЬзжалъ посредникъ, по
томъ становой, и какъ становой самъ быдъ причиной на- 
несенныхъ ему невнятностей. Онъ клялся и божился, что 
преступники въ ЕсауловкЬ не крестьяне, а сперва посред
никъ, потомъ исправникъ и становой, что они выдумали и 
разсудили ими самими произведенный мятежи народа про- 
тивъ властей. Туп, же онъ изобразили трусость ДГангушки 
и Рубашкина, которые увидели въ этомъ что-то чудовищно
грозное и кровавое, и заключили словами:

—  Этотъ мнимый бунтъ — только продолжеше той же 
исторш о торговлТ фальшивыми ассигнащямн Переббчен- 
ской и старика Танцура. Илья для нихъ бельмо въ глазу, 
и они его положили извести во чтб бы то ни стало; стано
вой и посредникъ затеяли тревогу по собственной вине, а 
исправникъ — ио старой мести Илье Танцуру за дело вы
езда Тарханларова къ Переббченской.

Губернаторъ начинали бледнеть и кусали ногги.
—  Чтб же мнЬ, по вашему, надо делать?— спросилъ онъ, 

не поднимая глазъ.



—  126 —

СаддукЬевъ съ шумомъ всталъ. Его красное лицо было 
въ поту. Больнйя. толстая губы дрожали. Скулы н широкщ 
уши двигались. СЬрые, выпяченные глаза сверкали .тихора- 
дочнымъ огнемъ.

— Т.хать! cito же минуту ехать туда вамъ самнмъ! — 
сказалъ онъ, заикаясь и закидывая назадъ голову.

Губернаторъ позвоннлъ.
— А не поздно?
— Не поздно, не поздно еще. Но, ради Бога, скорЬе!— 

Я носн'Ьлъ къ вамъ въ одну ночь. А у васъ въ распоря- 
женш и курьерстя, и помещичьи лошади.

Губераторъ велЬлъ лакею приготовить все къ выЬзду и, 
отпуская СаддукЬева, сказалъ:

—  Мы Ьдемъ вмЬстЬ?
— Согласенъ-съ...
— Вы, я думаю, зам-Ьтили, что я во многомъ изменил

ся? спроснлъ губернаторъ.
— Да-съ...
—  Вы честный человЬкъ, г. СадтукЬевъ, и я вами со

вершенно доволенъ.
Были позваны Тарханларовъ и Лазарь Лазаричъ Ангелъ.
—  Войска черезъ васъ я такъ поспЬшно послалъ!—ска- 

залъ губернаторъ Тарханларову: —  боюсь, не вышло бы 
чепухи!

Грека онъ взялъ съ собою, иригласилъ его и СаддукЬева 
закусить. Коляску подали. Губернаторъ, грекъ и СаддукЬевъ 
сЬлн н покатили, провожаемые съ крыльца злыми и за
вистливыми глазками щеголя-секретаря, иустившаго утку о 
гетмане ЗагребайлЬ и бывшаго издателемъ мЬстныхь гу- 
бернскихъ ведомостей. Лошади были запряжены i;ypbepci;tH. 
Внередъ, для заготовки новыхъ смЬнъ обывательскнхъ ло
шадей, поскакала, на другой тройкЬ жандармъ.

Ямщикъ гикалъ, охалъ, свисталъ. Четверня неслась въ 
по.тную скачь. Пыль густыми клубами далеко оставалась 
позади коляски. Было часовъ десять утра.

—  УспЬемъ ли мы, однако, захватить команду до ея 
дЬйствт? — спросить губернатор!., не нмЬя силъ отбиться 
огь разныхъ тревожныхъ мыслей.

— ПЬхоту, вЬроятно, предупредили бы. Ну, а насчет, 
драгунъ, нЬроятш мало захватить ихъ до начала дЬйствШ. 
Еще съ вечера они должны быть въ ЕсауловкЬ. А сего-
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дня яснравникъ и upouie имЬлн уже довольно времени, 
чтобъ снова насочинять себк страховъ и рЬшиться на край- 
шя кЬры!

Два раза у^е коляска останавливалась; вмксто курьер- 
скихъ лошадей впрягались, при помощи разныхъ веревокъ 
и ремешковгь, обывательсшя, и цклыя деревни крестьян'!, 
съ бледными лицами хлопотали и возились тутъ, снаряжая 
далке на грустное дЬло губернатора. Ямщики нзъ поселянъ 
несмкло вспрыгивали на козлы и въ скдло, суетливо пома
хивали кнутами, коляска выбиралась опять на зеленые 

н неслась далке и далке.
Трекъ, стр !да nut iii въ последнее время печенью и желтый 

jjv*4>rroro, ьакг лимонь, уставя вдаль красивые, грустные и 
^ ^ ^ ш ш Д О А а з а ,  думала.: <*

«Но иосшиались меня, выпустили изъ рукъ Неребочон- 
скую, аеЩюстовалл приказчика Танцура, допустнлшкшять 
въ исправники Тебенькова,—вотъ и хлопочите, а дЪлаЬобъ 

1 ассмгнашпхъ я раскрылъ бы. Да и трехъ живодеровъ зтгхъ, 
j. Мфабчи, Хутченко и 1’ахилевича, предлагаетъ выпустить 
'тар н ер ь  на поруки Тарханларовъ, — благо самъ добился хо- 

— рошаго м'кета!»
Коляска шумно подлегЬла къ дому князя Мангушки. 

Саддук'кевъ побкжалъ въ домъ, гдк вч. за.тк наткнулся на 
Переббченскую, приготовлявшую на тарелкФ горчичники.

—  Губернаторъ npit.xa.Ti.! Гдк князь? гдк исправникъ, 
офицеры, войско?

Тарелка выпала изъ рукъ Нереббченской.
—  Князь сильно забо.тклъ, за докторомъ покхалн.
— А офицеры, эскадроны?
Перебоченская оправила чепецъ, переложила заново 

креетъ-на-крестъ илатокъ на груди н, поклонясь входившему 
губернатору, сказала:

—  Бунтовщики бросили Терновую долину и пошли да- 
Л'ке. Илья Танцуръ, во время увкщашп исправника, вы- 
стр’Ь.зилъ въ своего отца. Теперь исправникъ повелъ въ 
догонку нмъ драгунъ.

—  Можно видкть князя?— спросилт. губернаторъ.
—  Онъ сильно *заболклъ.
— -Велите скорке нерепречь лошадей, покдемъ!—сказалъ 

губернатора. Саддуккеву.
—  Ца, ваше превосходительство,— заговорила Переббчен-

«
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ская:—теперь только на васъ и надежда. Не оставьте насъ, 
не дайте погибнуть отъ этихъ звЬрей-мужиковъ.

Коляска снова выехала за околицу.
Летя во весь опоръ за Терновую долину, губернатор-!, 

впервые въ жизни почувствовать все значеше мгновешй, 
который онъ теперь переживали. Стоя въ коляск'Ь и съ 
тоскливыми BO.TiicHieM'b смотря въ синЬющую даль прпбреж- 
НЫ ХЪ П О В О Л Ж С К И Х !, холмовъ и долннъ, о н ъ  невольно покри
кивать кучеру князя.

—  СкорЬе, братецъ, скор-Ье.
Мелькали кусты и камины, косогоры, ручьи и овраги. 

Вотъ Авдулины-бугры, вотъ за ними новая черта туман- 
наго небосклона. Тучки на небЬ, справа Волга, сл’Ьва 
сплошной jrfecn на косогоре, прямо склони къ ровтД  <нара- 
бнновской степи. Слухи и зр-Ьше губернатора ншрягались. 
Ему чудились выстрелы; вдали какъ будто мелыШъ дымъ. 
Коляска летела и летела. Въ ней стояли замирая отъ вод- 
нешя, губернаторъ, Саддук-Ьевъ и греки.

— Более! мы, кажется, спасены! —  вскрик нуль по-фран
цузски губернаторъ: —  вонъ возвращаются драгуны; вонъ 
стань ослушниковъ. А вотъ завидели насъ и едутъ. къ 
намъ Рубашкинъ и исправники. Ну, погодн же ты, него
дяй Тебенысовъ! Увернулся изъ дЬла Переббченской, а 
тутъ ужъ я тебя не пропущу и поблагодарю за тебя Тар- 
ханларова.

На душе, губернатора отлегло. Онъ даже вынули лорноть 
и оседлали имъ носъ, готовясь встретить сп'Нпившнхъ къ 
нему на дрожкахъ Рубашкина и Тебенькова.

Дрожки подъехали. Издали тянулись шеренги драгунъ. 
Офицеры не отделялись отъ своихъ м-Ьстъ, не скакали на
встречу губернатору.

—  Ну, что?—спросилъ губернаторъ исправника.
— Все кончено-съ!—ответили Тебеньковъ, вскакивая съ 

генеральскихъ дрожекъ.
Губернаторъ взглянули. Рубашкинъ сурово поклонился; 

глаза его были красны; самъ онъ были не похожи на себя.
— Какъ кончено? Стреляли? — спросилъ, задыхаясь, гу

бернаторъ.
— Стреляли! — ответили исправникъ: — иначе нельзя-съ 

было поступать. Дали всего одинъ залпъ, и бунтовщики 
покорились.
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—  Есть убитые?
—  Восемь челоиЬкъ убитыхъ и около двадцати ранеиыхъ.

—  Кто же убить?—сиросилъ СаддукЬевъ.
Бывийе впереди! Вы ихъ всЬхъ лично знаете! — под- 

ска залъ, качая годовой, Рубашкннъ:—-убиты — Илья Тан
цу ръ и его не lit ста Настя, флейтистъ Кирнлло Безуглый, 
десятскШ, два старика изъ сосЬднихъ хуторянъ, бывийй 
прежде въ бЬгахъ съ Ильей, горничная Переббченской Па
лашка и еще какой-то парень, также изъ бродягъ, вернув
шихся въ последнее время...

Губернаторъ молчалъ.
— Теперь и дГло Переббченской и трехъ ея друзей кон

чится иначе! — шепиулъ грекъ СаддукТёву: — нроиадутъ и 
мои поиски пасчетъ ассигнаций! А я было такъ подогналъ 
уже это дГло.

— Что жъ, господа?—сказалъ губернаторъ:—я полагаю, 
что иначе нельзя было и поступить. Ведь этотъ бунтъ могь 
Н1шнять нешуточные размеры!

-  Позволите, ваше превосходительство, осмотреть уби
тыхъ?— сиросилъ грекъ.

Я уже осматрнвалъ и ничего но нашедъ! — перебилъ 
исправникъ.

Коляска и дрожки поехали обратно въ Есаудовку. Ра- 
ненымъ мятежшшамъ тотчасъ были оказаны все нреныя 
nocoGijr. Убитыхъ похоронили па другой день. А вечеромъ 
того дня, какъ иргЬхалъ губернаторъ, нъ княжесшй дворъ 
были созваны усмиренные бунтовщики, и губернаторъ долго 
ихъ уецрещевалъ, стыднлъ, грознлъ имъ судомъ, обещать 
за полное раскалше испрошшйя имъ номнлова1йя и уЪхалъ, 
самъ растроганный до-нельзя.

Исправникъ за дорогую цЬпу продалъ Переббченской до- 
носъ Ильи, найденный на убитой Насте. Переббченская 
вздохнула свободнее и на радостяхъ щедро расплатилась 
съ Романомъ Танцуромъ, хоть при этомъ все-таки его 
прижала.

Стали лелеять прштныя надежды о близкой свободе и 
сидевнйо въ остроге Хутчбнко, Кббабчн и Рахнлевичъ. Ро
манъ Тйнцуръ в&нросилъ себе у князя раньше срока 
вольную, приписался въ губернещомъ городе въ мещане,

С очш ю ш я Г. II. Д ани левскаго . Т. III. 9
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перевели туда а;сиу, и сейчасъ же занялся огромным:, 
подрядомъ хлЬба и дровъ на войска. Рубашкинъ началъ 
р-Ьже -бздить къ МангушкЬ, затосковал!, еще сильнее но 
милому сГшеру и съ началомъ осени снова у-Ьхаль въ 1 1с- 
тербургъ.

Рубашкинъ въ Петербург^ запнмаегь теперь мЬето in, 
одиомъ изъ в'Ьдомствъ, соприкосновенныхъ къ комитетам!, 
по части реформы не то аемскцхъ, не то судебныхъ учре- 
жденШ. Саддукесвъ остался управлять Сыртомъ, дЬтей при
строили въ гимназпо; сталъ ездить кт, князю въ Есауловку 
поиграть въ карты и поболтать огь скуки. Поговорку о 
ста годахъ онъ вскоре перестали вовсе употреблять, по
тому что, какъ-то присутствуя на полевыхъ ряботахъ осенью, 
простудился, схватили горячку и, безъ всякаго nccooiii, in. 
нрисутствш подслеповатой, глухой и отупевшей отъ старо
сти бабы-знахарки, умер!,.

Губернатора къ зпмЬ неждаппо отставили. На мЪсто же 
его назначили совершенно новое лицо изъ университетскаго 
поколИпя времени конца тридцатыхъ годовъ. Онъ щйехаль 
скро.мцо, тихо, объявили, что всФ чиновники могутъ оста
ваться иа своихъ мЬстахъ, лишь бы xopoiuo и честно слу
жили, заперся въ кабинегь, сталъ читать всЬ д!ла до по
следней страницы, и ryoepniii, ждавшая но былыми време
нами баловъ и' всякаго блеска и шума, сильно огорчилась. 
Новый губернатор-!, только сд'Ьлаяъ пока два видны хъ дЬла: 
устроили такъ, что Тарханларова on, пего перевели въ 
другую губернш, а дело Переббченской и трехъ ея npin- 
телей получило повый н, говорить, грозный для иегодяевъ 
ходи.

1802 г.



Ч У М А К И .
Н зъ  П У Т Е В Ы Х Ъ  ЗЛМ ЬТОКЪ 18Г>() Г .  О Н Р Л В А Х Ъ  И  О Б Ы Ч Л Я ХЪ

УКРАИНСКИХ'!» ЧУМАКОВЪ.

I.

Зима.
С теш пдя метели.— Б ы л ы я судьбы чум ачества.— Ч ун акп  сто лЬтъ па- 
аадъ .— Р азсказъ  очевидца, запорож ца К орж а.— А некдогь о ч у м а к а х ъ .— 
ОбщШ видь зимы.— К алендарь степ ей . —  С вятки . —  Зим овля воловъ.—  

С татвсти ч есю я д аи п ы я .— З и м н я я  лЬнь.

Иногда въ степи начинается что-то странное. Въ поз- 
духЬ не то, чтобы очень холодно и вЬтрено. ОднЬ галки 
густыми тучами носятся надъ землею и разыгрываются на 
метель. Метель начнется, и долго помнятъ о ней въ степи. 
По па югЬ знаютъ нисколько родовъ метелей, украшая ихъ 
затМливымн назвашями. Одна— «мря», когда въ воздух!’» 
стоить просто непроглядный туманъ, а сяЬгъ медленно 
опускается влажными хлопьями и за ночь заметаегь всЬ до
роги и села. Другая— «шквйря» или «завШныця», когда но 
иолямт», безъ устали, откуда-то летнтъ вЬтсръ и несетъ но 
то дождь, но то туманъ, не то снЬгь, что-то все вмЬстЬ. 
Третья— «завирюха», вдругъ иодиимется, сухая и рЬзкая, 
кружа ц'Г.лыя горы оледенЬлаго инея, точно избитое въ мол- 
кш блестки стекло. Кй иногда предшествуетъ четвертая еще, 
называемая «фуга» или «пиша», irbinan, которая начинается 
какими-то странными взлетами нтицъ и сосгоитъ вь томъ, 
что по безиредЬльной кор!) гололедицы, укрывшей степь,

9*
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несутся полосами cyxie, стекольчатые вороха сн’Ьга. Въ такую 
мотель, называемую еще «низовбю» — потому, что сн'Ьгъ 
играет. понизу, по земле,—небо обыкновенно стоить ясное, 
безоблачное, все залитое алымъ или синеватымъ отблескомъ. 
И, наконецъ, «верхняя» или‘«валовая» метель. Эта уже не 
шутить и особенно даетъ себя знать. Медленно, иногда въ 
нисколько дней, соберутся громадныя, сЬрыя тучи н обля- 
гутъ небо, точно осадный лагерь какого-нибудь войска. Тучи 
забел’Ьютъ» сдвинутся плотнее; снЬгъ хлынетъ, и весь светъ 
исчезнетъ. Тогда ни днемъ, ни ночыо нТть уже спасенья. 
Въ сельскихъ церквахъ тогда безостановочно нарочные сто
рожевые звонятъ въ колокола. Где есть ружья или домаш- 
ш'я пушки, тамъ стрЬляютъ, время отъ времени, холостыми 
зарядами. Этимъ даютъ знать о близости жилья нутниканъ. 
Тогда последними обыкновенно, почти въ виду жилья, при
ходится прибегнуть къ известному средству спасешл: оста
новиться, на производи судьбы, и быть засыпану игЬгомъ 
съ головой, причемъ для дыхашя въ снежномъ своде иро- 
биваютъ окно и, чтобы ыроЬзж1е могли найти засыпанными, 
сквозь верхнШ слой выставляется наружу какой-нибудь шест ь. 
По этому шесту часто находятъ и спасают, техъ, которые 
не имЬють силы разрыть завалившаго ихъ сугроба. Быст
рота степныхъ метелей непостижима. Однажды, зимой, въ бурю, 
въ помещичьей усадьбе готовились ужинать. Дворъ усадьбы, 
какъ во многихъ безлесныхъ южныхъ шгЫ яхъ, былъ не 
огороженъ. Одиноко на равнине стояли домъ, кухня, амбаръ, 
погреба. Лакей приняли отъ повара суповую чашу и по- 
шолъ изъ кухни къ дому. Одно изъ оконъ дома светилось. 
На дворе метель становилась шумнее и шумнее. Хозяева 
сели за столь; ждутъ лакея, его н1;тъ. Стали искать, кли
кать, послали но подалеку иерховыхъ. Последше сами на
силу воротились. На другой день лакея нашли въ ста ша
гахъ подъ усадьбою, съ суповою чашею въ рукахъ. Онъ 
сбился съ дороги, между кухнею и домомъ, блуждали, пока 
моги, сели подъ стогъ и замерзъ.

Известенъ также анекдотъ о мужике, который ночыо, въ 
метель, наткнулся въ поле на увязнувшую карету губерна
тора и, подъехавши къ ней съ возомъ, слЬзъ и постучался 
въ освещенное окно кареты, окликая: «Добрый вечеръ! а 
что, хозяинъ дома? Нельзя ли переночевать?» Когда так in 
метели приходят., взорами открываются странный картины:
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исчезнувипя дороги, съ маковками чуть видимыхъ столбовъ, 
и деревни, засыпанный буквально огь заваленки до трубъ. 
Взойдетъ солнце, и начинается любопытная работа. Украи
нец'!,, о которомъ говорится, что «сто л 1’,!1ь родилась прежде 
его самого», выползаетъ кое-какъ изъ хаты съ лопатой и 
принимается за рытье порт, и тропинокъ отъ порога къ сажу, 
гд'Ь откармливается кабанъ, къ амбару, откуда жена до- 
стаетъ всякие припасы, и къ калитке въ огородъ, потому 
что черезъ него идетъ дорога въ шннокъ,— оставляя нередко 
не отрытыми ворота, хотя бы огь этого нельзя было за
ехать со двора на улицу. Т аие кротовые ходы остаются 
надолго, пока новая «завирюха» или оттепель не изменили 
ихъ вида. Ленивые «домовики» тогда безъ просыпу лежать 
на печи, благо въ хате тепло и подати, оплаченный еще 
осенью, позволяютъ вольготно покуривать таотаонъ, вырост Ш 
на грядахъ у соседа же. Приди въ такую пору къ хуторя
нину гость, все ему рады. Только пе обезнокой хозяина. 
Въ такую-то пору ленивЬйппе изъ ленпвътхъ, именно чу
маки, уже ровно ничего не д'Ьлаютъ. Хлебопашецъ еще 
хлЬбъ молотить, реме.сленникъ ремесломъ занимается. А чу
маки что? Основанное на дешевизне подножнаго корма, за
нята© его зимою еще потому пе можетъ иметь места, что 
воловъ почти ннгдЬ не куютъ, а безъ лодковъ на гололе
дице раздвоенный копыта последнихъ легко разрываются. 
Итакъ, что же д'Ьлаютъ чумаки зимой, въ ожидаши весны 
ц начала своихъ пустынныхъ пере4здовъ? — Они отдаютъ 
своихъ воловъ па зимовлю по деревнями, где много сена, 
п на винокуренные заводы, гдЬ воловъ откармливают, такъ 
называемою «бардою», остатками теплой хлебной жижи. 
Чумаками съ весны нужны волы сильные, въ геле, и по
тому они ничего для нихъ не жал'Ьготъ и откармлпваютъ 
ихъ до отвалу. Но прежде, нежели мы опишемъ жизнь чу
мака зимой и для этого коснемся н'Ьсколышхъ черти, въ ко- 
торыхъ онъ, среди домашняго очага, сближается въ общее ;, 
съ другими местными сош шями края, -— объяскнмъ чита
телю, что такое чумакъ и какъ составилась его самобытная 
личность. Слово чумакъ прежде объясняли имснемъ чумы, 
которую будто бы чумаки завозили изъ Крыма, почему и 
чумную дегтярную рубаху они носятъ. Назначеше рубахи 
мы увидимъ ниже. Имя же чумакъ по-татарски значить 
просто перевозчики. Чумак! теперь покрываюсь всю Ма
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общеизвестных!» народных!» н'Ьсепъ, изъ которых!» отрывки 
мы ириведемъ въ своемъ мФсгЬ, свидГтсльствуюп» и пись
менные источники. Въ чпс.г!» печатныхъ свЬдЬшй» къ ко- 
торымъ мы должны здЬсь для полноты очерка прибегнуть, 
г. Скальковсшй въ «HcTopin Новой 01,чи или иослЬдняго 
Коша запорожскаго», при оинсаши старипныхъ дорогъ и 
торговли на УкрайнФ и ЗанорожьФ, между прочимъ, при- 
водитъ много любопытных!» данныхъ о былыхъ судьбахъ 
чумачества. «Въ т!» отдаленный эпохи (говоритъ г. Скиль- 
noBCKifl, пользовавшейся богатствами южно-русскнхъ архи
вов!»), кромй вооруженных!» запорожскихъ итрядовъ, укры- 
таго въ тёрнам. рун;ья, гайдамаковъ, бсзчислснныхъ стадъ 
и табуновъ и вое-гд’Ь бФлЬющейся хаты зимовника, ничего 
не встречали путешественник!». Дорогъ не было, кромЬ «от- 
вЬчныхъ шлнховъ» (путей), но которыми шли караваны за 
солью въ Крымъ, за рыбою па Донъ и въ Запорожье съ 
хлЬбомъ н товарами къ Очакову. Эту дорогу именовали въ 
ПолынЬ «Чернымъ шляхоыъ», ио причин!; опасностей, со
провождавшим» путешественников!., а въ простонародь!; 
«Шпаковымъ», по имени нерваго атамана-путеводителя, 
Шпака, уыЬвшаго водить чумацше караваны но прекрасным!» 
долинам;!, и близь воды, но заходя въ села и не подвергая чу
маковъ опасности въ пустыняхъ. Опа, начинаясь отъ Во
лыни, доходить до Умани, а оттуда, но тайными тропин
кам!,, но глубокимъ оврагам и и но берегу стенныхъ р'Ьчскъ, 
доходила сперва до Балты, послЬ до Ольвюполя и, нако
плен!», до Никитиной переправы на ДнЬпр'Ь. Другой тор
говый путь вт» степяхъ называли «Мур&вскою дорогою». 
Пробравшись но нершннамъ Ворсклы до вершинъ рфчки 
Берестоватой, впадающей въ Самару, идстъ онъ, къ югу, 
черезъ не!; почти запорожегля «паланки» до границы, или 
рфки «Конейя Боды», и туп» уже переходить на крымскую 
сторону. Степь запорожская но походила на степь ногайч* 
скую или уральскую. И въ самом!» дЫ», если какой-нибудь 
путеводитель Шнакъ, этогь Патфайндсръ украинской н у-. 
стыни, пр!обрЬтаетъ славу за знаше тронинокъ н бродовъ, 
водоноевъ п перевозовъ, съ другой стороны н само Запо
рожье было населено христианами, уважавшими путника. 
ЗдЬсь чумакъ находил!, пристанище у б'Ьлой хаты «зимбв- 
ника», обыкновенно стоявшей на берегу глубокой рЬчки, въ
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уединеши мъ овраг!; или у нырытаго колодца. Хозяинъ зимов
ника, занорожскШ казакъ, обыкновенно былъ и шинкаремъ- 
тракгирщнкомъ; следовательно, безопасность ватагъ чумац- 
кихъ была для него НО ТОЛЬКО ДОЛГОМ!., ио и неточншеомъ 
прибыли. Онъ зпалъ, что слава добраго зимовника распро
страняется скоро, не только на У крайне, но и за-границею. 
По, перешагнувъ за Днеиръ, у Ннкитнна-неревоза, чумакъ 
мазалъ свою рубашку и одежду дегтемъ, пзъ предосторож
ности чумы и гадины; заряжали ружье, доставали съ воза 
шшу, а на груди вешали въ мешочке «билетъ» съ «казев- 

* ною печатью», подписью русскаго пограннчнаго чиновника 
н съ переводомъ ярлыка на турецюй языки. Въ ногайской 
степи нётъ уже ни селъ, ни зимовников*. Отъ запорожской 
границы до Перекопской-Башии не будет, уже ничего, 
кроме табуповт. н стад* татарских*. Хорошо еще, если въ 
какомъ-шюудь аулЬ жили мйстный ага или мурза: русский 
ярлыки охраняли чумака По въ голой степи ногайцы не 
боялись никого, и зарезать двухъ, трехъ чумаковъ, отнять 
у нихъ -скоть и хлЬбъ—считалось ыолодечсствомъ. А сколько 
обмановъ на. соляныхъ озорахъ, сколько обндъ при Пере- 
копской-Башн-Ь, отъ НСякаго рода турецкаго чиновнаго люда, 
отъ всяких* «дыздарей», «имамовъ» и «каймакановъ»... Вт. 
«Краткомт. oiiHcaiiin Малой I'occin», рукопись котораго при
надлежит. въ Одессе г. Филипповичу, о странникахъ старой 
украинской стеш! говорится следующее: «'Ьздючн же на чТ.хъ 
нустоширокнхъ степлхъ, гдй не имелось ни единой троиинки, 
ни слЬду, какъ на море, однако, потянутся ватаги, добро 
знаючи проходы, съ великими опасешемъ ездили. Не им!ш 
же себЬ чрезъ одннъ и другой м'Ьсяцъ огня, единожды въ 
сутки весьма скудной нищи, толокна и сухарей толченыхъ 
кушали и, конями ржати не допуская, будто дшпе звйрн, 
по тернами н камышами крылись. Познавали же па тЬхъ 
стеияхъ путь свой, вт. день, но солнцу, н по кряжами, и 
цо могилами; ночь же по звездами, н ветрами, и речками». 
Торговля запорожская делилась на сухопутную и водяную. 
Водяная была съ Турщой, черезъ Очаковъ, на турецкихъ 
и греческихъ корабляхт,. Изъ Очакова корабли, получая 
ярлыки о т . сараскира-нанш, входили въ ДнЬпрт. до самой 
Сечи, па рЬке Подпольной, гдЬ Текс.!», въ 1775 г., при 
разгроме ОЬчи, нашелъ ц'Ьлую запорожскую фдотндио. Сухо
путная шла по степями черезъ чумаковъ. Пейсонель, бывшШ
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консуломъ французским!, при хан! крымском!, н котораго 
запорожец!, Строць и друпе вйд!ли въ 1700 году, съ ха- 
номъ, въ лагер! близъ Дн!пра, такъ писали объ этой тор
говле, въ 1788 г.: «Казаки украинсшс и запорожцы при
ходят!, въ Очаковъ, привозя баранье сало, табакъ, снасти, 
пеньку, русскля полотна, дрова, точильные камин, уголь, су
шеную рыбу н рыбШ клей и увозя оттуда: греческая и ак- 
керманскля вина, соль, сушеные плоды, растительное масло, 
мыло, сафьянъ и с!дла». Изъ переписки запорожскихъ стар- 
шинъ, приводимой въ отрывках!, г. Скальковскимъ, видно, 
что изъ Крыма и Турцш запорожцы вывозили еще opyucie, 
свинецъ, консюя сбруи и друпе предметы, какъ-то: «для 
гетмана соку лимонного и оливы, прованскаго масла; для 
гетмана двухъ ослицъ, съ жеребятами, рыбы четыре кб- 
роба». Одинъ изъ старшинъ, получавшихъ подарки при раз
дач^ жалованья на Запорожье, какъ говорится въ совре- 
менномъ донесены: «Ч!мъ будучи доволенъ, велЬлъ поднести 
до нисколько чарокъ водки и, между прочими, спрашивая, 
какая бываютъ въ СЬчи съ Туречины въ привоз!', вина, го
ворили: «Не возможно-ль съ тамошиихъ приморскихъ мЬстъ 
и изъ Цареграда вывози сдЬлагь нодъ осень зовемой по- 
гречески стрндш, а но зд'Ьшнему «устрицы». О чемъ ргда 
отъ толмача объявлено, а намъ на усмотрите далъ верхшй 
«маслакъ» скорлупу». Э т и - t o  первыя потребности, кром! 
притекавпшхъ товаровъ изъ Poccin, ыЬховъ, сырыхъ кожи 
и хл'Ьба, были, в'Ьроятно, причиною образован!,! цЬлаго со- 
сло1ня персвозчиковъ, получивших!, на границ!, отъ турокъ 
и м и  чумаковъ. Это г!,мъ болЬе сподручно казакамъ-поселен- 
цамъ, на своихъ зимовникахъ, среди семей, становившихся 
все мен!е и мен!о воинственными, что, по словами коше
вого Григория ведорова въ челобитной отъ войска Импе
ратриц! Елизавет! 1755 года: «Войско запорожское низо
вое изъ давнихъ л!тъ и пын! хлЬба не пашетъ, да въ 
стеипыхъ м!стахъ и весьма малый родъ (урожай) бываетъ». 
Изъ Крыма везли еще с!рые смушки, для гетмана «б!- 
лыхъ верблюдов!,», шелковыя ткани, особенно термоламу, 
которой казаки, идучи на войну, об!щались привезти своей 
красавиц! столько, «чтобъ сверху колокольни достать до 
земли». Но главн!е всего, въ этом!, случа!, была крым
ская соль, до-нын! первая ц!ль всей торговли, производи
мой чумаками. Теперь чумащйе возы р!дко идутъ порож-
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някомъ въ Крымъ за солыо. Тогда же, при недостатка впу-, 
трепней торговли съ Poceieft, они, кромЬ водки и хлЬба, 
мало везли товаровъ ио пути въ Крымъ. На ДнЬпрЬ былъ 
ихъ главный переЬздъ на крымскую сторону. Прибыгье ихъ 
для Запорожья было такъ важно, что Кошъ очень часто 
считала» долгомъ писать къ своимъ представителямъ въ рус
скую столицу: «Что ватап» чумацкнхъ еще нЬтъ, но что 
уже понемногу идутъ и везутъ хлЬбъ или водку»,—или, что 
наконецъ ихъ «такое множество, что дазко врииасы h i .  
С’Ьчи и на Никитскомъ перевозЬ вздорозкали». Каш, только 
время добычи соли наступало, xancKie пристава надъ соля
ными озерами учтиво о томъ извещали Кошъ, что, напри- 
м'Ьръ, какъ нанисапо отъ 1704 года Баба-Иманомъ, при- 
ставомъ «тузлы» перекопской: «Благодарен io Богу, сего 
году, узко выстояше сдЬлавъ, соль произошла изобильно; да 
нритомъ же воды и травы у насъ въ Крыму, такзко и на 
пути везд’Ь, изобильно; такъ что очень спокойно нынЬ для 
чумаковъ и для скота достанотт»». Крымское правительство 
при этомъ брало со всякой повозки у Перекоиской-Башпи 
по 70 к. ассигн., чтб запорожцамъ казалось обременительно, 
и они объ у меньше и in платы за соль вели безпрестанную 
переписку къ консулами при xairb. Чумацкая ватаги шед- 
иця за солыо въ Крымъ, тогда переправлялись черезъ 
ДнЬпръ на Никитнномъ неревозЬ. Идущш зке на Донъ за 
рыбою переправлялись въ КодакЬ. Видя прибыль отъ этой 
чумацкой торговли, заиорозкцы старались дазко учреждать 
собственные мосты и перевозы черезъ рЬчки и протоки въ 
Ногайской сторон!;. На этихъ переправахъ бралась плата 
за перевоз!». Ханы такзко зкаловали своихъ каймакановъ и 
дыздарей, комендантов!» «за мнопя службы и посылки оть 
его ласки» правами устроить мостъ на той или другой 
рЬчкЬ. ПослЬдте иногда перепродавали эти права на мость 
и сборъ запорожцамъ, какъ на рЬкЬ БЬлозеркЬ, за 40 р. 
ассигн. въ годъ. И запорожцы взимали перевозный пош
лины со своихъ ii чузкихъ, на земляхъ ногайцевъ и крым- 
ценъ. Но рядом!» съ этою безпечиостыо, иослЬдню позво
ляли себЬ дЬлать и всякая грабительства, захватывали чу
маков!» съ ихъ добром!» в!» нлЬнъ и продавали туркам!», 
какъ «яеырей»—неволышковъ, на работы въ галеры и крЬ- 
лости. Наконецъ, чумаки способствовали еще тогдашней 
торговлЬ Украйны и Запорожья съ Польшею, чему также
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приводить г. СкальЕовекШ нисколько люболытныхъ доказа- 
тельствъ. Такимъ-то образомъ, образовавшись еще въ смут
ный для страны времена, чумачество мало-по-малу приняло 
видъ ныиЬшнихъ мирныхт, странннковъ. Тогда ватаги 
ихъ, эти «караваны украинской пустыни», требовали сме
лости и отваги. Иорсшагнувъ рубежъ своихъ степей, 
па крымской сторон! они дЬлались истинными «героями 
степи», жертвами засухи, голода, жажды, разбойниковъ сво
ихъ и чужихъ, и пригЬененШ мЬстныхъ мурзъ и каймака- 
иовъ. Для этого чумаки тогда запасались ружьемъ и копьемъ, 
а въ случа! набЬга ногайцевъ ставили свои возы такъ, что 
д!лалн изъ нихъ укрЬпленную засаду. Словомъ, они см!ло 
встрЬчали врага. Теперь племя ихъ переродилось. Крымцм 
н ногайцы усмирены. Въ степяхъ вырыты везд! колодцы, 
и всюду уже кипитъ народонаселеше. Но память о нерво- 
бытныхъ чумакахъ пе печезаетъ. Кром! того, что теперь 
еще есть семьи въ разнихъ м!стностяхъ края, гд! д!ды, 
отцы, сыновья и нынЬшше внуки и правнуки «чумакуютъ» 
и передаютъ предан in о д!дахъ изъ рода въ родъ; эту па
мять поддерживаюгъ еще и народныя пЬсии. Л!топпсецъ 
НовороссШскаго края -говорить справедливо, что: «На 1 0 0  
украиискихъ дума, в!рно будетъ 80 о чумакахъ, 1 0  о любви, 
а остальным о гайдамакахъ». Личность нынЬшняго чумака, 
въ общемъ, сходна съ лнчностыо остальныхъ украиискихъ 
простолюдиновъ. Но, кром! этого, чумакъ еще хранить въ 
себ! черты, какъ бы завЬщанпыя ему отдельно особенно
стями старпннаго казачества. Обрисовку этого переходнаго 
образованья казака въ мирнаго чумака превосходно пред- 
ставляетъ г. Костомаровъ въ своемъ сочинены «Объ исто- 
рическомъ значеши русской народной поэзш»: «Отралсешемъ 
угасшаго рыцарства, —  говорить онъ, —  является въ Мало
россы чумакъ. Казака вызвала къ д!ятелькости потребность, 
народная; а чумака произвели положен ie Малороссы, обще
ственный нужды и народный духъ. Малоруссы окончили 
свое воинственное нрнзваше; настали времена друпя. Сабля 
замЬннлась косою, пушка илугомъ. Но Малороссия, съ та
кими широкими, привольными степями, могла ли вм!щать 
въ себ! людей, которые бы мирно обработывали скромный 
уголокъ и не разлучались бы дальше блиясняго ручья? Могъ 
ли малороссШскШ народъ, разыгравши такую шумно-траги
ческую роль, забыть се вдругъ? Природа любить постепен-
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пость. Отъ этого, прежде, ч'Ьмъ казакъ обратился въ «по
селянина», онъ сталъ «чумакоыъ» и «бурлакомъ». Чумакъ 
ио занятиями мужики, по духу казакъ. Собственно, въ чемъ 
состоять занятия чумацйя? Въ перевозке фуръ соли, вина, 
рыбы, хлЬба: кажется, самое вседневное назтчешс! По 
такъ ли смот]Ш’гь на него малоросшишшъ? Чумакъ нахо
дить какую-то славу въ свонхъ нутешествЬчхъ. ВмЬсгЬ съ 
гЬмъ, что «пошли паши сыночки денегъ добывать», народ
ная песня говорить: «и славы заживать». Въ паше время 
iitcmi казацкой гетманщины переделываются въ чумацшя. 
Такт. Ыорозснка въ Слободской-Украйне величагогь вмйсто 
«казаченька»— «чумаченькомъ». Есть ийсви, гдЬ сначала 
говорится о коняхъ и татарахъ, а кончается «волами» и 
«мазницами». Интересъ ли, собственно, двшкотъ его? НЬтъ, 
съ интересом!, соединяется что-то другое: безотчетное ка
кое-то влечете къ путеш сетямъ, нриключен1ямъ, товари
щеской жизни и самопроизвольное отрЬшеше отъ семействен- 
пыхъ связей. То же, что оттеняло характеръ казака. Из
вози чумащпй но многомъ и до-нынЬ похожи на воинствен
ный походи нхъ нредковъ». Здйсь еще разъ долженъ я 
коснуться печатныхъ источников!,, чтобы противуноставить 
благодушю стариннаго украинекаго простолюдина не мснйо 
своеобразному благодушно ньшЬишиго. Вт. «Устномъ по- 
вйствоваши очевидца, бывшаго запорожца Николая JIc- 
оптьевича Коржа», приводится слйдующШ ])азсказъ о спо
собе, какими на Запорожье решали тяжебный дйла. Пере- 
дасмъ его вкратце, подлинными словами разсказчика. Когда 
случалось, что два казака поспорят* или подерутся на «зи- 
мовникахъ», или скотомъ потравятъ хлЬбъ или ейно, то оба 
они, купивши на базарЬ ио калачу, идутъ «иозываться», 
судиться, въ «нап’шку», околотокъ, къ которому принадле- 
жатъ, и, положивши калачи на столь, становятся возлй по
рога и кланяются судьями. Судьи начинают* спрашивать: 
«Какое ваше дйло?» Обиженный разеказыиаетъ первый. 
Судьи опрашивают, обидчика. Обидчики сознается, что 
действительно ему «шкбду сдЬладъ» и въ хлЬбе, и въ cbirb, 
но не можешь его удовольствовать, потому что тотъ «лиш
нее требует,». Паланка тогда посылает, освидетельствовать 
убыль обиженнаго и опять спрашивает, обидчика: «Что же, 
братчнку, согласенъ ты заплатить?» Обидчики опять отве
чаешь, что они и «ради бы, да тотъ лишнее требуешь».
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Тогда малайка -обоихъ ихъ отсылаетъ пъ СЬчь. Тутъ новая 
iicTopia. Тяжупцеся избираюсь курень обиженного. Вошедши 
въ курень, они кланяются атаману: «здоровъ, батьку!»- 
«Здравствуйте, садитесь! Ну, въ чемъ дЬло?» —- Ему пере
дается тяжба. Зовуте» атамана куреня, изъ котораго обид
чик!.. Оба атамана уговаривают!, ихъ помириться, чтобы 
даромъ «не морду вал и» начальства. Никто не бсретъ, и 
обидчикъ стоить на своемъ, говоря: «что зке, когда онъ 
лишнее требуетъ». Тогда атаманы говорить: пойдемъ всЬ 
четверо къ судьЬ. Казаки покупаютъ опять калачи и идутъ 
къ судьЬ. Тутъ та зке причина: оба стоят!» на своемъ. Тотъ 
говорить: «онъ меня обидЬлъ», — а тотъ: «онъ лишнее бе- 
ретъ». Видя, что ничто уже ие поможетъ, тяжупцеся и ата
маны идутъ въ курень кошевого. Калачи такзко кладутся и 
также разсказывается вся исторш. «Ну», —- спралгаваетт»
I  Готовой обидчика: — «такъ ты не согласенъ обиженнаго 
продовольствовать?»— «Ни! ясневелъмозкный пане, —  отве
чаете» обидчикъ:—не согласен!»!» — Кошевой выходить изъ 
куреня и кричите» своимъ челядинцамъ: «Сторожа, шёвъ!» 
Слуги 61, г у те» и несутъ палки. Тогда вельможный говорите»: 
«ну, лозкись, братчику! вотъ мы тебя проучим!», какъ правду 
дЬлать!» Казакъ лозкится, а кошевой говорить: «Сторожа, 
на рукахъ и на ногахъ садитесь; бейте его добре теями, 
чтобъ зналъ, дочемъ ковшъ лиха!» Когда кш «начнуте» 
меэкду собою разговаривать» по ту и по другую сторону, 
виновный казакъ «все молчитъ и слушаете», что скажутъ».
II когда его уже хорошо попотчуютъ и кошевой при этомъ 
скажете» «все, что иузкпо», его отпускаютъ, спрашивая: «мо- 
зкетъ тебЬ еще прибавить?»— на что, разумеется, тоте» ухо
дить безъ оглядки и впередъ узке въ судЬ не «позывается». 
Вошло въ пословицу, что ни о комъ вт» свЬтЬ нЬте» столько 
аиекдотовъ, какъ объ англичанахъ и малороссахъ. Большая 
часть разсказовъ о послЬднихъ относится непременно къ 
чумакамъ. Стоите» с о й т и с ь  кучкЬ русских!» съ украинцемъ, 
рЬчь о лукавствЬ и лЬни чумака заходить ггрп первой шуткЬ. 
Есть даже спещалисты въ этомъ родЬ. Большая часть этихъ 
аиекдотовъ, безъ сомнЬшя, ловшя выдумки, ради красиаго 
словца. Но, надо сознаться, эти выдумки основаны прямо 
па природныхъ свойствахъ нашихъ ге]юевъ. ИзвЬстенъ 
анекдотъ о чумакЬ, съ котоиаго соннаго сняли сапоги. Въ 
Москву чумаки, въ презкнее время, за нсдостаткомъ хоро-
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шихъ сообщили, на своихъ вояахъ часто возили шерсть, 
соль и хл!бъ. Тамъ въ особенности ходить много о нихъ 
разсказовъ. ИзвЬстенъ анекдотъ о чумак!, котораго часо
вой въ Кремл! хогЬлъ оштрафовать за считаше галокъ на 
Иван! Великомъ. Одному чумаку товарищъ на ярмарк! 
жаловался, что у него украдены деньги, которыя онъ было 
спряталъ на возу:— «Э, бо ты дурень!»— отв!тилъ ему то
варищ!,:— «ты бъ такъ сдЬлалъ, какъ я!»—показывая, что 
онъ деньги спряталъ за пазуху; но, не нашедши ихъ тамъ, 
началъ искать за голенищами, потомъ въ шароварахъ, при
говаривая: «Ты бъ такъ сдЬдалъ, какъ я!» Оказалось, что 
и у него украли деньги. 'Ъхали два чумака на одномъ возу 
и вели отвлеченный разговоръ о земл!, неб!, свЬтоирсста-
ВЛеНИ! И О ДОМОВЫХ'Ь.

«А сколько, Друже, скажи ты мн!, будетъ ворстъ до 
неба?» Тотъ вынулъ изо рта трубку, посмотр!лъ вверхъ, 
сплюнулъ и отвЬтилъ:

«Верстбвъ, можотъ быть, семь будетъ!»—Собес!дннкъ тоже 
носмотрЬлъ. «Э! дурень, дурень! Гд! же тамъ семь версгь, 
когда ни одного шинка не видно?! Больше»!.. А попробуйте 
чумака допросить о чемъ-нибудь! Оиъ отв!чаетъ вашими лее 
вопросами. «Ты пьянъ, бестая»?—  опрашивает!, его, поел! 
какой-нибудь схватки у корчмы, становой. «Отъ чего-жъ я 
ньяпъ?»

—• «Да это видно; вонъ и на ногахъ пе стоишь».
— «Гд!-жъ я но стою?»— «Да какъ же; вопъ отъ тебя 

и водкой несетъ!»— «Какъ несетъ? какою водкой?»— «Ну, 
да вонъ и друпе говорить, что ты пилъ!»— «А пусть тому 
и глаза выл!зутъ, кто видЬлъ, что я  пилъ!»— Въ Крюко- 
вомъ Посад!, предмЬстьи Кременчуга, -куда гулсомъ при
возится изъ Крыма соль и гд! ежедневно л!томъ толпится 
н'Ьсколько тысячъ и десятковъ тысячъ чумаковъ, споры и 
ссоры между послЬдними бываютъ безпрестанно. По какъ 
ихъ судить? Какое тери!нье не лопнетъ при способ! ихъ 
отвечать и отд!лцваться? Одипъ чнновннкъ земской полип) и 
разсказалъ мн! сл!дующШ случай. Пришли два чумака су
диться изъ-за «коясуха» (тулупа). ДЬло въ томъ, что они 
шли изъ Перекопа съ фурами и одинъ другому далъ, во 
время лсары, на coxpaneuie тулупъ, а тотъ взялъ его да и 
пропилъ въ иервомъ же кабак!, пока прштель его тояге лс-
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жаль безъ ногъ. Надо, значить, доказать, что одинъ у дру
гого взялъ тулупъ н не отдалъ.

—  А вйдь мы ;ко шли?—спрашивали истсцъ.
— Шли.
— Мий зке стаю душно?
— Стало.
— Я зке тебЬ его отдалъ?
— Отдели.
— И ты зке его взялъ?
— Взялъ.
—  ГдЬ зке онъ?
— Что?
— Тулупъ.
— Какой?
—  Что я тсбЬ далъ.
—  Когда?!
Минута мол чаи in. Истсцъ начинаешь сноза:
— А вЬдь мы зке шли?
— Шли.
— МнЬ зке стаю душно?
—  Стало.
—  Я зке тобЬ его отдалъ?
— Отдалъ.
•— II ты зке его взялъ?
—  Взялъ.
— ГдЬ зке онъ?
—  Что?
— Тулупъ.
— Какой?
— Да что я тебе далъ.
— Когда?!
II дйло опять начинается словами: «А вйдь мы зко шли?» 

Чиновники кончили тймъ, что позвать «дневальных ь» и . 
обоихъ тязкущихся шлейки... Но я бы не кончили, если бы 
продолжали приводить анекдоты о чумакахъ. Зимой чумаки 
предаются усиленной лйпи и рйдкой неподвнзкности, обу
словленной полными довольствомъ жизни н совнашемъ, что 
еще осенью, получивъ чистый барышъ по своему промыслу, 
они окупили надолго свои нужды. Изредка только чумаки 
встанешь съ печи, отправляясь взглянуть на небо и на 
корми свопхъ ненаглядпыхъ воловъ. Зимой чумаки сливаются
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съ общимт» настроен н-мт, быта всей Малороссии и только 
привычному глазу замЬтны ихъ л и ч н о с т и , по несказанной, 
привольной лЬпи, тяжкой на нодъемъ и чуждой всякимъ тре- 
волнешямъ. Вирочемъ, видовзмЬнешя времени года невольно 
разнообразить и эту жизнь. Чумакъ все-таки—членъ общей 
семьи, потому что собственно не составляете, отдельной 
касты, а принадлежите» къ другимъ сослов1ямъ края: къ го
сударственным!» н помещичьим!» крестьянам!,, военным!» 
поселииам'ь и колокпстамъ. Среди селъ онъ зам Ьтонъ только 
изрЬдка, по своей зажиточности и устранение отъ общих!» 
дЬлъ. Видъ его выясняется пъ по.тЬ, въ степи, при первом!» 
дуновеши весны н цодпозкномъ кормЬ для скота. Преем
ственность ремесла по обычаю, отъ дЬда къ отцу и отъ отца 
in. сыну, также кладете» на него свой отгЬнокъ. Первый 
снЬгь приковываете» чумака къ мкту. Съ той норы одна 
его мысль— «выгодувать» (выхолить) воловъ къ веснЬ. II 
опт.' кормите» ихъ самъ, или отдаете» на винокуренные за
воды, на «барду». Пристроились вольт, ему все уже осталь
ное трынъ-трава. «Покою мШ, покою любо мини съ тобою!» 
повторяете» опъ и, со стойкостью истинного сына степи, 
смотрите» съ утра до вечера съ иечи, какъ жена хлоиочете» 
по хозяйству. — «Ты почку затопила?» спрашиваете» онъ, 
ощущая npiaTHyro теплоту нагрЬтой печи.— «Затопила!» — 
«А нб-воду пойдешь?»— «Пойду».— «А на дворЬ холодно?» — 
«Холодно».— Ну, пехай (пусть) собн (ceoii) же холодно!» - 
замечаете, онь н плотнЬе прижимается въ уголъ печи... А 
между т 1»мъ, дии идутъ за днями. Тепло было такъ узко 
давно, что и не вспомнишь.

Ангустъ-ссрисиь сменился сентябремъ, который на «пЬ- 
гихъ волахъ Ьздитъ» по полю и у всЬхъ, даже «у воробья 
заводить брагу» — довольство; октябрь-грязникъ ведете» за 
собою ноябрь-листопадъ. А воте, прнше.гь и декабрь-студеиь. 
Бабы смотрите»: если будутъ теплы я святки, будуте» молоч
ный коровы; а свЬтлыя святки, нёск!я куры. Разумеется, 
есть ист,-.почеши; не всЬ чумаки сндятъ зимою безъ дйла. 
Новййпия барышинчесшя наклонности обуроваютъ кое-кого 
и изъ ихъ брага. Есть тате , что держать по тридцати 
наръ воловъ, для чумачества, да ими зке въ промежутках!» 
и землю обработываютъ, и паемщнковъ для этого держать 
для всйхъ работе, по хуторянскому хозяйству. У таких!» 
обороты болыше, п вспкая деньга идете» въ строку. Что
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д'Ьлаютъ люди, то и они. Зима у нихъ не пропадаегъ да- 
]юмъ. Чуть птичка, именуемая «сусйдкою», чиликая, при
легала на дворъ и накликала первый спЬгь, за рГ.коста- 
ном'ь приходить Eropifi-съ-гвоздемъ и Ннкола-съ-мостомь, 
окна наглухо законопатились, и груды замерзли. Бабы, 
благо въ полнхъ вс! работы уже кончились, тотчасъ при
нимаются но зимнему приготовлять хаты. Образннца, ос!- 
нснная чтимою иконою Межигорской Богоматери, украшается 
воткнутыми пучками засушенныхъ цвЬтовъ желтой гвоздики, 
василысовъ н безсмертника. Иконы всо работы Борнсов- 
скнхъ маляров'!.. Страстная св!ча припасена на случай по
лира н грозы. Тутъ же въ м!шечк!, для скороностнжцыхъ 
или «скорописныхъ» бол!зней, привешивается ладанъ и 
артосъ, а для умираюшдхъ то полотенце, которымъ свя
щенники отнрадъ съ престола пыль. Надъ дверыо, въ стЬн- 
ной впадин!, ставится «крещенская вода» для окроплешя 
нерепуганпыхъ дЬтей и видящихъ дурные сны.

Бее бываетъ на хутор!, все пригодится. Надтреснутый об- 
ломокъ зеркальца вмазывается заново, блнзъ голубого вн- 
сячаго поставца съ посудой; хоть хозяйка сама и не мо
лода, да къ ней заходятъ молодицы, она для нихъ и дер- 
житъ. Вт. иной хат! хозяину за восемьдесят. д!гр, а хо- 
зяйк! подъ шестьдесятъ, и оба бездЬтные. Тутъ также ки- 
пнтъ работа. Хозяипъ, х!тъ тридцать ходившШ чумакомъ, 
уже только сидитъ дома, да, вздЬвъ на носъ рогулькой оло- 
вянпые очки, коли грамотный, читаетъ духовный книги и 
молится. А хозяйка, какъ сновала и тарантила, бранясь, 
въ двадцать л!тъ, сиуетт. и тарантить но хат! и теперь. 
«Ахъ ты, горе мн! съ тобою, восклнцаетъ она, ворочая 
лоханки н перебирая въ печи:—Боже-жъ ты мой, Боже! то 
ходилъ онъ, шлялся съ фурами по св!ту, а теперь, какъ 
чурбанъ какой, сидитъ!» А смиренный хозяинъ, чистоплот
ный и всегда въ бЬлой рубашк!, не обид!вппй жены ни 
одпою побранной съ той поры, какъ женился, пока не сталъ 
весь б!лый, какъ лупь, только почешетъ грудь, да изрЬдка 
скажетъ: «Охъ, жинко, ты бы лучше «наймичку» (работ
ницу) взяла! Смотри, ты уже стара, и чуть ходишь; в!дь 
тсб! уже за полъ-вЬка почитай есть!» —«Э! нечего мотать; 
управимся и безъ нея!» И, действительно, старуха упра
вляется.

Чуть св!тъ, бабы уже встаютъ, или, какъ говорятъ въ
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стопи, «рушатся». Иногда сше на дпорТ; томно п солнце не 
скоро выглинстъ «съ того евЬта». a oul; уже вскочили, ПО
СТОЛ !> свернули hi. комокъ, подпоясались и вдуп. п п. теплой 
хаты либо за водой, либо за топливом!,. Смотришь, вт, воз
дух!', чуть только стало «благословиться на евГ.ть», а ужо 
дыыь изъ трубъ поднимается. Хозяйка старается особенно 
угодить мужу обЬдомъ, н нотому знастъ для этого много 
средствъ. Любимый блюда при этомъ—хл1.бныя съ масломъ 
н творогонь: «вареники», «балабуха», «товчбники», «ли
митна», «кулйнгь», «н\'тря» и « ш у тк и » , съ порогами 
всякого рода. Обйдаютъ на хуторЬ часонт, въ девять утра 
или вт, десять. Поел I'. об Г,да хозяйка, перемывши посуду, до
стает ь мотки прясть. Съ сумерками онягь топится печь. Давши 
темьЬ поужинать, хозяйка садится опять прясть и ткать, 
зели умЬеть, и если in, хат!; стоить гкяш.тй стань. Тутъ 
безъ иобрапокъ хозяйка опять не обходится. II будь хо
зяинъ самаго безукоризнен наго нрава, прнвосн сь 1 умац- 
каго похода всЬ деньги споли i, читай въ церкви аиостолъ 
на клирос!,, а дома молитвы по празднуешь, кури усердно 
ладапомъ въ особой «нолнвипой» курильниц!; по г.сГ.мт, 
углами хаты, пли, сели умЬетъ, вт. часы «журбы» снимай 
со ст!.ны гусли и разыгрывай канты и стихирпы,—она все- 
таки найдсть, ч!.мт. его попрекнуть. Отмалчивается, со вздо
хом'!, хозяинь, зная, что зима не долга, и п . иесн ко пока
жет ъ онъ бабЬ хвосты ищи только! Эта черта покорности 
мужа жен!', общая иа Украйи!;. Случаются тамъ такте мо
лодцы. что нодъ брань хозяйки coiicIkmt. обабятся и уже на 
домашпемъ хозяйств!! инчЬмь отъ пел не отличаются: м!,- 
сятт. т!;сто, занравляють дрожжи. диятъ коровь, шыотъ на 
C T o jio n y  сорочки и ходить, какъ «знахарки», шептать падь 
больными, и да;ко къ родилки и цнмъ, in. качеств!-, иовпвалк- 
ной бабки. Даетт. себя знать такой «бабмчь» только на гу- 
лянклхъ, когда выньетъ и пойдегь. вспоминая юность, отпля
сывать in. «гопак!.» так!я «выкрутасы и пыхиллсы», что 
зрители только смотрятт,-смотра гь я. покачавши головами, 
разойдутся. Ужяииотъ на степи частил, вт. пять вечера. 
Кто особенна не занять дЬломъ, тута, же и ложится спать, 
чтобъ не портить «сингла». Чгксонь вт. семь вечер i на сло
бод!; уже не слышно челояГ.чсскаго голоса, и только кое- 
гдЬ вт, oi.nl; броккптся огонекъ. Чумацкая слободы, то-есть 
такая, гд1; носеишо преимущественно занимаются изною»ь.

Сочли .чип Г. 11. Д.шплсгк'каго. Т. III. Ю
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самыя богатыя. Эти «чумацкля гн!зда», пакт, мхъ назы
вай/п., известны на югЬ наперечет!.. Туп. ведуть чумацкШ 
промысолъ гуртомъ, оитомъ. У иного парь тридцать* со- 
роич. и пятьдесят, воловт.; а у другого при этомъ въ найм! 
еще десятинъ сто и двгЬсти земли, снята на откупъ вино- 
курия, лГ.сь, участокь но винному откупу,. человЬкъ трид
цать рабочнхт., и въ горшк!, гд!-нибудь, замазано подт. 
нечыо или закопано въ саду тысячъ сто ассигнациями чн- 
стопшу. А вы на то но смотрите, что oiri. ходить «чумич
кою»—вь сермяг!, и норвапиыхъ саногахъ, снимая шапку 
всякому земскому и горожанину. За сапогомт. у- него для 
оборотовъ полная киса... И чего, иъ самом ь д!л!., не до- 
сгаеть зажиточному чумаку?—Изба новая; хозяйка, глядишь, 
молодая, расторопная. Скота и птнцъ, хлЬба и всякой рух
ляди вдоволь. А иЬть д'Ьтей и то но б'Ьда. Есть на это вся- 
uia знахарки, которым, кром! того, и все другое зпаюгь и 
д 1лаютъ: сбры згивать сглажошшхъ недобрымъ глазомт., 
выливаютъ «перенолбхъ» или испугь, заварнваютъ «ебняш- 
ннцы» огь живота, й!чать дЬтскую чахлость и старческую 
вялость, шеичуть на зубы, сводить «куриную сл!.погу», сго- 
варивають б!льма, открывають злыя чары и даютъ «п]ю- 
горЬвшимъ» и убогумт, на разживу «неразмЬнный рубль». 
Есть и такая, что ут!.шаюгь тоскующее сердце, даюгь зелье 
на сл!.дъ худого человека, чары на в!теръ, по и!тру отга- 
дывають вора, заговариваютъ оть случая вь дороге, отъ 
крови и зубной скорби и ото всего избавлять: отъ икоты, 
живота, оть войны и мора, голода и семсйныхъ распрей.

Tauia знахарки далеко известны, н заведись хоть одна 
по соскдству патентованного доктора, къ нему не нойдуть 
съ хуторовъ ни ногой. И пока хозяйки хлоиочун. и суе
тятся, задаюгъ кормъ овцамъ и птиц!, п]шдуп, и шыотъ, 
ст и р ат ь  и полощатъ, ыужъ старается ни на волост. по 
изменить своего положен in на ночи. МЬето его тамъ непри
ступно. «А ну, жинко, найди мою трубку!»— говорить о т . 
только изр!дка, и хЬльсму даже сказать, где ло.;кигь трубка.— 
«Ищи тамъ, гд! табакомъвоннетъ!»—II она шцоть, pa6 oxI.iiпо 
вынолияя волю мужа: на то она жена. А въ остальное время 
за то раздается ея брань, и она костить на об! корки.

А дни летать... Яввлся январь — ОЬчень, за ннмъ идеп. 
февраль— Лютьгн, хотя уже и БокогрЬй. Первый даегь себя 
особенно знать.
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По вотъ «трещи, ие трещи, а минули водохрощи». Если 
на Hoot, въ ясную морозную ночь, «яршя звЬзды»—будутъ 
«бЬлын ярки» овцы. Семь мотелей, но народному миЬнно, 
нопуюмI .h u o  сопронождають семь главныхъ морозовъ: михай- 
ловск'ю, ыиданеше, окаТоринннсше, никоЛьск!о, крощенсюе, 
срЬтенскю н власьевщйс. Были теплые дни на Псгра-иолу- 
корма и Т и мофея-цол у ли м н и ка. Па Тараса ие сип долго, 
наспишь «кумаху-лихоманку», одну нзъ двенадцати лихо- 
радокъ, гд-li ость и «Мишина», и «Тетка», и просто «Она».- 
Случись оттепель, гурьбы ребмтишекь высынаютъ на улицу. 
Они за .холодами тоже, какъ сурки, сиять иодъ печкой съ 
утра до вечера. Крики раздаются на улице. Ребятишки 
сделали изъ entry головатаго великана и кидаготъ вь него 
комьями. Взрослые къ Рождественским ь святкамъ охораши
ваются и старь, и младь.

Пажн.мо хуторнно ходить съ подбритыми затылками и 
подстриженными усами. Д1,нки въ лентахт. и краеныхъ са
пога хь, бри идя на мороз!, железными подковами у каблу- 
Koiri., но днрыгиваютъ и пересмеиваются. Свнточныя песни 
поются на Святой вечерь. Прежде всего раздаются песни 
о Пречистой Д!.вЬ. Потомъ молодежь переходить къ n tc- 
ннмъ о любви: «Ой, рыбка жъ ты, рыбка, ты моя пава, 
снятый вечерь!»— «У нашего пана хорошая пани, снятый 
вечерь!» — «У нана Ивана дочка стояла; она убиралась, въ 
церковь снаряжалась. Вь церковь панночка взошла, какъ 
paicnlua; тихо-тихо стала, та такь и заняла. Тугъ хпряпо 
были, у нея ciipocii.ni: что ты, королевна, или царевна? Л 
но королевна и не царевна, — отцова дочка, панна Марья
на».—Это «колядки». Песни «щедрийки» или подновогодшя 
нрослаклиють общую щедрость и гостепршмотво: «Щедрый 
вечеръ, добрый вочеръ, добрымъ людямъ на весь всчеръ: 
нано господарю, съ праздником-!, проздравлян»!» Иа «Мо- 
лаики» или Васильевъ вечерь ребятишки собираются гурь
бой и идуть ст. м Ганками но морозу иодъ окнами, стучась 
въ подоконницы и двери и распевая: « Щодрикъ-ведрикъ, 
дайто вареникь, грудочку кашки, Кольцо колбаски!» Хозяева 
хатъ поднимают'ь окна и, благодаря нГ.нцовъ, кндаютъ «мК- 
хоношамт.» кто хлГ.бъ, кто кусокь пирога, кто колбасу, или 
лепешку. А взрослый дГ.вкн, взявшись иодъ руки, юдятъ 
толпою ио улнцамъ и поютъ: «Мвашко встать, лукомъ за- 
бряцалъ; зовоть братьевь въ поло,— тамъ кузница на до-

10'
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рев!, а дТ.шга въ терем!,». Вдруп, сып.тются па дГ.вокъ 
изъ-за угла хаты или изъ-за сугроба cut,жки. Проказы пар
ней угадываются, в дЬвки яхт, но.иразнинаютъ повою irl.cm.ro: 
«ВоЬхали парни па л б вы, до зеленой дубровы; тамт, ной- 
малп комара-звоиаря: стали она суды судить, стали комара 
д!ллть». Утро Поваго Года особенно зав!тно счастливому 
хозяину. Если, но обычаю, с!нши ст, вечера подъ этогь 
день за столь, онъ за грудою нироговъ не унндптъ противъ 
себя сидящей хозяйки, то, значить, долго ыожио ому будетъ 
спать па зар!. Въ ятогь вечеръ крестнпкп в к) остинцы 
д!тн одЬваются чнето-начисто и сходятся in. крестиымъ 
отцамъ и матерямъ, неся въ мисочкахъ пироп,, хлг.бъ я 
квасокъ, кланяются н говорить: «Ваты-ч» да матерь при
слали вамъ отого; вечеряйте на здоровье». А па утро до- 
вольпаго хозяина угостить нодаркомъ особаго рода. Толпы 
свопхъ и чужихъ д!тей. ожидлвшпхъ у порта только пер- 
ваго дневного луча, врываются въ хаты съ рукавицами, 
шапками я платками, полными зеренъ гречихи, овса, гороху, 
вроса и другого хлЬба, швыряюсь зерна по хат!, въ усы 
и въ бороды хозяевъ и ирнговарпнаютъ вс! разомъ: «На 
счастье, на здоровье; уроди, Боже, жито, пшеницу и вся
кую павпшцу! Сито, сито, кидаетъ жито, куда махпемъ, 
гамъ н хл!бъ пайдемъ; съ того полосочка будетъ муки бочка! 
Мы того желаемъ, съ праздничкомъ поздравляемъ! Съ ио- 
вымъ годомъ и съ Васнлёмъ!» Хаты гладко нагладко выме
тены и вычищены. Въ глпшшыхъ курилыпщахъ у образовъ 
курится ладанъ. Священ ншп, заходить сь крестомъ и мо
литвою, освящаетъ и кропить святою водою вс! окна, двери 
и доманипе предметы, на счастье и довольство ц!ллго года. 
Хозяева, въ чистыхъ рубашкахъ, только поклоны к.тадутъ, 
потряхивая куд]1явыми головами, и подводить къ кресту 
дйтей и впукокь. Въ праз.швкъ двери всякому отперты. У 
иного сидмгь въ гостяхт, кумъ изъ cod,дней слободы, у 
другого б!дпены.чй родичъ, у трстьяго бессрочноотпускной 
солдатъ изъ свонхъ же сосЬдей. Хозяинъ радъ гостю и нот- 
чуетъ его, ч1,.мъ Богъ поел а л т,, а хозяйка уже и души въ 
немъ ие часть, лишь бы быль солдатъ да ласковый. Слу
чись же на юг! мирпкъ, такъ пе зпаютъ, чего ему и иод- 
вести. Въ село Падалицу, близь Горсклы, пршиелт, л!,тъ 
двадцать позадь. Поп. в!еть откуда, отставкой матросъ, 
безъ роду и племени, од!лалъ на свобод! хозяину одной хаты
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деревянную ложку, съ якоремъ на ручк!, поправился ему п 
до спха» пора, тамъ живеаа., любимый вс!мн. Никого но безно- 
кон'П» вонрос'ь, зачТмь онъ тутъ и когда уйдстъ. У него 
н-пмов'Ьрмой величины бакенбарды, которыхъ оиъ половину 
занускаеть за воротника.. Окруженный иногда мужиками, 
которые захотять носмотр!ть еще раза» «каковъ-таковъ есть 
на св !т! матроса.», старикашка, уже весь б!лыЗ, какъ пухъ, 
обыкновенно бодрится, говорить: «А смотрите, какая у мепя 
бакенбарды!» — вынимастъ бакенбарды иза.-нода. воротника 
п ноказиваетъ ис!мъ окружающим'!.. А окружающее гово
ря гл.: «Воть оно что; вот к она. каковъ-таков ь на св!т! 
матросъ!»—и расходятся отъ него, качая головами...

На святкахъ справляются д1.вками любимым нхъ гадашя. 
Много трогательнаго въ особеиностяхъ украиискихъ гада- 
iiii! Сборы начинаются съ н-Ьсепъ. Передаю нЬкоторыя изъ 
нихъ въ перевод!, насколько можно передать особенности 
ы Г.стиаго говора. Кто нобойчТ.с, начннаетъ общеизвестными 
о любви, ц  потомъ это изменяется на десятки ладовъ.

«Охъ, ты, красавица, гордая, да пышна; отчего ко мн! 
съ вечера не вышла? Оха., какъ же мн! выходить, стянуть 
вороги судить! Пускай судить, какъ и разум 1»юга,; крндетъ 
пора, что и не посмЬю'гь!» Идя въ избранную для «вечо- 
рушки» хату, ноютъ:

«Ужъ net. куры на н аш ест!,
Ш .тухт. па порог!.;
У ж ъ н е ! парни на улиц!,
А  мой на дорог!.
П е топила, не дымила,
Стало въ с1 iiitavi. дымно; .
А  кань выйду я  изъ хаты ,
Станотл. ему кндно.
Чьи-то пчелы середь сада;
!1он но долин!;
Охъ, кто любить черны очи,
А я — голубым!
О хь, мГсмцъ ты , м !с я ц ъ  ясны й,
П с  евЬтн ;р /го м у .
Только милому, какъ  будетъ 
О нъ идти до дому!
I I  ио видно ж к его дому,
Пидпо только грушу;
Т у д а  жъ, туда ш иы каетъ  
Рано-поздно душ у.
II не видно его дому,
Видно только дуб 'ш кь,
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Bo&nli него, недалеко,
Ж илета, мой голубчнкъ!»

Веселье охватывастъ всЬхъ. Вырщшия пТ.ссп'ь стано
в я т с я  еще жарче, еще ласковТс:

—  *0x1,, когда бы мнГ. да r l; уж ь маляры,
И аш кп лн  бы мнЬ милаш  он»,
Н а т к а н »  бы Milt милаш  они 
К рай  к'ропати, изголовья, у стГ.пы!
Н аписали бъ мн1н въ  подарочек?, его,
Пакт, па иташ ну-бъ все  глядЬла па него!
П аииеали-бъ противъ сам аго стола,
В со глядела бъ на него, на сокола»...

Или такая:
— «Охъ, на ro p t ,  подъ горою,
Сидцть голубр съ  голубкою;

Они с о й , цЬлуются,
1 Н лую тся, милуются...

Когда бъ моя к р асав и ц а  д а  так ая ,
К а к ъ  голубка у голубя молодая;

JI ео  все  цТловалъ бы. миловал г.,
Л  до псчц бы кухарочку ваиллъ;

Л ужъ кт. вей  самой татарочку...
И я  сам ъ  бы по водицу ей ходить,
Мою бъ милую за  рученьку нодиль!»

Сборы кончены. Хата наполняется подругами. Гадай in 
начинаются, и въ этомъ случай безъ учасетя мужского пола, 
занятаго въ тотъ вечеръ другими своими весельями. Одна 
за другою вошли молодил подружки и вес но съ пустыми 
руками. Та .подъ полой шубы, тайкомъ отъ матери, при
несла яицъ и масла; другая принесла пКтуха; третья—пару 
куръ, муки и соли; четвертая — пшена и молока. Все это 
похищено у матерей, а иерЛ.дко и у сосТ.дой, что, внрочемъ, 
ие строго взыскивается обычаями «всчерушекъ«. Водка по
купается на общую складчину по грешу или по гривнй. 
Начинается тонка печи, M i.iuenic тЬста для пироговъ и сдоб- 
ныхъ лепешекъ; при этомъ шумъ, смГ.хъ и новый пГ.сии. 
Зажженная лучина ссвЬщастъ разубранный головы и шп
иля рубахи. Между хлопотами рассматриваются наряды. 
«1'отъ сумасшедшая! говорить, что не пойдетъ за Прокопа 
Микигаенка! слышите, сестры?— восклицает!» круглая, увЬ- 
скстая д’Ьвка, румяная, какъ шоиъ, и съ звоикимъ, какъ 
трещетка, голссомъ:— ну, чЬыъ о т . не чедовйкъ?»— «Псло- 
ь-!.къ xopoiniii, да я ужъ знаю, олецъ ее отдаетъ за писаря!»



—  151 —

Олова относятся къ дочк-Ь чумака Терщики Головни, не
вольно первенствующей между подругами. Высокая, полная, 
съ русою косою, шириной въ ладонь, и на голов!; съ це
лою лавкой лентъ, алыхъ, си нихъ, зелоныхъ и нарчевыхъ, 
стоить она ьъ ноли-оборота къ огшо, степенная и гордая, 
не двигая ни рукой, ни бровыо, какъ истинная богачка ху
торянка, и слушаетъ даже съ опущенными глазами. Боль- 
uiic сЬрыс глаза такъ и смотрнтъ въ душу, а брови, ши
рокая и черныя, какъ два подорожные жука, сошлись и не 
расходятся. Не всегда она такъ носить косу. Иногда под- 
берсть се и раенлететъ се на-двое, положить на голове, 
укрывъ ее только запросто одними вЬикомъ изъ тсмноси- 
нихъ васильков-!,, или утыкавъ всю ее макомъ, гвоздиками 
и калиной. Н а илечахъ зеленая шерстяная кофта, на но- 
гахъ красные саножки, на ше-Ii пять или шесть нитокъ мо
ниста, красныхъ и синнхъ гранате вь, наслЬдде ещо ея по
койной бабки. Изредка только она усмехнется. Такнхъ кра- 
савицъ читатель видЬлт. вероятно не разъ въ Малороссш. 
«Ну, скажи, скажи, допытываются у нея подруги, толпясь 
къ ней н рассматривая то монисто ея, то серебряный ду- 
кать на груди, то самую сорочку: — коли отецъ силой от- 
дасть за писаря, что ты тогда?»— «Утоплюсь, а ио пойду!»— 
тиердо отвечает!, пышная красавица, причемъ только под
вески дрогнуть въ ушахъ. 1 1 а это раздаются иосклиншпл 
ужаса и удинлодоя. А маленькая, востроносая девочка, ря
бая и всего двенадцати л 1гь, г(,мъ не менЬе тянувшаяся 
вездЬ за большими и до этого съ молчаливыми изумлошемъ 
глядевшая па нее, при этомъ даже вскрикивает!, и выиу- 
скаетъ изъ рукъ прпиасеннато живого пГ.туха. Въ напря- 
женной памяти ся надолго, до поздней старости, остается 
видЬиное: и печка съ горшками, и тЬсто на стол!,, и толпа 
подружскъ, и гордая красавица въ шерстяной кофтЬ и съ 
дукатомъ. Но вотъ пироги замешены; лепешки ст, масломъ, 
называемый «орешками», обжарены; сделаны еще и «сла
стёны», родт, оладьевь, планающихъ вт. маслЬ; и пиво вы
нуто настали. Начинают!, есть и гадать. Прежде всего на- 
бираютъ въ горсть кутьи, также припасенной на сходке, и, 
выбЬжавъ за ворота, слушають, гд!; отзовутся на с<!.т1; го
лоса или въ далвнемъ ивлЬ лай собакт,. Дыхашо затаено. 
ГдЬ послышится звукт., тамъ и суженый. Морозная, звезд
ная ночь дышить чутко; тамъ потрескивает!, оть холод;!
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плетень, тамъ раздается по вЬтру говоръ подъ корчмою, 
оттуда иосутся крики и будто смйхъ, точно нъ той сто
рон li тоже гадають и парни нерехватнлп гадалыцицъ. 
«Пойдемъ ciiopte и мы, а то ото и насъ переймуть!»— го
ворить oirh и, обмерзнувши, гурьбой бЬгутъ въ хату, долго 
постукивал каблуками въ сЬняхъ. «А что, не загадать ли на 
сЬмп?»— «Давайте, давайте!..» У многихъ оказывается въ баш- 
макахъ, на .тйвой ногЬ, на днЬ, конопляное с 1;мя, гостившее 
тамъ ужо ц'1.лый день. Его высьшаютъ, подбнраютъ и но- 
сут'ь изъ хаты па «дровни», гдЬ дрова лежать, или на 
«куросадню», гдЬ куры на почлегъ садятся, и тамъ посы- 
паютъ имъ но зем.г!;, приговаривая: «Кто мой суженый, 
ряженый, съ т 1;мъ я сегодня во снЬ буду коноплю брать!» 
ЗатЬмь, кто нобойчЬе, вызывается подслушивать нодъ оьиа- 
ын н на слышанпомз» основывать свои догадки о судьбЬ. 
Для этого вызвавшаяся бороть теплый ннрогъ нзъ цечп, 
ириглашаеть съ собою двухъ-трехъ номощннцъ н б1;жптъ 
сторонкой подъ хатами, останавливаясь и подслушивая, 
пока но нростыпетъ ннрогъ. Отрядъ несется, высматривая 
чутко, п 1.ть ли засады парней, и <съ торжеством!, или уныло 
возвращается въ хату. «Ну, что, ну, что? слышали?» — 
«Слышали, да ничего хорошаго! Стоимъ мы, а вь хатЬ у 
Максима тихо, тихо, точно ннкого нйть, и кто-то хнычеть; 
Должно-быть сирота его, Оксана!» Или: «Какъ пришли мы, 
а старикъ Бобрикъ п потянулся за столомъ, зЬвнулъ да и 
го юрптъ женЬ: сватать по сватать дочку, а отдавать за- 
мужъ, .такъ ужъ и припасай шубу!» А иногда выходить 
просто чепуха: «СмЪхъ, да н только, сестрицы; пришли мы 
къ хатЬ бочарА, Карбованца, а онъ должно-быть пьянъ, 
что ли, н говорить: шельмовешй, говорить, нндюкь; не 
даетъ спать, скребется нодъ лавкою; я тебЬ, говорить, та
кому-сякому!» Гадашо на пГ.туха н на кучки ячменныхъ 
или другпхз. зеренъ, разсынанны.хъ но полу, съ мыслсн- 
нымъ аиачешем ь такого-то и такой-то заключает!, гадаль
ный вечерь. Шумъ и гамъ поднимаются по поводу раз-' 
ныхъ смсокъ п открыл!й. Тольке-тго вдоволь разъессли- 

v лнсь и ужо, какъ это бываетъ, net разом ь говорятъ и пи 
одна по слушаеть, когда въ припертый снутрн, на случай 
парчей, наружный ct.iiныл двери раздается с и л ь н ы й  стуиъ. 
Heli замираюп. оть испуга. «Ого, Д'Ьшш, хлопцы!»—«I«'.уда 
хлонгы. что вернулся самз. старый!» — говорить шоиотомъ
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подружка-хозяйка, за отлучкою отца въ городъ тайкомь 
пустившая къ coot гостей на «вечерушки». Съ этнмъ сло- 
вомъ въ печь вкатывается водро виды, огонь гасится, гор
шки вяоныхахъ лстятъ подъ лавки, столъ очищается, за
слонка приставляется къ печи, и гостьи, ухватнвъ что по
пало изъ нринесоннаго, выскакиваюте въ cl.nu и прячутся 
въ «камбрЬ», на чердак!, н за бочками. Нежданно воро
тишь Шея хозяинъ входить и шарить по хатЬ внотьмахъ, 
нрнчемъ дочка, соображая въ ум1\, ушли ли вб-время по
други, недвижно лежнтъ на ночи, будто спить, какъ ни въ 
чеыъ не бываю. «Что за б'Ьсъ! —  ворчать долго еще ста- 
рикъ, не найдя огня и шара по лавке: — точно домовыо 
какю, или овцы повыскакивали изъ-подъ ногъ, какъ вхо- 
днл'ь, да и пивомъ будто пахнетъ!» Гадашя для иныхъ еще 
зимою сбываются. Бъ одно утро дочка заботлнваго отца 
только-что оделась н принялась за работу, въ окно посту
чали. Отсцъ переговаривается съ сватами, перевязанными 
черезъ плечо «ручниками» (полотенцами). «Мы слышали, 
что у васъ есть гусочка, а у насъ есть гусачокъ, —  гово
рить сваты:—такъ какъ бы сделать такъ, чтобы ихъ спа
рить и чтобы они уже вмЬсгЬ ходили и паслись?» На это 
отвечаете отецъ: «Ради госнодамъ сватамъ, милости про
сты.!»—и «ручники забраны», сватовство устроено. Разно
образные обряды свадьбы занимаютъ надолго тихШ уго- 
локъ... Но что это? Неужели уже зима отходите?

Февраль-ЕокогрЬй невидимо и негаданно ужо вносите 
первое чуткое тепло. Бъ воздухе ощо но временамъ моро
зить такъ, что пока уси!:сшь ухватиться за носъ, а онъ н 
побЬле.хь, гадки кружатся веселее. Не оглянешься, какъ 
и верхшя колья плотней, и углы хатъ, на подсолнечной 
сторон!., въ полдень, сегодня робко загалди, къ вечеру 
опять обмерзли, а завтра н обнажились вовсе отъ снега. 
Небо становится ласковёс, голубее. Почесывается и чу- 
ыакъ-хозяинъ, чаще вставая съ ночи, где нролежалъ всю 
зиму, н чаще наведываясь къ волами. Волы — первая за
бота чумака. Они имЬи/гь большое зпачеи io вообще для 
целой Maiopocciii, н какъ рабочая сила для хлебопашества 
н перевозки тяжестей, и какъ предмете торговли, гдЬ нро- 
даготъ ихъ гуртами на убой для мяса и сала. Кроме того, 
здесь отъ рогатаго скота вдуть въ торговлю молоко, кожа, 
шерсть, рога я кости, и для топлива такъ - называемый



«кизяки». Молочными сборомъ питается игл семья; на во- 
ла\т» пашется земля, и ими ;ке производится весь чумацкШ 
извози. Muorio занимаются скупкою бычковъ нЬсколькихъ 
мЬсяцевъ, откарилипаютъ ихъ и нродаготъ ио второму и 
третьему, получая за рубль десять рублей. Но ничто но 
сравнится сл> переносчцвостью собственно чумацкихъ во- 
лов'ь. Какова должна быть ихъ сила, когда, отъ ранней 
весны вплоть до поздней осени, они возить на себЬ по 50 
и 60 нудоьъ тяжести па нарномъ возу, совершая въ ото 
время, въ три конца, въ Крымъ или на Донъ и обратно, 
до 2 , 0 0 0  верстъ, и еще въ промежутках-!, по дв1> и ло три 
нед1;ли гаскаютъ на себЬ нлугъ!—За то же чумацкая жены 
зимой холятъ телять въ хатЬ, молокомъ и всякими нбй- 
лами, почти иаравиЬ съ собственными дЬтьми, а  сами чу
маки ничего но жадЬютъ для снонхъ воловъ. Они шцуть 
рослых-!,, крЬнкихъ и выносливыхъ лшвотныхъ. У иного 
чумака держится наръ десять, двадцать и тридцать воловъ, 
и всо на подбора,, сЬрые, смурые, черные и «половые», 
такъ часто восп еваемые вь иЬсняхъ. По пятнадцатому году 
xopomie, а но двенадцатому и десятому похуже, волы уже 
бракуются и продаются гуртовщиками иа убой. Собственно 
причина брака — ранняя потеря зубовъ, которая при зим- 
немъ кормЬ на теплой «бардЬ», имеющей еще свойства 
окисляющ'ш, является и того pairhe, именно на 8  и У году. 
Барда, жижа, остатки отъ хлебнаго вина, вытекающш вь 
вид!; киселя въ особый ч а т , ежедневно при винокурети 
на заводахъ. Тамч. она несколько остываетъ, и ее черпаютъ 
ш> корыта для пойла состоящих!,, ио условно, при заводе 
воловъ, короиъ я свиней изъ околотка. Чумакъ, имевший 
нЬсколысо наръ воловъ, если но сачь вдогь, то наним ает 
на это время работника. Онъ является на винокурню а 
условливается съ хозяином-!, ея, сколько ему нужно еже
дневно барды и ночомъ за четверть ея, отпускаемой каж
дый день, въ нродолжеше вншжурешн, то-есть отъ начала 
октября до весны. Волы та этомъ нойлЬ становятся тучны 
н жирны, что особенно помогаеть при продаже гуртовщи
ками иа убой старыхъ, беззубыхъ волоы,, не могущихъ уже 
откормиться на сГлтЬ; но эта тучность не продолжительна 
и проходить скорЬе, чЬмъ если бы полы были откормлены 
на :о] ошемъ с!,н-В. Одно можно сказать, что почти безъ 
исключен!!! на исГ.хь шшокурсиныхъ заводахъ въ Маш-



pocciir па зиму чумаки откупают» бйрду и съ весною ио 
нахвалятся нидомъ скота. Повсеместное жо иадеше вино- 
курениихг. заводовъ оп. уннчтоженГи вольной продажи вина 
въ Малоросса и ът. послйднсе время оказ;ио дурное влпппо 
па скотоводство. Чумакъ безъ барды но обойдется. Можегр- 
быть, йю еще нроисходптв огь той л;о лйни, легко допу
скаемой при таком'в ветрудпомч. уход! за скотомъ. При 
корм'Ь бардою, во изб beanie болйзни дёсенъ и языка, ио- 
дамъ дается въ перемежку еще небольшое количество со
ломы. Па,долей, почти поочередно, вт. пять и въ семь лГ.тъ 
разъ, увичтожаютт. огромиыя стада ]ютатаго скота па ют!.. 
КромЬ того, оть дурного ухода, засухъ, раиияго изнурен in 
работою и ноосвйжешя стадь новыми породами, убыль и 
измельчало стопного рогатого скота ежегодно становится 
болйе и болйе замйтнмыи. «Любовь любовыо, а свекоръ 
свекровыо»—говорить пословица. Несмотря на вей заботы 
о волахъ, чумакъ иногда съ ними выкидываете странный 
нощи. Пн ст. того, ни съ сего, возьмете да и нрогуляетъ 
ихъ до одного гдГ.-ннбудь въ корчмй. Я знаю любопытный 
случай. Брать знакомца моего, богатого торговца сушеными 
грушами и чумака иодъ Олыпаиою, харьковской губернш, 
Николай Сияёнъ, пошелъ за рыбою на Д от. съ пятьюде
сятью нарами волом., зазимовалъ тамъ ьъ ожидай»! ловь 
рыбы и вссснняго пути, для возвращения во-свояси, да 
гдй-то на линш, близт. рй.чки Бйлой. нейхъ ихъ, до одного, 
и •нронилъ... Иодъ Изюмомъ, гдй вт. семьй у одиихъ чума
ком. но имени Бабашты считается /до ста наръ волом., и 
у вейхъ двухсотъ окольвыхъ чумаком. до двухъ тысячи 
наръ волом.—для перевозки въ Донская земля и въ Крммъ 
глиняной посуды, главныхъ подйлокъ, окрестныхъ посолят., 
а оттуда рыбы и соли,— подобный иродйши также бываютъ 
часто. Бъ нынйшнемт. году, огь повеем йстной засухи на 
юг!-., начался снова сильный падежъ но Донцу н но Торцу, 
харьковской губернш, и въ другнхт. мйстахт. юга. МГ.ръ 
кт. прекращение нщсжей донынй но открыто никакпхъ; 
нрцдохраиительныя же, средства м;ио дййствуютъ, ио общей 
бозпечности народа. Когда Токслн C j u b i t .  Сйчь, нймецкаго 
генерала удивило, что столь славные запо(южци йдягь изъ 
нростыхъ корить. Старшины и ста Глади е м у : «хоть ст. ко
рыта, да до сыта, а хоть съ блюда, да до худа». Этой 
пословицы придерживаются донынй вей зажиточные истин-
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пые сыны Украины. Какъ бы пн быть богатъ малороссъ- 
простолюдинъ, онъ не оставляет!, своихъ нривычекъ, хо
дить въ той ;ке грубой суконной «свйткЬ» и бараньей 
шапк'Ь, также держптъ въ строгости п умеренности семью, 
не давая воли женЬ на мотовство. Только въ хатЬ его 
чище н просторпТ,с. Столь гладко выструганъ н покрыть 
б11лою скатертью. На немъ постоянно лежнгь свlaciil х.г!;бъ 
съ солыо. Въ печи рядкомъ и на нблкахь стоить лоханки 
и горшки. У двери ушать сь водою и «днжа» для опары 
хлЬба. ВсякШ хламт. развЬшанъ на длинной женин, ось 
печи до другой стЬны: заячья шубка дочери на голубомъ 
китайчатомъ подбо'Ь, лисШ «шушунт.» хозяйки, крытый зе
леною полосатою набойкою, шаровары самого хозяина, 
мотки шерсти, пгитоо полотенце и связка лука. Изъ-подъ 
этой рухляди гляднтъ съ «заиочкн» неподвижное лицо 
счастливаго хозяина. Въ олшдапш весны, онъ дремдотъ за 
трубкою, З'Ьваетъ н разсматривастъ, какъ утромъ лучъ 
солнца прорежется и осветить край печи, порбгъ и кадку 
съ водою; какъ къ полудню опт. перойдетъ на ноль, про
тянется отъ потолка вдоль потешгЬвпшхъ отъ времени 
нконъ н къ вечеру исчезнетъ, оставивши все въ темногЬ. 
Или следить, какъ, за отсутсттйемъ но работамъ во дворЬ 
хозяйки, тишину хаты парушаотъ только одна любимая 
хозяйкина хохлатая паейдка: то чопорно выйдетъ одна съ 
хохолкомъ на голове нзъ-подъ лавки на середину хагы и 
бережно ступаотъ, поводя головой н разематрнвая, н’Ьтъ ли 
кого у миски съ кашей, забытой на столе, то опять 
скроется подъ помостъ, па отсид1;лоо пгЬздо свое, н по 
полу, усыпанному свЬжимъ нсскомъ, только останутся значки 
слЬдовъ отъ осторожныхъ ножекъ ея... Уже старннныхъ 
заиорожцевъ изображали сильио лГ.нивымп и неподатливыми 
на нодъемъ. Насмегаливыя картины на самой Украйне въ 
кзждомъ кабакЬ представляюсь ихъ съ этой стороны. Подъ 
одною подпись: «Сидптъ казакъ па жнивье, да штаны ла- 
ткетъ; лТнивье его... въ спину колоть, а онъ л:нивьо лаетъ». 
Другая подпись говорить: «Казакъ когда но ньетъ, такъ 
блохъ бьстъ, а все-таки но гу.тясть». Но гуляютъ съ этой 
сторопы и нынЬшше представители занорол:цснъ. Кнргнзъ 
по ц'Ьлымъ днямъ способенъ просидеть на кургаиЬ, нод- 
зкавъ йоги, и съ его вершины глядЬть въ туманную даль 
родной степи. Чумакъ также можстъ по цЬлымъ иедГ,.тямъ
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япмой пе слЬзать съ печи и глядйть оттуда то вт; иото- 
покт., то па иолъ, то на егЬпм, куря трубку и едва-едва 
проропня лГ.нивыя слова. Зато чуть пахнуло весной, чуть 
нотяну.гь съ юга знакомый, особенно теплый и полный 
какой-то музыки и обаятельной нГ.гн в'Ьтсрокъ, опт. уже 
па ногахъ. Грудь его высодо вздымается, опт. подтяну ль 
поясъ, тревожно глянувъ вь окно, п говорить жен!: «Л 
чтб, жпнко, должно-быть уже несиа на двор!.?»—«Можеть 
и весна!»—замечает-!, покорно и робко жена, П оба выхо
дят-!. взглянуть па пороть хаты, смутно вглядываясь въ 
окружающее...

II.

Весна.
Продя1стппг:н пеня,!. —  Стон:юс половодье. —  Г остопснпы й г.олпрлтъ 
зеленя я lioH iue iiie  птннт..— Ч у ч а ш а й  хуторъ.— О бщ ее между nopOo.i, 
волочь и чу.чакпмт.. — К алендарь ксссш ш х ъ  npiiMl.ri. н iioul.piii. — 
«В еснянки». — В ссеш яя чучанкш  яр м ар ки . — П ервы е подряды въ 
ОП.1..Тдъ. —  ИонЬйшос Bii.ioiiTMt.neiiic чуманкаго прочыола. —  Ч ум ак:. 
А ндрей С язсяъ .— Панло Ео рш л..— Сборы ш. муть,— Сорочка, ирощ а- 

iiie . —Голь яК туха.— ОтъВздъ,

«Та вжб ап. косна, та  пжй красн а 
Паз. стрнхъ иода капле:

Ой к;кй на. то б н , чучачииько,
М андр никою пахло».

(Ларсд.иш ппсня.) ]
Есспа действительно близко...
—  Э! да и 61x013.1 же была зима; дала, чтобъ ей по 

легко было, знать себя и лысымъ, н илешнпымъ! —  гово
рить чумакъ, поглядывая на возы и стоя ужо па крыльц!, 
пропнзъ солнца, къ рубах! н безъ шапки. Б!лыи клочко
ват!,!:! облака какъ-то неспокойно б I'.ryri. пт. вышин!,. Что- 
то незримо подступасть. Еще въ воздух! морозип., еще 
подъ ногами хрустнть, а въ лицо иашетъ уже ирввЬтли- 
вымъ, праздничнымъ теплою.,— но теплом ь, а ч Г.мт. то па 
пего похожими. Какъ выйдешь вт, полдень и станешь ес- 
]едь двора, кругомт, слышатся какое то движете. Вдохнешь 
cirUuiii ткздухт., точно ндохнулъ лепай нарь вина. Кажется, 
хмель струится всюду. II куда нн пойдешь, то же самое. 
Каждый, входянцй вт. хату, вносить съ платьемь свонмъ 
свежесть н благоухшпе: отъ шапки, рукавицъ п пояса 
нахнетъ весною... 11  она но за горой: огромный, тошдй,
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исхудалый грачъ летитъ, каркая, надъ бпЬшйо полЛпбП. 
Рыжи! байбакт, вскидывается отЪ зимней спячки, стано
вится на задшя лапки у норки и пускаотъ но степи прон
зительный снйстъ. А вогь и цапля. Низко летйтъ Она, 
Богь В'Ьсть откуда, и, тяжело взмахивая Крыльями, опу
скается на еще обледенелый рЬки. По оглянешься, какъ 
вт, одно прекрасное утро земля просыпается въ зарев!; 
тревожной, туманной и теплой, весенней зари. Н а dbepf. 
для водворен!я весны, какъ для будочника или дворника, 
нужны заступъ и ломъ, топоръ и лопата, и долгШ-долпй 
майскШ зной. На юг1; весна приходить и воДворяется ра
зом-!,, снимая и унося зиму ярасплохъ. На сЬверЬ солнце 
еще цс])емоннтся. Тутъ же ничто не нревозмогаетъ его ли
кующей силы. Выглянетъ оно изъ-за вершины пологаго ко
согора или изъ-за лкса и весь день смотрнтъ безъ устали. 
Подъ валящими лучами его, какъ по манмо волшебника, 
все дымится, обрушается, шумит-!,, реветь и въ парахъ и 
вт, туман-!; улетаеть въ небо. Улетают-!, сугробы и наметы, 
кряжи и етгЬгевыо водопады. Вчера еще нередъ глазами 
вдали оттЬпялъ ноле бйлесоватый кряжг, холма, кое-гд-1; 
только тронутый еще черными подпалинами. Съ полудня 
тогда же онт, точно задымился и, вт, мор-!; солнечных ь лу
чей будто сталъ колыхаться, плавая въ туман!;. Прошла 
ночь, снТгу уже н-!;тъ. А на м!;стЬ его, черезъ новую ночь, 
проложены уже св!\ж!я краски новой яркой зелени, какъ 
будто выросшей подъ снйгомъ.

Едва успТли упасть съ крыши первыя брызги «капели», 
подъ Косвенным!, утрейиимъ лучемъ быстро затаяли болота 
и ложа родников-!,, и вся окрестность превратилась вь 
свершоиця водный стекла, но которым-!, отъ в!;тра бЬжитъ 
и стелется паутина. Пронесся слухъ, что затопило сосЬд,- 
нюю «балку», громадш.!Й стенной оврагъ, изобилующей ири- 
земнетымъ „кряковистымт, л!;сомт>. Деревни въ волпешн. 
Балки очень опасны. При затоплен!и ихъ, пути преры
ваются. На видъ on-!; ничего. Иногда иодт.Ьдешь къ ней, 
смотришь,, она почти пустая, стгЬкокт, облеГаетъ бока, й 
на дн-!; вода по-кол !>но. А втЛ.халъ, не усийошь добраться 
до другого берега, какъ гдЬ-нибудь подмытый сугробъ про
рвало, вода хлынула, затопила балку до краовъ, и воз-!, ст, 
путником-!,, всплывая и вертясь пт. мутномъ ноток-!;, уно
сится по 'Toncairo. Хорошо ещо, если его скоро выкипеть
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на бороть, или опъ зацепится гдй-нибудь за дерево. Не
счастий на этихъ балкам, не обираются, и никакие мосты 
на нихъ но удержатся. За балками ндутъ стенныя рйчонкн. 
Смотришь, грязная, ничтожная, лйтомъ едва сочится вт. 
тинй или между камышами, а тутъ разлилась и раскиды
вается версты на днй но лугамъ. Тогда норойзжаютт. чо- 
резъ воду на нловучихт. • номостахт., которые ходить но ио 
канату, а отводятся на неслахъ выше но берегу и пу
скаются на течение, при помощи руля. Водщо выносить 
пхч. вороти полторы и л и  двй ниже, причемь но обходится, 
чтобы сколоченный наскоро номостъ не покачнулся и но 
упали съ него т .  ноду либо стоп, ейна, либо испуган- 
ный шумомт. рйки волъ, либо шапка зазйвавшагося посе
лянина, либо самъ НбСслянииъ. На самыхт, болынихъ 
рйкахъ вь степи нйтъ ощо сносных ь ыостовъ, и иа- 
нримйръ наДонцй. въИдамй, гдй пролегаетт. важная отрасль 
чумацкаго пути, устроенъ для сохранности такой моСтъ, что 
ледъ идол. вт. половодье черезъ него. Вскрыто рёки in, 
ът. дгровнихт. встрйчэется, какъ нраздяикъ, Чуть «щука 
хвостомъ пробила ледъ» и онъ тронулся, на берегь высы
паете цйлая деревня. Начинается съ любопытства, но но
томъ вей тутъ застаиваются и проводим, цйлые дни, кто 
от. лоханкой, кто со взятымт. иодъ мышки бйльемъ, когда 
ого ощо нользя мыть вт. рйкй, а кто и такъ, ради говора 
и соображений другим.. Тутъ жо появляются грочаннки на 
лоткахъ, сластеницм съ жаровнями, и открывается настоящей 
рынокъ. А вода бйжить, шумите, сносить плотины и мель
ницы. Мальчишки среди улнцъ, нересЬчонныхъ такими же 
рйками н ручьями, въ маломъ видЬ ставать па руслахт. изъ 
дощечекъ самодйлмшя мсльяички и заилетають изт, прутн- 
ковъ и соломы плотины. Къ вечеру какъ будто подморозить... 
Выйдешь на крыльцо, кругомъ тихо, только дальняя собака 
гдй-то лаете. А между тймъ, in. темнотй, кругомъ раздается 
прерывистый нлескъ я неугомонное шуршукаиье бй гущей 
иодъ заборами и въ разныхъ уголкахъ воды. По цйлымъ 
часамт. стоишь и слушаешь, какъ иода то закншгп, иодъ 
плотиной за соломъ, и шумъ ея мимоходомъ долетел, съ 
вй.трюмъ въ тйсный дворикъ, то зашевелится и зашолостнтт. 
у сарая, пробуравя тихо норку подъ сваленною у плетня 
соломой, то мелкими, звонкими каплями, какъ горохъ или 
дробь, посыплется внотьмахъ съ крыши, будто льдинки об
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хватило бродячимъ теплымъ вЬтромъ, и онЬ подъ его струею 
вдругъ затаили...

Прежде всего показывается мелкая прошлогодняя зелень. 
Сокъ еще не всходилъ по вГ.твлмъ. Но изъ влажнаго, пригрй- 
таго чернозема уже пробиваются первый травы, тутъ же на 
юномь рбсгЬ прямо н расцЬтая. Кажется, что он’Ь выхо- 
дятъ изъ земли яе стебельками, а готовыми уже в!шчи
нами. Голубые колокольчики «лрол'Ьсковъ» сменяются лн- 
ловымъ «рясом’ь», ряст, сменяется жехгымь редисомъ и лан
дышами. Вт. мартЬ потянулись первый стаи журавлей, нри- 
лстЬли жаворонки; за ними явились утки, ласточки, аисты 
н ежи. Вт, аир I..1 I1 прилет Г,ла кукушка. ЛЬсной кудикъ пор- 
хаегь у корней еще обнаженныхт» дсрсвьсвъ. Соки вт, нос.тйд- 
пихь восходить выше и выше. Н а гладснькихъ, ензоватыхъ 
сучьяхъ появляются первыя цвЬтовыя куколки. Еще листьевт, 
h 'I'.t i , ,  а изъ мелкихъ иочокъ ул;е выглядываютт. востропосыо 
лепестки бйлыхт. ыолоденькн.хъ вйичнковъ. Прошелъ день, 
и не узнать гдЬ-нибудь цГ.лано угла въ затишь!; сада. Яблоки 
и груша цвклутт. позлее. Тсрнъ и черемуха начинаюгь 
прежде всего. Приземистые, тонкоствольные кусгы терна, 
точно выточенные гладкими прутиками нзъ лпловаго коралл*, 
усЬсваются натыканными безъ числа молочными шариками. 
Еще день, терна опять не узнать. На вЬгвяхъ все еще ни 
листочка, а шарики распустились звездочками п въ одну 
ночь окинули кусты точно снЬгоиъ нли нухомъ. Все сли
вается въ (Ииую сгйну. Будто выросли нзъ земля серебря
ные кусты. 11 отъ нихъ несетъ острымъ запахомъ меду. А 
кругомъ еще шумийе. Появилась въ болотI; лягушка; за 
всю показался комаръ я мошка. На вскрыввпеся, еще лпп- 
iiie no6 I.ru листьевт, вяза и ляны прилет 1иъ, жужжа, рога
тый майскШ жукъ. Показались грозный тучи. Н а отросткахъ 
озими отродилась гусеница; на листьяхъ ясени явились 
«майки»—шиаискш мухи. Ударять первый громъ. Сада по 
узнаешь. Тамъ, па дорожках ь ужо чсрнГ.ютъ ямки н ды
рочки иауковъ и козявокъ. Подорожный жукъ, ио обычаю, 
ползать уже задомт, къ своей иоркЬ и катить туда черезъ 
соломинки тщательно и суетливо скатанный изъ веякаго 
хлама шарнкъ. Бирюзовая букашка поднимается ст. листка 
и, проносясь въ воздух!-., раскидивасть на диво нисколько 
нарт, киссйныхъ и чешуйчатыхъ кры.тышекъ своего наряд- 
нало панциря. А вотъ и соловей. Въ глухомъ, призе-
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мнстомъ куст! крыжовника сегодня онъ звякнулъ не вно- 
надъ, какъ будто не выпЬлся и не узналъ еще собствен
ного голоса. Даже покажется, будто къ ночи, при неудач- 
номъ начал!, опъ и улегЬлъ. По приходить другая, .тихая 
и душистая заря. Тотъ же соловей перебираотъ уже смЬлЬе 
свои лады. Завтра ему то тамъ откликнется товарища,, то 
здЬсь двое или трое. Черезъ'день вы насчитаете ихъ въ 
своемъ саду, на десятин! и того менЬе земли, чуть не дю
жину. А. посл'Ь-завтра, когда чуть станет! брезжиться день 
или, какъ говорится, «благословиться на сн!тъ», они отзо
вутся подъ окнами, всяшя ожидан'ш будутъ превзойдены. 
Садъ застонетъ отъ криковъ, свистовъ и п!сенъ соловьн- 
ныхъ и не-соловьиныхъ. И это пойдетъ до конца весны. 
Иритомъ же, что ни день, то опять обновка. Тамъ распу
стилась шелковистыми кудрями береза, зд!сь кленъ сталь 
изъ клеЙкихъ комочковъ выпускать свои зонтичные листки, 
точно сжатые пальцы изъ зеленаго кулачка. ЗацвЬли яблоня 
и груша,—первая розовыми, вторая бЬлыми чашечками. А 
яркая зелень уже устнластъ землю и глушить между де
ревьями. Толстобркшя, чреватыя ящерицы шныряютъ вь 
трав!. Станешь въ полдень, когда уже жарко и ищется не
вольно гЬни, подъ стол!тшою грушу, усыпанную цвЬтамн: 
но вЬтвямъ ея снуютъ безъ числа, съ звонкнмъ жужжашемъ, 
пчелы, и кажется, что это не груша, а все натянутый струны, 
изъ которыхъ каждая сама звучитъ, какъ очарованная. 1 1 , 
какъ быстро развивается дЬвочка, вчера еще дитя съ отроче- 
скн-неокругленными и неразвитыми членами, такъ же быстро 
развивается и вся эта окрестность. НЬжныя расиуколки дали 
цв!тъ; все одЬваетея въ зеленые и пестрые брачные уборы. 
Еще три-четыре нед!ли, и природа, какъ мать, н!жно нрн- 
жметъ къ груди своей новыхт, нарожденныхъ д!тей домо
витой и хлопотливой семьи свонхъ воздушныхъ н земныхъ 
обитателей.

День вырост,. Труженики зимы, портные, скорняки и ткачи, 
выяосятъ но обычаю, со см!хомъ и толкотней, во дворъ 
обверченную нитками зимнюю мучительницу, свычку, и тамъ 
сЬкутъ ее киутомъ, приговаривая: «Теперь весна, а не зима; 
лежи до осени, а намъ иосвЬтитъ и солнце!» Не бол!е, ч!мъ 
гд!-либо, въ это время заботь и хлопотни на чумацкихъ 
хуторахъ.

Поведемь туда читателя, и поведсмъ въ самую глушь, въ
С очлнеш я Г. 11. Д анп левскаго . Т. I I I .  Ц
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одинъ изъ отдалении хъ «ста розан м о ч ни хъ» чумацкихъ ху- 
торовъ, хоть ноложимъ близъ Днйпра, къ чумаку Роману 
Балабухй, котораго дйдъ, тоже Романъ, какъ выселился въ 
сердцахъ изъ села Кбноновки, гдй ему стало тйсно, и какъ 
сйлъ хуторомъ на дорог!;, въ оврагй, близь Днйпра, такъ 
хуторъ тотъ и назвался Романъ при дорозн.

Но если ны пойдете, «Романъ при дорози» откроется еще 
не скоро. II] к-жде вы будете идти степью, мимо озеръ, гдй 

■ то тамъ, то здйсь откликается крикъ дикаго гуся или жу
равли, а направо и налйво идутъ громадный золения, цвй- 
Tymia лйсами балки. Въ сторонй, чуть накалится воздухъ, 
надъ дрожащею чертою синйющей дали показывается «ма
рево», мнражъ, созидаетъ и рушить нодъ степью, то выше, 
то ниже, либо рйку, либо лйсъ, или цйлыя очерташя ту
ман шлхъ городовъ н башенъ, съ остр1ями каланчей и ря
дами домовъ. Волны этого «марева» то становятся бйлыми, 
то сизыми, какъ дымъ, то зеленоватыми, и, плывя, исче
зают!. за холмомъ, на которомъ обрисовывается издали 
ояеркъ длинноногаго журавля, который заснулъ на одной . 
ног!;, поджавши другую и выставивши на воздухъ острый 
носъ. Вы идете ближе къ повороткй, мимо одинокаго ко
лодца, гдй нрохож1я стада поятся въ полдень и вечоромъ. 
Изъ-за косогора мелькаете какой-то шесть и выставляется 
рогуля: то показываются верхи деревянныхъ «журавлей» на 
колодцахъ хутора, еще скрытаго нодъ горой въ оврагй. 
Вотъ и Тамъ хуторъ. Нять или шесть хатъ, въ разсынку, 
ворчать ио откосамъ трехъ овраговъ, сошедшихся здйсь вь 
одинъ огромный «логъ». Между хатами взбираются на гору 
и идутъ книзу сады. На днй лога бйлйютъ тремя уступами 
три пруда, одинъ ниже другого, соединенные плотинами. 
Огороды окружаютъ ихъ влажные бока. Это все дйло рукъ 
стараго Романа и его новаго потомства. Но васъ поразить ’ 
глубокое молчаше хутора. Ни одинъ звукъ не долетать вт. 
это время до ушей, развй только отзовется гдй-нибудь, роясь 
иа кучй сора, пйтухъ, да при входй на хуторъ взовьется 
отъ пруда и съ хлйбнаго тока, отодвинувшагося въ бокъ 
отъ хатъ, согнанная появлешемъ гостя исполинская стая 
голубей, которая взлетать и, кружась, застелете на время 
отъ солнца весь лоте. Это значите, что время снорое и что 
хозяинъ шутить весною по любить: все, что было на но- 
л’ахъ, какъ говорится, до последней кошки, ушло въ поло



на работу. Тропинка и одеть ст. поршни ы холма, on. трехъ 
мельницъ, ставшихъ по струн id. рядомъ на вйтр!,, къ оби
талищу самого хозяина Романа Андреевича Балйбухи. <Ко 
тоже хата, крытая соломой и ниб!,дойная снаружи, только 
попросторнЬе. Друпя хаты занимаются второстепенными ро
дичами чумака, выселившимися съ нимъ и по его милости. 
Правду говорить украинская' пословица: «Поиъ въ oropoji 
равенъ воеводЬ». Какъ но быть счастлпву Роману Андре
евичу? Съ крыльца обиталища его открывается весь логъ, 
какъ на ладони. Съ боку и у ногъ идутъ сады съ вишне
выми, яблочными, грушевыми и другими щепами. Изъ гуща 
одного изъ нихъ выглядывают, курень и ряды бЬлыхъ 
ульет, паейки. Дворъ загорожена, амбарами, сараями, кяЬ- 
тимн и погребомт,. Къ нослйднему прнмыкаетъ на столбахъ 
сажт.' для Откармливала Кабановь. Къ особому загону для 
воловъ, содержимыхъ съ ненмовТрною заботливостью, при- 
строенъ навйсъ, гдС, свалены зимшя дровни, старые возы 
и всяк1я деревянный нодйлки. По случаю весны, на верешсЬ, 
перекинутой отъ сарая къ погребу черезъ дворъ, развЬшаиа 
разная рухлядь: заячьи тулупы, занасныи шаровары, шубы, 
шапки и полсти. На сучкС березы повышено ведро. Куры 
прохаживаются передъ крылечкомъ, усыйанномъ пескомъ. 
Рыжая кошка, съ воробьем1!, въ зубахъ, крадется подъ 
амбаръ. А среди двора, правильною вереницею, стоять уже 
тридцать оснащенпыхъ возовъ, готовы\ъ отправиться въ путь. 
Широкая tI.hi,, несмотря на зной, покрывать ихъ и часть 
хаты. Пять иоиолинскихъ дуплистыхъ вербъ стоять у по
ел1!,дпей, поддерживая вч. воздух!', кудрявые шатры своихъ 
вйтвей и листьев!., точно ныстроенные вь воздух! на стол
бахъ замки... Есть что то особенно привлекательное въ 
украинской вербЬ. Ея уживчивость въ степи изумительна. 
Стоить лйнивому простолюдину воткнуть въ огород! или у 
плотины колышекъ, стбитч, ему,-задумавшись, опереться на 
налку и позабыть ее вынуть изъ земли, и верба, разростясь, 
jrlm, въ пять-шесть покроетъ и его огородъ, и пруде, я 
хату. Видь бйдной, одинокой вербы, на большой пустынной 
дорог!, подъ вьюгами и непогодами, поставленной для т 1>ни 
и для рачвдечешя взоровч,, невольно трогаетъ. Шумъ ея 
вЬтвей въ осень, когда уже все укрывается въ тулуиъ я 
изредка ноказываотъ носъ па порог!,, сильнее наводить тоску 
при мысли о нрошедшемч, л !г ! . Подъ вербу садится сеаь-

11*



—  1G4 —

скал семья in, теплые вечера ужинать. Къ ней, въ пйсняхъ, 
въ смутныя времена Украины, обращались осиротйльтя ма
тери и кевйсты. Въ южно-русской сказкй въ вербу, вообра- 
жешемъ народа, превращена отъ слезъ сестра убитаго на 
войнй брата. Верба, наконецъ, вмйстй съ чумакомъ и во- 
ломъ, нмйетъ какое-то единство. Уживчивость въ степи, при 
всякнхъ мытарствахъ и невзгодахъ, чумака, вола и вербы 
удивительна. Волъ и чумакъ въ дорогй, безъ жилшцъ и безъ 
средствъ укрыться отъ холода и бури, неразлучны. Тяжело 
ступая, почти едва передвигая нош, оба онн идутъ, одинъ 
иодъ ярмомъ, другой съ боку съ кнутомъ, едва помахивая 
имъ только но воздуху, и незамйтно дйлаютъ переходы вт. 
тысячи верстъ. Верба, посаженная кое-какъ, изъ пенька, 
изъ колышка, взрощеиная тоже кое-какъ, иа бйдной или 
вредной почвй, на распутьи дорогь или у тинистой плотины, 
тоже терпитъ, растетъ и все псреноситъ. И не даромъ 
пйсни выводятъ нераздельно вола, чумака и вербу; гдй 
волг,, тамъ и чумакъ, гдй чумакъ, тамъ и верба. И за то, 
съ какпмъ томнтельнымъ унытемъ, съ какою безмолвною 
грустью прислушивается иногда чумакъ къ шуму листьевт. 
вербы, состарившись и яе нолепвшп своимт, рсмесломъ ни
чего, при общихъ невзгодахъ... Она говорить ему о луч- 
шпхъ временахъ, когда еще только была посажена, а теперь 
сквозь ея своды уже едва виднйется золотой рогъ месяца. 
Много воды утекло съ той поры: и она вся въ дуплахъ, и 
онъ— бйднякъ бйдкякомъ!— Но мы долго засиделись на ху- 
торй Романа Балйбухи. Пока онъ съ работниками управляется 
въ полй и собирается въ отъ'йздъ, посмотримъ что вообще въ 
это время дЬ.тается въ другихъ мйстахъ и у другихъ чу-., 
маковъ... Калепдарь степей имйетъ и на весну свои особыя 
приметы. Еще съ той поры, какъ на Срйтеше зима встре
тилась съ веспою, а ст. сорока-мучепнковъ хоть и было еще 
сорокъ утрепниковъ, все шло, какъ предсказывали старо
жилы: въ мартй солнце стало «парить землю», въ апреле 
стали преть покосы, на Руфа рухнули послйдшя снРжныя 
залежи, а какъ пришелъ Ерёма-запрягальникъ, хозяева 
стали запрягать воловъ. Послй Авдотьи-кузнечихи, сменен
ной Ириной-урви-берега и разрой-снйга, подулъ тепломъ 
Алексйй-тепдый; Eropifl-съ-водой смйнился Николой-съ-тра- 
вой. Па Благовйщенье уже весна совсймъ поборола зиму. 
Тогда уже перестали залапать свйтъ въ хатахъ и начали
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выходить спать въ клЬти, сараи, оставляя въ хатахъ од- 
нихъ больныхъ и старухъ. Поселянинъ-земледЬлецъ не те- 
ряетъ времени. АпрЬль-Травень «богатъ, хотьи неравенъ». 
Чуть развернулась березовая понка, сЬй яровое. Овесъ сЬй 
хоть въ воду, да лишь бы въ пору; хоть и на снЬгъ, да 
въ суметь, онъ и рукавицу проростётъ. На Зоснму выпускай 
пчелъ; Зоеима имъ покровитель, вмЬстЬ съ Савв axiom,. 
Припасай пашню и берегись двухъ Юрьсвъ, весенняго и 
осенняго, голоднаго и холоднаго, а тамъ—что Богъ дастъ. 
Да и мало ли работы съ самаго начала весны у пахарей 
н чумаковъ? У чумака— заготовлеше фуръ, поправка на 
•тЬто возовъ, починка колесъ и осей, н покрышекъ на соль 
и на рыбу. У пахаря: заготовленie яровыхъ сЬмянъ, сдускъ 
со дворовъ зимней воды, припасете льда въ погреба, ко
панье грядъ въ огород!;, расчистка дворовъ и кры ть, по
правка изгороди, ульевъ. Птичка «посметыошка» давно уже 
чиликаетъ: «покинь сани, возьми возъ». А вотъ АпрЬль- 
Травень на исход!.. Идетъ Май-ЦвЬтень. Скоро станетъ отъ 
жары н мошекъ скотъ маяться. Соловьиный день пришелъ 
и привелъ пЬсни— «веснянки»— на хутора. И точно, гдЬ 
тогда нЬтъ пЬсеяъ?—ВсЬ въ вЬнкахъ и въ лентахъ, дЬвкн 
сбЬгаются впопыхахъ за какою-нибудь надобностью въ хату, 
за церстяемъ въ сундукЬ, за другими серьгами или но
вымъ платкомъ, н цЬлый день ихъ туда не загонишь. 
«Пусть потЬшатся»,—думаютъ старые, не останавливая нхъ, 
и сами празднично бродятъ но зазеленЬвшнмъ лЬскамъ и 
тЬнистымъ лощинамъ, или съ утра до ночи сндятъ на за- 
валинкахъ, на открытомъ воздухЬ, радуясь веснЬ и тенлу. 
А пЬсни звучать въ садахъ, огородахъ, лЬскахъ и на 
улицахъ. Въ другнхъ мЬстахъ Poceiii говорятъ: «прнле- 
тЬдъ куликъ нзъ-заморья, вывелъ весну изъ-затворья». Прн- 
вЬтствуя тепло, зедень и воды, хуторянки иоютъ (перевожу 
опять ихъ пЬсни):

«Ой, подъ мостомъ. м остом ъ,
Трапа зеленЬетъ;

З а  хорош имъ мужемъ
Ж ена молодЬетъ...

«Ой, подъ мостомъ, мостомъ,
П лесн улася  ры бка;

Я -ж ъ у тебя, м ать  ты  моя,
Вес ро.сту по шибко...
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t Пусти м е н я , м ать , и.ть хаты ,
Я  по заплутаю сь;

Только парн ей  подзадорю,
Д а  гЬ мъ н покаюсь!»

«Ой, в е с н а , в е с н а  
С тепь развеселила;
Л  не только ноле,
К а к ъ  долины — горы;
Л не только рйчки,
К а к ъ  у н асъ  сердечки!»

г О тъ, пойду я  д а  въ  золены й  тотъ  лйсокъ,
Вырву, выломлю кленовый там ъ  листокъ:
Н апиш у я  па нем ъ грамотку.

Пош лю со к ъ  отцу старому.
Ч то велптъ ли по лйсочку м нё гулять,
К лн въ хату  с ъ  вечериночки  беж ать?

']'ы  гуляй, гуляй на вол! подъ горой,
Въ жизни дважды не . бывать ужъ молодой!

Выйдеш ь замуж ъ, н а  веселье  не пойдешь,
А  подъ старость про былое вспомянеш ь!»

«О хъ, весш ш очка , весн я н о ч к а
Т ы  рум яна, будто панночка,

Т ы  садочки  въ  цвйтъ  д а  листья одйваеш ь,
Будто милому рубаш ку вы ш иваеш ь...»

«О тъ, за р я -з а р я , в еч ер н яя , лихая!
Съ кЬмъ ты , дЬшса, п ер ед ъ  веч ером ъ  стояла?
Я  съ  тобою, мой чумаченько, с ъ  тобою, ,
Подъ зеленою , кудрявою  вербою;
Я  съ  тобою, съ  чернобровцемъ-молодцом ь,
У тебя рубаш ка съ  ш иты мъ рукавомъ!»

Хороводы почти но прерываются. Взявшись подъ руки, 
дйвки ходить и ноютъ:

«В ъ ого р о д ! ш аф ран ъ . ш аф ранъ,
Т ам ъ  И ваш ко, к ак ъ  ианъ, какъ  панъ,
В лизъ него а;е, какъ  нотруш ечка,
Т ам ъ  стоить его  М арусечка.»

«Ой, гляди ты , берегись,
Б ли зъ  м ен я пе становись,
М ой кудрявче, мой кучерявче!

У м ен я лп м уж ъ ревнивы й, д а  лихой,
Н им ы каогь, к ак ъ  былнпочкою мной;

П о велитъ  м и !, стары й, тЬшиты я ,
Н о волить м и !, стары й, нЬжитъся!

Ч уть  на улицу тихонько я  пойду,
Чуть нодъ веч ер ъ  хороводецъ заведу,

Уж'1. за  мною три  посылочки:
Ч то  к ак ъ  п е р в а я  попреки всо,
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Л  вторая-то  н агаечка,
Л  ужъ третья-то  и сам ъ  идсть!»

Недалеко и до покбсовъ. Па Аграфену-купалыпщу уда- 
риль первый громъ. Слышанное его но пронускаюгь случая 
и кидаются, чтобы не бояЬла сшша, подпереть илечомъ или 
всЬмъ станомъ, что случится: стйну, заборъ или возъ, 
равно какъ и для волосъ' подставить голову первым ь каи- 
лямъ дождя. У ребятишекъ на первый дождь даже есть 
своя нЬсня: «Иди, иди, дождикъ, сварю тебЬ борщикъ; 
цебромъ-ведромъ, дойницею-холодною водицею!» Въ густой 
чащЬ клёновъ раздался голосъ иволги; ребятишки и се 
окликаютъ: «Иволга, иволга, свнныо сосала, поросенка
украла!» А она на ихъ голосъ перезванивается и будто от- 
ut.часть: «А ты кобылу!» Такъ но крайней мЬрЬ они увЬ- 
ряют'ь. ИослЬ Святой недЬли идетъ поминальная недЬля, 
или «проводы». Съ вомина нонедЬлышка идутъ всЬ на от- 
цовсьчя и дйдовсшя могилы, поминать покойниковъ. Свя- 
щенникъ, въ рясЬ н съ крестомъ, обходить на тпхомъ по- 
госгЬ поминалыцпковъ и читаетъ молитвы. Въ май никого 
ужо не удержишь въ хагЬ. Не даромъ онъ ЦвЬтеиь. На 
Зилота идутъ собирать лйчебныя зелья. Народъ сдЬдитъ за 
всходами и примЬчаетъ. Если на Мошя вьшалъ дождь, бу- 
детъ л Ьто мокрое. На Обновлен ie Царя града боятся « царя- 
града». Сь Сндоромъ кончаются и «всяк!е сиверы». А Иа- 
хомъ лахнстъ уже настошцнмъ тепломъ. На Вассы не 
сйютъ ржи, чтобы не завелись въ. ней васильки. Зато на 
Елену с'Ьютъ лент,. Начинаются «цвЬтныя игры». Появи
лась сорока, школярй несуть на пооонъ учнтелю-дьячку 
«сорокъ бубликовъ», кренделей. Въ л!,су выотъ вЬнки, вы- 
кликаютъ кукушку; а подъ вечерь на улицЬ игр’аюгъ въ 
«хрещика», «лозу», «горицвЬтъ» и «коршуна». Но- вотъ 
зазеленЬди яровые х.тйба; озимые растугь и прячутъ уже 
въ себ’Ь зайца. За первыми всходами яровыхъ, за подсЬв- 
ками н доеЬвками гречихи, овса и гороха, поселяне са- 
жаютъ, на перевернутом-!, нлугу, увитомъ вйнками, какого- 
нибудь пария и возятъ его по нивЬ. Оедосья-колосннца тре
буете дождей. Съ Юрья скотъ ходить уже по опростав
шимся сйнокосамъ. Въ густыхъ, сочныхъ травахъ, на лу- 
гахт, и въ садахъ кшштъ хлопотливая деятельность птицъ 
и маленькихъ звйрьковъ; въ листвениыхъ тайнпкахъ, въ 
зсленыхъ уютахъ, вездф заведены повыл семьи. А выйдешь
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въ ноле, какъ-будто уже душно. Крики и свисты смол- 
каючъ. Ликующее населете- степи смйнпло свое приволье 
тихими .заботами о новорожденных'!, крылцтыхъ и четверр- 
иоги.уь,: Ночь не такъ студёна, нйтъ уже въ :ней прежней - 
живительности.и прохлады. Воздухъ.какъ;будто .становится 
тйсенъ.; Земля накаляется. На кольяхъ чзабор6 въ. и мелкихъ 
кустарниковъ появляется востроносенькая, безпрестанно-чи- 
лнкающая, краснопёрая птичка. Народъ указываетъ на нее 
и говорить, что это— «птичка-жажда», не находящая подъ 
зноемъ нигдй покоя и просящая у людей пить. Ей даже 
кое-гдй ставятъ въ черепкй воду. Календарь степей съ 
весны поворачиваетъ на лйто. Въ воздух! узко несте])пимая 
тяжерть и духота... Но обратимся къ чумакамъ. Первое 
столкновение съ наррдомъс весною у. нихъ бываетъ гдй-ни- 
будь въ:'мцленькомъ мйет.ечкй': наг; ранней мартовской или 
февральской ярмаркй. Тутъ надобно: на нихъ ноглядйть. 
Это все щеголи на базар! и лихачи. Заломивши .на : «ба- 
кирь» смурую шапку, въ бйдой или черной свит! до земли 
на илочахъ, ходить чумакъ по базару, съ трубкой въ зу
бахъ и кнутомъ въ рукахъ. Изрйдка только махнетъ кну- 
томъ на торговку, хлеснетъ жида слегка но спин!, «ио- 
челбмкается», поздоровается съ товарищемъ, постоитъ не- 
редч. загородкою торгуемыхъ воловъ, да, глянувъ на свои 
смацанные дёгтемч. сапоги, сплюнетъ въ сторону и .опять 
принимается курить. Чумакъ въ особенности большой охот
ники до. в.ессннихъ ярмарокъ, гдй можно купить . или про
дать вола, главное —  встретиться съ ир'иггелемъ-гуртошци- 
комъ; не глядя на него, а глядя на воловъ, сказать: «А, 
да у тебя xopomie волы!» и, не купивши ничего, выпить 
съ нимъ добрую кварту водки. Уже онъ не пропустить ни 
одной такой ярмарки. Вставши рано ио-утру, въ день хра
мового праздника слободы, гд! будетъ ярмарка, онъ тай- 
комъ одйнется и гаркнетъ на работниковъ: «Бабьи сыны! 
Да гд! же это видно, чтобы человйкъ такъ долго спалъ? 
Солнце уже вонъ гд!, а они все еще, какъ кабаны, брюха 
выставдяютъ! Демкб, Левкб, Панасъ, Вакула! вставайте,— 
ярмарку проспали! Ну, гайда, запрягайте мцй сивыхъ!» 
В с! вскакцвакт,; сивые запряжены, и. хцзяинъ отпра
вляется .на елободу, гордо возейдая на вершин! воза, на- 
валеннаго соленой рыбой,, сушеными . грушами, если слу
чатся на продажу, или такъ безо-всего. Я видйлъ одну изч.
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такихъ весеннихъ чумацкихъ ярмарокъ; это, обыкновенно, 
происходить въ зажиточной вольной слободё. Деревня рас
кинулась по косогору и лощинамъ, тамъ отдельными ку
чами хатъ усёлась по отвёсамъ овраговъ, здйсь переулками 
и огородами сползла въ долину. Въ день ярмарки, по хол- 
мамъея,; и лощинамъ, она, какъ улей, гудите народить. 
День столько чш начался. Один, въ долгбцолыхъ нарядныхъ 
свптахъ, стецодгао идутъ, еще безъ шапокъ, изъ церкви, 
набожно дтодагуя о праздник!; и объ обычной нроиовёдн. 
Дру-rie уже спйшатъ на торгъ, останавливаются и перекли
каются еще въ пусгыхъ улицахъ. Передъ домомъ волост
ного правлешя насыпанъ свёдай красноватый несокъ. Стар
шины съ длинными палками толпятся у крыльца. Мёстиые 
чумаки, изъ богатыхъ, живутъ обыкновенно у церкви мё- 
стечка, хоть бочкомъ на площади къ правленго. Духъ об
щины и ,вд^;толюб1я и ихъ наполняете. Чугще богачи съ 
чумацкою важностью .въйцжаютъ въ;околицу изъ .нервыхъ, 
оставляютъ вояовъ ikhi-даратайку съ лошадью у знакомы хч. 
и вмёшиваются въ толпу. А толпа все прибываете: окрест
ные и дальше гончары, скотники, гуртовщики, плотники и 
всякие pa6 onie и ремесленники везутъ и доставляют!, сюда 
свои товары. У падатокъ на базарномъ выыУнё или на 
площади возникаютъ груды новой глиняной посуды, толысо- 
что сдёланныя ведра, колеса, оси, оглобли, ярма, ряды 
смушковыхъ и еупонныхъ шапокъ. Изъ налатокъ выгля
ды вает. ; разлйшаннцю ситцы, ленты, монисты, тулупы; 
тутъ же продается въ ящикахъ соль, ръ кадкахъ и боч- 
кахъ дёготь и всящя снадобья. Въ особыхъ загородкахъ 
стоить, нодъ вёдёшемъ гуртовщиковъ, продаваемый и по
купаемый скотъ. Отдйльно толкутся въ углахъ площади 
продавцы: кто пары телять, кто телушки, кто дюжины 
овецъ или стараго, беззубаго вола. Это—главная приманка 
чумаковъ. Сюда они являются покупать и продавать скотъ, 
прежде выпивки съ щнятелемъ и покупки новыхъ сано- 
говъ,. шапки,. дёгтю иди новой пары осей. Шумъ и гамъ 
возрастают*. /Дегтярный; продавецъ, въ широкихъ шарова- 
рахъ, сцадъ - надъ- бочкою и съ приговорками,- потйщан 
толпу,. цёдить чумаку въ «мазницу» дёготь. Тамъ явились 
«н ш ц у и ц» г  б р од я ч i е слйццы, и затянули уже, собирая об
щее поднято, пёсню о Лааарй и о Страшномъ Судй, смё- 
няя иногда эти притчи веселыми. А звонъ бубновъ и скри-
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нош,, сопровождающих'!» no площади гуляющаго чумака, по- 
крынаетъ вес. Ничто тутъ но связываеть чумака. Онъ и 
но природй не домосЬдъ и не иодъ башмакомъ жены. От
пуская его на тори», жена не носмЬетъ сказать ему, ио- 
ложимъ, какъ другому: «купи, да и купи мнЬ новую 
гвитку: хоть умри, а купи! А не купишь, съ чймъ пока
жусь въ людяхъ? И не думай мнй и не гадай: въ гробъ 
лягу, а купи!» — Онъ вольный казакъ: леоны слушается 
только знмой. Съ первой Же весенней поры ужо поминай, 
какъ его звали. Запасся онь волами, дёгте мъ, справилъ 
1;6 зъ, запасныя оси и колеса, и все кончено. Тутъ лее от
гуляла, на остатки денегь, и в-i, путь. Самая ярмарка 
иногда влечотъ его не для продажи или покупки. Ему любо 
одно это движете, шумъ и говоръ, не самая покупка во
ловъ, а одно щелканье по спинЬ или бокамъ продаваеыаго 
вола, что вогь-дескать, хорошъ ли онъ, или но хорошъ, 
иыдержнтъ ли путь, или не выдержать. Щелканьемъ иногда 
гее и обходится. Съ продавцами скота въ этомъ случай 
можно сравнить только однихъ украинскихъ бродячихъ «ко- 
робейниковъ», мелкихъ рцзноечнковъ всякой всячины, да 
«косарниковъ», мелкихъ странствующихъ продавцовъ косъ. 
Особенно ц^слЬдше замечательны. Уроженцы большею 
частью Рыльска, они сами или отъ хозяевъ оптомъ полу- 
чають свой товаръ, черезъ Бердичевъ и Броды, изъ Ав- 
стрхи, и потомъ, нередъ «косовицей», рано весной, разво
зить его по южно-русскимъ. степямъ, оставляя косы въ 
долгъ, до будущаго года. Огромный ростъ на ссуду тутъ 
не забывается. По посмотрите: въйдетъ «косарникъ» въ 
слободу, сталъ среди улицы, его окружаютъ, берутъ въ 
руки, нробуютъ косы, хлопаютт, по нимъ, звенятъ, а онъ 
разсказываетъ, какъ былъ въ Штирш и каше сорты бы- 
ваютъ косъ: « 1 1 резеде было на лучшихъ клеймо двй шпаги, 
да иступились; потомъ подкова, да вытерлась; послй того 
стаканъ, изъ стакана пыотъ,— а гдй пьютъ, тамъ и быотъ; 
а теперь уже, люди добрые, семь звйздъ на коей—ишь ты, 
какъ горятъ! Покупай, да и только!» Ио радъ бы купить, 
да денегь н’йтъ. Провозится среди улицы косарникъ цйлый 
день, а продастъ на цйлконый. Смотришь, перебивается, а 
сводить концы съ концами, какъ и гуртовщикъ.-^-Ярмарку 
завершаетъ какой-нибудь особенно неудержимый гуляка, 
которому, какъ говорится, ни дна, ни покрышки н-йтъ.
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Спросить соШ) • музыку, ужо въ сумерки, расчистить круп, 
и пойдетъ одинь, или съ товарищемъ, ташя штуки выде
лывать, что еще н во видано: выворотить тулунъ, вберется 
въ кадку съ дёгтемъ, разольотъ дёготь но землЬ и за все, 
разумеется, заплатить, и вч. безобразномь видГ. станетъ то
лочься но грязи и отилясываеть «черезъ ножку» или «пе
рс вертнемъ». Или же возьмется съ товарищемъ: самъ трубку 
въ зубы, шапку на затылокъ, руки вскинетъ къ верху, да 
только взглянетъ на концы саиоговъ — и нойдетъ косить 
ногами въ присядку, направо и налево. А товарищъ, ка
кой-нибудь матросикъ, изъ мЬстныхъ, вытянется по-своему 
въ струнку, руки но швамъ, глаза направо и нойдеть пе
ребирать ногами. Съ ярмарки всЬ возвращаются уже наве
селе, кто съ кунленнымъ на выкормъ теленкомъ. кто съ во
лами, а кто съ деревянною какою-нибудь подЬлкбю. За этимъ 
ужо у чумаковъ слЬдуютъ прямо c o o j i h  въ путь, насмъ 
нодъ фуру тяжестей, чтобы не идти на Донъ и въ Крымъ 
норожняко.мь, и самый роковой отъ'Ьздъ, съ его обычаями. 
Съ первых!, всходовъ нодножваго корма, чумакъ уже хло- 
ночетъ о найм!: своихъ нодводъ подъ фуры. Частный клади 
онъ иредпочитаетъ казеннымъ. Местность даетъ ему для 
этого всЬ средства. Еще дЬдъ его и нрадФдъ торговали су
хими грушами и яблоками. Разсчетъ прямой. Окрестные 
сады простираются лЬсами во всЬ стороны. B i> волковскомъ 
и богодуховскомъ уЬздахъ, гдЬ во время весенняго цв1.те- 
шя кажется, что по сторонами дороги растутъ со- 
совершенно белые или усыпанные пухомъ леса, производ
ство мъ сушешя фруктовъ занимаются ц’Ьлыя селеиш и ме
стечки: Ольшана, ВолосскШ-Кутъ, Красный-Кутъ, Несочинъ, 
Люботинъ, Солоннцовка, ПересЬчное и мноле хутора. Въ 
ином!, селеши сушатъ несколько десятковъ тысячъ нудовъ 
грушъ и яблоковъ, которыя зд кь  зрЬютъ въ дикомъ со- 
стояши. едва поддерживаемый щеплешемъ. Тутъ даже на 
дрова идутъ благородные пни грушевые и яблочные. Для 
сушешя нлодовъ у иосслянъ заведены особый «сушин»; у 
бфдныхъ же фруктъ супщтся въ избе, на печи. Ссыпка 
производится у богатыхъ въ болыпомъ размерЬ. Кроме 
фруктовъ, чумаки свалнвант. на свои фуры, при отход!', 
нъ путь, всякого рода деревянный под’Ьлки, въ которььхъ 
особенно нуждаются всЬ безл'Ьсныя местности на крайнем!. 
югЬ, въ херсонскихъ и танрическихъ степях!., въ ЗемлЬ



Войска Донского и по Азонскому прибрежью. За этими из- 
дёлшми и свалкою ихъ въ долгъ и за деньги чумаками 
занимаются опять лёсныс уЬзды харьковской и полтавской 
губернШ, въ особенности же ио Донцу и по Ворсой. Изъ 
деревянныхъ подйлокъ берутся: колеса, ведра, оси, ярма, 
чашки, баклаги для воды, ложки, кадки и цёлыя сложен
ный части воза. Кромё того, окрестности Изюма, и въ осо
бенности подгородная его слобода Пески, отправляет. на 
Донъ п далйе глиняную «гончарную» посуду съ чумаками. 
А въ .другпхъ, наконецъ, мёстахъ чумаки забнраютъ водку, 
масло, сухари (какъ въ ыннушше годы, для нойскъ въ 
Крыму, изъ курской губернш), бакалейные и красные то
вары и въ огромномъ количеств'! ст. сёворныхъ уйздоит. 
Малоросс in къ южнымъ портамъ хлёбъ, пшеницу, пшено и 
льняное ct.Mff. Содь передается ими во пторыя руки и ны- 
ручаетъ имъ гораздо меиышй барышъ. На югй же они 
ёдутъ не всегда съ кладью, а .большею частью порожня- 
комъ, какъ но трудности найти весной и нодъ вей возы 
кладь, такъ и По беспечности чумаковъ. Не зная цёнъ 
хлйба, льна, посуды и деревянныхъ нздй.нй на югй, они 
рискуюгв малымд... Да. иногда, н за солью ёдутъ, но зная, 
припасена ли она вь достаточномъ количеств!; на крым- 
скихъ озерахъ н лиманахъ и не придется ли имъ такт, 
ожидать ея добычи или даже вернуться съ пустыми возами, 
Добыча соли въ дослёднюю войну шла дурно. Я встрётилъ 
нт. нынёшнемъ шлё огромный обозъ чумаковъ подъ Бах- 
мутомъ, на нзвйстпомъ чумацкомъ «Муравскомъ ншгхй». 
Они шли нзъ Крыма, повёся головы.

— А что, какъ соль въ Крыму?—сиросилъ я.
— Не знаемъ.
—  Какъ не знаете?
— Въ Крыму нема соли...
—  А что же вы везете?
Чумаки переглянулись.
•— ТюрохтЬ! везомо,—отвётили они.
Торохттй везти, но ихъ выражение, зпачип. везти пу

стые возы, которые оть этого, безъ клади, дорогою «торох- 
тятъ», стучать: Надо замёттпъ, что, но случаю нрошло- 
годнихч. и нынёшнихъ нсурожаевт. въ Малороссш, большая 
часть чумаковъ и туда везли «торохпя». Неопредёленности 
промысла чумачество обязано гймъ, что стали въ номъ те-
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нерь появляться особыи видоизмЬнешя. Старожилы гово
р я т ,  что прежде, за Екатерину и гетмановъ, бывали на 
У крайне слободы, человйкъ въ 3,000 и более жителей, все 
чумаковъ, гдЬ не было ни одного плуга и ни одной бо
роны. Жители у себя дома только косили на зиму еЬно 
воламъ, а жены занимались молочными скопами со скота и 
птицею. Хлйбъ эти настояния «чумацшя гнЬзда» покупали 
и за стыд'ь считали вспахать и зас'Ьять хоть одну десятину 
земли, разве бабы только вскопаютъ какой клочекъ подъ 
дыпн и арбузы. Теперь чумаки, кто позажиточнее, на при
вольное и дикое ремесло свое смотрятъ съ одной прибыли 
и соединяют его съ хлЬбонашествоыъ и мелкими оборо
тами. Такой чумакъ уже обленился, самъ не надЬваетъ бо
лее заветных-],, дГчтемт, емазанныхъ рубашки н шароваръ, 
не и д е т  съ своими волами испытывать долгаго пути и 
нсякнхъ дорожи ихъ невзгодШ и бедъ, а держ ит для 
:того человёкъ двадцать и сорокъ, въ годъ, работни- 
ковъ но найму, разсчнтывает копейку, посылает ихъ 
съ возами въ путь н только откладывает барыши. Вт, 
немт, уже мало старинной самобытности. Зато онт, ловко 
вед ет  свои дйла. Такое современное видоизнЬнеше чу
мака, такого чумака-выродка, банкира и снекулятора, я 
знаю блнзъ Мячковскаго хутора. Это —  Андрей Иванович!, 
Сизёнъ. Пятнадцать .d m  сряду оат, уже самъ не х о д и т  
вт, извозъ, а на прибыль барышничает дома. У него до 
сорока наръ воловъ к при нихъ десять человекъ рабочихъ, 
но обычному местному ратсчету одного чумака на четыре 
пары воловъ для извоза. Отзимовавши и откормивши во
ловъ, онъ съ весны нанимает по клочкамъ у соседнихъ 
носслянъ десятинъ сто земли; пользуясь оби.пемъ скота и 
рабочихъ рукъ, въ недЬлю съ небольшимъ вспаш ет эту 
землю, засесть и заборонит. Тогда уже, обыкновений т о т -  
часъ послЬ Пасхи, и посылает возы, сь заранео сторго
ванною кладыо, въ путь. Обозъ его отвезет, куда назна
чено, на югъ кладь, навалит на подводы соли или рыбы 
и къ косовицЬ опять приходит домой. Хозяинъ оставить 
воловъ отдыхать и снова откармливаться, а рабочихъ, «най- 
митовъ», съ добавкою другихъ, временныхъ, ставить косить 
на другое наемное подъ косовицу поле. СЬно скошено, вы
сушено, свезено; обозъ отправляется въ другой путь около 
Петра и Павла. ТЬмъ же порядком ь обозъ возвращается
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домой къ уборке созрД.втаго уже хлеба. Въ одинъ npiein. 
работники скосятъ, сняжутт. въ снопы, свезутъ хлЬбъ, при 
помощи сорока парт, воловъ, дня въ три-четыре и ски- 
даюгь въ скирды. Тогда уже снова, после Семенова дня, и 
въ иослФ)ДнШ разъ обозт» отправляется вт. третШ путь и 
возвращается ужо по сырому пути къ Покрову. Зимой же 
часть работниковъ такого чумака стоитъ при волахъ, а часть 
исправляетъ всЬ нужды хлебопашца: молотить, в1.етъ, во- 
зитъ х.т!;бъ въ зерне на мельницы и въ мукТ. въ городски; 
склады на продажу. Андрей Ивановичъ Сизёнъ снимала, 
нисколько л1'.тъ назадъ по близости еще порубку лЬса, а 
въ соеЬдисмъ мЬсгечкЬ держалъ даже винный откупъ, на 
чемъ сорвалъ порядочные барыши. Привозя съ юга рыбу 
и соль, онъ торгуегь ими и для этого, уже какъ чистый 
куиецъ, съ нагруженными повозками круглый годъ ездить 
по окрестнымъ ярмаркамъ. Это ужо разбитной, бойшй и 
сметливый кулакъ, себе на уме, мало похожШ на своихъ 
предковъ-чумаковъ. Жена племянника его ходить въ ситцахъ 
и вт. шелковыхъ платкахъ. Самъ онъ ньетъ уже чай, хотя 
усердно пьетъ съ нужными людьми и водочку. Спить онъ 
не иначе, какъ на мягкой постели и въ комнат!', съ закры
тыми ставнями. Чумацкймъ извозомъ его занимается пле- 
мянникъ, у KOTopiaro съ женой на рукахъ, по случаю вдов
ства Андрея Ивановича, и все домашнее хозяйство послед
ил го. Недавно я прг1.халъ къ Сйзёну.— «Дома Андрей MggS. 
новичъ?» — «Дома, — отв!,чаеп> жена племянника: — да не 
приннмаетъ!» —  «Какъ такъ? Что же онъ дДлаетъ?» — «Въ ф

* ванне сидить». И действительно, Сизёнъ нйжилт. себя ван
ною. Вотъ куда пошло и на У крайне просвЬщеше... Чест
ность чумаковъ вообще изумительна. Хозяева отпускает, 
кладь имъ на Bf>py. РЬдко они, продавши ее, утаять хоть 
рубль. Я  знаю одинъ прнмЬрт.. Пом-Ьщикъ, по случаю но- 
урожаевъ, выбралъ двухъ-трехъ мужиковъ, даль нмт. возы 
и воловъ н послали, въ Перекопъ за солыо, чтобы даромъ 
работники не гуляли. Посланные имъ мужики воротились, 
кроме одного. «Ну,—говорилъ помЬщикъ: вей люди, какъ 
люди, одинъ Павлб Бббрнкъ не привезъ соли, да замоталъ 
н возъ, и воловъ!» Это было вт. начале трндцатыхт. годоиъ, 
въ турецкую войну. Пом!',щнкъ же былъ бедный. — «Куда 
делен Павлб?»—спрашивали онъ у его товарищей.—-«При- 
шелъ съ нами въ Крымь и - прошит,!» — «Ну, Поп, жо съ



—  175 -

нимъ; передался, бйсовъ сьгаъ, врагамъ! Теперь и волы мол 
нмъ служат!» Прошелъ годъ, другой. Павло Вобрикъ не
ожиданно воротился, но безъ воловъ. Помйщикъ обрадо
вался ему и не могъ скрыть этого, хотя воловъ и но было. 
«Павло! гдй это ты былъ?» Т о т  не отвйчает, а по aim. 
рукою за голенище, достадъ оттуда что-то, обвернутое вь 
сахарную синюю бумагу. Развернуть, а тамъ пукъ ассигна
цШ. «1Цо се га ко? може ты вкривь?»—снросилъ изумлен
ный помещика,. —  «Ни! ось пересчитайте мишень!» —  «Да 
сколько же тутъ?» — «А я  и не считалъ!» Варинъ Кинулся 
считать: въ пачке оказалось более шести тысячъ ассигна- 
щями. Вышло такъ, что Вобрикъ, придя въ Крымъ, на
нялся подъ кладь въ Beccapa6iro, прибыль къ нашимъ вой- 
скамъ и сталъ изъ мйста въ место перевозить, съ другими, 
то хлебъ, то ojiymie, то раненыхъ, да возилъ во всю войну 
и, наконецъ, при замирен!и, продать на солдатски! фуражъ 
и пару старыхъ уже воловъ и возъ. Помйщикъ кинулся его 
благодарить, предложилъ даясе ему долю, а Павло Побрит, 
иопросидъ только отпустить его съ жинкою помолиться въ 
Шевъ, потому что, идя уже домой, чуть не былъ ограбленъ 
троечникомъ на дорогй въ степи, но отбился, только чуть-лн 
не согрешилъ при этомъ: ухватилъ, какъ бились одинъ на 
одинъ, троечника «нидъ-реберце», перелом и лт, ребро такт,, 
«ажъ хруснуло», а потомъ, «какъ онъ упалъ», взялъ его же 
палку и «нотрощилъ ему вей ноги и руки», чтобъ «не на- 
тгадалъ уже болйе на добрыхъ людей», а убивать не убилт. 
его въ консцъ... Помйщикъ, котораго все состоите не пре
вышало 5,000 р. ассигн., отпустилл, Бббрика въ Клевъ на 
богомолье, а потомъ отиустнлъ его и на волю, иричемъ 
Павло Вобрикъ все удивлялся щедрости пана: «Что же онт. 
такое особенное сдйлалъ? Онъ только спасъ панское добро!» 
Случай вь родй этого былъ и съ отцомъ другого знакомаго 
мнй чумака, въ его молодости. Везъ онъ рыбу на базарь. 
Его догоняет съ товаромъ такой же троечнпкъ, которцй 
у насъ въ степи, среди мирныхч. и иростодушныхъ мало- 
россовъ, получает особыя замашки пограбить и надуть. 
Троечникъ оетановилъ его. —  «Что везешь?» —  «Рыбу».—  
«Продай!»— «Бери!» Троечникъ отобрать рыбы, ударилъ но 
дошадямъ и ускакалъ, не заплативши ничего. Воламт. но 
догнать лошадей, хоть постйдшй были и съ кладыо. Чумакт. 
лгоглядйлъ ему всл'йдъ, махнулъ рукою л  пойхалт, шагом!,,
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вслйдъ за нимъ, на своихъ «сивыхъ». Прошло часа два. 
Троечникъ найлся рыбы, стегнулъ лошадей и задремали. 
Онъ заснулъ, а лошади остановились. Чумакъ его и догнал!.. 
Видитъ, троечникъ спить. Онъ тройку свернулъ въ сторону, 
хозяина огрйлъ палкой по голов!;, а лошадей погналъ. 
«Знай, вражШ сынт.! Не нападай на нройзжихъ; я тебя не 
трогалъ, а теперь и считай мухъ!» Повозка привезла троеч
ника въ какую-то деревушку съ разбитою головою... Но 
вотъ, земля вспахана, яровое иосёяно, фуры наложены. 
Чумакъ готовь къ отходу въ путь. Онъ отправляется изъ 
дому, или иногда изъ тйхъ мйстъ, близкихъ къ морю, гдй 
зазимовалъ, застигнутый осенними бурями и бездорожьемъ. 
Не всегда бываетъ такъ, чтобы чумакъ искалъ клади, или 
пахалъ землю. Желая скорйе другихъ прШти на озера за 
солью, онъ поднимается въ дорогу, чуть сойдетъ снйгъ и 
нйтъ еще нодножнаго корма. Для этого онъ даже подвозить 
съ собой верстъ на сто и болйе ейна, пока на дорог!;, на 
глазахъ уже его, подрастете свйжая трава. Наступаете ро
ковой день...

Хозяинъ-чумакъ всталъ, вышелъ на крыльцо, когда еще 
заря чуть занимается, гляну.п. на рядъ готовыхъ нагру- 
женныхъ возовъ, на воловъ, йвпшхъ ейно въ сторон!;, въ 
углу двора, и идете Къ работникамъ. «Эхъ вы, бабьи сыны! 
Вставайте, будетъ вамъ байбаками залеживаться! Всю зиму 
спали! Ну, гавыдче; Павл б, Митрб! Дброгаъ, Терёшко! 
Мажьте возы, наповайте воловъ, да съ Богомъ и гайда». 
Работники вскаки вать. Совъ и безъ того всю ночь бйжалъ 
отъ нихъ. Кто покидали милую, кто лйниво и любезно на- 
rp'I.TOfc за зиму мйстечко, котораго бы, кажется, весь вйкъ 
не iio i. i i нуль. Въ каждомъ чумацкомъ обозй отслужен!, мо- 
лебенъ Богородицй-Одигитрш, по старинному преданно, по
кровительниц!; чумаковъ. Пока хозяйка готовите послёдшй 
обйдъ, хозяинъ отмйриваете въ амбарй на дорогу заранёе 
нрипасенныхъ сухарей, муки, пшена, сала, соли и дегтю 
для колесъ. Заскрипйлп ворота. Воловъ ноятъ изъ студёной 
криницы съ особою заботливостью. Мажутъ оси. Сосйди и 
окрестные 11р!ятели сходятся смотрйть на проводы. А хо
зяинъ заботливо и весело ходите между возовъ.и воловъ. 
Тутъ стоите и его пара, обыкновенно самая щегольская: 
ярмо на нозу фигурчатое, рйзное, ст. цнйтными разводами, 
а если хозяинъ —  черниговскШ чумакъ, илу зажиточный
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харьковецъ, то и вызолоченное «шумихою», сусальными 
золотомт.; волы щ и этомъ самые рослые, съ исполинскими 
рогами, смурые съ подпалиной, или черные, какъ пара 
■гучныхъ медцЬдей; самые повода на волахъ ременные, а но 
веревочные. Чумакъ нрипасаетъ на дорогу всего двЬ ру
башки, и въ этомъ есть свой обычай. Въ одной онъ идетъ 
въ путь и, не шсидая ее ни разу, въ ней и возвращается. 
Для защиты отъ дождя, пыли, заразы и мошекъ; се тотчасъ 
обмазываюсь дсгтемъ, вмЬстЬ ст. шароварами, почему тя
желый, лЬнивый и загорЬлый чумакъ въ пути иредста- 
вляетъ издали какое-то иодоии; древняго рйцаря, закован- 
наго въ панцырь и въ латы. Другая рубашка им’Ьвтъ вт, 
себ'Ь много трогательнаго: ео на чумака надЬваютъ только 
тогда, какъ онъ умрегъ на дорогЬ.

Время отхода чумаковъ въ дорогу—вечерь.
Солнце свернуло уже къ закату и меркнетъ. Чумаки пе

чально смолкаютъ. ДагекШ путь, но иустышшъ, невольно 
тревожить. А у многпхт, есть и особенно отъ чего заду
маться. Тотъ вь неоилатномт. долгу у хозяина н не знаетъ, 
отплатится ли онъ за эту поЬздку. Другой оставляетъ на
долго невЬсту, на которой бы и женился, и она любить, да 
достатку н'Ьтъ. Хозяииъ обЬщатъ, какъ вернется къ осени, 
дать десять цЬлковыхъ, тогда и свадьбу можно справить. 
Да убережетъ ли его далекая до}>ога нодъ дождсмъ и бурями 
но ядовнтымъ солончаками и лиманами. Трогательный нро- 
maHia съ милыми происходить подъ общаг шумъ и суету, 
по соседними церслЬскамъ и огородами.

- Ну, дружо,—говорить чумакъ товаршцу-чумаку:—пой- 
демъ до моей дивчины проститься! Она тамъ, возлЬ зеленой 
балки ждетъ меня!

И идетъ одинъ или съ другомъ. Становится чумакъ, бе
рется со своею дивчиною за руки и долго-долго стоить съ 
нею, почти безмолвно, или изредка переговариваясь.

— Ну, вотъ же я и иду, Настя!—говорить они.
Иди!—отвЬчаетъ та со вздохомъ.
Только я тебя y;ice не забуду; убей Богь, не забуду!

— Но забывай, Грйцю; а то я утоплюсь, а за другого 
но пойду!

Еще слова, еще молчите. Солнце узко низко. Передовой 
возъ выЬзжаеть изъ пороть хозяина.

— Прощай, Настя!
Сочпмеши I1. И. Д апнлсвскаго . Т. III. 1 2



—  178 —

— Прощай, Гридю!
Дёвушка на прощанье, но обычаю, даете въ руки своему 

названному, съ кёыъ она уже давно «женихается», шитое 
полотенце—«хустку». Онъ ее хранить, какъзавётъ, вовсю 
дорогу, н если умираете въ иутн, то товарищи его покры
ваю т. ему въ могнлё лицо; потому что, если уже какая 
дёвка въ такое время подарить чумаку хустку, то это все 
равна, какъ бы она за него помолвилась, н ни за кого 
белёс не выйдете замужъ. Опъ ей въ нодарокъ съ дороги 
привозите красные саногн. Бъ такую нору бываютъ драма
тическая coGuria. Одинъ чумакъ нодъ Царсборнсовонъ, не 
надёись, что воротится изъ двухмёсячпаго нереёэда въ 
Крымъ п пе добёднвиш припадка ревности, зарёзалъ на 
прощапьн спою названную и выдалъ себя тутъ лее. Дёло 
было такое, что хотя она и любила его, но онъ нодозрё- 
валъ, что ея мыслями пе чуждъ молоденыай ямщпкъ ев 
голубыми глазами н русыми кудрями, изъ сосёдней Голо
дал некой станцш. Этоте ямщики любилъ предмете скрытой 
и безмолвной страсти чумака такаю безмолвно п безна
дежно. Она была дочка богатаго содержателя кабака на 
перекрестий большой н проселочной дороги. Когда, бывало, 
йдеть онъ па тройкё своей, а она въ огород! пли тутъ же 
на отцовской нив!, онъ норовняется съ ностоялыыъ дво- 
ромъ, • никогда не зайдете выпить, лошадей пустить такъ, 
что едва ёдутъ, понурнвъ головы, а самъ шапку о телёжву, 
опрокинется и зальется соловьеыъ. Вс! уже знають при 
этом ь, что йдеть «отпйтый» иоклонннсъ шннкаревой дочки; 
л M i i o r i e  думали, что опъ покончить плохо: или зарёлсется, 
пли утонится. Вышло иаобо]Ють. Упорный стешшкъ, люби
мый дёвушкого, порёшилъ дёло убШствомъ ея.

Обозъ двинулся...
По прежде еще чумаки обыкновенно на передни! возъ, 

по старинному обычаю, Оеруте иётуха. Утоп, иётухъ сперва 
привязывается тамъ за ногу, а нотомъ въ дорог! осваи
вается и совершенно свыкается "съ правами табора. Б ь  без
людны хъ иустиняхъ, но иочамъ, когда очередные чумаки 
въ сторон! огь дороги пасуть воловъ. ■опт. крнкомъ свонмъ 
дю п. знать въ нотемкахь, гд! искать возы. По немъ 
узиаютъ часы, когда ночь, когда полночь и ско]Ю ли раз- 
свйть. По, кажется, скррйс всего йётухъ мнлъ скитадкцамъ 
осоиенво т !м ц  что въ глухнхъ стиняхъ, оглашая диые ну-



—  179 —

старт» спонмъ крнкомъ, папоыинастъ чумакамъ и родное 
село, п родную кроплю. Чопорный и гордый, возсЬдаегь она. 
на ныльнонъ возу, разсиатриная съ его вершины прокзжнхъ, 
или на стоят;!» ходить возлЬ и клюстъ иодъ колесами от
борное, хранимое ему зерно. По мнЬшю пныхъ^ онъ еще 
сннсаотъ огь ирндорожнаго бкеа. Баловень н любимецъ 
всей «вйлкн», обоза, такой нктухъ живет», иногда л!;тъ де- 
сить и двкнаддоть, совершая каждое лЬто по нисколько 
тысячеверстныхъ нутешеств1й. Но иногда, гдкАнибудь на 
стеиномъ перевал!,, въ глухомъ хуторкк, или на ностолломъ 
двор!» какой-нибудь ыенонистской коло1ми, гд!» хозяйство 
проциктаетъ н кучи куръ ход»гп, около корчмы, перистый 
судтапъ неожиданно вскакинаегь съ воза, стремится in, об
щество наекдокъ и, если его не иоймлюп., при отходЬ обоза 
оказывается окончательно вт, бкгахъ.

Обозъ вы!,- злеть за околицу и, отъехавши верста дв!» 
или три, не белке, останавливается па первый ночлеп, 
почти въ ■виду села» Это мудрое обыкновеше установлено 
потому, что, какъ гово]1НТЪ чумакъ: «Чсловйкъ слабь и мо- 
;петъ дома что-нибудь позабыть; а  тутъ близко, и какъ разъ 
cotiaenib»...

Начинаются coOuriu безкопочныхъ перекздовъ по стс- 
пямъ...

и г .
Л  i b  Т  О .

«Воны пс - вчбпп, 11ПЧРГО 110 
’ зпаю тъ, 

Чпа-:авми ходить, та бпеввъ 
приводить!»

М естная поговорка о чумапахъ.
«Чп рыбу съ Дома везстб,
Чп ложе выходка бурлаки?»

ЭпеиОа Нотлярсвгкпю.
П ьи А ш п я я  степь. — О 'ь т а и  чум аковъ в ь  д о р о гЬ .—  П с |к я ь а 1ы, колод
цы. —- lia tn , б ер е ть  за  водой, ii ж н д ь  и  к а к ъ  б е р е т ь  х р и с п а с и и ъ . —  
К а р ти н ы  л!,та — З а  оты ж ен ск о го  п ола.— Ч у я я щ з е  пути .— Б лизость 
К ры м а. —  С татистика со л яи ы х ь  озер ь . —  1,'а'гь добы вается соль. — 
О братны й путь; оврлж ки, с а р а н ч а . —  С м ерть чум ака в ь  степи . —  Чу- 

■ н аш л и  u tc iiu .

Украинская степь, воепктая Гоголем »., т .  последнее пятн- 
деолшьлдс сильно ц иклилась. Это уже не то пустынное

12*
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раздолье, по которому йхалъ когда-то Тарасъ Бульба съ 
сыновьями, не видя конца «морю травъ» и не встречая ии 
жилья, ни дороги. Тамъ, гдЬ еще за восемьдесятъ л Ьтт. на
задъ, понуждая жителей къ хлебопашеству, нравиЛльс гво 
предписывало губернаторамъ имЬть крЬпкую нредосторож- 
ность огь татаръ и запорожцевъ, гдЬ безпрестанно посы
лались па пограничную линю пушки и норохъ, а поселяне 
выжидали, что вотъ-вотъ нагрянетъ врагь и пустить но 
деревнямъ «красныхъ пЬтуховъ», — тамъ ружье сменилось 
уясе косою, пушка плугомъ, а пустыня стала вснаханнымъ 
и засЬяйнымъ нолемъ. Степь но всЬмъ направлешямъ уже 
изр'Ьзана столбовыми и проселочными дорогами. Луга ея 
смяты безчисленными стадами овецъ и зовутся «толбками». 
Желтый дрокъ и бЬлая кашка уясе не выскакиваюсь такт» 
живописно на безбрежной, но уясе истоптанной человеческой 
ногою луговинЬ. Степь, дикая украинская степь, становится 
просто тихимъ русскимъ полемъ. Но хороша она еще вч. 
своихъ отдЬльныхъ картинахъ. Весною, когда расцв'Ьтаютч. 
травы, она еще является въ такомъ убранств!’., что невольно 
остановишься и перенесешься во времена Тараса Бульбы 
и Bin. Краснвъ особенно вч. это время алый воронецъ, дико 
растущШ тюльпанъ. Перепаханныя громадныя степныя 
нивы подъ пшеницу, о которыхъ велйкороссъ ст. трудомъ 
составить поняпе, также отзываются ч'Ьмъ-то особенпымъ. 
Въ увалсешо къ избытками хлйбопашсства, украинецъ зо- 
веть степь, занятую хлЬбомъ— «царнна» и невольно ломаетт. 
псредъ этою «цариною» шапку. Чумаки болйе другихъ тер- 
пятч. отъ размноясешя хлйбоиашсства. Уменынен!е лугоич, 
подняло ц’Ьны йа подноясный кормъ.

Возы нагружены, фуры двинулись, первый ночлсгъ вм- 
дерясанъ, п’Етухъ чЬмъ-св'Ьтъ крикнулъ, и обозъ двинулся 
внередъ. Чумащай обозъ называется «вйлкон», передовой 
вожатый— «ваталскбмъ». Странсччне производится такъ:

Рано на зар'Ь, часовъ околр трехъ до восхода солнца, ва- 
таясбкъ будить товарищей, сторожевые иоятч. и запрягаютч. 
воловъ, и валка зорюсгъ, то-есть идетъ но-зарЬ до нова го 
перевала. Этотъ персвалъ производится уясе тогда, какъ 
солнце поднимается надъ землею па два дуба, то-есть около 
шести или семи часовч.. При этомъ, пока волы отдыхають 
и пасутся, чумаки завтракaion., «снйдаютъ». Въ полдень 
второй перевалъ и о&Ьдъ. Вечсромч., на зарЬ, уясинъ, а за нимъ

✓
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ночлеп. и настоящее пастбище воловъ. Вообще стараются въ 
день пройти всрстъ тридцать. 'Ьдятъ дорогой пшенную кашу 
съ саломъ, хлЬбъ съ солью, галушки, а на возвратномъ 
пути съ Дона рыбу соленую н вяленую. . Обычай чумаковъ 
вт. пути воздерживаться въ ншцё. Воламъ выбнраюгь луч
ший кормъ на лугахъ и «толокахъ» и лучшШ водопой. Ми- 
нуютъ ближшо дурные колодцы для дальнихъ и лучшихъ. 
Избёгаютъ пути по солончакаыъ, которыми усёяна лёвая 
сторона Днёпра, до Сиваша, и травы, называемой «чихирь». 
Отъ послёдней волы страдаютъ кровотечешемъ. Кромё того, 
бить воловъ—оводы, комары и мошки, которые набиваются 
къ нимъ въ уши и вт. ноздри и нерёдко ихъ удушаютъ. 
Ближе къ Крыму, земля у лнмаповъ изобилуотъ вредными 
lic iia p e H iiiM ii. Отсюда нерёдко завозится на сёверъ скотская 
чума. Па хорошнхъ «толокахъ» яемловладёльцы бо])утъ съ 
нары чумацкихъ воловъ за пастьбу, днемъ в'ь короткШ 
отдыхъ, отъ копейки до двухъ съ половиною серебромъ, а 
ночью двё н три. За водопой берутъ съ пары болёе, именно 
около пяти копеекъ серебромъ. Это потому, что большая 
часть водопоевъ въ степи, за неимёшемъ рёкъ, ироизво- 
дится въ колодцахъ, гдё вода иногда находится сажень 
двадцать и тридцать ниже поверхности земли. Бъ такихъ 
колодцахъ воду достають кулесомъ, руками или рычагомъ, 
иосредствомъ лошади. За Орёховомъ устроены, для уннчто- 
жеши высокихъ откупныхъ цёнъ за водопой, казенные ко
лодцы. Здёеь чумйкъ платить только за посудину, на со
держите бадьи, веревки и казармы съ сторожемъ — около 
нолуторы копейки серебромъ за пару воловъ. Это — зна
чительное облегчеше чумаку. Можно вообразить, сколько 
частные колодцы, при произвольной платё, приносить до
ходу, когда казенные въ иныхъ мёстахъ отдаются на откупъ 
за сто и болёе рублей серебромъ въ годъ. Иногда въ день 
«нрнвадптъ чумака столько», какъ говорить на югё, что выби- 
раютъ всю воду изъ колодца и долго ждутъ, пока она опять 
влбёжнтъ. Казармы при казенпыхъ колодцахъ, сложенный 
изъ «чамура», нежженаго кирпича, тоже служатъ убёжи- 
щем’ь для больныхъ чумаковъ. Тамъ же, гдё колодцы содер
жатся частными людьми, чумаки иредпочитають идти болёе 
глухими дорогами и, что довольно странно, именно въ та
кихъ мёстахъ, гдё содержатели не хрисИане, а жиды. Объ 
ьтомъ вамъ разскажутъ довольно забавно. «Видите ли,—
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говорить чумаки:— жидъ воль меть снос ла попйсъ и за во
допой скота, лишнее возьмет»., не.и,зя ужъ безъ того обой
тись, и дЬло съ концомъ. А хриспане выдумали отличиться 
отъ жидовч». Какъ можно, чтобъ мы дорого откупали Божью 
траву и воду! И понастроили около толокъ и кододцеиъ 
шннконъ, и снимаютъ, значит»., плату приставленные въ 
этихъ кабаках!, шинкарн. Да какъ снимаютъ! Смотришь— 
человЬкъ, какъ челов!;»;».: и хата у него расписана, и надъ 
дверьми выв!,ска, и чисто такъ въ хат!, и кругомъ. За во
допой и пастьбу возьметъ грошъ, или два, и при1;ладываеть 
тол»,ко иа каждую пару воловъ ио осьмухгъ во/Жн; оно бы 
и то ничего, осьмуха тамъ стоить восемь копеекъ асспгна- 
ц»ями: только та бЬда, у кого четыре нары — и пей, но 
хочешь, полведра. Самъ не выпьешь, поишь другахъ. А на
пился, и пошла голова колесомъ, прогуляешь, не опомнишься, 
и волов!., и визъ, и одежу, и чужую кладь. Не мало на- 
шихъ та»л, с», одпимъ кнутоыъ домой приходили. Мы по
этому нпыхъ помЬщикоиъ и минуем»,, а идемъ къ н!,мцамъ 
или къ гагарам!,, или гдЬ жидки держать постоялые!»

По маю приходится еще горя чумакамъ, если на Паст
бищ! очередной сторожевой зазывается или проспать и 
иолы сдЬлаютъ «шкбду»— помну»!, п скормить част», чужого 
хлЬба. Иные этим», промышлшота, и нарочно деря,атт, «то
локи» близь хлЬбныхъ инвъ. Чумакъ изъ села Мирного, 
Копылецъ-Ксноваленко, разсказыиалъ ми!’,, какъ подъ ОрЬ- 
ховомъ онъ б »,1 л о пустилъ пасти воловъ н i городской обще
ственный выгоиъ, ие зная, что его уже взялъ иа откунъ 
мЬстпый жидъ, ка»съ жидъ отиялъ у него вола и насилу, 
во неотступной мольб!» всей валки, отдать этого пола за 
30 р. асснгнащями. Другой чумакъ, Тихонь ВсрбицкШ, изъ 
Балатон, передать н и! новЬстпопаше о томъ, к а т . въ 
какой-то Юрковк! пом!,»никЪ поймать его и товарища съ 
волами во ржи. «Что мнЬ съ вась брать?*—сказалъ пом!- 
щикъ: — «волов!, вашихъ по стану отнимать, ими вы кор
митесь, а чтоб», помнили, что чужого хл!;ба портить нельзя, 
воп, вам», судъ. Какъ тебя перваго звать?»—Тихонь.— «А 
тебя?»—Осшгь.— «Ну, Тихонъ, на тсб!» палку и побей хо
рошенько Осипа!»—ii было думалт,, что Осипа тодысо и 
нужно побить п постегать ему спину такъ, что топ. только 
подскакивать.

-  «ну, довольно лее... Тепсрг,, Обниъ, бери палку ты и
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побей Тихона, чтобъ п о т . помнилч. зарокъ!»— Товарища 
я, правда, ужъ очень обидйлъ, и опт. принялся мена такъ 
стегать, что сперва я было тертгЬлъ, а тамъ ужъ пришло 
невмоготу, it я стать просить милости. РазсмЬялся иомй- 
ишкъ и еще далт. намъ но чаркЬ водки. Добрый лань, н мы къ 
нему noc.it заЬзжали. Все енрашиваетт.: «а что, хлЬба уже 
не шкддите?» — Размпожеше промышленнаго духа сильно 
отозвалось на югЬ Poccin. Спросите чумаковъ, за что они 
теперь не илатлтъ? — «Все уже на откупу, кромТ одного 
веба!» — отнЬтятъ вамъ. II дМствптельно, за водопой бе
рутъ, за кормъ травы берутъ, за мосты и переправы на 
паромахъ берутъ. Въ нныхъ мйстахъ заставляютъ ихъ, при 
нагрузкЬ товаровч., прежде исполнить и I,который городская 
повинности, свезти изъ города на своихъ волахъ сорт., при
везти камня или песку. Между собой дорогой они вообще 
очепь старательны. Каждый день но очереди одинъ идетъ 
впереди валки, другой наблюдасн. за общею трезвостью, 
сторожить воловъ ио очереди и но очереди исиравлястъ долж
ность кашевара, готовить ужпнъ и обйдъ, мйситъ т!;сто на 
галушки, расплачивается съ содержателями толбкъ и иодо- 

'поевъ и несетт. вс! обязанности ио обозу. Ш.тъ ничего 
жнвописпЬе вочериихъ чумацкихъ иеретиовъ. Возы поста
влены четыреуголышкамн, ио пяти и десяти позовъ въ рядъ 
съ каждой стороны. Внутри этихъ затншей разводятся 
костры; на костры ставятся желЬзные треножники съ ври- 
цЬплениымъ котелкомъ. Воловъ иочиые сторожа гонятт. отъ 
дороги далйс, на ыснЬе пстонтанную поляну. Огонь лылаетъ, 
осийщая черный, запыленный и загорйлыя лица. Пока 
каша nocirI.cn. и сонъ еще не смежнлъ уста.тыхъ глазъ, 
идутъ разсказы о старив!’,, о прежиихъ годахъ чумачества, 
говорятся сказки, выкладываются барыши, вспоминаются 
роднчн. У кого обломался возъ, топ. чииигь колесо, под
водить повую ось, скручнваетъ веревкой ободъ или спину, 
пригоняет, новый шкворень. -Па утро, на мЬсгЬ ночлега, 
остается постоянно не м;ио щеиокъ и стружекъ, красно- 
рЬчнво говорящпхъ о постоянно нлохомь устройств! чумац- 
кнхъ возовъ. «Худая спасть отдохнуть но дастъ*— гласить 
пословица. Наконецъ, сломанное починено, ужшгь кончена., 
net. засыпаютъ. ЧГ.ыъ свйтъ ггЬтухъ крнкнулъ; на его го- 
лосъ, иногда еще впотьмахъ, сторожевые гонять къ табору 
воловъ. Атамань нокршшваетъ: «А ну-те, братцы, будетъ
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у лее вамъ спать!» Всё в с т а т ь , п об on. т .  двёсти или 
четыреста колесъ, скрипи, вытягивается вдоль дороги. Какъ 
пн стараются чумаки, для нзбёжанш давки и суеты при 
нсрсиравахъ черезъ рёки и при водопояхт., идти валками 
но болёе, какъ возовъ въ тридцать или много пятьдеейтъ, 
чёмъ ближе къ Крыму — они сбиваются болёе и болёе и 
пакопецъ соединяются по широкому чумацкому пути въ без- 
конечные обозы... Дороги становятся все глуше и глуше. 
Проселки новее исчезаютъ. Села попадаются рёже. Идете 
прямою стрёлою одна большая торная дорога. 1То сгоро- 
иамъ изгибаются только косогоры, да тянется зелень и 
зелень. И вотъ —  дальше и дальше. Балки и овраги смё- 
няются гладкими равнинами, равнины — песками и опять 
балками. Вотъ на пути поднялся каменистый кряжъ хол- 
мовъ и какъ будто горъ. Сегодня обозъ про шел ъ весь день 
иодъ нестерпимой солнечной истомой; завтра накрапываете 
дождь. Н а зарё изъ-за косогора показы кается степная де
ревушка. Вт. ямё родникъ; у родника плетень изъ прутьевъ; 
огородъ раскинулся но откосу горы; десятокъ плодовыхъ 
деревьевъ недавно посажены. Курёнь стоить среди поля — 
это бак гай; дыни и арбузы желтёютъ и бёлёютъ среди 
темныхъ листьевъ «огудины». Тамъ запестрёли приземистые 
кусты дикой вишни и терца. Здёсь проходить на сёверъ, 
въ столицы, громадный гурть черкасекихт. быковт. на убой. 
А обозъ все дальше подвигается. Вотъ стень какъ будто 
изъ зеленой иожелтёла и заливается чёмъ-тО красными. 
Зной сушить и выжигаетъ травы. Надъ курганами играюсь 
марена, миражи. Кругомъ ни звука. Все затихло въ зноё 
и духотё—птицы и кузнечики. Раздается только медленное 
движете скрипучихъ возовъ, да слышится тихая ностунь 
сёрыхъ и рыжнхъ воловъ, мёрнымъ тпагомъ взбивающихъ 
ио дорогё тонкую пыль.

Такъ странствуюгь чумаки съ весны все лёто, до поздней 
осень Мёстная жизнь мало нмёеть къ нимъ, въ это время, 
отполтенШ. Онн о ней забывакггь. За то же и о чумакахт. 
почти совершенно забывайте. тогда остальные обитатели 
Малоросс in. Что имъ за дёло до нихъ? Лёто несетъ столько 
своихъ заботь, что и не оберешься. Пословица говорить: 
«Лёто собираете, зима поёдаетъ»... iioHb-Червецъ сменяется 
йолсмъ-Линцемъ, любимыми мёсяцемъ пчеловодовъ. За Лшг- 
цемъ идетч. Серпень-апгусть, вррмя уборки хлёбовъ. По па
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каждый депь и на каждую под'Ьлю есть еще спои ирнмйты. 
До Юрш скотъ пасется иъ селахъ еще на толбкахъ, а тамч, 
уже переходить на скошенныя поля. Н а Зилота собрано 
всякое цЬлебнре зелье. Въ садахъ появляются «майки», 
пшансьмя мухи. Out, усаживаются изумрудными роями на 
молодым в!,твн ясени и иревращаютъ ихъ листья въ про
зрачный ткани тюля. По народному новЬршо, на Тихона 
за т и х а т ь  птицы, и прежде всего соловей. Работы идутъ 
безъ устали. Пословица велитъ: «въ дождь косить, въ по
году сушить». Приходить Ивановская ночь, праздника. 
] [вана-Купйла. По обычаю, вч, нЬкоторыхъ ыйстахч, въ этотч, 
день жарятъ п’Ьтуха съ красными перьями, собирать отъ 
пожара клей съ десяти вшиневыхъ деревьевъ, и на пере- 
кресткЬ трехч. дорогч, поднимать на счастье три скрещен
ный соломинки. Чуть стемнЬло, па выгон!; кладутъ вере
ницы костровъ пзч, наскони и соломы, зажигаютъ ихъ и 
прыгаютъ черезъ нихъ попарно, парни съ дЬвками. Чучело 
«маренки» изъ вЬщихъ травъ н соломы, въ рубах!;, поясЬ 
п монист1!;, посаженное на осиновое деревцо, становится 
въ голов!; костровъ, с];еди хоровода. 111,сип гремятъ про 
Ивашка и Марумо, Петра и Парасю. Съ криками и см'Ь- 
хомъ топятъ наконецъ въ рЬк!; и чучело, и дерево, рас
пушая, какъ: «ходили дйвочки около марйночки, около того 
вудола-Купала; играло солнышко на Ивана». ДЬвушки на
чинают!, расходиться ио домамъ, затягивая нЬсню: «Купался 
Иванъ, та воду упалъ». А парни подхватываютъ: «Иване, 
Иване! нодъ гору зеленёнько, на мСсяцЬ внднёнько, мое 
сердбнько!»—-Купаю проходитъ. Недалеко Петровки и за- 
думчнвыя п'Ьсни «петривочкн». Если вь день Мокрины вы- 
надеть дождь, будетъ осень мокрая. Н а Пал!я не топятъ 
печей, чтобы онъ не сиалилъ деревни. Отъ множества мухъ, 
комаровъ и слЬпней некуда было ужо дЬться. Пчельники, 
иасЬки, въ гущин!; уютныхъ вншневыхъ саднковъ, гудятч,, 
н соты ломятся отъ обильнаю сбора меду. Слобожанинъ 
помнить, что завещала людямъ, но нов!;рью, въ начал’Ь 
M ipa пчела, именно: «Корми меня до Купала, сдйдаю изч. 
тебя пана!» — и не раскаивается, что долго съ весны кор- 
мплъ пчелъ. Отъ жары, накойецъ, нигдЬ не скроешься. 
Замолкла и кукушка. Украинцы замЬчаючь, что она въ это 
время «подавилась мапдрыкою», особенною лепешкою, кашя 
иекутъ въ петровскШ постъ. Засуха иногда убнваетъ на
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корнЬ и хлТ;бъ, и трапы. Тогда одн"Ь утреншя росы только 
еще и кропятъ едва остывающую ночью жаркую землю. 
ВЬтру нЬтъ, а шшшаюшдеся колосья чья-то невидимая рука 
за ночь надламыпасгь. Это значить, что, несмотря на за
суху, урожай будетъ хорошШ. Приходягъ Борпсъ и ГлЬбъ: 
въ по.тЬ посп'Ьлъ хлЬбъ. Но, замйчаетъ поговорка: «на 
ГлЬба и Бориса за серпъ еще не берися». Недалеко 
Августь-Сернень. На Маккавеевъ происходить «макотрусъ», 
вытряхиваше зерна изъ посп’Ьвшйхъ головокъ маку. На 
Лупна «овесъ лупнетъ», спЬетъ. И вотъ, засверкалъ серпъ. 
Руки ломятся отъ взмаховъ косы, спины отъ вязанья сно- 
повъ, ноги отъ ходьбы по пышной, червонно-золотой H IIB 'Il. 

Косовнщпя и гребовищая ntcim  сопровождали сЬнные по
косы, а теперь сонровождаготъ и праздники «обжйнокъ». 
Возы заскршгЬли и, наваленные новымъ хл4бомъ, подъ 
вечеръ, иолзутъ ио пыльной дорогЬ къ околнд’Ь. Не за го
рами уже Спирндонъ-солнцеворотъ. Идутъ Спасъ медовый 
и Спасъ яблочный. Бьютъ ичелъ, святить медъ н яблоки. 
Зр’Ноть на бакшахъ арбузы и дыни. Бабы тренлютъ ко
ноплю и лснъ. А вотъ въ сслахъ показываются и банду
ристы. Бандура звеннтъ, п кобзарь припЬвастъ: «Ой, бЬсъ 
мн’Ь иораду нынче далъ, что я себЬ на печь бабу взялъ! 
Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взялъ!» Слушатели подхваты- 
ваютъ: «Ой, сорока стрекочетъ, нпкто бабы не хочетъ!» И 
всЬ приилясынаюгь. Откуда-то подулъ сухой вЬтерокъ. Это 
«бурей» — осеншй в'Ьтеръ, несушдй бури. Тучи сдвигаются, 
ударнлъ дождь и градъ. Дня три ливень не умолкаетъ. Но 
это только шутки осени. Л’Ьтр еще не кончилось, и долго 
будетъ тепло н ясно. Долго еще не покажется Ссыош>- 
лЬтопроводецъ, когда выкунГлшпй заяцъ, ставшШ точпо въ 
м’Ьховыхъ штанахъ, нырнстъ въ ноной бзими, и охотники 
выЬдутъ на псщски волчьяго выводка, что ни день нохи- 
щающаго изъ села то норослтъ, то молодыхъ барашковъ. 
СгЬдя жицрь по собственными пршгЬтамъ и по нимъ рас
полагая свои работы, украинцы не замЬчаютъ, какъ врТ'мя 
идетъ. Слово «скука» не существуетъ въ деревенскомъ сло- 
варЬ. И мало ли, напрпмЬръ, занятчй д'ЬвушкЬ, уже не 
говоря объ отцахъ и братьяхъ ея! Отъ ранней зари она 
уже на ногахъ. Въ косовицу дГ.нкп ставятъ копны. До 
уборки хлЬба, пока отцы работаготъ въ лЬсу, то нанимаются 
у сос’Ьдей возить сйно, докашивать трапу, или онъ нолютъ
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огороди, 6аkiiiу, конопляники, ходя те сбирать на зиму 
травы. Тогда чаще встретишь дёвку всчсромъ, у вороте, 
пли гдё-нпбудь у плотины, гдё вода шопотлино бёжнгь, 
точно сказку кто говорить, рука объ руку съ мнлымъ. Раз
говоры влюбленныхъ, и на хуторянскомъ языкё, большею 
частью—слова безъ значетя. Изрёдка только онъ скажеть 
ей: «Ты вчера тамъ-то была или стояла, а я тебя думала, 
затронуть, да не посмёлъ!»— или прибавить:— «А ты гор
дый прегордый, сегодня утромч. прошел ь и не поклонился, 
мимо нашей хаты!» Студёныя в жпвнтельныя ночи смёняютъ 
первые лё.тше жары. 15ч. нхч, мракё скрывается много тайнъ. 
То тамъ, слышна, клеится свадьба къ осени, то здёсь уже 
склеилась, и скоро благословить жениха в невёсту. А гдё 
собрались на работу дёвкп, да еще примёшайся тутъ двё- 
три бабы, толкамч. и крикамъ пётъ конца. Иной мужчина, 
даже н старший;! съ палочкой, стоить тутъ, слушаегь-слу- 
шаетъ, только плюнетъ и пойдстъ прочь. О чемъ онё гово- 
рягь! Одна толкуете., что Taicie-то и такю парни xopomie 
люди, а другие дрянь, и кто кого любить и съ кёмъ знается. 
Другая кричите., бросивши работу, и божится, что, положила., 
Бббрнкъ Ивана, пе хорошъ, и чёмч. не хорошъ, и почему 
о такой-то пе думаете., и куда, напротпиъ, его думки и 
мысли летать. Все ей пзвёстно. Шоиотомч. передаете третья 
подружкё, какъ ее вч. воскресенье, въ огородё, затронулъ 
такой-то, н чтб она ему сказала, и чтб онь ей па то отвё- 
тилъ; какъ послё она иошла дальше, а онь все за нею и 
иросилъ, чтобы она им шла постоять за ворота. Неиобёдимая 
и влекущая сила любви берете, свое. Влюбленную туте сей
часъ намётяте. всё и знартъ ее давно. Сама она тоже 
какъ будто перерождается. Отца иёчт. дома; надо все при
брать. Пшено на кашу затерто, горшки перемыты, корова 
сдорна, хата подметена, постель постлана. Надо ложиться 
раньше спать, завтра чёмч, свётъ, но холодку, сходить на 
базарь; отоцъ будете съ ноля,' надо соли купить, обёдъ 
сварить. Мало ли работы? Но работа валится изъ рукъ, 
сонь бЬжитъ оте. глазъ. Коса зачесана; дёвушка умылась, 
кладете поклоны; спина изгибаемся, какъ молодой ясенокъ. 
Дверь заперта, свётъ иогашенъ, а вт, окно смотрите мё- 
сяцъ; вётка черешни машете, и тёпь перебёгаетъ по полу. 
Вдругъ въ двери кто-то стукнулъ, и сердце бьете тревогу. 
Долго будете памятна въ будущемъ н эта ночь, и свётъ
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м-Ьсяца, н неугомонный трест, кузнечика, до зари про
рываемый только громкими криками пЬтуховъ, которымъ 
вторить н исклины м ч, баскомъ маленыае, иодростаюнцо irli- 
тушки... Съ бабами другая ucT opin . ГдЬ онЬ соберутся, тамч. 
часто не минуетъ драки. Стоить какой-нибудь заикнуться о 
ч'омъ, пожалуй, что весь свЬтъ скоро сгорптъ, такъ вочч., 
какъ хлонья горятъ, и никого уже больше не будешь. и отъ 
людей одна старь нолстнчъ по воздуху, — вей тотчас , оку
п а т ь  лопаты, или иголки, или грабли, что было въ руьахъ, 
п до вечера иротолкуютъ, какъ это сгоригь свУ.ть. «Да ты 
отъ кого слышала про это?»— «Отъ Кузубки!»— «А она?» — 
«Оть своего дяди!»— «А онъ?»— «Огь тетки, а можетъ оть 
кумы!»—Толкамъ чгЬть конца. СкорЬе всего, что разсказ- 
чица о пожар!’, свЬта слышала отъ вЬтра. II этимч, ещо но 
кончается. Завтра одна изъ слышавшихъ это нзд'Ьнетъ но
вую юбку, возьметъ иодч, мышку кусокъ полотна и какъ 
будто за дйломч, нойдетъ въ сосйднес село. Тамъ скажет, 
про все пе])Вой попавшейся знакомкЬ, та своимъ бабамъ— 
и пошло кружить. Иногда мужики возвращаются сч, зара- 
ботковъ, а жены уже, за ненадобностью и скорымъ концомч, 
свЬта, одёжу сбываютъ вч, полъ-цЬны. I l c io p iu  кончается 
другою истор!ею. Нанримйрь, одна, развеселившись и разо
лгавшись нараспашку огь всей души, вдругь скажетъ па 
работ!’, другой: «Да это, душка моя, было тогда, какъ мы 
съ тобою, помнишь, у отца Герасима лукъ крали!»— «Какч. 
крали?! Врешь... Я не крала; это ты одна крала, а я только 
смотрЬда, и говорила: в! Варькб, но крадь, увидятъ! По
мнишь?»— «Врешь, врешь! Крали, вм’ЬсчТ, крали! И ты еще 
полный нодолъ набрала!» Толпа слушатольницч, разделяется 
на-дное, однЬ иристаготъ къ первой, друпя ко второй. Раз- 
бнраюгь дЬло до той поры, что переругаются до потери го
лоса и ндутъ домой сч, синяками нодъ глазами. II все ту п. 
поминается обядчицамъ: гд!-, какая изъ нихъ пьяна была, 
гдЬ мужъ се бплъ, и какъ мужъ оставилъ вч, корчмЬ зало
женный поясч. и шапку н но вч. чемъ ему было домой идти. 
Всо вспоминаютъ словоохотливый бабы... А пока въ дерев- 
няхъ бабы ссорятся, а дЬвкн толкуютъ про сужсныхъ, чу
маки уже далеко-далеко въ пути, уже скоро въ Крымъ при- 1 
дуть н съ До'ну рыбы навезутъ. Пути, которыми они хо- 
дятъ, бблыпею частью но изменяются. Одни обозы чумаковч, 
идутъ на Донъ и азовешя прибрежья, гд!, нагружаются со
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левой и вялепой рыбой. Изъ этой рыбы самая употреби
тельная и известная въ Украйне «тарань». Она поснЬваетъ 
съ Дона обыкновенно какъ разъ къ петровскому носту и 
раскупается нараехватъ для косарей и домашняго употрс- 
блсш'я. Друпе обозы отправляются въ Крымъ, къ озерами, 
за солыо. Выше уже сказано, что главная дорога туда идстъ 
изстари такъ-называемымъ «Муравскимъ шляхомъ». IM ку 
Богатырь, называемую еще Джемрекъ, переЬзжаютъ по на
стоящему, хорошо устроенному мосту. ЗдЬсь улсе начинаются 
иностранныя колоши. Первая—Большой Янысель, потомъ— 
Старый Кермснчикъ. Отсюда дорога идстъ къ рЬкЬ Кобыл ь- 
ной. Вблизи этой р’Ьки, на plud; Волчьей, въ степи, недавно 
еще видели остатки табуновъ днкихъ лошадей, и, какъ при
бавляют, , эти лошади еЬреныпя и небольшого роста и такъ лее 
пугливы, какъ всякая полевая дичь, бЬгутъ отъ одного вида 
человека. Туп. явились не такъ давно еврейская колшпи 
или номера, какъ ихъ тун, пазываютъ. ДалЬе чумацкая 
дорога идстъ въ Апухтины-Номера и въ Черниговсюе-Ху- 
тора. Мелсду последними степь леяситъ на пятидесяти версть, 
не оживленная ни одною деревушкою. За этимъ, нЬмецкое 
село Красный-Трактиръ сменяется Астраханкою— деревней 
секты молоканъ. Наконецъ, является среди степи уездный 
городи Мелитополь, прежде Кизьяръ. Онъ состшггь изъ де- 
рсиянныхъ домпковъ, большей частью избушскъ. За Мсли- 
тонолемъ, гдЬ уже на базарной площади толкутся двухко- 
лссныя татарская арбы и верблюды, и гдЬ я покупали ви- 
ноградъ въ одной цЬнЬ, какъ за недЬлю въ Крыму, — въ 
юлшо-береговой АлупгсЬ встречается еще одно русское село 
Ефимовка, съ почтовою ставшею на Перегони. Отсюда ужо 
на полтораста верста, идутъ однЬ татарская и ногайсюя де
ревни. Недалеко отъ Пршта, вт. СвятодуховкЬ живеть за
мечательный чумакъ Иванъ Солонина, тридцать лети зани
мающийся своими ремесломъ и побывавппй съ волами далее 
въ ВаршавЬ. Местные жители много говорить о его умЬ, 
честности и неутомимости въ дор'огЬ.'

Другихъ путей я не буду исчислять. Чумаки, лсивупце 
. близь Днепра, идутъ еще вт, Одессу, Польшу и въ Бесса- 

рабно, съ разными грузомъ. Изъ Бессарабш толю вывозить 
соль. П а Ди-Ьпре переправляются на тёхъ лее старинныхъ 
запорожскихъ бродахъ и татарскихъ перелазахъ, гдЬ, ннро- 
чемъ, улсо устроены xopomlo народы и ндаоуч1о мосты, какъ
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въ КремончугЬ. — На СиваигЬ устроснъ мостъ, па пйляхъ, 
осмолениыхъ «тевскою смолою», какъ говорить чумаки. За 
мостом-i.—Переконъ, а вблизи — первое соленое озеро Тон- 

. кое. Какъ я  уже сказалъ, на Алешковские пески, у ДнЬпра, 
знаменитые своею «безкормицею», мало Ьздятъ чумаки, а 
везутъ соль на село Копани, гд-Ь она грузится на барки и 
по ДиЬстру ставится въ Херсонъ. Вообще, лГ.вая стер на 
ДнЬнра до Сиваша идетъ «солончаками», а правая, но Ин- 
гулу и Ингульцу, «балками, лЬсистымн оврагами и песками». 
Съ весны открывается переправа на наромЬ въ Борислав!,. 
Тутъ сходится иногда разомъ нисколько тысяча» воловыхт» 
возовъ. Вт» Одессу идетъ другое развЬтвлеше чумацкнхл» 
обозовъ. Они въ Одессу возить, съ апрЬля до сентября, 
почти непрерывно, пшеницу изъ окрестиыхъ уЬздовъ, 'Ьздяп, 
въ Бессарайю, въ Крымъ и яа Донъ. Иногда изъ нЬсколь- 
ки.хъ «валокъ» составляется обозъ въ триста 1таръ иодводъ, 
мри чемъ у избнраемаго атамана, старосты, хранятся артель- 
пыл деньги для покупки на общину новыхъ воловъ, вме
сто павшнхъ, для п о ч и н к и  возовъ и покупки на мЬсл-Ь то- 
варовъ. Такимъ образомл», все почти пространство южно- 
русскихъ степей, отъ весны до поздней осени, въ разныхъ 
направлешнхъ искрещивается стравствующими чумаками. 
ПослЬдннхъ ничто не пугаегь, ни впдъ пустынной степи, 
гд-fe волнуется щетинистый «ковыль», да неуклюжШ с!;рый 
«бурьянъ», ни в}:едныя болота прндиРировскихъ лнмановъ, 
сл» сыпучими носками—«прогноямн» п «солончаками». Они 
идутъ себЬ шапь за шагомл», перенося зной н бури, жажду 
и голодъ, въ ожидай in богатаго сбора рыбы и соли. Рыб
ный уловъ не столько любоиытенъ, какъ сборъ соли вл, 
крымскихъ озерахъ, и потому я коснусь зд-Ьсь посл'Ьдняго.

Чуть только, въ концЬ мал или въ начал-!) 'ноля, вода 
отступила изъ лнмановъ и съ береговъ юзерл», соль садился 
на земл-Ь и лежитъ толстою корою, иногда далеко съ бе
рега надъ водой, какъ ледъ, до конца шля, особенно. если 
лЬто сухое. Дожди ее размывають. Въ это время дворяне 
подольские, «OBopoccificKie н бессарабски), казенные комис
сары, н'Ьмецйе колонисты, чумаки и татары шлютъ под
воды п сами являются за покупкой н грузомл» соли. Казон- 
пое промысловое упрявлешо раснредЬляегь работы и д -кнт. 
лиманъ жердями на паи; огь береговъ до середины лимана. 
Блязъ берега слои кристалловъ тирьше, въ глубннЬ толще.
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Ямы и глубины оставляются за казною. Лопатами и коры
тами берутъ иль съ солыо и дахоть ему ос'1'.дать на берегу. 
Гд’Ь дно суше, тамъ и работа легче. Соль возятъ тачками, 
на волахъ и лошадяхъ. Работники нодвязываютъ нодъ ноги 
дощечки, потому что соляной енропъ, тузлукъ, очень врс- 
денъ, кожа на ногахъ отъ него трескается, и въ трещинахъ 
открываются уиорныя р’аны. На руки работники иадйваютъ 
особаго рода рукавицы. Одежда огь соли, пропитываясь 
тузлукомъ, деревен'йетъ. Прежде всего нанолнягогь казеп- 
ные склады соли въ надднТпровскихъ магазинахъ. Прочее 
ко пять въ скирдахъ, называемыхъ кагатами. Чтобы ка
гаты не портились отъ непогоды и но размывались дождями, 
ихъ обжигаютъ хворостомъ я соломой такъ, что слежав
шуюся и обожженную соль. въ нихъ пост!; съ трудомъ ру- 
бятъ ломами « топорами. Лучшею, чистою солыо считается, 
славная на ыТстЬ и вч, Малороссш, красноозерка и сгпаро- 
озерка— съ двухъ обпшрнМшихъ перекопскихъ озеръ, Крас- 
наго и Отараго. Въ нЬкоторыхъ ыЬстазгь казна отдаетъ до
бычу соли на откуиъ частнымъ лицамч,. Откупщики при 
этомъ, взявши озера, нашшаютъ «тазву»— артель рабочихъ 
съ тачками, возами. У берега соль черпаюгь, въ смЬшенш 
съ тузлукомъ, лопатами, артелыо человйкъ въ двадцать; изъ 
екдадовъ, кагатовъ, ее рубятъ.

Чумаковъ, по приход!; ихъ къ Перекопу, выстраиваютъ 
въ рядъ. Чиновники повйрячотъ, сколько возы каждого мо- 
гутъ поднять соли, и за этимъ выдаючч, имъ на нроходч. 
къ озерамъ открытые листы. Вч, кагатахъ, но этимъ мЬ- 
стамъ, имъ отпускаютъ соль даромъ, а берутъ деньги уже 
въ про вленш, при обратномъ ихъ проход1!; черезъ Перекоп
ская ворота. Иногда здЬсь собирается нисколько сотч. обо- 
зовч,. Тогда кормъ и водопой дорожаютъ, и чумаки напере- 
рывъ стараются поскорйе расплатиться и уйти. Иные сто
ять  здйсь по цйлымъ нед’Ьлямъ... Но' вотч, соль скуплена, 
волы нагружены, чумаки идутъ въ обратный путь. Ипыо 
везуть соль прямо домой, въ тысячи селч, и мйстечекъ своей 
родины. Другю везутъ се въ складочныя мйста на ДнЬпрЬ, 
откуда соль водою, выпго пороговъ, поднимается въ заяад- 
ныл губернш и въ Царство Польское. Одно изъ главныхъ 
складочныхч, мГ.стъ соли на ДнЬпр’й — Крюковъ-Посадъ, въ 
нредмйстьн Кременчуга. Зд’йсь, въ iioirJ; и iiD.rb лгЬсяцахъ, 
истинное царство чумаковъ. Тутъ они складываштъ соль,
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выручаютъ чистоганомъ барышъ и нерЬдко тугь лее его нро- 
пиваютъ до копейки. Тогда прокутивиийся чумакъ, въ 
послЬддемъ похмелье, садится на площади, валомигь ва 
ухо высокую шапку и слезно заноетъ знаменитую чумац
кую песню:

«Ой, запивъ чумакъ, запивъ,
Сидя па рыиочку;

Тай проппвъ чумакъ, пропивъ 
Усю худобочку»...

Въ обратный путь чумаки берутъ более кладя, неж ат 
отправляясь изъ дому. Это потому, что соль и рыба тяже
лее деревянныхъ поработокъ, въ одномъ объемё величины, 
и, нагруженные внизу воза, но такъ на ходу раскачиваютъ 
возъ, какъ товары, увозимые нзъ Малороссам на югь, въ 
томъ числе и хлёбъ. Приближаясь къ родине, не всегда 
тоже эти присяжные скитальцы встречаются радостными 
новостями о своихъ. Тамъ съели хлебъ «овражки», особый 
звЬрекъ, родъ суслика; тамъ прилетела саранча и тоже 
уничтожила снеюшдя нивы. Часто, рано на заре, подняв
шись за косогоръ, чумаки видятъ родимую полосу земли, 
где залегла эта саранча. Се.рыя, стекольчатыя крылья бле- 
стятъ полосою на несколько сотъ сажени, отражаясь по 
склону холма, противъ солнца. «Овражкй» составляготъ по 
послЬдшй вопроси нынешней жизни украипскаго юга. E c t i ,  

имешя, где вотъ уже седьмой годъ сряду, поселяне и поме
щики покупахотъ сЬмена пшеницы, засёваютъ ими целый 
сотни десятинъ земли и на следующий годъ видятъ, какъ 
въ ихъ глазахъ созревшхй уже хлебъ эти овражки уничто- 
жаютъ въ колосе до тла. И нетъ до сихъ поръ ноложи- 
тельнаго средства ихъ истреблять. Ходить на юге нреда- 
nie, что пару этихъ ^орошепькйхъ зверьковъ, какъ дико
вину, привези изъ-за границы и подарили императрице 
Екатерине Великой, во время ея проезда черезъ Малорос- 
ciio въ Крымъ, не то императора, австрШскШ, не то король 
польский. Зверьки убежали и съ той поры, подъ iu in m cM l, 
особенно благопрхятныхъ местныхъ обстоятельствъ нашего 
юга, малолюдности и многоземелпя, страшно расплодились. 
Одна пара овражковъ даегь детей три раза въ лето. Гово- 
рятъ, что уже при императоре Александре 1-мъ были рас- 
поряжошя объ истребленш ихъ; а при императоре Павле, 
нъ нЬкоторыхъ местахъ, даже отряжались войска ихъуиичто-
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жать. Теперь спохватились сами помещики. Одинъ иеъ ека- 
теринославскихъ номЬщиковъ мне говорилъ, что вь его 
имёнш, по примеру другихъ, была объявлена плата за 
каждаго убитаго овражка. Действительно,—въ М'Ьсяцъ иногда 
сосёдше н свои мальчишки приносили вт» его контору съ 
его полой нисколько тысячъ этихч» авТ.ркоьъ, и онъ распла
чивался. Но что же ему было делать, если соседи, глядя 
на его попытки, сами ничего не предпринимали и къ осени 
овражки снова наполняли имъ очищаемым ноля?—Пытались 
поры засыпать пескомъ и забивать клиньями; овражки спа
сались другими, незримыми въ траве, ходами. Пробовали 
прежде удушать ихъ, наполняя нору посредством!» раздува- 
тельнаго м1»ха, едкимъ дымомъ изъ ядовитыхъ веществь и 
простого навознаго кирпича. И это не помогало въ нужной 
степени; иногда овражка именно въ то время не было вт» 
наполняемой дымомъ норе, а опт» былъ въ йор'Ь но сосед
ству. Иные овражковт» выливаюгь изъ норы водою и но
томъ, чуть онъ, затопленный, высунетъ мордочку, его убн- 
ваютъ. Но это требуетъ большой возни, нодводъ и бочекъ, 
тогда какъ иной разъ степь хозяина простирается на де
сять верстъ во вей стороны, а реки н1»тъ, и воду берутъ 
изъ колодцевъ. Одинъ тонкШ нЬмецъ нредлолсилъ-было даже 
выливать овражковт, киияткомъ, ставя самовары у о т в ер т я  
норокъ! Изъянъ отт» овражковъ такъ великъ, что но раз- 
счету некоторых!» хозяевъ, если бы местность изобиловала 
лЬеомт», выгодно было бы даже обнести поля съ хлебомъ 
сплошными стенами изъ досокъ, въ аршииъ' вышиною. Де
лали пробы. Овражки, действительно, такъ высоко не пере
прыгнуть. По они могул, прорыть ходы подъ досками. Да 
и где взять въ стеняхъ такого количества леса! Недавни 
пронесся слухт», что какой-то помйщпкъ придумалъ реши
тельное средство для истреблешя овражковъ: именно — за- 
ражеше ихъ ноколешй прививкой оспы. Этотъ слухт, снова 
замолкъ. Говорить, что овражки относятся къ слепорожден - 
нимъ; а на слЬпорождениыхь осла но дЬйетвуеп». — Кар
тина истреблешя хлеба овражками истинно поразительна. 
Въ знойный полдень вы едете но степи, овражковъ не ви
дите, а слышите только рЬзшй свисл», вт, тысячи отдель
ны хъ местахъ, но желтёющимъ нивамъ. Присмотритесь и 
замечаете, какъ въ гущин!) колосьевъ н1,которые стебли, 
подсеченные на вершокъ отъ земли зубами овражка, скло-
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няготся, будто отт, вТ.тра, н падают,. Овражкй выбираютъ 
изъ колоса зоряо и, держа его во рту, съ раздутыми ще
ками, 6-Ьгутъ спрятать его въ нору. Теперь дознано, что 
овражкй истребляютъ такъ и молодую траву. Прежде ду
мали, что они но переплывают, болынихъ р1,къ, и живуице 
за Донцомъ, по сю сторону харьковской губернш, рады 
были и не безпокоились за свой хлЬбъ. А теперь видели, 
какъ овражкй целыми стаями переходили вплавь тотъ же 
Донецт, и друпя реки. Подъ Зхйевомъ и Волоховымъ-Яромт,, 
гдЬ еще десять лЬть назадъ и не слышно было объ овраж- 
кахъ, въ минувшее л1.то уже поселяне убивали ихъ въ день 
ио два и ио три десятка...

Чумакъ съ стесненными сердцемъ возвращается на ро
дину. Иногда еще болезнь настигаетъ его на пути, и род
ного угла ему не приходится более увидЬть. Hi. смерти чу
мака въ степи много трогательнаго. Ее воспели десятки 
лучшихъ украинскихъ пёсенъ, наравне со смертью казака 
на чужбине, въ бою съ врагомъ, въ старинныхъ казацкихъ 
думадх,. Привожу переводи известной песни о смерти ка
зака, насколько своеобразный подлинники позволили мнЬ 
передать его суровую и дикую красоту.

«ВЬтеръ по полю шумпть.
Весь въ крови казакъ лежитъ,
Па курган!, головой,
Подъ осокою рСчиой.
Конь ретивый въ головахъ,
А  степной орелъ въ ногахъ.
Ахъ, орелъ, орелъ степной,
Побратаемся съ тобой!
Ты начнешь монн терзать 
И глаза мои клевать; '
Дай же знать про это ей,
Старой матери моей...
Чуть начисть она пытать,
Знай, о чемъ ей отвечать:
Ты скажи, что вражш ханъ 
Полонилъ меня въ свой стань,
Что меня онъ отлнчнлъ 
II могилой наградилъ!
Съ сыномъ ей уже не жить 
И волосъ ему не мыть!
Ихъ обмоотъ ливень грозъ,
Выжмегь до-суха морозь,
А расчсшсть ихъ бурьянъ,
А раскудритъ ураганы..
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Ты не жди его домой,
Зачерпни песку рукой 
Да nocf.B, да поджидай,
Да слезами поливай...
И когда iioct.Bb взойдетъ—
Сынъ на родину придетъ!»

Вь поэтической жизни У крайни чумакъ во всемъ заняли. 
мЬсто казака. Теперь онъ—герой степныхъ пЬсенъ. И въ 
самомъ дЬлЬ, отправляясь въ долгое и тяжелое странспйе, 
безъ особыхъ предосторожностей и средствъ спастись оть 
непогоды, вллишя болотистыхъ мЬстъ и всякаго рода мЬст- 
ныхъ болЬзней, онъ часто становится жертвою скоропостиж
ной смерти. Аптекъ на пути не ищите, равно какъ и вра
чей. Въ малонаселенной степи иногда за иятьдесятъ верстъ 
въ окружности не найдете и общей спасительницы мйстнаго 
простонародья, нолу-колдуньи и полу-врача— «бабы-знахар- 
ки». Наншшшсь въ жару холодной колодезной воды, на
евшись не въ мЬру арбузовъ и дынь, или далее только про
студившись, чумакъ уже задумывается, повЬсилъ голову и 
молча готовится встретить свою участь. Товарищи съ уча
стий!. и боязливо поглядываютъ на него. Онъ уже не ёегь 
и не ньс'гь и неподвижно лежать на возу. Онъ истощенъ, 
бл’Ьдный, какъ трупъ, едва переваливается съ боку на бокъ, 
волосы его взбиты. ИзрЬдка тол1>ко попросить воды промо
чить языкъ. II воть иногда, на закагЬ дня, видите вы среди 
лощинки, въ десяти шагахъ огь бнтаго чумацкаго «шляха», 
толпу нснодвижныхъ чумаковъ и на дорогЬ, въ сторонЬ, 
распряженный обозъ. Наскоро готовится печальпый обрядъ. 
УмирающШ уже умыть, причссанъ, на него надЬта запасная 
чистая рубаха, Ту'П) лее, нерЬдко, товарищи не вдалеке и 
могилу при немъ роютъ. Онъ леяштъ на постланной свпткЬ, 
клокъ сЬна или боченокъ съ водой въ головахъ. А передъ 
нимъ стоить ближайшШ его товарнщъ, родичъ или «побра- 
тимъ», другь его д’Ьтства. Ilponie въ это время удаляются 
къ сторон!; и набожно стоять въ ожидании УмирающШ 
исповГ.дывается въ грЬхахъ, за отсутегаемь священника, 
другу: «Ну, друже, прости меня навеки! Вотъ тамъ, въ 
Немировй, укралъ я ведро, а у насъ, въ ГанновкЬ, есть 
моя люба—и я ее загубилъ, и теперь уже ей не житье! А 
тамъ-то въ л1ху у меня закопаны три цЬлковыхъ, ты ихъ 
найди и ей отдай два, а одинъ попу за упокой души. Да
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еще я облаялъ Демка, да Петра, да матери покойной на
грубил!.... Сестру билъ ст. иьяну два раза... Шаровары тоже 
заложены въ корчмЬ у Прокопан ка... ГрЬшнлъ я, друже, во 
всякомт. д'ЬлЬ, и слов!., и иомышлсши. Моли Бога, и нона 
проси, и служи за упокой.. А вблики мои... Береги ихъ... 
и не продавай... береги...» -С т . мыслыо о любимыхъ во- 
лахъ, товарищах!, многихъ и многихъ его странствШ, отле- 
тастъ душа его. Товарищи сходятся, крестятся, кладугь его 
in, св'Ьжую могилу, бросаютт» по горсти земли, засыпаютт, 
могилу и ставить надъ нею шесть, съ привязанною на верху 
«хусткой», платкомъ. Вы часто увидите въ степи, близь 
дороги, такой шесть. Во многихъ мЬстахъ ни шеста, ни 
хустки давно уже нЬтъ, а перекрестокъ двухъ дороп, или 
одинокirt курганъ называются «братьями чумаками» или 
«чумацкою могилою». Похоронивъ товарища, чумаки Ьдутъ 
далЬе. Иногда до сл^дующаго села бываетъ но ближе со
рока или пятидесяти всрстъ. Жители села на зар1, услы- 
шап, звонт., и знаютъ уже, что ото чумаки проходить и 
«звонятъ но душ!;». Обозъ останавливается на улнцЬ. Одинъ 
чумакъ идетт, къ пономарю и уговаривается съ нимъ о 
звон!,. А ярннявшШ последнюю исповгЬдь покойника идетъ 
нередать ее священнику. «Что ты?»—«Прише-тт, просить 
вашей милости. Товарищъ отдалъ Богу душу на дорогЬ. 
ПрШмите грЬхи, я  ихъ иринесъ!» — МЬстные священники 
знаютъ уже этотъ обычай, — беретъ крестъ и евангс.Не, и 
товарищъ передаетъ гр"Ьхи покойнаго. ПослЬ этого, священ
ник!, 'Ьдетъ къ могилЬ и «иечатаетъ гробъ», то-есть, совер- 
шастъ надъ нимъ принятый обрядъ, читаегь молитвы и 
служить по уставу нанпхиду. Исполнивши обрядъ, това
рищъ догоняет!, обозъ. И долго еще чумаки, за обЬдомъ и 
ужнномъ, поминаютъ недостающаго въ круг!; котелка собрата. 
Но его оплачетъ еще суженая. ПЬсня объ ожидай in не- 
вйстою умершаго чумака кончается такъ (перевожу ее):

«ГПумять вс|кн.1 въ концЬ гребли, что я насадила;
Ш.ту-иЬту миленького, что я полюбила!
Пкту-нЬту мнленькаго, н1;тъ моего солнца;
Не съ 1сЬмъ слова перемолвить, сидя у оконца!
Чернобровый, бКлолицый и карш очи—
Но съ кЬмъ слова перемолвить, сидя до полночи!»

ЗиаменитЬйшая изъ украинскихъ пЬсенъ о смерти: «Ой, 
ходивъ чумакъ енмъ рикъ но Дону». Ео носи, вся Мало-
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poccia. Съ напевомъ ся сравнится р'Ьдкая изъ народнътхъ 
иЬсенъ. Другая п’Ьсня, менЬо известная, повторяет, совер
шенно одну мысль съ приведенною выше старинною пЬснею 
о смерти казака. Вотъ ся подстрочный переводи: «Ой, по 
горами cffbra лежать, ио долинами воды стоять, а по пу
тями маки цвГгтуТъ! То не маки, а чумаки, изъ Крыму 
идутъ, соль везутъ. Матерь сына узнавала, не узнала, вы
кликала:—Иди, сынку, до доыиньку, смою теб'Ь головоньку!— 
Умой, мати, сама себЬ. или моей родной сестрЬ. Меня 
смоютъ часты дожди, а расчешутъ густы тёрны, а про
сушить ясно-солнце, а раскудрятъ буйны вЬтры!»—Каждая 
почти чумацкая лЬтняя нЬсня говорить, что: «Добро было 
чумаковать, пока все было ровно, а то ужо изъ-за тТ,хъ 
билетовъ—- ходить невольно!»—намекая здЬсь на наспорты, 
ирекративние юл;но-украинское бродяжничество. Не ыеи'Ьо 
извЬстная и'Ьсня: «Ой, чумаче, чумаче, у тебя личко ка- 
заче!» говорить, что иутникъ: «Кхалъ, Ьхалъ—могила; край 
могилы—долина, тамъ чумаки стояли, сов'Ьтъ съ собой дер- 
жали...» Въ заключеше чумацкихъ иЬсенъ, привожу пере
води н'Ьсни, тапке о смерти чумака, мысль которой очень 
поэтична: «Ой, въ полЬ кринйца, тамъ холодная водица. 
Тамъ чумакъ воловъ поить. Волы ревут,, воды не ныотъ, 
доролееньку чуютъ. А чтобъ же вы, С'Ьры волы, да въ Крымъ 
не сходили, какъ вы меня молодаго навЬки смутили! По
мерь, иомеръ чумаченько, на недЬлЬ рано, схоронили чуыа- 
ченка въ зеленомъ бурьян!,. Насыпали надъ чумакомъ вы- 
соку могилу, посадили надъ могилой красную калину. При
легала кукушка н сказала: ку-ку. Подай, сынку, подай, ор
лики, хоть правую руку! Ой, ради бы я, моя мати, и оОЬ 
подати, да налягла сыра земля, не мол:но нодшгга...»

IV.
Осень.

Календарь осени.—Картины селешй.— ПримЬръ украинский грязи.— 
Ожидаю я чумаковъ съ дороги.— Смерть украинской дЬвушки.— «Паи- 
скос вино».— Разсказыпаию in. дождь сказокъ.— Сказки о заиорожпахъ 
и «пссьиголовцахъ».—Образчики сказки объ украпнскомъ Геркулес!.—

Заключен ie.

Ни одно время года такъ не пи тает, грусти, какъ осень. 
Пушкинъ сравниль осень съ умирающей красавицей. Ко 
многими чертами поэзии, обрисовавшей эту нору года, молено
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прибавить, что украинская осонь нъ особенности картин па. 
Отлётъ журавлей, зеленГ.ющш безконечпыя озими, молотьба 
новаго хлеба, смол кипе, обнаженные иоля и луга и пред
вестники зимы—дрофы я стрепеты, собиравшиеся нъ кучи,— 
все это веетъ невыразимою грустью. Первый желтый лисп» 
здЬсь не заставляет!» ждать долго морозовъ. Сады и лЬса 
зелены еще въ сентябрь и въ октябрь. Зато первый сту
дёный утренникъ преврашаетъ деревья во что то волшеб
ное, Проснётесь—и глазамъ не верите. Передъ вами стоять 
клёны, будто вылитые изъ червой наго золота, серебряны и 
бересты, бронзовыя липы и воронёные, темно-багровые 
орЬшники. Вы не разъ, вероятно, встречали ташя золотыя, 
сказочныя рощи по полтавскимъ и черннговскнмъ Дорогамъ, 
гдЬ иногда цЬлое дерево или ветка кажутся выкроенными 
нзъ яркой, алой или лиловой ткани. Хмель и желуди со
браны. Семенъ-лЬтонроводъ обходить дозоромъ сады, пашни 
и огороды, чтобъ нигде не было недостатка, чтобъ овощи н 
плоды везде принесли урожай и радость. Зато же пн съ 
чЬмъ не сравнится довольство хозяина, разрЬзавшаго, за 
белою, чистою скатертью, первый новоиспеченный хлЬбъ. 
А кто сЬлъ за столъ и за горою пироговъ но увидать на 
другомъ конце стола хозяйки, топ» считаеп. себя счастди- 
вЬйшимъ человеком!». Работы кончены. Спи и наслаждайся. 
Волка ноги кормятъ—человека кормять руки. Руки отра
ботались. Теперь ужо довольно. Всо ндетъ на отдыхъ. Па 
Воздвиженье гады сдвигаются по мЬстамъ. Сдвигай и ты 
свиту, а надевай кожухъ, да на печь иди. Въ поле скучпо, 
пусто и бедно. Бабье лето приводить похороны мухъ. Сор- 
ванныя ветромъ паутинки летятъ по воздуху и исчезают». 
Ведьмы ловить ихъ н строить изъ нихъ лЬстницы на не
бо,— замечаютъ поселяие,— а ио лЬстннцамъ этимъ взби
раются души некрещеныхъ младенцевъ я утонленннковъ. 
Тёрнъ собрант». Соленья всякаго рода припасены на зиму. 
Подвалы хозяекъ наполняются бочками и флягами иали- 
вокъ и водянокъ, плодовыхъ квасовъ и морсовъ. Молодой 
заяцъ мячеыъ выкатывается изъ-подъ ногъ охотника. Своры 
сну’ютъ ho кустарникамъ. Въ лЬсахъ пдугь облавы на вол- 
ковъ и лисицъ. Въ сарае звеннтъ подъ новымъ обручеыъ 
бочка. Среди слободки шуми be и многолюднее. На нрнзбахъ, 
подъ вечеръ, все сидятъ и толкуютъ, какъ л'Ьтомъ въ нразд- 
иикъ. У околицы появляются навьюченные мЬшками що-
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тинники, любопытный народъ, торгующШ гребнями и лада- 
номъ, иголками и померанцами для настоекъ, шафраномъ 
и серьгами, и м'ЬняющШ сноп товары на щетину, пеньку, 
перья, полотна, воскъ и медь. Баба засмотрелась на оло
вянное кольцо и отдаегь за него дохОдъ съ двухъ годова
лых!, кабановъ; понравилась ей лента на дочку, и въ не
измеримые мешки щетнннпка отправляется иухъ съ десятка 
гусей. Какъ знать цЬну атому пуху, щетин!', или полотну? 
Богъ ихъ знаетъ! А уже дйло известное,к лента по пятаку 
аршннъ, а  кольцо гривна, хоть въ Балаклей или въ самомъ 
Харькове покупайте. Пастуиаегь ноябрь. Токъ ностъ отъ 
молотьбы. На всдора-Студита уже сильно студить. А вотъ 
н день пророка Наума. Школьников!, ведутъ въ этотъ день 
къ дьячку и отдаютъ въ науку. «Наумъ наведетъ на умъ!« 
говорить отцы, по старосветскому обычаю, и плотнЬе при
жимаюсь носы въ бараньи шубы... Сменяются нзвйстныя 
субботы: ведорова, Кузьмина, Михайлова, Дмитрова и Ну- 
щальная. Последняя составлять заговенье передъ Филип
повнами. Какъ въ эту субботу объедаются украинцы, чи
татель знаеп, изъ любопытнаго разсказа Квитки: «На Пу- 
щапыш якъ зацьязано!» А что вы поддаете съ знамени
тою ыалороссШскою грязью? О ней и поняпя не можете 
иметь вы, гулиюшде но Невскому и по столнчнымъ ыосто- 
вымъ. Можно объяснить вамъ это примерами. Въ уЬздномъ 
городке ***, въ именины судьи, гости стали съезжаться съ 
визитами къ имениннику. Но встретилось неожиданное пре- 
iiHTCTBio: улица за ночь превратилась въ болото. Тройки но 
могли выпозить легкнхь дрожекъ. ГородничМ приходилъ in. 
азартъ более другихъ и бралъ улицу штурмомъ. Пробрался 
за два дома до крыльца именинника, всталъ на дрожкахъ 
и замахалъ платкомъ, торасествуя победу. Но тутъ дело н 
кончилось: лошади далее не повезли, потонувши въ грязи 
по брюхо. Тогда сжалились соседи. Выставили ул;е двойную 
раму окна противъ дрожекъ, проложили съ окна доски на 
дрожки, городничШ ирошелъ въ окно, а тамъ по кладкамъ 
соседиихъ дворовъ ирошелъ къ имениннику. Грязь полтав
ская и харьковская известны всемъ. Почта на южныхъ до- 
рогахъ заназдываегь неделями. Я делать на перекладной, 
запряженной пятерикомъ крЬшшхъ курскнхъ лошадей, безъ 
малейшей ноклажи, по двЬ и по полторы версты въ часъ. 
Дорога огь Перекопа къ Севастополю, усЬянвая сотнями
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затонуыпихъ и замерзшихъ вт. грязи волобъ и лошадей, 
нзвУстна всУмъ. Гребенка описалъ калоши-корабли, употреб
ляемый полтавскими чиновниками для ходьбы на слуясбу. 
Л видУлъ лакея, застрявшаго съ блюдомъ соуса между кух
ней и домомъ, нричомъ, за нсимУшемъ иодъ руками досокъ, 
его и соусь спасли только гЬмъ, что разломали деревянную 
ширму въ дУвичьей и простлали ея половинки отъ крыльца 
къ утопающему, при тодкотнУ семьи, высыпавшей изъ-за 
стола. Видъ несчастныхъ воловъ, везущихъ возы, съ коле- 
сами, облупленными до того грязью, что имъ нельзя ужо 
катиться, а остается ползти въ видУ санокъ,— раздираетъ 
сердце. Вообразите лее цри этомъ еще неолшданный морозъ 
съ вУтромъ, безъ снУгу. Тутъ дУлается такъ называемая 
ожеледица или гололедица. По исполинскими пространствами 
стеиныхъ дороги пробивается единственная колея, нерУдко 
въ аршинъ глубиною. Свернуть съ нея н!,тъ возможности, 
а ио боками—либо канава дорояснаго бульвара, либо сплош- 
ныя, окаменУлыи отъ мороза волны разрыхленной грязи. 
Предоставляю вамъ вообразить встрУчу, на такой дорогУ, 
двухъ чумацкихъ обозовъ, возовъ въ полтораста каждый, 
запоздалыхъ въ странствш, съ грузомъ пятидесяти и шести
десяти пудовъ на возу. Но опытные чумаки принимают, 
мУры и въ такую нору не Удутъ. Чуть, какъ говорится, 
размокропогодилось на осень, они улсе все покончили и си- 
дятъ дома. Въ сеитябрУ улсе на хуторахъ и слободахт, лсдутъ 
чумаковъ обратно. Толки бабъ въ это время достигаютъ 
высшей степени напряжешя. Одна юворитъ, что вотъ мулсь 
нрМ.детъ, доллено быть, къ воскресенью, а она смазала на- 
бУ ш хату, печь выкрасила красной глиной и синькой раз
воды иодУлала. Другая толкуетъ, что вУрно не къ воскре
сенью, а къ средУ наши будутъ, потому что она но снУ 
нидУла, будто шелъ старый Никита, вынули рогь табаку 
нзъ голенища, понюхали и сказалъ: «А наши будутъ въ 
середу». Третья, наконецъ, увУряетъ, что не въ середу и 
не въ воскресенье, а въ ионедУльникъ, потому что въ вос
кресенье* ихъ задерлсатъ на КрейдункУ, тамъ они будутъ 
гулять н нить цУлыя сутки. Не въ среду же потому что 
середа постный день, а уже дома надо будетъ всУмъ раз- 
говУться и водочки выпить. При этомъ не безъ того, чтобы 
но вспомнить, какъ ее мулсь въ прошломъ году билъ, за
ставши съ кУмъ-то вт, конопляхъ. «О! да и билъ же меня
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мужъ, да и билъ лее, билъ, билъ! вотъ какъ билъ! что уже 
ни лечь, ни сЬсть, ни стоять; а посл Ь еще пучокъ взялъ...» 
Иногда общее течете толковъ прерывается разсказомъ о 
какой-нибудь Марус'Ь или Найд'Ь, д’Ьвк'Ь изъ сосЬдняго села. 
Несчастная услышала о смерти любимаго парня-чумака in. 
дорогЬ и повысилась въ саду подъ хатой. НаЬхалъ судъ, 
произвели елЬдетше, написали и подписали протоколъ, что 
такая-то повысилась, умерла «скоропостижною смертью», ио 
неизвЬстнымъ причинамъ. И останется о ней память въ од- 
нихъ недолговЬчныхъ толкахъ околотка, да, можетъ быть, 
какая-нибудь нЬсня сложится о ней и пойдетъ бродить но 
У крайнЬ... Дожди не умолкаютъ. Серое небо безъ разсвЬта. 
А вотъ является изморозь. Въ воздухе вольнее и яснГ.е. 
Зори, какъ брильянтовыя, горятъ на небе. Уже близка лора 
arlira. Остается запорошить дорогу первому снегу. Тучи на
висли. Изъ каждой готовы уже хлынуть вороха сн'Ьгу. Въ 
околице показывается послЬдшй запоздалый обозъ чумаковъ 
изъ Крыма. Чумаки отвезли соль въ Кременчугъ, въ Крю- 
ковъ-Носадъ и идутъ невеселы. Они не досчитываются лю- 
бимаго своего товарища, Лазаря Овечки. Лазарь былъ за
певало и кононодъ всехъ гулянокъ и попоекъ, лучше его 
никто не трудился въ дорог!;. ЕиТу съ возвращешемъ гото
вился выборъ на сходкЬ въ старшины, а тамч. и въ головы. 
Уже сменяемый м!ромъ пройдоха-голова Артбмъ Штонда 
лодговорилъ старшинъ Греблю и Качана, Перевертня и 
Поганёнькаго, стоить на сходкЬ, всехъ озираючи и ни на 
кого не смотря. Уже онъ обдуыалъ все кругло и гладко, 
что противъ рожна не пойдешь и что надо уступить мЬсто 
Лазарю. А Лазарь взялъ да на дороге и умеръ. Привяза
лась просто лихорадка. Лечить некому. Она перешла въ 
горячку. Въ РЬшетиловк'Ь и схоронили. Пришли чумаки об
ратно домой. Родное село, какъ призракъ, встаетъ передъ 
ними въ тумане. ВсЬ высыпали имъ навстречу: жены, дети, 
старики, невесты, родные и чуиае. «А гдЬ лее Лазарь?»— «У 
Бога!» Въ толггЬ бабъ поднимается вой. Чумаки также при
сматриваются: все ли живы изъ домашнихъ. «А гдЬ Оксана?» — 
неровнымъ голосомъ спрашиваатъ Омедько Жгутъ. «Дома, 
дома, жива!—быстро отвЬчаютъ ему:—только ул:е другая— 
не встаетъ съ печи!» Мало радости! Но спешить Омелько по
смотреть на свою суженую. Сухотка безъ него съела д !шку, и не 
долго остается ей зкить. Черезъ мЬсяцъ, передъ Филиинов-
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ками, она и умираетъ. Трогателенъ при этомъ обычай въ 
Малоросс»!.. Если умретъ на Украйн'Ь дйвушка, помол
вленная при жизни, или даже просто тайно нареченная 
нев1.ста любимаго пария, похороны справляются такъ не
обыкновенно, что ихъ трудно отличить отъ свадьбы. На 
хоругви и кресты, всегда выносимые изъ церкви при 
украинскихъ похоронахъ, мать или родные покойницы H a -  

вЬшиваютъ все лучшее изъ ся нриданаго, ленты, штофные 
пояса, мониста и дукаты. Гробъ убирается также кусками 
холстовъ и тканей, заготовленных!, на свадебные наряды. 
Сама покойница ими убирается цветами и одевается въ 
красивейшее платье. Молодежь, утешая убитаго горемъ 
жениха, руководить похоронами, несешь гробъ, засыпаетъ 
его землей. И самый поминальныя пГ.снн здЬсь смЬши- 
ваются съ свадебными. ДЬвки и бабы пшотъ: «Ой, наша 
Оксаночка, засваталась; съ Омелькомъ обвЬнчалася!» — 
исподволь упоминая въ пЬсняхъ всЬ малейшие обряды, со
вершаемые при свадьбахъ. НЬтъ енлъ вынести этого зре
лища. Жеиихъ падаетъ на зарытую могилу, и иногда его 
замертво уносятъ оттуда... Осенью довольство въ простомъ 
быту разлито болЬе, чЬмъ когда-либо. Чумакъ, заработавши 
копейку, также не плошаешь. Вы увидите на торгу широ- 
кШ возъ, на которомъ возсЬдаетъ онъ, приставя баклагу 
съ водкой къ губамъ, и пьешь на всемъ раздолье, по по
словиц!'.: «наш, въ огородЬ равенъ воеводе». МнЬ разска- 
зывали бедственный случай. Два чумака зашибли порядоч
ную сумму извозомъ, нашли подрядчика своего въ Крсмеп- 
чугЬ, сосчитались съ нимъ и получили сполна всЬ деньги 
за три или четыре года. Съ кисою, полною цЬлковыхъ и 
асспгнандй, пришли они въ винный погребъ и озадачили 
приказчика словами: «А ну-те, добродш, дайте намъ пань- 
ского вина!» Родъ вииа не былъ указанъ; требовалось про- 
ci'O вино, которое пыотъ паны, господа. Это бы еще ни
чего. Приказчикъ подалъ имъ лпссабонскаго, потомъ порт
вейну, а, наконецъ, ша.мпанскаго. «Дивись, дивись, Митра,— 
говорилъ одинъ другому:—яка мёдя, та и ндяшкй у золоти! 
Се бъ то нсначе варена, а се ще й дзищыть!» Нализались 
собеседники до потери созпашя. Приказчикъ заперъ двери 
на засовъ, вытащилъ у нихъ деньги, запряталъ подальше, а 
хозяевъ дспегъ—время было подъ вечеръ—къ ночи вывезъ 
па выгопъ и бросилъ. Вообразите отчаяше бедцяковъ!
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КромУ пропажи денсгъ, въ защиту вннопродавца, обличен- 
наго ими, засадили было ихъ самихъ въ острогъ. По бой
кое вмешательство одного чиновника раскрыло дУло, и при
казчики былъ уличенъ. «А что?—спрашивали послУ чума
ковъ: — хорошо папское вино?» —  «Э! до бпса гарне; да 
шкоду робыть. Якъ утнегаь пляшку, довго будешь чмУливъ 
слухати, та ще й москаль проведё! А той, портовинъ що 
прозывается, такъ тилько якъ у ротъ узявъ—увва! тилько 
тёпло ио животу расходытдя!» Подъ вечеръ каждая сло
бодка шумятъ. ВездУ веселье, огоньки, шумъ, игры. Моло
дежь собралась, начинаетъ тянуть пУсни. И не замУтишь, 
какъ грянуть первые заморозки и зима выглянетъ нзъ-за 
косогора.

Въ дождливую погоду, въ сУренькШ туманный денекъ, 
запоздалые чумаки не идутъ обозомъ. Въ дождь у воловъ 
стираются ярмомъ шеи. У составленныхъ возовъ, подъ ро- 
гожами или прямо подъ возами, чумаки собираются тогда 
вь кучи и ведуп, всякая розсказни. Осенью дозволяется 
говорить сказки. ДУтомъ нельзя говорить сказокъ, по но- 
вУрыо, что отъ этого надаютъ овцы. Покуривая трубки и 
лежа на животУ, чумаки предаются самыми фантастиче
скими толками о старинУ, домовыхъ, вУдьмахъ, оборотняхъ 
и вовкулакахъ. Иной говорить, какъ въ былые дни заноро- 
жецъ-гайдамакъ выУдетъ на большую Дорогу, положить на 
ней ноперекъ рузкье, а самъ вблизи ляжетъ на коврУ и ку
рить. Кто Удетъ мимо изъ чумаковъ — и давай ему дань 
солью или деньгами. Такъ цУлый обозъ, человУкъ пятьде- 
сятъ, и платить съ каждаго воза. Тогда ужо и приметь 
ружье. Опасные были люди и въ страхУ держали цУлые 
караваны. «Только лежитъ себУ, да курить, какъ боровъ 
толстый, и усами моргаетъ. Дядя мой, Охримъ Вайленко, 
вид'Ьлъ такого гайдамака на дорогУ, какъ въ Крымъ хо- 
дилъ. И что зке бы вы, братцы, думали? Положили середи 
шлиху нагайку и говорить: платите подорожное, а то поко
лочу. И заплатили. А ихъ было души двадцать, а онт. 
одинъ!» Не малую роль въ такихъ бесУдахъ играютъ еще 
разеказы о песъиголовиахь, людяхъ съ собачьими голосами, 
которые будто бы въ старину перенимали пути чумакамъ 
въ Крымъ, хватали ихъ въ кабалу и откармливали орУ- 
хами да желудями на убой: какъ урУзкутъ палецъ и кровь 
не течетъ, а канаетъ одинъ жиръ, тогда и рУзкутъ. Туть,



—  204

разумеется, не безъ того, что въ такихъ бЬдствЫях-ь удава
лось иному чумаченькЬ уйти; тутъ идутъ толки, какъ онъ 
ушелъ, какъ его полюбила непременно красавица - дочка 
несьиголовца. какъ они сдружились, сташ жить тайкомъ 
душа вт» душу, она стала носить ему нодъ полки въ ио- 
грсбъ не орехи на убой, а разживется где-нибудь русскаго 
хлеба, да п отнесетъ; а тамъ, какъ пришло время отцу его 
резать, она выпустила его ночью и говорить: «Беги же ты, 
христианская душа, и не поминай меня лихомь! Намъ уже 
не свидеться больше. Только какъ рожу я дитя и оно бу
детъ узко большое, то я пришлю его къ тебЬ». И вотъ, въ 
самомъ деле, разъ сидитъ узке чумакъ дома, лЬгь пять или 
десять съ тЬхъ порт» прошло, и забылъ оиъ узке про иденъ 
и про несьиголовцевъ. вдругь вечеромъ вылазить изъ травы 
мордочка, съ собачьими ушками и глазами, подходить и 
говорить: «Здравствуй, багысо; мать послала меня къ тебе. 
Не убивай меня, а станемъ жить, и я до вЬку буду тебе 
сыном'ь...» Холодъ проб'Ы.гасгь но жиламъ слушателей, сказка 
разростается въ болЬе и болЬе причудливые виды. 41 
иногда но цЬлымъ часамъ засизкивался у воза чумаковъ, 
прислушиваясь къ ихъ беседами, въ осениie дозкддивые 
дни. Сказка украинская всегда ст» особенною силою привя
зывала къ себЬ мое внимаше, и съ детства я слЬдиль ст. 
любовью за нею... Для тЬхъ зке изъ васъ, кому любопытно 
было бы видЬть образсцъ народной украинской сказки, въ 
томъ самомъ вид!'», какъ она выходить прямо изъ устъ на
рода и какъ она въ особенности дорогй изыскателямъ на
родной no33iit, присоединяю следующую сказку «О силач!;», 
записанную отъ слова до слова съ разсказа поселянки и 
переведенную мною. Вотъ она: «Былъ себЬ челои’Ькъ да 
зкена, а у нихъ два сына и дочка. Пошли сыны въ ноле 
и наказывает» отцу и матери, чтобы они съ дочкой имъ 
обедать прислали. Дочка говорить: «а я иочемъ знаю, гдЬ 
вы тамъ въ полЬ будете?» А они говорить: «мы будемъ 
раки Ьсть, да шелуху кидать по слЬдамъ; такъ насъ но 
нимъ и найдешь!» Вотъ они поехали, да все слЬдомт. ше
луху кидаютъ; а тутъ потихоньку чортъ пособиралъ ше
луху, да на свою дорогу и понерекидалъ. Дочка иошла ио 
дорогЬ и пришла чортъ знаетъ куда, до нечистого! А онъ 
ее ноймалъ и говорить: «Будь ты* моя зкена, а я твой 
музкъ!» Братья ввечеру пргЬхали съ ноля и стали отцу и
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матери попрекать, что не прислали обЬдать, и что они го
лодные. А отецъ говорить: «Мы послали». А они гово
рить: «А мы и не видЬли, гд'Ь же она дЬлась?» Ждали, 
ждали — нЬтъ. Старпйй брать гово!)итъ: «Пойду я ео 
искать». И пошелъ. йдеть—а человЬкъ иасетъ овець. Опь 
сталь спрашивать: «Не видЬлъ ли ты дЬвки? Не шла ли 
она, или не увели ли ее?» — «ВидЬлъ я, пане-брате, она 
шла!» — «Нельзя ли ее найти, да выручить?— «Можно 
найти, да нельзя выручить».— «Отчего»?— «Если съЬшь ра- 
зомъ живого барана, совсЬмъ съ кожею, такъ выручишь».— 
МнЬ его одному и на ц'Ьлый мЬсяцъ будетъ!»— И ноше.ть 
отъ него.—Нанался онъ на стаднкка, что скотъ насъ, да 
и сталь тоже спрашивать: «Не видЬлъ ли ты д-Ьвки. но 
шла ли она, или пе увели ли ее?»— «ВидЬлъ, пане-брате, 
она шла!»— «Нельзя ли ее найти, да выручить?»— «Можно 
найти, да нельзя выручить!» —  «Отчего?» —  «Если съЬшь 
разомъ телушку, такъ выручишь!»— «МнЬ и на нолгода ея 
будетъ».— «Ну, такъ не выручишь!»—Онъ дальше пошелъ. 
Нанался онъ на табунщика, что коней насъ, и опять 
сирашиваетъ: «Не видЬлъ ли ты дЬвки, не шла ли она, 
или не увели ли ее?» — «ВидЬлъ, пане-брате, одна себЬ и 
пошла!» — «Нельзя ли ее найти, да выручить?» — «Можно 
найти, да нельзя выручить!»— «Почему?»— «Если переско
чишь черезъ двенадцать коней, такъ выручишь!» — «Я и 
черезъ одного не перескочу!» — «Ну, такъ хоть ворочайся 
домой—не выручишь». «НЬтъ, пойду: что будетъ, то бу
детъ, а пойду!» — И пошелъ. Прншелъ онь къ чоргу но 
дворъ, вотрЬчаетъ сестру: «А! здорово, брать старппй; ио 
во.тЬ, или по неволЬ тебя Богъ нринесъ?» — «Казаку-ры- 
царго нЬтъ неволи, опъ все ходить по волЬ!» — «Рада бы 
я ст. тобою пойти погулять, да мужъ у меня лихой!» — 
«Какъ?»— «Да у меня мужъ чортъ; я тебя спрячу въ сун- 
дукъ!» Она его спрятала въ сундукъ. ПрнлетЬлъ чортъ- 
зм'Ьй, С’Ьлъ на лавкЬ, усъ нригладилъ и говорить: «Фу, 
русский запахъ!»— «НЬтъ, мужъ, ты по Руси лоталъ, рус- 
скаго запаху набрался!»—Вотъ онн посадились вдвоемъ; и 
стала она ему говорить: «Чтб, если бъ мой брать, а твой 
шуринъ, да пришелъ бы къ намъ, радъ ли бы ты ему 
былъ?» — «Э! какъ не радъ-таки? Пили-бъ, да гуляли, да 
добрыя бы мысли помышляли». Она пошла въ чуланъ, вы
пустила брага изъ сундука и повела къ мужу. Брать стоить,
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а змТ.й говоритъ: «А, здорово, пгуринъ; подавай-ка, жопа, 
ц'йлаго барана съ печи!» — Она подала, сама стала около 
печи. Зм'Ьй посадилъ шурина и говорить: «Ну, пане-шу- 
]шне, кто нанередъ кость обгрызетъ, то тотъ другого стук- 
нетъ въ лобъ!»—Пока шуринъ управлялся съ одною костыо, 
а чортъ ц'Ьлаго барана съ'Ьлъ, и костыо все его въ лобъ.—
«А теперь, ланс-шурине, ты бЬги прямо въ дверь, а я 
изъ четвертой комнаты побйгу; icto кого  опередить до 
крыльца?»—Шуринъ сказалъ: «хорошо!» и побЬкалъ.— А 
зм 1,й изъ окошка выскочилъ и разорвалъ его. Вотъ такъ и 
меньшой брать пошелъ, и съ нимъ все такое же было, что 
и съ старшимъ; змЬй и его разорвалъ. Когда зм’Ьй побилъ 
нгуриновъ, далъ приказъ ихъ рубашки мыть. Жена пошла 
на воду, моетъ кровавый рубашки и плачетъ; а слеза 
упала въ воду, съ кровыо смЬшалась, поплыла по водЬ и 
обратилась въ горошину. Остались старый отецъ со стару
хою. Растеряли дЬтей; нлачутъ. Пошла старая за водой. 
Катится по водЬ горошина, старая поймала ее и съ’Ьла. 
Какъ съ'Ьла, такъ и стала чревата; родила сына, и дала 
ому имя Катигорошокъ. Растетъ онъ не но годамъ, а но 
часамъ; вырост, и пошелъ въ чистое ноле гулять. Насоби- 
ралъ подковъ, ободьевъ и всякаго желЬза, принесъ къ 
отцу и говоритъ: «Иди къ кузнецу и пусть мнЬ. изъ этого 
жел'Ьза семи-пяденную булаву сдЬлаетъ; только не говори: 
«помогай Богь!»—Отецъ не послушался, сказалъ, и принесъ 
булаву. Катигорошекъ пошелъ въ садъ съ матерыо, подбросилъ 
булаву кверху, ажъ иа семь сутокъ, н наказалъ матери, чтобы » 
она стерегла, какъ будетъ дождь накрапать, да в’Ьтеръ по- 
вЬвать, то чтобъ она разбудила: то булава сверху будетъ 
летать... Самъ легъ на семь сутокъ, а мать стала стеречь. 
Вотъ началъ дождь накрапать, а вЬтеръ повышать, стала 
мать его разбужать: «Вставай, сынку, летитъ булава
твоя!»—Сынъ проснулся и иаставилъ мизинный налецъ; бу
лава какъ ударила, такъ и разсыпалась на мелкая части. 
Катигорошекъ опять носылаетъ отца, чтобъ изъ этихъ ку- 
сочковъ сд’Ьлалъ кузнецъ другую булаву, и опять наказы- 
ваегь, чтобъ не говорилъ: «помогай Богь!» Отецъ не по
слушался, сказалъ, и принесъ булаву. Катигорошекъ нод- 
бросилъ и ее, подставилъ кол’Ьно, и она опять разсыпалась. 
Онъ въ третий разъ послалъ и наказывалъ не говорить 
«Помогай Богь!»—Отецъ пошелъ. и не сказалъ. Сынъ под-
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бросилъ булаву и, какъ она летала, подставилъ лобъ; она 
ударилась, да вдругъ опять и отлстЬла на семь сутокъ; а 
какъ вернулась — упала на землю и ушла до самой ру
кояти. Тогда онъ выхватнлъ ее и говорить: «Теперь я 
знаю, что у меня было два брата и сестра; братьевъ уже 
нЬтъ на свЬтЬ, а сестра въ неволе; пойду я ихъ искать: 
не найду ли?» — Взялъ булаву и пошедъ. Встретили онъ 
овчара и спрашиваетъ: «можно найти сестру?» — отвечать 
овчаръ: — «мозкно найти, только если съё.шь зкпвого ба
рана!» — «Вотъ еще, одного! дай мнЬ еще и другого!» 
СтЛ.лъ, только кости остались. Овчаръ и говорить: «А, бй- 
совъ сынъ, изведешь ты нашего хозяина со свету!» По- 
шолъ дальше, встретился со стадникомъ; съЬлъ двухъ те- 
лушекъ. ВстрЬтился дальше и съ табунщикомъ и иереско- 
чилъ черезъ двадцать-четыре лошади. Тутъ табунщикъ ска- 
8алъ: «А, бковъ сынъ, проналъ зке теперь нашъ хо- 
вяипъ!» Онъ ему: «Молчи, если хочешь живымъ быть; но 
то и тебЬ будетъ плохо!» Пришелъ къ змЬю, сестра встр!;- 
тила: «Здорово, братъ, или кто тебя знаетъ!» Онъ ей: «По
лозки булаву въ печь, чтобы она раскалилась!» Она ее по
ложила, а онъ сЪлъ за столь. Змей прилететь, ничего не 
говорить, только усъ разглазкиваетъ. Жена говорить: «Это 
мой братъ».—Змей приказываетъ: «Вынимай, жена, намъ 
цЬлаго барана!» Она вынула.— «Кто презкде съЬстъ кость, 
тотъ другого въ лобъ!»— ЗзгЬй не успЬлъ и одной съесть, 
а Катигорошекъ съелъ целаго барана и все кости въ него 
побросать. «Ну, еще, шурине: ты иди въ двери прямо, а 
я пойду кругомъ, черезъ четыре комнаты: кто презкде на 
крыльцо выскочить?» — Онъ взялъ булаву и выскочилъ. — 
Змей узке тамъ, п только-что разинулъ ротъ, а онъ ему 
горячую булаву въ ротъ, и говорить:— «Где мой братъ?»— 
Змей показать, где они дезкали не зкивые. Онъ зм),я убить 
и пошелъ къ братьямъ. —  Летитъ ворона съ воронятами! 
Онъ ихъ и поймалъ. Говорить воронЬ: «Принеси мнЬ «ц!’>- 
лючей», «живучей» и «говорющей» воды!» Ворона полетЬла 
и добыла ему такой воды. Онъ взялъ вороненка, разорвать 
и полнлъ его: тотъ сталъ цЬлъ, ожить, закрякалъ и доле
тели. Катигорошекъ тозке и съ братьями сделать. Братья 
встали и говорить: «Какъ мы крепко спали!» А онъ: «За
снули б ы  навеки, если бы не я! Пойдемъ въ нашу землю!» 
Пошли они съ нимъ и не вЬрятъ, что онъ ихъ брить.
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Легли спать; взяли его, привязали къ дубу веревкой, а 
сами съ сестрою и пошли. Онъ проснулся; повернулся 
сюда, туда, дубъ зашатался, онъ рванулъ и поволочили его 
ст. корнемъ за собою. Пришелъ къ отцу и говорить: 
«Братья в'1'.ры не имутъ, что я ихъ братъ, вонь къ какой 
палке привязали; не пригодится ли кому на возъ, или вы
топить печь? Возьмите!» Вотъ онь живетъ - живетъ, а 
дальше и говорить: «Пойду я вамъ хлеба заработаю!» По
шелъ и нанялся у одного иона хлЬбъ молотить. Взялъ семь 
наръ воловъ, да семь парт, возовъ, и пошелъ цЬпъ рубить; 
вырубить, да такой, что и всЬ волы не повезли. Онъ ихъ 
побидъ, кожи поснималъ, за поясъ позатыкалъ; цепь въ 
руки взялъ и несетъ. А попъ спрашпваетъ: «Что ото ты 
над’Г.лаль?» А онъ: «На чтб такихъ плохихъ воловъ дали, 
что и одного iylnia не свозутъ?» СдЬлалъ къ цЬпу ремень 
изт. семи кожъ и стать молотить. А нонъ говорить: «Пе
ремолоти же, если такъ, все двенадцать скирдъ!» Онъ и 
сталъ молотить, да не по снопамъ, а ио целыми скирдамт.; 
перемолотнлъ, еще и солнце не село, и перевязалъ. И го
ворить: «Ну, нанъ-отче, чего не заберу, то твое; а что за
беру, то мое!» — Понт, подумалъ и говорить: «Хорошо, 
бери!» Онъ пошелъ по слободе, нонасобнралъ полотенъ и 
мЬшковъ; сталъ сшивать все въ одинъ куль и наклады
вать; да сложивъ весь хлЬбъ, и понесъ. Нонъ какъ уви
дели, напустили на него собакъ; а опъ какъ махнулъ ц!.- 
нами, иобилъ всЬхъ и пошелъ себе. Приходить домой, го
ворить: чНа-те вамъ хлеба; будетъ надолго!» Они всЬ стали 
ямы копать, понасыпали и стали такъ богаты, что не знали, 
куда н деть хлеба. Вотъ онь опять пожилъ-ножилъ, и го
ворить: «Ну, теперь оставайтесь здоровы; irbib мне у васъ 
мЬры; пойду искать себе равныхъ!» И пошелъ. Идетъ, и 
напалъ на двухъ человгъкъ. «А кто вы такие?» А они: «Я 
Верни-гора, а я Верни-дубъ». — «Пойдемъ, братцы, вме
сте; я  Катигорошекъ, такъ къ вамъ и пристану, вы мнй 
будете къ парI.!» Они пошли, нашли въ лесу хату, и стали 
жить. Оставляютъ Верни-дуба въ хат!., чтобы онъ стря- 
палъ, а сами пошли но лесу искать грибовъ. Ве])ни-дубъ 
только-что разложилъ въ печи огонь, где ни взялся «дёдъ 
ст. ноготь, борода съ локоть, семь сажень коса». Какъ хва
тить Верни-дуба, такъ тотъ и покатился. ДЬдъ содралъ со 
спины его ремень, ячиою трухою набить спину и пропать.
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Пришли тЬ и стали попрекать ему, что не управился. 
«Какъ вы скоро хотите управиться!»— говорить Верни-дубъ. 
Н а другой день оставили Верни-гору, a rli пошли но 
грибы. Гд'Ь опять ни взялся «д’Ьдъ съ ноготь, борода съ 
локоть, семь саженъ коса»—и съ нимъ то же сдЬлалъ. На 
третШ день оставили Катигорошка. Сами пошли въ лйст, 
и говорить межъ собою: «Чтб, теб'Ь, ничего не было?» — 
«А теб'Ь?» —  «Вотъ что...» —  «Ну, и со мною то же!» — 
«Пускай же и онъ, б-Ьсовъ сыпт., того же нопро- 
буетъ!» —  Опять приходить Д'Ьдъ. Только-что зашелестилъ, 
а Катигорошекъ его за бороду. Расколот, пень, да его 
бороду туда воткнулъ. ДЬдъ рванулся п оставить бороду, а 
самъ и провалился, ажъ на тотъ свЬтъ. Пришли однодомы, 
а у него все готово; глянули, дЬда нЬтъ, одна борода. По
шли они искать д'Ьда. Приходить; ямочка маленькая in. 
траве на тотъ свЬтъ. Катигорошекъ опустился но ремню, а 
тЬ стали его дожидаться. Онъ пошелъ по тому свЬту и на- 
шелъ трехъ д-Ьвокт.. «Не видЬлн ли вы такого-то дЬда?»— 
«То нашъ отецъ!» — Онъ тутъ уби.ть д'Ьда, а товарища мъ 
стать по ремню подавать дёвокъ на этотъ св'Ьтъ. Вытянули 
первую: красавица! — Верни-гора говоритъ: «Это моя бу
детъ!» — Вытянули другую: еще краше! Вытянули третью, 
такая, что и въ свЬгЬ краше нЬтъ... Они бросили ремни, 
забрали ихъ, а Катигорошка такъ и оставили. Онъ ходить 
по тому св'Ьту. Нашла туча» Онъ на дерево влЬзъ и видитт. 
гнЬздо. Ворона говорить: «Закрой дЬтей, я тебя вынесу!» 
Закрыть онъ; туча прошла. Опа ему говорить: «Приготовь 
двенадцать бочекъ солонины; какт. стану нести тебя, да 
обернуся, ты давай мнЬ но куску!» Онъ сЬлъ на ея спину 
и полегЬлъ; все дастъ, все даетъ, да и не стало солонины. 
«Дай!» —  говоритъ ворона. — «ПЬту!»— А она: «Дай хоть 
кроху; малость чего не достаетъ; а то упаду опять назадъ». 
Онъ вырЬзалъ себе икру и дать. Она вынесла и говорить: 
«Сколько ни ела ее, никогда по Ьла такой вкусной!»—Онъ 
пошелъ искать Верни-гору и Верни-дуба. Нашелъ и говорить: 
«Я пришелъ не мириться, а биться!» Взялъ въ одну руку 
булаву семипяденную, а въ другую цЬпъ, и пошелъ на нихъ. 
Верни-дубъ съ корнемъ дубъ вырвать, да на него; а онъ его 
н убилъ. Верни-гора цЬлую гору иодннлъ, да на него, а он ь 
нодставилъ булаву, гора разсыпалась, онт. и его убилъ. За. 
ними убилъ женъ, а съ меньшею сталъ жить да поживать»...

С очи иеш я Г. II. Д апплепекаго . Т. III. ] 4



—  210 —

Никогда не забуду я одного вечера. Было это узке въ 
конце сентября. Дожди къ моросили, какъ изъ сига. Боль
шая херсонская дорога была совершенно пуста. Только въ 
низенькой, одинокой хате зкндовской корчмы виднЬлось дви
жете. ЧумацкШ, запоздалый въ пути, обозъ расположился 
возле на ночлеги. Я тоже вошелъ въ хату за перегородку, 
где было чище.— «Оно, конечно, слЬдстшя нЬть, коли тебя 
заихнутъ въ самые аулы! —  говорили отставной пЬхотинецъ 
изъ кавказскихъ ридовыхъ, развалясь тутъ съ котомкою 
вдоль лавки:—опричь того, что иной разъ живота ли
шишься!» Его слушали сгорбленный и совершенно пьяный 
старнчокъ изъ гуртовщнковъ, что видно было ио его заса
ленному полушубку и навешанными у пояса потертыми ин
струментами для лЬчешя скота. Въ главной, передней по
ловин!'» хаты сидели иргЬхавийе чумаки... ПЬхотинецъ вскоре 
заснули, н изъ-за перегородки стали слышенъ разговоръ 
послЬднихъ. День стемнЬлъ. ВЬтеръ срывался сильнее и 
сильнее. Дождь хлестали въ узеныйя окна корчмы. Загнавши 
воловъ нодъ сарай, чумаки внесли навознаго кирпича для 
топлива, затопили печку и расположились греться у огня. 
Шникарь-хозяннъ дозволяли дЬлать все, что угодно; онъ 
лежали въ лихорадке на другой половине корчмы. Двое изъ 
чумаковъ, усталые болЬе другихъ, постлали свиты у стола 
и, иочесывая груди и бока, стали вслухъ молиться на сонъ 
грядущШ: «Отче наши, иже ecu!», «Богородице, дЬво, ра
дуйся!» ц «Помилуй мя, Бозке!». Друпе прижались ближе 
къ огню, нодкладывали топлива и долго не лозкилпсь спать, 
толкуя вполголоса. Особенно задорно не умолкали двое изъ 
нихъ, одинъ, долзкно быть, узке ис молодой, съ охрипшими 
оть кашля горломъ, отъ чего голоси его звучали, какъ изъ 
бочки, а другой — T i i x i f i  и печальный, точно все плакали. 
«Эхъ, братцы, эхъ! — говорили нослЬдшй (перевозку его 
слова):— плохо нами приходится! Корма дброги, водопой 
зкиды да москали поснимали въ аренду. За соль тоже втрое 
берутъ противъ ирежняго. ГдЬ тутъ жить? А главное то, 
что наехали уже коМиссш, шесты но степи въ струнку ста
вить, на курганы наЬзжаютъ, да все кругомъ смотрягь, 
] » Г.Ч1.П вымЬряють, и слышно, что стану п .  строить, азкъ из ь 
Харькова къ морю, такую дорогу, что не лошадьми, а огнемъ 
будутъ Ьздить. Пропали мы!»

— Да, видЬлъ я,—говорили охрншиШ чумакъ: —видЬлъ,
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какъ возилъ шерсть въ Москву изъ Кременчуга, эту дорогу... 
Наши позвали въ одпн ташя вороты высшая н иоказы- 
наютъ, говорить: «что это такое»? А оно протянулось возъ 
къ возу, рядкомъ саженъ на сто, а впереди железная 
печка, какъ конь, и грива, и шея, и ноги, н глаза, какъ 
бочки, по вечераыъ светятся. Верхомъ на томъ конЬ сидигь 
такой рыжсныпй, въ курточкЬ. Вдругъ закричало оно, за
ржало—фу-фу-фу-фу! Вотъ какъ будто тебй табунъ бГ.жнтъ, 
н все подвинулось, да шибче, шибче—не оглянулись, какъ 
ужо и пронало. Проходили мы тутъ до вечера; на заводы, 
да на кузни машинным все глядЬлн. Стоимъ ужо въ тем- 
ногЬ нодъ мостомъ желЬзнымъ; а мостъ шелъ черезъ ярокъ. 
Вдругъ б’Ьжитъ машина уже изъ того краю, насупротивъ. 
дыму, огня, искръ, поломя по всему небу разсыпала; нале- 
тЬла, да поверхъ насъ черезъ мостъ; перескочила, насъ 
обсыпала искрами — а мы стоимъ, трусимъ; ну, настоящее 
диво, и не придумаешь, какъ страшно! Да какъ пргЬдетъ 
уже, какъ станетъ высаживать людей—до тысячи человйкъ 
выходило разомъ; а товару, товару, братцы, такая гибель, 
что насъ, чумаковъ—всйхъ, со всЬхъ концовъ свЬта собрать, 
такъ я думаю, заразъ того не поднимемъ»... Голоса чума
ковъ еще долго раздавались за перегородкой о чудномъ же- 
лйзномъ пути. То молодой печальный голосъ смЬнялъ ста
рого, то охрипшШ басъ вторилъ ему. Шли при этомъ и 
обычные толки о томъ же горсстномъ, будничномъ житьЬ- 
бытьй, о невзгодахъ отъ недонмокъ, о падсжахъ скота, о 
трудностяхъ промысла, о б'Ьдныхъ волахъ, голодающихъ 
иной разъ безъ корма въ обожженныхъ солицемъ степяхъ, 
п о томъ, что ц теперь имъ, почитай, приходилось съ пу
стыми руками — съ однимъ «батожкймъ»— «торохття везти» 
домой.

—  Такъ какъ же,— спрашивали остальные: — тогда уже 
чумаковъ, значить, такъ-такн и не будетъ?

—  Такъ-таки и не будетъ!— отвЬчалъ ruxifi, печальный 
голосъ молодого разсказчика.

— Отчего же не будетъ?
— Оттого, что какъ ляжетъ эта дорога, какъ загонять 

ту печку, да попалить на нее всЬ, каше ни на-есть, лЬса 
ио Донцу и но ДнЪпру, то станетъ видпо иоломя ажъ иь 
liiCBli, и намъ ул:е съ нею не поспорить. Станемъ всГ. стар
цами, а воловъ нопродадимь на гурты...

14*
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Черезъ часъ замолкли голоса за перегородкой. Я встать 
и выглянулъ за дверь. Печь едва мерцала красноватымъ 
огонысомъ.

Чумаки спали, расположившись въ безпорядкЬ у печки п 
по полу, вдоль лавокъ и стола. Приподнятые локти, колени 
и головы, приткнувппеся къ груди и животу сос1.дей, осве
щались отблескомъ изъ печки. На дворе ужо окончательно 
стемнело. Дождь безъ ветру барабанилъ въ окна и стены, 
какъ усердный барабанщикъ. Собака выла въ какой-то кле
тушке за дворомъ. Я еще разъ взглянулъ на чумаковъ, 
стараясь угадать среди нихъ давишнихъ разсказчиковъ. Всё 
спали. В Ьроятно, сонъ каждаго изъ ннхъ въ эту пору быть 
одинъ и тотъ же. Они видели огненное чудовище, летящее 
съ громомъ и стукомъ ио степи, еще недавно несмятой 
ногой человека,—чудовище, которому суждено въ нашъ вйкъ, 
оставя по пути своемъ зачатки новой жизни, новыхъ горо- 
довъ, фабрикъ и заводовъ, стереть своею железною, неумо
лимою стопой нее отжившее, хотя и живописное, все дикое 
и неуместное въ наши дни, хотя привлекательное и полное 
ноэзш, въ томъ числй и нашнхъ украинскихъ чумаковъ...

185G годъ.
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Н О В Ы Я  М Ъ С Т А .
Р О М А Н Ъ .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

У К РА И Н С К 1Й  Р О Б И Н ЗО Н Ъ  К Р У ЗЕ .
еН а нови— хлйбъ сЬютъ».

<Шей н о ш и  кафтанъ, къ старому 
аримйрпвай 

Пословицы.

I.

ГдЪ это?..
Александръ Ильичъ Чулковъ решился разъ навсегда по

кончить съ нрошлымъ, у’Ьхать и затеряться въ такой дали 
и глуши, чтобъ и вбронъ не нашелъ его костей...

Махнувъ на все рукой, онъ простился съ старымъ, цо- 
стылымъ окружающимъ и гЬхалъ-Ьхалъ, чтобы никогда бол'Ье 
не возвращаться назадъ. Почтовыя лошади сменялись. Те- 
л'Ьжка уносила его въ даль. Виды становились друпе. Степь 
дичала. Воздухъ съ каждымъ днемъ нЬжилъ бо.тЬе.

Южное море посылало своихъ иредвЬстннковъ: то въ лере- 
легныхъ нтицахъ, то въ красноватой ранней зелени соле- 
ныхъ лныановъ. Дружная весна неслась навстрЬчу. А еще 
пять-шесть дней назадъ, по пути отъ сЬвера, по сторонамт. 
те.тЬжки разстилались оледенЬлыя равнины и погребенные 
подъ сугробами сн'Ьга безжизненные поля и л tea. Еще иере- 
валъ. Утро сверкаетъ чисто весеннее. Желтые и cimie ане
моны мелькаютъ по краямъ дороги, сменяясь то стрелками

И



полевыхъ пацинтовъ, то алыми островками рано цвйтущаго 
дикаго иерснка. Вотъ колокольчики сонъ-травы, вотъ первые 
степные тюльпаны, а вотъ, по скдонамъ балокъ и овраговъ, 
красныя махровый шапки дикаго шона, воронца.

Лошади мчались. Разбитый и усталый, Алексапдръ Ильпчъ 
задумался, вспомнилъ недавнее прошлое и удивился, какъ 
это все съ нимъ случилось. Было же это вотъ какъ. Два 
года назадъ, после одной печальной, тяжелой iicxopiii въ 
столичномъ обществ!., изъ-за которой погибло нисколько 
человЬкъ въ кругу лучшпхъ его друзей, онъ въ первой го
рячий тоски п отчаяшя рЬшился бросить отечество. Ему 
тогда сопутствовала, одинъ изъ его случайно уцЬлйвшихъ 
npiirre.icii, Баня Сладкоийвцевъ, душа честная и добрЬйшая.

— Куда же мы, наконецъ, съ тобой теперь? —  озабо
ченно спросилъ Чулковъ щяятеля, когда они, бодрые и 
смЬдые. ступили £ъ невской набережной на борть загра- 
нпчнаго нарохода.

— Не знаю, какъ ты, — решительно отвЬчалъ, стараясь 
быть покойнымъ, пр1ятель: — я же потолкаюсь но старой 
ЕвропЬ, н если не найду себЬ но вкусу дороги и работы, 
уйду въ Америку; ея лйса и равнины давно ждутъ къ 
себЬ въ помощь русский волышй-тоноръ и русскую воль
ную соху!

Приятели, оба сослуживцы одного нзъ министерствъ, 
уЬхалн какъ бы въ отпускъ, но съ мьтслыо не возвращаться 
назадъ. Средствъ у нихъ было мало. Это были два отпйтые 
бедняка, которымъ родители дали, однакоже, хорошее обра- 
3onaHie. И р!ятоль Чулкова былъ болйс ндеалистъ, вЬрилъ 
множеству Tcopiil, часто влюблялся н ппсадъ стихи. Съ за- 
пасомъ кое-какого платья и бйдья въ сакъ-вояжахъ, да съ 
нисколькими десятками червонцовъ, уцЬлЬвшихъ отъ елу- 
жебнаго жалованья и работъ въ одномъ журнал!, они пере
плыли море и вышли на чужой берегъ съ горькимъ воскли- 
цашемъ: «прощай, старая, бЬдная родина! ни ты намъ не 
дала счастья, ни мы тебЬ ни въ чемъ но пригодились! Авось, 
пригодимся друпшъ!» Западъ Европы охватилъ н оглушилъ 
ихъ пестрой панорамой. Туда они везли свои молодыя двад- 
цати.тГ>тшя силы .и спЬтлую, нскренпюю жажду деятель
ности, иользы друпшъ, счастья и наживы себЬ. Тамъ, на 
фабрикахъ Англш или въ торговыхъ конторахъ Гамбурга 
и Парижа, межъ виноградниковъ Рейна, на хозяйственныхъ



поляхъ Баварш и Бельгш, или въ ученыхъ кабинетахъ 
германскнхъ университегскихъ городовъ, думали они со
здать себЬ обновленную, болЬе светлую жизненную карьеру. 
Искренно н болезненно - прискорбно, хотя съ смелыми на- 
деадамн, прощались они въ мысляхъ съ старою Pocciefl, по 
ихъ выраженно, съ ея сонными, сытыми и дЬтски - самодо
вольными людьми, съ ея мертвыми, ничего не делающими 
и ни о чемъ не думающими городами, съ ея бедными. ди
кими н, капъ кладбища, тихими деревнями, съ ея полипя- 
лъгаъ, всемъ знакомымъ, сЬренькимъ общественнымъ коло- 
ритомъ, съ ея торными житейскими дорожками, но которыми, 
целые вЬка, дЬлое тысячелТ'пе шла, чуть не однимъ и 

%тЬмъ же разм'Ьренпьтмъ шагомъ, гордая своимъ невЬже- 
ствомъ и дикостью людская тупость и обидная, вплоть до 
самой могилы спокойная, людская безнадежность. Та*иое по- 
няпе о роднн'Ь сложилось у молодыхъ эмигрантовъ. Долго 
пр1ятели, сперва съ любопытствомъ, потомъ съ тревожною 
озабоченностью, толкались по ЕвропЬ. Молодая решимость 
была слншкомъ сильна. Сперва они пршскивали себЬ ра
боту вмЬсгЬ, пробуя свои способности и вкусы па разныхъ 
поприщахъ. Лейпцигская типограф1я Брокгауза вндЬла ихъ 
кудрявыя, русыя головы у станковъ наборщнковъ по сла- 
вяискимъ нарЬч!ямъ; въ это же время они оба стали при
лежно и съ горечью въ душЬ писать обличительный статьи 
о P o cc iu  въ иностранные журналы, но увндя, что за это 
даютъ нмъ гроши, да еще морщатся, бросили. Износивъ 
последнее платье и белье въ ЛейпцигЬ и .проживъ тамъ 
пос.гЬдше pyccKie червонцы, они поступили въ какую-то 
международную торговую контору въ Париж!,, гдЬ отъ на
чальника предпр!ят!я, черномазаго буржуа-француза, встре
тили такой холодный мМцанскШ деспотизмъ и так!я наглыя 
прижимки, что тутъ же перешли па другое место. Послали 
объ этомъ нротестъ въ какое-то парижское издаше, но его 
тамъ не поместили. Техническая компашя для разработки 
минъ въ Арденнскихъ горахъ сменилась бухгалтер1ей при 
одной нзъ громаднЬйшнхъ баварскихъ бпръ-галле. Потомъ 
вкусы самихъ пр1ятелей разошлись. Озлобленные и исхуда
лые, въ рыночному платье съ чуя?ого плеча и зачастую по 
суткамъ голодные, они разъехались, хотя остались искрен
ними друзьями^ЧулкоБЪ уёхалъ въ Силезт учиться земле- 

• д'едш, а Ваня СладконЬвцевъ—  въ Лондонъ, работать въ



тамошнемъ музеум-Ь, по части летописной литературы. Въ 
конце второго года добровольной ссылки, Чулковъ послалъ 
адресъ домой, получили отъ далекаго родича изъ P o cc in  
нзв'Ьте о неожиданной смерти его отца и матери, мслко- 
помЬстнейшнхъ изъ бЬдныхъ поменщковъ въ крайней се
верной губернш. Какъ ни были бЬдны его родители, одна- 
коже. известте о нихъ кончалось словами, что после нихъ 
осталось имЬньицс —  земля, усадьбы н .тЬсъ. При нзвЬстш 
былъ приложена, переводный вексель па получение денегъ 
для возврата въ P occiio . Чулковъ, долго бодЬвшШ и потому 
разечнтанный сн.тезскимъ хознииомъ-иом1.щпкомъ, у котораго 
онъ состояли въ качестве странствующаго конторщика для 
cHouieHitt съ купцами по продаже хлёба н въ то все время 
учителемъ ариеметнкн его дЬтей, — впалъ въ это время въ 
такое безденежье, что готовъ былъ идти въ кельнеры пер
вой гостиницы за кусокъ хлЬба. Онт. убедился, что и вт. 
Западной Европе бедность также бедна, голодна и безпо- 
мощна, что богатство, связи и искательство владычествуют!, 
и тамъ. Онъ убЬдился, что на ЗанадЬ, при закрЬпощенш 
труда капиталу, работники Жанъ и Фрицъ такъ же голодны 
на фабрикахъ де-Пена н фонъ-Шульца, какъ долговязый 
набиватель трубокъ былъ голоденъ у нхъ курителя, сЬдо- 
власаго поручика Тычинкина. Чулковъ, однако, не сдавался. 
«На лишю, значить, еще не поналъ!»— думалъ онъ п ре- 
шилъ только на время съездить въ P occiio , навестить мо
гилы родителей, распродать оставшееся после нихъ имуще
ство н снова уЬхать за границу, теыъ болЬе, что Ваня 
СладкопЬвцевъ, въ это время, извещали его изъ Англш, что 
онъ окончательно убЬдился въ несостойтельностн старой 
Европы для славянской природы; что онъ после музея ра
ботал!. на какой-то стальной фабрике и ст. тремя другими 
русскими земляками, такъ же, какъ н онъ, не вынесшими 
холодности бульдоговъ-англичанъ, уЬзжаетъ на-дняхъ въ 
Америку, где онн, въ Калифорнш или въ плодоносныхъ 
девственныхъ саваннахъ Висконсина, надеются въ скоромъ 
времени разбогатеть. Вь послЬднихъ ппсьмахъ они обменя
лись адресами, куда пмъ, въ случае надобности, писать. 
Назначены Ныо-1орк> и Петербурга. Чулковъ возвратился 
въ Pocciio, ноблагодарилъ вызвавшаго его родича, распро- 
далъ родовое свое насл’Ьдае, очистилъ все бумаги по именьицу, 
взялъ съ собою портретъ матери, выручнлъ съ небольшими



дв! тысячи рублей, только мнмоходомъ взглянулъ на зна- 
комыя улицы хлопотливой еЬверной столицы и на здаше 
былого м'Ьста его службы, съ грустью проб!жалъ нисколько 
наудачу взятыхъ русскихъ журналовъ и газетъ, которыхъ 
онъ но читалъ бол!е двухъ л!тъ, и снова рЬшился безъ 
замедлешя и навсегда Ьхать за границу. «Теперь я иначе 
поверну свою судьбу!» —  подумалъ онъ и поЬхалъ. Но въ 
этотъ разъ онъ ноложилъ отправиться не сйверомъ, а че
резъ югъ, гдЬ надЬялся завербовать себ! въ сопутникп еще 
одного уннверснтетскаго товарища. «Займусь торговлей во 
Францш," нлй пущусь за Ваней СладкопЬвцевымъ!» Д!>лу, 
однакоже, суждено было разыграться совершенно иначе. Въ , 
уЬздномъ стспномъ городкЬ, куда прежде адресовалъ онъ 
письма къ уннве])С11тетскому товарищу, онъ узналъ, что 
камрадъ его недавно умерь. ДЬлать было нечего. Надо было 
снЬшить захватить первый отходивнмй съ юга за границу 
лароходъ. Онъ рано утромъ остановился въ городк! и по- 
шелъ справиться объ отход! изъ сосЬдняго порта парохо- 
довъ. Городъ состоялъ собственно изъ нЬсколькнхъ скучен- 
ныхъ по тощей степной рЬчбнк! деревень. Жители города 
еще п о м н и л и , какъ откуда-то къ нимъ явились первые чи
новники, и какъ эти деревни назывались улицами. Но 
крестьянинъ - степнякъ, обитатель двора на одномъ краю 
этого города, !дучи на пар! воловъ и на скрипучемъ возу 
къ npiflTe.no въ гости, на другой его конецъ, попрежнему 
е щ е  запасается зд!сь на проЬздъ харчами для себя н для 
воловъ на ц!лый день, потому что этотъ уЬздный городъ 
по песку, по горамъ и по камышамъ раскинулся съ конца 
въ конецъ безъ мала го на пятнадцать всрстъ. Усталость 
взяла свое. Чулковъ, согрйтый весеннимъ тснломъ, рйшился 
отдохнуть. Онъ потребовали на ностояломъ двор! при став
ши отдЬльную комнату, выспался, умылся, ®св!жился, одЬлся, 
закусилъ и собрался пройтись по главной площади города. 
Выло еще часовъ одиннадцать утра. За сгйной, въ сос!д- 
ней комнат!;, слышались голоса. Нисколько человЬкъ живо 
толковали о какихъ-то торгахъ, упоминая сотни а тысячи 
десятинъ земли.

— Что это за господа? — спросилъ Чулковъ лакея изъ 
жндовъ.

—  Охъ! то теперь торги на Безлюдовку.
— На какую Безлюдовку?



— Охъ! на ОпалйхЬ!
— Да чего же ты вздыхаешь?
Жидокъ бережно оглянулся и потрясъ курчавой головой.
— НаГ,хали опять чиновники и отдаютъ въ аренду ка

зенный земли въ Опалихе. Земли— охъ, да ужъ и земли-жъ; 
а деньги, разве у кого они теперь есть? Ну, и идутъ за 
безценокъ. Вотъ бы и я взялъ, кабы деньги, даромъ, что 
еврей. По полтинЬ, да по сорока копеекъ отдаютъ за деся
тину... Охъ!

— II точно земли хоронпя?
Жидокъ зацмокалъ.
—  Целина все, вековнна, чтб ни плуга, ни бороны съ 

того еще вЬку не знала, какъ нашъ народъ въ ЕрусалшгЬ 
жнлъ, да какъ пророки ходили по земле...

Чулковъ вышелъ на крыльцо, ирочелъ объявлеше на двс- 
ряхъ отъ какой-то палаты о сдачЬ въ аренду съ- публич- 
наго торга лишнпхъ пустопорожнихъ государственныхъ зе
мель такой-то губернш и такого-то уЬвда и пошелъ бродить 
по городу. Въ мелочной лавчонке, при которой былъ и муч
ной лабазъ, онъ зашелъ купить спичекъ и вместе узнать о 
пароходахъ. Тамъ также шелъ разговоръ объ аукщонЬ. 
Тщетно онъ разспрашивалъ о портЬ, бывшемъ оттуда всего 
въ семидесяти вер^тйхъ: никто ничего не зналъ о срокахъ 
рейсовъ; зато онъ выслушалъ бойкШ разсказъ хозяина- 
лабазника, Ивана Ивановича, о томъ, какъ тотъ за какой-то 
долгъ взялъ у сос-Ьдняго помещика на лето въ аренду кло- 
чокъ земли, блпзъ той же Опалйхи, гд-Ь, между прочимъ, 
было нЬсколысо десятковъ десятинъ целины, спаханной съ 
осени, которую самъ помещнкъ не могъ засЬять своими 
средствами; какъ он-ь, Иванъ Ивановичъ, поейяль на ней 
ленъ и какъ получнлъ съ каждой десятины чуть не по пяти
десяти рублей чистаго дохода, чтб почти впятеро превосхо
дило ценность самой земли.— «Э-эхъ, кабы деньги, забралъ 
бы я въ аренду всю энту Опалйху! — тоскливо прибавилъ 
pbmifl толстякъ-лабазникъ: — а тебЬ, ваше благородге, прямо 
советую!» Чулковъ еще съ нимъ поговорилъ, какъ бы что-то 
нежданно задумавъ, повернулъ въ переулокъ и закурилъ 
папиросу. День былъ превосходный. Изъ обывательскихъ 
тихнхъ дворнковъ несся тонкШ запахъ цвйтущихъ грушъ 
и яблонь.

«Не судьба ли?» — вдругъ нодумалъ Чулковъ, остановив



шись въ переулк! и опершись на убогШ плетень. Точно 
колоколъ вдругь ударилъ надъ его ухомъ. Онъ ухватился 
за сердце: оно шибко и громко билось.

«Не судьба ли?»—мысленно повторпдъ онъ, и самъ себ! 
не нЬрилъ, какъ это разомъ все пришло ему на умъ, — да 
и Ч'Ьмъ этн новыя, непочатыя м!ста хуже самой Америки? 
Отчего бы н здЬсь не попытать счастья выходцамъ старыхъ 
м!стъ и старыхъ обществъ? Свобода н независимость, трудъ 
н заботы о собственной нажив!.—разв! этого всего и здёсь, 
вдали отъ св'Ьта, н!тъ? Не остаться ли ми! здЬсь?.. Не 
попробовать ли?.. За океанъ недолго уЬхать. Десятки, сотни 
тысячъ людей до меня туда 'Ьздили; но вс! ли онн наживали 
тамъ счастье? Отчего не попытать бы того же и зд!сь?»

Александръ Ильичъ былъ блЬденъ, потъ выступалъ на 
его лиц!. Ему совестно было за свою торопливость.

«Или это тоска по родин!?»
Еще постоявъ, онъ подумалъ:
«Ваня Сладкоп!вцевъ! видишь ли ты меня въ эту минуту 

зд!сь нзъ-за океана? Будешь ли ты доволенъ? Но какъ бы 
то ни было, я рЬшаюсь! И посмотримъ: чья взяла? Кто-то 
изъ насъ съ тобою выиграетъ лучше?»

Онъ выбрался изъ переулка, затопталъ папироску, осмо- 
трЬлся, оправился и рЬшндся пойти на площадь, гдЬ, по 
словамъ лабазника, въ суд! кончались въ это время торги 
на казенныя земли по р!чк! Оиалйх!. II долго поел! того 
онъ помнилъ это мгновеше: переулокъ, робюе лучи пол- 
дпевнаго солнца въ тихомъ, иустынномъ городк!, мысли о 
дальнемъ ир1ятел1. н свою р!шимость. Онъ обогнулъ еще 
и!сколько уднцъ и переулковъ, вышелъ за огороды, по- 
стоялъ и отправился въ npiicyTCTBie, вошелъ, сталъ къ 
столу; наскоро прочелъ y cao B ia , взглянулъ на торговый 
листъ, прислушался къ аукщону в съ трепетомъ с!лъ въ 
сторон!. В с! глаза обратились къ нему.

— Вы торговаться? — спросили его, переходя, плены 
аукщона.

— Если позволите... Не опоздалъ ли я?
— О, н!тъ, еще полчаса времени вы пмЬете но закону. 

Теперь кончается пос.т!дияя переторжка на словахъ. Дешево 
даютъ за одинъ участокъ. Не хотите ли?

— За какой?
— БезлюдовскШ.
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— Гд'Ь это?
— Н а ОпалйхЬ; изволите знать? #
— Слышалъ... Сколько десятинъ?
— Пятьсотъ; послЬдняя цЬна дана вотъ ими по двад

цать ио дв'Ь копейки.
Чулковъ оглянулся: сбоку, возлЬ него, на иочетномъ кре- 

с.тЬ, горделиво посматривая по сторонамъ, но, очевидно, 
также въ волненш, сид’Ьлъ бЬлый и полный, какъ пшенич
ная булка, господина, въ дворянскомъ мундирЬ и въ 
орденЬ.

— Позвольте взглянуть на планъ.
Чулкову передали плат,. Земля шла ровною полосой и 

квадратомъ къ рЬчкЬ
— Есть водопой?
— То-то и б'Ьда,—подхватплъ соперникъ въ мунднрЬ:— 

задерживается въ балкЬ только дождевая вода. За то рЬчка 
лЬтомъ пересыхает.; это вЬдь Опалйха. А будь возможно 
вырыть въ степи колодези, разв’Ь этому клочку такая цЬна?

у— Не будетъ тамъ колодезей; рыли ио сосЬдству, да ты
сячи даромъ бросили! —  ввернулъ и другой соперникъ, по
стоянно пьяненький старичокъ изъ однодворцевь, державшШ, 
впрочемъ, эту землю передъ этимъ что-то бо.гЬе двенадцати 
лЬтъ сряду.

— Сколько денегъ платить сразу?
— Половину теперь, а остальную часть чрезъ полгода, 

по утверждены контракта; контракта на восемь лЬтъ.
— Сорокъ копеекъ десятина!—сказалъ Чулковъ.
— Что вы, что вы?— зашипЬлъ ему на ухо старичокъ- 

однодворецъ, распространяя запахъ лука и водки.
Мундирный соперникъ отвелъ Чулкова въ сторону.
— Вы меня не знаете?—спросилъ онъ.
— Не знаю...
— Ардалюнъ Аркадьичъ Музыкантовъ, предводитель здЬш- 

няго уЬзда...
— Чтб же вамъ угодно?
— Не торгуйтесь на эту землю: она мнЬ нужна...
Чулковъ, см'Ьривъ ёго съ ногъ до головы глазами, хо

лодно отв'Ьтнлъ:
—  Почему же, вы полагаете, что она мнЬ не нужна?—и 

снова подошелъ къ столу.
Предводитель сталъ шептаться съ чиновниками.
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— Сорокъ-пять копеекъ!— пронзнесъ однодворецъ.
— Сорокъ-девять!—сказалъ, пыхтя п утирая лобъ, пред

водитель.
—  Полтинникъ!—объявилъ Чулковъ.
Воцарилось молчашс. Презусъ записывалъ Ц'Ьны. Подъ 

скрцпъ его пера однодворецъ опять нагнулся къ уху 
Чулкова.

— До какой цЬны станете торговаться?
— Хоть до цЬлковаго, хоть до двухъ...
— Я отстаю!—заявнлъ однодворецъ.
— Отстаю н я!—объявилъ сердито предводитель, пожи

рая Чулкова глазами.
—  Земля за вами! — сказалъ презусъ Чулкову: — пожа

луйте задатокъ.
— Кто это? кто это?—зашептали кругомъ:— откуда онъ 

взялся?
— Имя и зваше ваше?— спросилъ презусъ.
Чулковъ назвалъ себя, досталъ бумажникъ, отсчиталъ за

датокъ, росписался на торговомъ лисгЬ, и пока торги по
шли на друпе участки, возвратившись на станцш, сталь 
среди комнаты, ударнлъ себя по лбу, да такъ и остался.

«Какову штуку отмочилъ! А? Ну, ожидалъ ли я этого 
еще вчера! Чудеса!»—Онъ чувствовалъ, что сдЬлалъ сме
лый и неожиданный шагъ. Онъ понималъ, что брался за 
дЬло, которое не могло же ему сразу улыбнуться ни кали- 
форнскнми золотоносными розсыпями, ни баснословною на
живою хлопчатныхъ плантащй Висконсина, ни стопроцент
ными барышами французскихъ эписье. Онъ понималъ, что 
Р’Ьчка Опалйха все-таки рйчка Опалйха, что она нроте- 
к а е т ъ  по русской губерш и или въ русском ъ уЬзд'Ь, и что 
н ад ъ  нею в и таетъ  не орлиная тй н ь  статскаго джентльмена, 
фрачпаго Дезаря-мЬщанина, обитателя Б'Ьлаго-Дома въ 
Вашингтон!,, а  тотъ  же какой-нибудь исправникъ, майоръ 
Васильевъ 3-й пли становой, подпоручикъ Пвановъ lG-ii.'

Былъ теплый апрЬльсшй полдень, когда Чулковъ въ 
крытомъ фургонЬ лабазника Ивана Ивановича, съ кото- 
рымъ онъ невольно сошелся дня въ два-три, задержанный 
формальностями аренды, на парф его лошадокъ ирНхалъ 
на свою землю. Пн у него, ни у его сосЬдей не было тамъ 
никакого признака жилья, а стенной вндъ не оживлялся
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ни л'Ьсами, ни озерами, ни горами. Молодая р+дпимость не 
отступала назадъ.

«Что же! Я хотЬлъ выГ.хать изъ старой Росс in. ну, и 
выЬхалъ! — думалъ опъ, — здЬсь все не такое, какъ тамъ: 
и люди, п небо, и земля! буду же работать здЬсь!»

Съ планомъ земли въ рукахъ, верхомъ на выпряжен- 
ныхъ коняхъ, Александръ Ильичъ съ толстякомъ Ивапомъ 
Нвановнчемъ объЬхалъ арендный участокъ по ыежамъ, вы- 
смотрЬлъ самую высокую на немъ точку, въЬхалъ на нее 
и увндЬлъ. что у его ногъ простиралась глубокая зеле- 
нЬющая балка, съ кустарниками въ нижней н съ рощицей 
въ верхней ея части, а кругомъ шли совершенно нустын- 
ныя равнины, кое-гдЬ. только очерченныя одинокими кур
ганами да оврагами.

«Тутъ заложу себЬ на склон’Ь балки усадьбу!»—подумалъ 
Чулковъ; спросилъ Ивана Ивановича, не напиться ли тутъ 
чайку; пустилъ н а траву лошадей, вынулъ коверъ, обвЬсилъ 
его въ защиту отъ солнца вокругъ фургона, досталъ мгЬ- 
шокъ съ закуской, котелокъ, разные припасы, и пока 
Иванъ Пвановичъ собралъ сухого бурьяну, самъ сходилъ 
въ балку, добылъ тамъ во внадннЬ дождевой воды, развелъ. 
огонь, поставилъ самоваръ, и новые знакомцы не замЬ- 
тпли, какъ т ,  толкахъ о предположенгяхъ ведешя, аренды 
кончился день, наетупилъ вечеръ, а за нимъ и ночь. Рано 
утромъ лабазникъ сказалъ:

— Теперь ты, ваше благород1е, нанимай людей, разда
вай землю съ копны, да стройся; чтб нужно, спрашивай: 
все тебй разскажу. А миЬ пора въ городъ. Будешь самъ 
про все хлопотать, пойдетъ ладно; сдашься на людей, ни
чего не выйдетъ, хоть бы и изъ эвтой землицы. Кормила 
опа насъ, сиволапыхъ, да рублевики ростила; а залежишься, 
такъ дворянствомъ твонмъ, какъ бурьяномъ, сразу зара- 
стетъ.

Что лее это, однако, за новыя мТста, гдЬ такъ неожи
данно очутплся Александръ Ильичъ Чулковъ? Въ какой они 
губернш и въ какомъ уЬздЬ находятся? Надо ли, впрочемъ, 
это теб’Ь, читатель, называть? Какая отъ того особенная 
польза? Мало ли такихъ мЬстъ по лицу русской земли!

Если бы спросить у вЬтра-суков-Ья. облетающаго руссгия 
земли, онъ сказалъ бы, что ему весело гулять тутъ, на про- 
сторЬ, срывая плодотворную пыль съ цвйтовъ н разнося ее
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по молчаливыми степями и долами. Они сказали бы, какн 
торжественно страшны здЬсь рЬдыя и шумныя грозы, каки 
мертвенно стнхаютъ переди ними обгорЬлыя и засохпия 
лЬтомъ, жадно зовущгя дождя и грома равнины. Если бы 
спросить у птнци и мелкихп нташеки, налетающихи нзи-за 
синихи морей на p y c c K ie  лЬса, сады и сЬнокосы, онЬ раз- 
сказали бы, каки знакомы ими эти новыя мЬста, этоти 
первый отрадный перевали ихп у скалнстаго, глубокаго 
взморья. Стаи ласточеки .разсказалн бы, каки, пролетЬви 
длинный путь надп Черными мореми, онЬ, усталыя, па- 
даютп тугь невдалекЬ, нади обрывистыми, известково-гли
нистыми береговыми утесами и, обл'Ьпя ихъ, отдыхаютъ и 
грЬются тути на солнцЬ, распустиви нстомленныя кры
лышки, до новаго отлета къ полями встающаго изъ-подъ 
сн'Ьговъ, богатаго мошками и комарами с'Ьвера.

Она почти все та же, какъ была въ далек in времена, 
эта черноморская, гайдамацкая НовороссШская степь. Врядъ 
ли много она изменилась отъ темныхъ кочевыхъ времени, 
отъ Атиллы и ВладиMipa Святого. Плуги еще не вырыли, 
а борона не выкинула изъ нея на морозъ нослЬднихъ ди- 
кихъ луковпцъ, анемоновъ и пацинтовъ, тюльпановъ п во
ронца. Тутъ еще девственно бЬлЬетъ, волнуясь по вЬтру, 
шелковистый султанъ ковыля. Тутъ еще обильно цвЬтутъ, 
оплетая собою стволы трави, стебли бЬлаго и пурпурнаго 
горошка, такъ вездЬ убЬгаюгще отъ косы и отъ овечьихъ 
стадъ. ЗдЬсь еще и теперь, въ майскШ день, человЬкъ, 
какъ во времена Тараса Бульбы и героя Гребенки, Чай- 
ковскаго, по грудь спрячется въ травЬ, идя полемъ. такъ- 
называемою сЬножатью, и раздвигая рукой цЬшпе н быопце 
по немъ душистые стебли донника, буркуна, синяка и да
леко въ поляхъ виднаго желтаго дрока.

И.

Робинзонъ Крузо, что на ОпалйхЬ
Чулковъ не унывали. Такъ неждашй-негаданно остав

шись здЬсь, онъ горячо взялся за д'Ьдр. Кстати, случай по
моги ему для Петербурга и для немногихъ оставшихся тамъ 
npiimvieii стать окончательно покойникомъ. У Ьзжая съ Ва
ней СладкоиЬвцевымъ въ первый разъ изъ Poecin, онъ ни
кому изъ знакомыхъ не дали и намека о томъ, что онъ
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.загЬялъ съ нимъ эмигрировать; онъ втихомолку вышелъ вь 
отставку и уЬхалъ будто бы для научныхъ целей. Теперь 
же, вт. краткШ заезди на с(;веръ для распродажи наслед
ства, онъ кое - кому откровенно исповедали задушевную 
мысль о переселснш въ чулао края и скоро нежданно по- 
вергт. всехъ знакомьтхъ въ печаль: первый весеший паро- 
ходъ, на которомъ онъ, но расчету времени долженъ былъ 
выехать въ чуiKic края, столкнулся съ другимъ пароходоми 
у турецкихъ береговъ ц пошелъ ко дну со всеми путниками. 
Чулкова оплакали немноие деревенше и столичные зна
комцы, пожа,йли и вскорЬ, какъ все на свете забывается, 
о немъ забыли.

«Кто же мои теперешн1е ближайше соседи?» — спраши- 
валъ себя Александръ Ильичъ, пршекивая по окрестным:, 
хуторамъ и базарами рабочихъ, закупая разные припасы и 
знакомясь вообще съ местностью, вь то время, какъ фур- 
гонъ Ивана Ивановича, обвешанный ковромъ, сменился со
ломенными куренемъ на склоне балки.

Ответы давались не совсймь ясные. II въ самомъ делЬ, 
i.TO  ихъ зналъ, эгихи блнжайпшхъ соседей? — То были, 
большею чаетш, сгонщики скота и овецъ, которые летомт, 
нагуливали, а къ осени продавали пли сами резали на сало 
свои стада. Они жили по окрестными степями чисто-коче
вою жизнью, въ шалашахъ и вь землянкахъ. Невдалеке 
было несколько немецкими и славянскими колоши. Кое- 
где, въ тумане неясными толковъ, назывались еще разные 
хутора и усадьбы, то съ управляющими, то съ хозяевами, 
жившими летомъ въ деревняхъ, а зимой въ собственными 
домахъ, въ соседними приморскими портами. Называли 
еще, невдалекЬ отъ Чулкова, на берегу большой судоход
ной реки, впадавшей въ море, красивую усадьбу, со ста
рыми тенистыми паркомъ, одного моряка Чемодарова, иро- 
павшагО безъ вести въ одно изъ плавашй нашей эскадры 
въ Tuxiii океанъ. Его жена, но слухами, жила за грани
цей, а нмешемь управляли, за ея отсутствии, ея знако- 
мецъ, местный предводитель дворянства. Деревня носила 
восточное, во вкусе Той местности, имя—Таганчй.

«Ужъ не тотъ ли это предводитель Музыкантовъ,— ду
мали Чулковъ, слушая разсказы объ этомъ ш гМ и,—у ко
тораго я отбили на торгами аренду и который похожи на 
булку?»
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Можеггь-быть, ш, сосЬдствЬ были еще помЬщнкн. Но, 
вЬроятно, они жили на иодоб1с степны.чъ байбаковъ и сус- 
ликовъ, свистящихъ только у свопхъ норокъ. и то лишь 
для поощрешя другъ друга при отыскашн пропнташя дли 
травояднаго брюшка. О нихъ не было ни слуху, ни духу. 
Да, наконецъ, и не до разспросовъ о нихъ было теперь 
Чулкову.

Конецъ весны и начало лЬта Александръ Ильичъ коче- 
валъ въ курен*!», пряча прииасы ’Ьды иодъ нимъ, въ зе.м- 
лянкЬ. Но надо было думать н о знмнемъ повгЬщенш. При
ходилось строить домикъ.— «Построю я его въ двЬ комнаты, 
съ кладовенькой, да попроще и подешевле, лишь бы про
жить, тепло и сухо восемь лЬтъ!»—думалъ Чулковъ, съЬз- 
дилъ въ городъ, опять посоветовался съ Нваномъ Иванови- 
чемъ н р-Ьшилъ строиться. Для него началась первая, са
мая скучная, чернорабочая пора.

Н а одномъ изъ сос'Ьднихъ участковъ, въ нЬсколькнхъ 
верстахъ отъ выбраннаго имъ мЬста, онъ нашелъ въ кро- 
товьпхъ, особеннаго рода, землянкахъ на склон!; балки, 
чуть видный отъ земли поселокъ такъ-называемыхъ въ 
томъ край м’Ъщанъ. Большею частно таинственные вы
ходцы нзъ разныхъ губернШ. сами недавно б!;глые пли по
томки прежнихъ бродягъ, онн были записаны въ мЬщан- 
ство сос’Ьднихъ портовыхъ городовъ и, не имЬя своей земли, 
но прпскуча шаташехъ по свЬту, занимались хлЬбопашс- 
ствомъ и скотоводствомъ на наемныхъ поляхъ. Эти мйщане 
подрядились устроить ему усадьбу.

Домикъ въ три комнаты среди л!;та былъ сложенъ изъ 
лампачей, то-есть, изъ смЬси глины и навоза съ соломой, 
высушенной въ вид!; болыпихъ неопаленныхъ кирпичей. 
Сг!ны вышли чистыя и уютныя. Дерево на потолки, две1Ш 
н крышу было, однако, добыто не безъ большого труда. 
Иное бревно пли хорошая сухая доска доставались съ при
стани изъ-за дссятковъ версгь. Слухъ о постройкЬ Чулкова 
разнесся но окрестности. Подвозили ему и неизвестно гд!; 
добытый л’Ьсъ. Нерйдко ночыо, засну въ въ одной изъ вре- 
менно-отд’Уанныхъ комнагь, онъ слышалъ въ неогорожен- 
номъ двор!; скрипт» колесъ, стукъ въ окно и окликъ: «лЬску, 
баринъ, не надо ли, л’Ьску?» .Не подвергая себя H e i i p i f l T i i o -  

'стямъ, по обычаю, следовало отвЬчать «давай!» — а иначе 
пригрозятъ и краснымъ пЬтухомъ.
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Домикъ покрыть камышомъ. СтЪны выбелены м!ломъ. 
Оконныя рамы со стеклами куплены на сельскомъ базар! и 
вставлены. Плотныя задвижки и крючки укрЬплены на всТхъ 
дверяхъ. На высохшемъ, какъ камень, глиняномъ полу по
ставлена складная жел'Ьзная кровать, разостланъ старень- 
кШ, по случаю купленный, коврикъ. На сгЬн! повышена 
заряженная двухстволка. Револьверъ постоянно брался въ 
карманъ или клался подъ подушкой. Кто изъ поденщиковъ 
готовилъ !сть рабочимъ, тотъ стряпалъ и хозяину. Кухня 
состояла изъ земляной ямки на склон-!; балки, гд! на двухъ 
кольяхъ вис'Ьлъ котелокъ и ставились къ огню горшки. 
Тутъ же, на трав!, помещались въ разброску и друпя 
принадлежности стряпни. Амбаръ помещался подъ крышей 
домика, на гладко смазанномъ глиною чердак-!. Чулковъ съ 
первыхъ же дней сталъ отыскивать опытныхъ землекоповъ, 
чтобы добиться р'Ьдкаго в-ь тЬхъ мЬстахъ счасйя — нмйть 
свой собственный хороийн колодецъ, а сл!довательно, и воз
можность завести хорошее скотоводство. Берега Опалйхи 
были сильно болотисты, да притомъ эта р!ка касалась 
его земли въ концЬ, гд! за болотами нельзя было ни 
пользоваться водоноемъ, ни устроить пере!здъ на другой 
ея бокъ.

— Ты, баринъ, только добудь хорошей да обильной воды 
на своей землиц!! — говорили ему за пузатымъ самоварчи- 
комъ, навйщая его, пузатый лабазникъ Иванъ Ивановичи:— 
пров!дывай, твое благород!е, людей такихъ, чтобы нашли; 
для-ча не найти! Молебны служи Иль! али Мосею Пророку: 
онъ Израилю въ пустын! изъ камня воду изсЬкъ. А най
дешь воду, сразу будешь богатъ, ’помяни!

Александръ Ильичъ завели верховую лошадку, буланку,
: \г б’Ьговыя дрожки. Но ио своей земл! онъ бол!е ходили 

п'Ьшкомъ. Вставая за часъ и за два до зари, онъ съ на- 
слаждешемъ подходили къ столбу, гд! на ц!пн на заик! 
стояла его буланка, самъ огребали у нея навози, самъ под- 
кладывалъ ей с!но, водили ее на водопой въ балку, всы
пали ей съ чердака овса, гладили ее и слушали, какъ, 
стоя у его домика или взбираясь отъ водопоя на верхи 
балки, она заливалась звонкими, далеко раскатистыми 
ржаньемъ, посматривая и прислушиваясь къ чуткому, ясному 
воздуху степи, не отзовется ли на .ея оклики гд!-ннбудь 
другая буланка.
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И зъ блйднаго и сухощаваго джентльмена, Чулковъ въ 
первые же мЬсяцы жизни въ степи, среди запеченныхь на 
солнц)’, мйщанъ и однодворцевъ, сталъ самъ до того заго
релыми, что и голубые глаза его, нЬжные, но вмкгЬ стро- 
rie н печальные, будто загорали и стали еще строже и пе
чальнее; я кудрявые белокурые волосы его потемнЬлн. 
точно ихъ солнцемъ опалило и в’Ьтромъ защетинило. Шея 
его стала мйдио-цвйтною; съ ушей и съ носа слезала третья 
кожа, руки потрескались, плечи стали плотнее,—отъ загра- 
ничнаго сюртучка остались одни клочки. ПройзжШ путникъ 
не угадалъ бы, кому принадлежали здйсь маленыМ, не
жданно возникши! над'ь склономъ бадкн домнкъ. Дворъ еще 
не былъ и рвомъ намЬченъ. Щ шшная зеленая травка 
устилала его и была потоптана только по отвесу балки, отъ 
глинянаго крыльца ко впадин'Ь съ дождевою водой, да отъ 
этой тропинки къ воздушной конюший, то-есть. in. столбу, 
гдй стояла буланка. Выходя утромъ умываться съ крыльца, 
или вечеромъ со стаканомъ чая сидя у крошечнаго окошка 
и глядя въ степь, Адександръ Ильичи любовался теплыми 
очеркомъ степей и соображали, что съ новою весной тутъ 
же, у самыхъ оконъ, выйдутъ изъ целинной земли и за- 
цвйтутъ дише тюльпаны, иаццнты и анемоны.

Первыя ночи, однако, жутко было Чулкову въ его но- 
вомъ помгЬщеши. Непривыкиия къ появление людского 
жилья, дикш крикливым птицы поирежнему слетались на 
ночь въ его балку; однй къ ея дождевому озерку, друпя 
на ея кусты и деревья. НавЬщая буланку, которая но но
чами зачастую паслась въ желЬзномъ иутй но балкй, 'Чул
ковъ шелъ съ ружьемъ въ рукахъ. Въ темномъ воздух), 
раздавался порывистый шелести, и на него нерйдко нале
тала справа и слйва дружная стая перелетныхъ птичекъ, 
чуть не ударяясь въ него и обдавая его шорохомъ и холо- 
домъ рйзвыхъ крыльевъ. Буланка, отыскивая лучшаго корму, 
переходила впотьмахъ за балку. Чулковъ, не будя работ
ника, измаявшагося на другихъ дйлахъ за длинный день, 
при полномъ св’ЬтЬ месяца выходили пзъ дому, отыскпйалъ 
и отгоняли обратно въ балку лошадь, а самъ, пойдя въ 
въ обходи домой, ложился къ землЬ и иерйдко, любуясь 
сценами ночи, лежали въ травЬ до разсвЬта, забывъ соиъ 
и съ замирашемъ сердца слйдя, какъ незаметно бйлЬлъ 
востокъ, какъ откуда-то, будто кто незримый и сильный

С очннеш я Г. II. Д ани левскаго . Т. IV о
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вздохнулъ • въ степи, тянуло вйтромъ надъ нолями, и какъ 
навстречу зари колыхались головки, султаны, чашечки, 
стрйлы и усики цвйтовъ и травъ.

Разъ, лежа въ ворховьй балки пбдъ яворомъ, Александръ 
Ильичъ увидЬлъ, какъ откуда-то изъ сумеречныхъ, еще 
передразсвЬтныхъ иысотъ, прилетЬлъ длпнноногШ, статный, 
серебристый аистъ, тихо и бережно склоняя голову и тре
петно задерживаясь въ воздухЬ, глянулъ внизъ, никого не 
замйтнлъ и спустился на голый сукъ я пора. Онъ, очевидно, 
ушелъ съ разорениаго гдй-нибудь гн’Ьзда. Въ его носу былъ 
распластанный, еще безперый дйтенышъ. Полураспущенныя 
его крылья пугливо дрожали; осаженная росой грудь но- 
])ывисто дышала. Она, сидЬлъ и какъ бы раздумывалъ: 
куда ему теперь иолетЬть, гдЬ спрятать бйднаго голаго де
теныша? Александръ Ильичъ, лежа подъ деревомъ, такт, и 
порывался крикнуть ему: «ко мнЬ, ко мнй, на крышу, сво
бодная, тихая птица, у меня никто тебя не тронетъ и не 
обидитъ!» Онъ с.тЬдилъ за дикимъ крылатымъ великанолгь. 
Но вотъ, голова аиста дрогнула, его сторожкий глазъ при- 
мйтилъ человйка: перья чернаго хвоста мгновенно шелох
нулись, анстъ беззвучно взмылъ и какъ бйлый корабль, на 
широкихъ крыльяхъ, поплылъ далйе, какъ бы рйша, что 
люди вездй одни и что тутъ но безопасно. Впрочемъ, чрезъ 
сутки на кровлю безлюдовскаго поселенца прилегЬла пара 
другихъ аистовъ, нагромоздила изъ прутьевъ огромное чер
ное гнйздо и, къ угЬшенш Александра Ильича, осталась 
тамъ на все лЬто.

«Боже! Какая здйсь свобода, какое приволье, какая чуд
ная дичь я глушь!—повторялъ самъ себЬ Чулковъ:—какъ 
здЬсь счастливь и ни отъ чего въ Mipb независимъ чело- 
вйкъ!»

Чулковъ видйлт., какъ просыпалась степь; какъ изъ норы 
выползали желтобурые лохматые сурки; какъ онн станови
лись на. задшя лапки надъ сурчинами и сквозь бЬлые зубы 
пускали оглушительный свистъ. Онъ вндйлъ, какъ по пути 
къ камышамъ Оиалйхи, изъ-за недалокаго пригорка, выбй- 
гала худая и рослая степная волчица, какъ легкимъ взма- 
хомъ, точно нерекатн-ноле, неслась она, заноздавшая гдЬ-то 
на добыч!;; какъ съ обвислыми сосцами, неся m. зубахъ 
порваннаго зайца, она садилась на взгорьЬ, переводила 
духъ, смотрйла вдаль, подозрительно принюхивалась къ си
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нему воздуху н уб!,гала опять. Въ верст Ь отъ его балки, 
въ глубокомъ размытомъ овраг!,, лисица вывела семыЛ И 
Чулковъ, пробравшись туда, но цЬлымъ часамъ прислуши
вался по зарямъ, какъ она поднимала вт, бурьян!, бЬготню 
съ лисятами, уча ихъ ремеслу добычи, и какъ на глазахъ 
Чулкова, спд'Ьвшаго за прпгоркомъ, то ползла ио травЬ, 
какъ бы крадясь къ зайцу или къ птиц!’,, причемъ за нею, 
нища, ползли дЬтеныши, то вдругъ вскидывалась, какъ обо
жженная, прыгала на легкнхъ лапкахъ то туда, то сюда и 
бойко помахивала пушнетымъ хвостомъ.

Въ первое же лЬто Чулковъ испыталъ немало возни и 
борьбы противъ разнаго рода стихШныхъ бГдствШ. Прежде 
всего, въ громадномъ количестве одо.тЬлн его неустроенное 
жилье комары, мошки, мухи, блохи и друпя насЬкомыя. 
Гусеница объ!,да цветы и завязь на деревьяхъ его ро
щицы. Завелъ-было онъ близъ дома куръ, но лисицы вы
крали ихъ вс’Ьхъ до одной въ первый же мГсяцъ. Онъ за- 
велъ другую смЬну куръ на чердак!’,; это удалось, и онь 
радъ былъ ихъ кудахтанью но утрамъ, съ перекличками 
пйтуховъ, ихъ кавалеровъ, всю ночь надъ его головою. 
Поросятъ также вскоре не стало. Волки поделились съ 
нимъ и двумя овцами, гулявшими вокругъ балки на сво
бод!;. Зато онъ устроилъ среди двора, на высокомъ столб!;, 
голубятню, и скоро у него развелась огромная стая голу
бей, весь день летавшая надъ его дворомъ, или ио зову къ 
корму устилавшая всю его кровлю. Борьба съ непогодой и 
бурями была упорнЬе. То дождь нромочитъ новую крышу 
и хлынетъ въ комнаты, то вЬтромъ сорветъ ставень или 
разобьетъ стекло, то печь дымить, то скошенное сЬно по
портить нежданнымъ ливнемъ, и некому его убрать и про
сушить. ИедЪли проходили, пока отыскивались кровсдь- 
щикъ, столярь, нечникъ' или стекодыцпкъ. Чулковъ кон- 
чилъ тЬмъ, что обзавелся некоторыми инструментами и 
припасами и самъ сталъ исполнять починки жилья.— «Вотъ 
бы увндЬли меня, министерсые товарищи!» — думали оиъ, 
чиня окно или дверь. Время шло, высыхали слегка попор
ченные покосы, дыры въ окнахъ заделывались, и дождь 
более не лился на голову безлюдовскаго переселенца, Але
ксандръ Ильичъ не убавлялъ труда. Сегодня съ утра до 
ночи ходилъ онт. въ широкой шляп!; и, отъ жары, бук
вально въ одномъ белье по степи; завтра на Буланк!, вер-

О *
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хомъ скакалъ въ колоши или къ м!щанамъ за новыми по
денщиками, давалъ задатки, прицЬннлся къ рабочимъ на 
базарахъ, съ какого-нибудь перекрестка вслъ за нЬсколько 
верстъ нЬшкомъ встр!ченныхъ молотильщиковъ, балагу
рить съ ними, угощалъ ихъ. Лень и пшеница, посЬянные 
у него съ копны, разд'Ьлены, свезены и вымолочены. Бли
зость моря и торговыхъ гаваней показали выгоду аренды: 
въ начал!, августа не только временной сарайчпкъ, но а 
вс! его комнаты были засыпаны зерномъ; вт» первые днн 
сентября, поел! двухъ-трехъ визитовъ купцовъ, явились 
пароконные гречесше и нЬмецйе фургоны и умчали рыс
цой первую жатву Чулкова прямо на корабль. Александръ 
Ильичъ, но отьЬзд! агента итальянской конторы, куиив- 
шаго его продукты, отъ радости не помнилъ себя, пошелъ 
въ степь и долго тамъ ходил! безъ ц!ли, раздумывая, какъ 
все это кстати для него случилось и устроилось. II было 
отъ чего радоваться Чулкову: онъ иолучнлъ въ очистку по 
двадцати рублей дохода съ десятнны пшеницы н бол!е 
тридцати рублей съ десятнны льна. СЬнокосъ тоже дадъ 
ему изрядный сборь стоговъ и скирдъ. Съ какими насла- 
ждешемъ сосчитали онъ свой первый бойкШ зардботокъ, и 
съ какою бережливостью, отсчитав!» часть его дш дальн!й- 
ншхъ оборотовъ, остальным деньги отвезъ въ губернскую 
банковую контору. Съ какою отрадой онъ умылся, нрюдЬдся 
въ чистое б!лье и платье, сЬль со стаканбмъ чаю вече
ром!» на глиняное крылечко глинянаго домика, откуда былъ 
видь на балку, на рощицу, на шалаши рабочихъ, разме
танные по склону косогора! О чемъ думалось теперь Чул
кову? Бспомина гь ли онъ въ эти минуты свое недавнее 
прошлое, ci;pun!Hio перомъ въ Петербург!, душный воз- 
духъ министерской канцелярш, нахл!бинчестно вь пятыхъ 
этажахъ закопгЬыхъ домовъ, или двухл!тнео бездольное 
шатаньс но чужимъ краямъ? Куда ему! Въ будущемъ пред
стояло такъ много. Новыя предположешя рос.ш. Голова 
создавала столько замысловъ въ этомъ бойкомъ и дЬятель- 
номъ кра! сцекуляцШ, риска и наживы. Не успФлъ онъ 
воротиться изъ банка, какъ къ крыльцу его (но пути къ 
кодонш за табакомъ и мукой) подъ'Ьхалъ лабазникъ Иванъ 
Ивановичи; узнавъ, въ чемъ д!ло, нохвалнлъ его за успЬхъ 
и сказалъ: «да ты, баринъ, молодецъ. не б!лоручка; тепе
рича, значить, твое благород!е, за овечекъ; с!на вдоволь:
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оно деш ево; продать не продать, а купи, ваше благород!е, 
овцы , али рогатины! выкорми зиму, сорвешь опять барышъ. 
Помяни...»

Прошла зима. Усадьба Чулкова обстроилась болЬе. Кроме 
дома, въ черт'1) будущаго двора явились конюшенка и 
дмбаръ, ледникъ, погребъ it жилая глиняная избушка для 
батраковъ. Противъ крыльца раскинулся молодой палисад- 
никъ изъ белыхъ акащй, сирени и каштановъ, среди ко- 
тораго съ весной сами собой выткнулись и цвели днгЛя 
луковицы. СгЬны комнать были гЬ же глиняныя, сами ком
наты маленыая, но зато чистыя, зимой теплый, а лЬтомъ 
до-нельзя прохладный. Съ новою весною, Чулковъ, изъ 
гЬхъ же ламиачей пристроилъ къ домику пце две комнаты, 
кабинетъ и пр1емную, иродалъ скотъ, съ'ЬвшШ прошлогод
нее с’Ьно, а на новый барышъ решился ужъ побаловать 
себя. Изъ недалекаго приморскаго порта явилась легкая и 
дешевая марсельская мебель, охотничьи гравюры, на всЬхъ 
полахъ ковры, на этажеркахъ и на письменномъ столЬ 
красивыя безделушки, сподручный арсеналъ всякихъ сор- 
товъ бумаги, карандашей, заиисныхъ тетрадей, иресъ-папье, 
вески для шшемъ и стЬнные часики. Надъ изголовьемъ его 
кровати былъ повЬшенъ портретъ его матери. Внутрен
ность его жилья представляла уже зачатки цивилизованнаго 
вкуса, но окрестности были такою же дичью и глушыо; 
чрезъ неогороженный дворъ былъ про'Ьздъ въ степь во вс'Ь 
стороны, а на чердаке стонъ стоялъ отъ воркованья голу
бей, кудахтанья куръ и крика пЬтуховъ. Новый .т1тпй 
оборотъ хозяйства Александръ Ильичъ началъ уже не
сколько иначе. Онъ куиилъ небольшое стадо шианскнхъ 
овецъ, а пахатную землю отдалъ частью, попрежпему, съ 
копны, а частью зацЬялъ самъ и своими семенами. Прошлая 
зима далась ему особенно тяжело. Сперва онъ крепился, 
никуда ие 'Ьздилъ, упорно и лично слЬдилъ за кормомъ 
купленнаго на продажу скота и не хогЬлъ выписывать ни 
одной газеты и книгь.— «Подпишусь на газету, какъ коло- 
децъ вырою,— думалъ онъ, —  скука безъ чтешя поневоле 
заставить подумать о томъ, что всего нужнее».—И онъ 
выдержалъ бы съ чтешемъ, но не выдержалъ съ одиноче- 
ствомъ, въ обществе единственнаго слуги, повара и кучера, 
отставного южнаго матроса Захара Залетнаго. Захаръ За
летный былъ горчайшШ пьяница, ц когда нашшался, то



прежде всего весьма разсудительно искалъ топора, хваталъ 
его и ложился въ какую-нибудь дыру спать, рыча оттуда, 
какъ цепной песъ, и грозя, что если кто-нибудь его тро- 
нетъ хоть пальцемъ, онъ всЬхъ изрубитъ въ куски. Въ 
остальное, трезвое время, онъ былъ мраченъ, все дЬдалъ 
молча и, зачуя близость запоя, подходилъ къ Чулкову и 
просидъ его: «барннъ, свяжи меня, завтра запью, а какъ 
запью, то но ручаюсь, али себя зарублю, али зарублю 
тебя!»—Если успЪвали принять мЬры, его связывали; если 
же иЬтъ, то дня трн-четыре веЬ ходили въ тревог];, погля
дывая на тотъ уголъ, гд1; Залетный лежалъ, сверкая гла
зами, съ топоромъ, на вс!; лады ругаясь и веймъ грозя. 
Разъ зимою домикъ Чулкова такъ замело въ одну ночь 
метелыо, что его насилу отрыли, и онъ вышелъ наружу, 
какъ изъ могилы, въ отверейе; чтобъ разоряться, по1;халт> 
въ городъ къ Ивану Ивановичу, прогостилъ тамъ двое су- 
токъ и возвратился оттуда съ пачкой разрозненныхъ нуме- 
ровъ стараго Телеграфа, почему-то и какъ-то уцйлЬв- 
шаго у лабазника еще отъ тЬхъ временъ, когда отецъ его 
явился сюда слугой при одномъ учител!; и тутъ • остался. 
При этомъ Чулковъ перемЬнилъ и свою прислугу.

Перечитывая нодъ евнетъ снЬжной вьюги истрепанный 
странички журнала тридцатыхъ годовъ, Александръ Ильичъ 
невольно сравнивалъ себя въ этой глуши и въ этомъ оди- 
ночсств'Ь съ Робинзономъ Крузо и, поглядывая на еднн- 
ственнаго собеседника, на портретъ матери, думалъ: «Долго ли 
я, однако, протяну такъ? Не сжалится ли надо мною судьба 
и не погалетъ ли мнЬ хоть кого-нибудь для развлечешя». 
И развлечен!е судьба ему послала.

III.

Пятница.
Былъ с'Ьрый денекъ второй осени. По временамъ моро- 

силъ мелкий дождикъ. Чулковъ иоЬхалъ осмотреть озимые 
всходы. Разжиревшая буланка, съ подвязаннымъ хвостомъ, 
бережно переступала по цЬлшгЬ, обходя рытвины и лу
жицы. Александръ Ильичъ долго 1;здилъ, исколесилъ всю 
степь аренды, миновать крутой оврагъ, отъ котораго въ 
его глазахъ старикъ пастухъ угналъ стадо овецъ, и уже 
собирался поторопить буланку и рысью воротиться домой,
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какъ увидЬдъ, съ версту въ сторон!;, подъ курганом*, ка
кого-то человека, невидимому, не изъ нростыхъ. Незнако
мец* лежалъ на трав!; н курил*. На его плечах*, как* у 
молельщика или солдата, идущаго домой въ отставку, была 
кожаная сумка; воздф лежало ружье.— «Ужъ не визитъ ли 
какого-нибудь вновь прибывшаго сосЬда?»-—подумалъ Чул
ковъ, проезжая мимо, и съ одной стороны невольно обра
довался живой человеческой дупгЬ, а съ другой — тутъ же 
смутно пожалЬдъ о нарушен!н своего свободнаго и тихаго, 
хотя подчас* н мертвящаго одиночества. Незнакомец*, 
между гЬмъ, молча приподнял*, при его проФздЬ, с'Ьрую 
помятую шляпу, но бол'Ье не шевельнулся и. глядя на него 
большими п строгими карими глазами, продолжал* курить 
папироску. Поровнявшись с* нимъ и также отдав* ему 
поклон*, Чулковъ разглядел*, что это был* плечистый, 
огромнаго роста господин*, н'Ъчто въ родЬ гвардейскаго 
тамбуръ-мажора или переносчика тяжестей въ одной изъ 
хлГбныхъ гаваней, съ длинными усами и бородой, въ тем
пом* суконном* пальто и высоких* дорожных* сапогах*.

- Охотитесь?— спросилъ Чулковъ.
—  О, н'Ьтъ! Какая теперь въ степи охота! Ружье только 

взято для дороги.
—  Позвольте огонька.
-— Съ моим* усерддемъ-съ...
Незнакомец* всталъ и подал* Чулкову кусочек* зажжея- 

наго у папироски трута, причем* его рост* показался Але
ксандру Ильичу еще больше.

— Съ к'Ьмъ им'Ью честь говорить? —■ спросилъ незнако
мец*.

— ЗдГшнШ арендатор*, Александр* Пльичъ Чулковъ. 
А вы?

—; Ипполит* Панкратьичъ Гуслевъ, руссшй офицер* въ 
отставк'Ь, но владелец* только вот* этой сумки, да вотъ 
этого ружья, да вотъ этой папиросницы; любитель природы 
и, ремеслом*, если комически выразиться, странствующая 
кукушка н не совсЬмъ счастливый человЬвъ, уже хоть бы 
потому, что вотъ и теперь if, милостивый государь, цФлыя 
сутки ничего не ki*  и пробиваюсь одним* курешемъ.

—- Такъ позвольте васъ запросто попросить къ себф. Мое 
жилье тут* верстах* всего въ трехъ-четырехъ. Вонъ, от-
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«ода видно: ото—крыша моего дома, а ото вотъ видны де
ревца моей рощи.

Очень благодаренъ! —сказалъ Гуслевъ и прибавили:— 
вы не думайте, г. Чулковъ, чтобъ я былъ ловкШ пролазъ 
или надуватель-попрошайка. Я, действительно, сильно про
голодался: это факта,; потомъ я увидЬлъ дымокъ надъ кров
лей вашего дома, и, не найди вы меня здЬсь. я самъ бы 
за шелл, къ вамъ и попросили бы закусить у васъ, какъ у 
добраго дворянмна-товарища.

Говоря это, Гуслевъ заботливо сдерживал, свой точно 
въ корабельный рупоръ басившШ голосъ и, несмотря на 
обношенность костюма, старался ему и себ'Ь придать не 
только извЬстпую долю элегантности, любезности и щеголь
ства, но даже нЬкоторый отгЬнокъ внушающей представи
тельности и вЬса.

— Откуда же вы идете, Ипполитъ Панкратьичъ?
Гостилъ у одного знакомаго помещика на границ'Ь

Бессарабш-съ, а теперь иду черезъ этн-съ мЬста въ Таври- 
ду-съ, а можетъ-быть, и на Кавказъ.

— Какъ! такъ далеко и пЬшкомъ?
— Что дЬдать, г. Чулковъ! ПоневолЬ въ этаюй эдемъ 

пойдешь и пЬшкомъ.
— Вы съ научною ц'Ьлыо путешествуете?
— Не столько по части наукъ, какъ по части насла

ждения природой и жизшю-съ...
— Милости же нросимъ пока ко мн'Ь въ Безлюдовку.
— Это - село? или хуторъ?/ Вы женаты? Можетъ-быть, у 

наст, есть дама? ДЬтки есть?
— О, я холоста и живу одинъ. А Безлюдовка... какъ 

бы вамъ сказать?—не село и не хуторъ, а такъ еще пока 
одна усадьба.

Новые знакомцы отправились, одинъ верхомъ, другой 
пЬшкомъ. Чулковъ хогЬдъ-было сл’Ьзть н также идти) пЬш
комъ, ио Гуслевъ его до этого не допустилъ. Они посма
тривали другъ на друга.— «Вотъ молодчнна-каналеръ!— ду- 
малъ Чулковъ, глядя на Гуслева: — чтб за грудь, чтб за 
ноги и руки, какой голосъ! Вотъ бы изъ тебя вышелъ ра- 
ботникъ!..» Гуслевъ, шагая возл'Ь, смотр!,лт, на Чулкова и 
думам»: «арендаторъ! ч'Ьмъ-то.ты меня угостишь?» — На
стали, между тЬмъ, сумерки, дождь въ темнотЬ заморосилъ 
сильяЬе, а потомъ зачастилъ, какъ изъ ведра. До усадьбы
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оставалось еще съ версту. Землю по дорог!; быстро и сильно 
разгрязнило. Буланка скользила и шла ощупыо.

—  Ухъ! — говорилъ въ потемкахъ Гуслевъ, шлепая ши
рочайшими ступнями по лужамъ, но все-таки не отставая, 
п такъ брызгаясь и шумя, какъ будто, онъ самъ сид'Ьлъ въ 
тел'ЬгЬ, и какъ будто эту тел'Ьгу везла тройка дюжихъ ко
ней: —  не лейся за шею, ничего бы! а то плоховато, что 
чуть ли я не промокъ до костей, да зги не видно!

На гдпняномъ раскисшемъ крыльце домика онъ поскольз
нулся; а входя въ с!;ни, ударился головой о перекладину 
дверей.

«Ну, поиалъ въ теремъ!—подумалъ онъ, держась за руку 
Чулкова, шагнул» изъ темныхъ сеней въ неосвещенную 
комнату и, въ ожиданш, пока Чулковъ искалъ на столе и 
по окнамъ спичекъ, съ тоской помыслилъ: — чортъ побери! 
теперь бы вотъ ромку съ чаемъ, да мягкую постель; а тутъ 
въ этомъ глиняномъ курятнике, пожалуй, кроме косарскихъ 
щей съ ломтемъ хлеба, да лошадиной полости на сене, ни
чего не обрящешь!»

II онъ сталъ впотьмахъ обнюхивать воздухъ, ожидая 
увидеть убогую обстановку жалкаго, хоть, казалось, и доб- 
раго арендатора-степняка.

Каково же было изумлеше Гуслева, когда вспыхнула 
спичка и зажглась свЬча! Коренастый, загорелый, волоса
тый и бородатый, какъ на берегахъ Ганга молящШся фа- 
киръ пли, скорее, какъ темный столетий дубъ, стоялъ онъ 
среди светлой, чистенькой, обвешанной картинками и устлан
ной коврами комнаты, и съ его груди, съ усовъ, съ бороды 
и разставленныхъ рукъ, какъ по ветвямъ, струилась вода. 
Перекрестившись на уголъ, где должно было быть иконе, 
и снова пожавъ руку хозяину, онъ глянулъ на полъ, на 
стены, на мягшя кресла, на этажерки съ безделушками и, 
главное, на совершенно готовый къ ужину столь, радушно 
ждавнпй хозяина, отступплъ и воскликнулъ:

— Извините, г. Чулковъ, извините! каюсь передъ вами, 
согрешилъ! Никакъ не мечталъ и не думалъ увидеть то, 
чтб здЬсь вижу! Какъ, въ этой хижине! Комфортъ, изяще
ство, простота, и при томъ, какъ по мановение волшебника, 
накрытый къ ужину столъ... Какое счастье! Блюдо котлетъ, 
сосиски съ капустой, а это — лисабонское... Да вы съ пре- 
великимъ вкусомъ! и въ такой глуши, на Опажйх'Ь? — чу



— 2 fi —

деса! Я голоденъ, и сильно, это правда; но позвольте :ке 
мнЬ теперь, какъ истинному любителю всего. дЬльнаго н 
хорошего, приступить къ этому съ уважешемъ, то - есть 
прежде вссч'о переодеться, а иначе я  вамъ перемараю всю 
мебель, ковры и все. Истинный поклоншшъ природы, я да
рами ея люблю наслаждаться но какъ-нибудь, а такт» ска
зать, священнодействуя, систематически, съ тактомъ и съ 
уважешемъ нритомъ къ ихъ обладателю...

Онъ поклонился. Поклонился ему и Чулковъ.
— Такъ неугодно ли вамъ сюда! — сказалъ съ улыбкой 

Александръ Ильичъ: съ ужиномъ меня подождугь еще. 
Вотъ вамъ спальня, вотъ вамъ свЬча и вода. Чтб сухо 
ваше, надавайте, а то берите мое, пока просохнетъ ваше...

Попрежнему роняя съ себя обильным струн воды и ио 
теряя сходства съ дубомъ, Гуслевъ ушелъ вт» спальню хо
зяина, съ полчаса возился тамъ, пока Чулковъ еще кое* 
ч'Ьмъ уставнлъ столъ, и, наконецъ, вышелъ въ чистой, 
простого холста рубахЬ. въ туфдяхъ и въ зеленомъ шелко* 
вомъ, хотя сильно заношенномъ, халат!», весь красный и 
распаренный отъ умыванья и вытиранья, даже, какъ по
казалось Чулкову, надушенный тЬми известными бердн- 
чевскими духами, подъ нменемъ амбре, которыя почему-то 
обыкновенно отзываются болЬе запахомъ корицы и перца, 
ч’Ьмъ амбре.

— Откуда вы этотъ костюмъ достали?—спросндъ, подни
мая брови, удивленный Чулковъ, не помня, чтобы съ гостемъ 
былъ чемоданъ съ поклажей.

— О! васъ это удивляетъ? это все со мною странствует!» 
въ той сумкЬ, чтб вы видЬли. Тамъ всегда къ услугамъ 
моимъ ц этотъ халатъ, и эти туфли, н ермолка. Я  люблю 
себя нонЬжить, побаловать на перевачахъ.— «Пловецъ, пло- 
вецъ, куда плывешь? всЬ ль паруса съ собой берешь?» — 
помните? Это сказалъ одинъ поэтъ, кажется, Пушкины 
КШждо-съ умудрися... а это водка?

— Коньякъ.
—  Ура!—крикнулъ Гуслевъ и осушплъ объемистый ста- 

канчикъ:—непостижимо кстати! вотъ прелесть! вотъ роскошь! 
да это, просто, балъ... Такъ и пошло по груди, такъ и 
пошло...

СЬли за ужинъ. Тарелки, по обычаю, перемЬнялъ одинъ 
нзъ батраковъ. И постарался же надъ ужиномъ Чулкова



Гуслевъ. Онъ Флъ такъ, какъ Фдятъ только семинаристы 
въ первые дни каникул* въ домФ родителей, гдф-нибудь вт. 
зажиточном* селФ, съФдая сразу горшок> вареников*, пол
гуся и блюдо блинов* со сметаной, или какъ Фдятъ послФ 
суточной гоньбы за зайцами борзыя собаки. Съ неизъясни
мым* наслаждешемъ, устава локти въ столь, откипувъ на 
спинку стула воротник* халата, съ широкою, раскрытою 
косматою грудью, Гуслевъ уплетал* одно блюдо за другим*, 
и пар* стоял* над* его вспогЬлою, вымытою, но неприче- 
санною головой и над* его богатырскими, мясистыми н 
обнаженными плечами. Онъ наФлся, отпил* вина, сталъ- 
было опять говорить и что-то снова Фсть, но нечеловФче- 
ская усталость ододФла и его. ОтвФчая на разспросы Чуй
кова, онъ начал* щурить глаза, все еще боролся, чтобы 
не заснуть, улыбался, отпускал* шуточки, попивал* изъ 
стакана, утирался и вдруг*, на какой-то паузФ въ общем* 
разговор!., совершенно неожиданно и съ раскрытыми гла
зами, громко всхрапнул* и самъ даже озадачился.

— Что? теперь спать, дружище? - -  спросилъ, улыбаясь, 
Чулковъ.

— Ахъ, Боже мой! Я, кажется, вздремнул*! извините! 
извините!..

—  Помилуйте, ничего. Пожалуйте, вотъ вамъ И ночлег*.
Чулковъ повел* Гуслева въ спальню, гдф была уже при

готовлена другая кровать. Сняв* бережно халат* и туфли, 
уложив* ихъ снова въ сумку и повФсивъ ее на гвоздф 
над* головой, Гуслевъ съ наслаждешемъ окунул* свои уто
мленные долгою ходьбой члены богатырскаго тфда въ свФ- 
жее постельное бФдье, въ пухъ подушек* и пернны п подъ 
байковое, мягкое, цвФтное одФяло хозяина, протянулся и 
такъ отъ удовольствия вздохнул*, что погасил* свФчу на 
столФ кровати, хотФлъ-было легким* перышком* вскочить 
и опять ее зажечь, но только промычал* Чулкову:— «изви
ните, шеръ-ами; вотъ такъ-то, зажгите ее сами, ей-Вогу 
усталь! бонь тон!» и подумал*: «да ужъ не нскушете ли 
во снФ cie мнЬ, смердящему грФшнику? Откуда, какъ и 
почему слетФла на меня снова такая благодать, когда, ка
залось, M i p *  опять для меня сошелся клином*!» II богиня 
сновидФнШ унесла его въ седьмое небо, причем*, однако- 
же, домъ долго еще оглашался басистым*, переливистым* 
храпом* его, который онъ и во снФ, казалось Чулкову, де
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ликатно и вежливо, хотя и тщетно, одерживал,, точпо ка
кому-нибудь ребенку показывалъ вещицу съ музыкой и то 
захлопывалъ ея клапанъ, то пускалъ ея механизмъ играть, 
шипйть и звенйть во всю ивановскую.

Чулковъ проснулся довольно рано и, не желая безъ на
добности будить усталаго гостя, спавшаго рядомъ съ нимъ, 
взглянула, на его кровать. Но Гуслевъ, какъ оказалось, 
еще раньше его проснулся и пристально и молча большими 
карими глазами смотрйлъ на него изъ-ггодъ одЪяла и ку- 
рилъ папироску.

— Такъ вы тоже проснулись?
О, Боже мой, Боже мой, да гдй же тутъ спать!

— Вотъ какъ; чтб же васъ побезнокоило?
— Да помилуйте! У васъ рай земной! Пйтухи горла

нить, голуби на крышй стонутъ, гуси по двору гогочагь, 
овцы за домомъ перекликаются. Адамъ и Ева въ раю ви- 
дйлц только такая картины. Да и денёкъ какой, чудо!

День былъ точно превосходный. Солнце взошло яркое; 
степь весело дымилась послй тпхаго ночного дождя. На 
дворй отзывались хлопотливые голоса рабочихъ. За стйной 
давно стучали чашки, иыхтйлъ самоваръ.

— Ну-съ, такъ вставайте, будемъ питт, чай! — сказалъ 
Чулковъ.

— Пора, сейчасъ, сейчасъ! — отвйтилъ Гуслевъ, но^ме- 
жду тЬмъ, опять прилегь, разговорился, курилъ папироску 
за папироской,—и новые знакомцы вышли къ чаю чуть не 
въ двенадцать часовъ.

Сйли за столъ.
Такъ вы, Пнполитъ Панкратьичъ, служили въ воен

ной?—спросилъ Чулковъ, разливая чай.
Гуслевъ отпилъ изъ стакана, вздохнулъ, крякнулъ н от

вйтилъ:
— Этъ, славное и незабвенное было когда-то мое житье, 

Александръ Ильичъ. Таковъ ли былъ я прежде, какъ те
перь! Въ тоношествй, кадетомъ, я надйлалъ шалостей, и 
меня изъ Пнтера перевели «нкеромъ вт, отдаленные батл- 
.lioubi въ лйхоту. Долго я тёръ тамъ лямку. Но за то 
общество было хорошее. Это все были, знаете, старинный, 
широк in pyccKia натуры. Нйтъ болйе на свйтй такихъ лю
дей; или они и есть, да очень мало. Утромъ — ученье, въ 
обйдъ —  п о п о й к и , а вечеромъ — картёжъ. Полковой коман-
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диръ у насъ былъ душа-человЬкъ. ПослЬ уже говорили, что 
онъ солдатъ обсчитывалъ; но намъ это не шло въ голову, 
а въ квартирЬ его всегда и вездЬ было разливанное море 
кутежей. Теперь это вспомнить совЬстно, а тогда было не 
до того молодежи. Блонды явятся на платыЬ полковницкой 
жены: это значило, какъ послЬ объяснилось, что нисколько 
сотъ солдатскихъ подмбтокъ подтибрено: новая шуба ей 
привезется изъ города—штаны солдатъ въ экономно пошли. 
Барьшгь на кашЬ шедъ офицерамъ на шампанское, а по
ловина денегь отъ новыхъ солдатскихъ мундировъ спуска
лась иногда въ два-три вечера въ банкъ. Вирочемъ, и то 
сказать, онъ бралъ, потому что всЬ брали. Опт. гдЬ-то про- 
налъ подъ судомъ. Туп. замешалась у меня любовь; дочки 
своей подковникъ за меня не отдалъ; я покушался на са- 
моуб1йство, но потомъ взялъ переводъ на Кавказъ. ЗдЬсь 
опять что за житье... Я недолго тамъ былъ, проигрался и 
У'Ьхалъ. Но, знаете, эти горы, эти черкесы, черкешенки... 
УвидЬлъ ихъ, такъ и повЬяло Марлинскимъ. Куда вашему 
Лермонтову! ужъ вы наверное его поклонникъ! Не люблю 
я его: у него все какъ-то проше вышло, бЬдн'Ье. Зато 
Амадатъ-Бекъ! Ахъ, Александръ Ильнчъ! Отчего мнЬ вездЬ 
и во всемъ душно, тЬсно? Душа всегда рвалась и рвется 
на просторъ, къ огню, къ бурямъ. къ страстями. Но, увы! 
Золотое время, кажется, уже миновато. АПръ сталъ какой- 
то сЬрый, будничный: Н'Ьтъ того огня. Теперь возьми я 
гитару, сядь въ уединенш аллеи, да запой «Кисейный ру- 
кавъ», или «СшгЬй, синЬй, чужая дать», или «Чижикъ па
рень былъ удалый»,—такъ не только въ журналахъ, а даже 
T enepeu iH ie  мальчишки-гимназисты засмЬютъ. Мы прошлые, 
мы лшише, мы теперь никому не нужные люди... Вотъ, съ 
той-то поры, какъ я это все понялъ, да увидЬлъ, что ни 
на что нынЬшнее не гожусь, я  и началъ шататься. Слышно, 
и на Кавказ!, тоже стало теперь глухо. Наши братья-офи
церы, говорятъ, сойдутся тамъ въ крепости другь съ дру- 
гомъ, сядуть за нолштофомъ отъ тоски и молчать; одинъ 
скажетъ: «такъ-то, братъ, такъ-то!» и выпьетъ, а потомъ 
другой скажетъ: «такъ-то, братъ, такъ-то!»— выпьютъ, вздох
нуть, посидитъ и опять выпьютъ.

— ГдЬ же вы послЬ Кавказа служили?
— ПргЬхалъ домой, а родные мои были всо мелкопо

местная сошка. Приняли меня упреками, насмЬшками: ты
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ничего, дескать, но нажилъ: ни чина, ни денегь. ХотФлъ 
я поступить въ кавалерш; по гдф взять денегь на лошадь, 
на экипировку! Ростъ мой и мои формы, какъ видите, тре
бовали много матерш; да и желудокъ-то мой тоже, какъ 
вФрно изволили замФтить, просилт. всегда немало пищи. 
Денегь ынФ родные не дали. Я на сФверФ-съ и познако
мился съ одно») страстною вдовой, матерью многнхъ кро- 
шекъ, и она дала мн’Ь сразу все: свое сердце, свое покро
вительство и порядочную сумму на иступлен ie въ кира
сиры; замужъ, однако, за меня не пошла. «Я, говорила 
она, буду вашнмъ другомъ, но подожду; я  боюсь вашей 
уже елншкомъ страстной натуры: разлюбите — бросите». 
Такъ я нрослужилъ пять чудныхъ лФть; но вдова меня 
нзъ-за одной пустой HCTopiif, гдЬ я было-Приволокнулся за 
другою, первая сама оставила, и я, помыкавшись еще въ 
отставкФ, съ горя, поступилъ въ монахн-съ.

— Въ монахи?
— "Да-съ, я всегда и прежде былъ любителемъ тишины 

и уединен!я. Но тогда избралъ себФ путь отшельника еще 
и съ печали. II, скажу вамъ, не раскаялся. Вт. пустыни, 
куда я поступилъ, я нашелъ комнашю не менФе добрую и 
веселую. Въ монастырф я пробылъ болФе трехъ лФтъ, какъ 
и въ полку. Тамъ выписывались газеты, столь былъ див
ный, нгуменъ — душа-человФкъ. II съ той поры, \гдф бы 
только я ни былъ, на балФ ли у богача, деревенскаго маг
ната, въ город!» ли, вь тейтрф, или въ гостиннцф съ ьдемъ 
за шумнымъ бильярдомъ,—чуть вырвалась минутка, я  бФгу 
подъ сФнь деревъ, гдф птицы, гдф небо, гдф травка... II 
вы вфдь меня застали въ степи подъ курганомъ. Да-съ! Я 
молюсь и плачу, я изнываю, слагая гимны вт. душФ надъ 
мудрою книгой жизни; а иногда отрадно вспоминаю о 
нрошлыхъ кавказскнхъ нременахт. и тамошнихъ бнтвахь, 
хотя, собственно, я не ранет, нпгдф, о кираспрскомъ на- 
лашФ н о монашескомъ уединенш. Пока люди меня лю
бить, я съ ними другъ и гость на игь брачномъ пирф-съ; 
а отвернутся огь меня, прямо опять возвращаюсь къ жизни 
отшельника. Какъ это МарлпискШ сказалъ: туда, туда, къ 
воздушной кельФ, въ сосФдство Бога-съ унестись... У васъ 
есть Лльфъ и Альдона Кукольника?

—  НФтъ, не имФю.
— Хорошая книга. Не могу ли у васъ тоже другой
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книги достать'.-1 Я все еще не дочитать Эаеликы Ок-Вальс- 
роль...

—  И этой нйтъ, не успйлъ еще завестись книгами...
—  Такъ, такъ, разумеется, вы правы, вы— дйловой чо- 

ловйкъ. У васъ есть цйль, есть занятая. А у меня нйтъ. 
Кругомъ васъ жизнь кипитъ, и жизнь полезная. Гдй вамъ 
до романовъ!

—  Ошибаетесь: я самъ люблю чтеше, но некогда все 
пока. Давно вы вгь отставкй?

— Лйтъ десять-съ, т.-е. не вполнй десять: послй мона- - 
шества я было опять... того-съ, въ кирасиры иоступилъ...

— Въ кирасиры послй монаховъ?
— Именно-съ. Знакомые товарищи въ квартермистры 

перезва-iii. Ты, говорили, бйденъ, честенъ, мы за тебя по
ручимся, а ты намъ предоставишь удовольств1е быть вт. 
твоей веселой компанш. II точно: я еще года три упивался 
жизшю съ бранными товарищами...

Гуслевъ затянулся папироской, замолчать и задумался.
—  Въ послйднее же время у кого вы гостили?
— У одного помйщика-старичка, на границй Бессара- 

бш: онъ черезъ газеты вызывай, себй читальщика. Да чтб! 
повторяю вамъ: наше время прошло, мы какъ мухи осенью. 
Теперь романтнзмъ уже не въ модй. Горе бйлоручкамъ! 
Вездй всплыло мйщанство, лавочники становятся законодате
лями чувствъ и мнйнШ, моды и удовольствШ. Вездй и огъ 
всйхъ требуюсь нынче пользы и личнаго труда. А на что 
я теперь способенъ? Хоть живой въ гробъ ложись.

—  Чтб же васъ заставило бросить этого помйщика?
Гуслевъ вздохнулъ.
— Собственная совйсть, Александръ Ильичъ, собствен

ная совйсть. Сперва, читая ему, больному глазами, жур
налы и книги по вечерамъ, я  поселился у него въ каби
нет!;. Вижу, ис но плечу я ему: онъ все выписывалъ книги 
нынйшшя, зпаете, cyxin, дйловыя. Въ газетахъ налегъ 
тоже на одну политику, на этихъ французов!,, да молдаванъ 
и турокъ. Сгиховъ терпйть не могь. Я  сталь дремать надъ 
чтешемъ. Перевели меня на хоры: въ задй такая комнатка 
подъ потодкомъ у него устроена, съ особымъ ходомъ изъ 
лакейской. Полагаю, перевели за то, что я прямо выска- 
залъ ларасположеше къ его любимому чтенио. Но и тамъ, 
на хорахъ, нашли меня клевета и людская зависть. Жало
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змЬи, въ обраЗ'Ь языка его свояченицы, проникло ко мнЬ 
и туда. Ока влюбилась въ меня, но я былъ и къ ней, какъ 
къ газетами ея родича, холоденъ. Я самъ, видя начало 
драмы, съ хорь ушелъ въ садъ, гдЬ стояла такая пустая 
каменка, значить, недостроенный кирпичный флигель. Я 
тамъ поселился, думали дни свои тутъ кончшь. По номЬ- 
щикъ вскорй нашелъ другого чтеца изъ студентовъ, а меня 
разсчнталъ. Я ушелъ, и мнЬ приходилось гдЬ-нибудь либо 
замерзнуть на пути, либо съ голоду пропасть, какъ собакЬ, 
либо спиться съ кругу, а не то пулю въ лобъ, по-гусарски...

— Что вы, что вы, Ипполитъ Панкратьичъ, какъ вамъ 
не грешно!

Да, да, не спорьте! Это я уже знаю; вся наша б pari я, 
добрые гуляки стараго времени, такъ обыкновенно кон- 
чаютъ, а мнопе уже и раскончили свои судьбы. Нынче 
широта былыхъ времени ударилась въ другое, въ открытое 
мошенничество и грабежи. Мы же только любили покутить...

Въ свою очередь, вздохнулъ и Чулковъ. Онъ подумалъ: 
«не поиитаться ли мнЬ этого добряка обратить на путь 
истинный? Пли и въ самомъ Д’Ьл'Ь онъ правъ, и все его 
покохЬше, возросшее на старой закваскЬ, ум1)стъ неиспра- 
вимоо и не своею, какъ о т . говорить, смертью?..»

/  Новые знакомцы кончили чай. Чулковъ предложили гостю 
осмотрЬть хозяйство. Они обошли дворовыя строенш, овчар
ню, с'котскШ загонъ, балку, рощицу, дождевую запруду, 
прошлись въ ноле, на ближайшш курганъ, съ котораго 
когда-то Чулковъ впервые обозрЬвалъ свою аренду, и воз
вратились поздно къ обЬду, наговорившись вдосталь обо 
всемъ: о южномъ хозяйств!;, о Poccin вообще и даже о 
послЬдпнхъ политическихъ нзвЬспяхъ, чтб не мало заняло 
Чулкова, который, кромЬ вЬстей лабазника Ивана Ивано
вича да чтешя страничекь Телеграфа, за эти полтора года 
о событгяхъ Mipa почти ничего не слышалъ. Говорили даже 
объ Йндщ и Кита’Ь. Насчет. Китая Гуслевъ сбрехну.гь, и 
довольно сильно, выразившись, что будто бы тамъ, какъ 
ппшутъ, отъ Пекина къ нашей Камчатк'Ь ведутъ, п чуть ли 
уже не провели, железную дорогу, и что тамошнШ импера
тор!. приняли наше иравослав1е и посылаеп. своего сына 
въ Москву въ университетъ.

«Э-ге-ге-ге, — подумалъ при этомъ Чулковъ,— да ты. 
братъ, превеселый господинъ, и съ виду Tiixiii. и брехаы.
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нодчасъ умЬешь. Предложу-ка и я теб'Ь у себя гостить, 
какъ ты гостилъ близь Eeccapa6in; не исправлю тебя, такъ, 
ио крайней мЬрЬ, и тебя развлеку, и самъ развлекусь!»

И когда дня черезъ четыре, послЬ по'Ьздки на бЬговыхъ 
дрожкахъ на утокъ къ ОпалйхЬ, Гуслевъ за ужиномъ раз- 
сказалъ Пулкову о томъ, какъ, будучи монахомъ, но не 
кидая привычки изрЬдка являться въ общество, онт. въ 
чьей-то коляск’Ь, въ богатой рясЬ, въЬхалъ въ одинъ городъ 
н какъ жители приняли его за apxiepca и увлеклись до 
того, что ударили въ колокола и духовенство вышло изъ 
церкви въ нолномъ облачеши,—Чулковъ не вытерпЬлъ, на- 
лилъ ему вь концЬ ужина полный стаканъ вина и сказалъ:

— Иннолитъ Панкратьичъ, у меня къ вамъ неотступная 
просьба!

— Какъ? Я весь къ вашнмъ услугамъ...
— Вамъ у меня понравилось?

О, да-съ, еще бы!
МнЬ скучно; я одннокъ, я занятъ. Останьтесь по

гостить у меня на годъ, на два, сколько хотите. Куда вамъ 
идти противъ зимы? Смотрите, каше наступают, дожди, 
слякоть, холода.

Гуслевъ задумался.
—  Н Ь т ъ , не могу у васъ остаться. О!., ни за чтб, ни 

за чтб! Очень вамъ благодаренъ. Я бы даже, пожалуй, и 
остался, но не у васъ. Бы —  дЬльный человЬкъ, вы лично 
трудитесь съ утра до ночп; я гожусь только въ шуты. Со- 
вЬсть не позволяетъ; такимъ дЬловымъ людямъ, какъ вы. 
приживалки да прихвостни, въ родЬ меня, одинъ житейский 
тормазъ... Я вамъ не пйра!

— Полноте, какъ вамъ не стыдно такъ мало себя цЬ- 
нить! II что я за дЬловой человЬкъ: такъ себЬ, безлюдов- 
сшй арендаторъ и только. Меня ннкто тутъ и не знаетъ.

. — НЬтъ, нЬтъ и нЬтъ!—отвЬтилъ Гуслевъ, не поднимая 
глазъ: — я долженъ васъ благодарить и не далЬе, какъ 
завтра же, чуть нерестанетъ дождь, уйду своей дорогой. 
Это рЬшено-съ...

— Но куда же?
— Куда глаза глядятъ. Я и такъ васъ оторвалъ отъ 

вашихъ занятШ. У подошвы Казбека или Чатырдага сложу 
свои кости; обннму великановъ и умру.

Д'Ьлать было нечего. Чулковъ замолчалъ и перестали
Г о ч и п ев м  Г. II. Д авн.тевскаго. Т. 1\‘. ■;
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упрашивать гостя. Черезъ сутки, однакоже, среди какого-то 
посторонняго разговора, Гуслевъ самъ опять вспомнилъ о 
словахъ Чулкова и совершенно неожиданно, какъ бы отвЬчая 
собственной своей сокровенной мысли, сказалъ:

— Притомъ же, Александръ Ильичъ, я  васъ чисто объЬмъ 
и обношу; у меня все платье, какъ видите, давно истре
палось; главное же, вы труженикъ, вы, какъ орелъ, носи
тесь и парите по хозяйству; а я—кукушка, й орлу далеко 
не товарпщъ.

Въ другой разъ, сутокъ опять черезъ трое, беейдуя съ 
Чулковымъ о сосйдней ярмаркй скота и, повпдпмому, еще 
не затйвая сняться н уйти, Гуслевъ всталъ, взглянулъ 
исподлобья на Чулкова, вздохнулъ, п когда Чулковъ при 
этомъ вышелъ п ейлъ на дрожки, отправляясь въ поле, онч. 
печрави.ть сбрую коня и сказалъ:

— Удивляюсь, право, какъ это вы решились намедни 
пригласить на житье къ себй меня; еще бы принять меня 
въ качеств!', компаньона, повйреннаго, положишь, это бы я 
понять еще, а гостя—не понимаю!

Еще прошло съ недйлю. Александръ Ильичъ, пройздивъ 
на ярмарку болйе двухъ сутокъ, возвратился, сталь искать 
Гуслева и не нашелъ, сталъ спрашивать о немъ и узналъ, 
что въ первый день Поел!; его отъйзда онъ еще наверты
вался въ комнаты, обйдалъ, пиль въ свое время чай. а во 
вторыя сутки его почта и не видали.

«Гдй бы могъ дйться, однако, этотъ чудакъ?»—подумалъ 
Чулковъ и пошс.ть его искать.

Онь вышелъ въ поле, прошелъ версты двй, долго смо- 
трЬлъ кругомъ, но гостя не было видно.

«Ужъ не ушелъ ли о т . совсймъ отъ меня? Такъ но мо- 
жогь быть: походная сумка, кажется, иоирежнему, висеть 
на гвоздй въ кабинегЬ. ГдЬ же онъ?»

II Чулковъ нашел. Гуслева подъ тймъ самымъ курга- 
номъ, гдй его впервые увидйлъ. Гуслевъ лежал, плашмя, 
лнцомъ къ травй. Не то онь спалъ, не то былъ боленъ 
или иьянъ. Заел шла шаги Чулкова, онъ встать и сильно 
емЬшался: лицо его было заплакано. Молча поздоровавшись, 
хозяинъ и гость пошли домой.

— Позвольте! Остановитесь!— порывисто сказалъ Гуслевъ. 
когда они подходили ко двору, уже подернутому последними
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лучами сухого, багрянцемъ и золотомъ горЬвшаго осенняго 
вечера.

— Чтб вамъ угодно?
—  Согласны вы принять меня въ качестве вашего не 

гостя, а помощника и поварен наго?
— Какъ помощника?— спроснлъ, смешавшись, Чулковъ.
— Именно-съ... я буду вашъ товарищъ, какъ бы участ- 

никъ въ Ьашихъ паяхъ. Допустите меня къ хозяйству?
— Съ вслнкимъ удовольсшемъ, но мнЬ не хогЬлось бы 

васъ утруждать. Прптомт. же мои д'Ьла не такъ сложились...
—  Не безпокойтесь. Вы сравнивали себя съ Робинзо- 

номъ Крузо, я буду вашимъ Пятницей. Какъ тотъ дикарь 
на америкаискомъ рстрову, я буду вашимъ собесЪдникомъ, 
но BM’licrli н вашимъ работником!.. Я вамъ, такъ-сказать, 
зонтнкъ изъ козьпхъ кожъ сделаю; изъ одного зерна целое 
поле турецкой пшеницы распложу; отъ нашеста я цивилп- 
зованныхъ хшцниковъ-съ всякаго рода, какъ отъ дикихъ. 
пещерку вашу въ неприступную крепость обращу. И съ 
какою отрадой, запершись отъ всего M ip a  и оградись, мы 
втащимъ за собою туда самую лестницу! Согласны?

— Согласенъ.
— Такъ по рукамъ! Отныне я—вашъ сожитель. II не

ужели мнЬ не удастся доказать, что въ новые трудные дни 
и нашъ брать, былой тунеядецъ, способенъ на что-нибудь 
полезное?

Друзья ударили по рукамъ, и Гуслевъ остался.
Новые сожители не скучали. Наступила и съ новыми 

лишешямя прошла зима; новая весна сменилась новымъ 
лЬтомъ. Гость, действительно, оказался премнлаго, домо- 
витаго и BMierb забавнаго нрава, а главное,—чего трудил 
было ожидать, — действительно решился трудиться. Слома
лась какъ-то молотилка Чулкова; слесаря, по обыкновенно, 
негде было достать ни за зо.тотыя горы, а молотить запро
данный хл-ебъ надо было на срокъ. Гуслевъ скпнулъ верхнее 
платье, засучилъ рукава, досталъ инструментъ и собствен
норучно въ соседней колонистской кузнице сковалъ скобки, 
высверлилт. нужное отвсрспе, наладилъ бичи, винты, и мо
лотилка пошла въ ходъ. Оживленный успехомъ собственная 
порваго труда, онъ, правда, было замечтался, сталъ ходить 
съ насупленными бровями, начать подговаривать Чулкова 
завести целую мастерскую и выписать нужные припасы,

3*
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готовальню, сверла, паядьныя трубки, подпилки и даже 
дорогой, новФйшаго устройства, металлнческШ токариый 
етанокъ, который онъ вид!дъ гдЬ-то на фабрик! въ Шев!. 
Но дЬло на томъ пока н окончилось. Склеивъ еще кое-какъ 
ножку стула н выр!завъ для забавы изъ вишневой косточки 
корзинку, а изъ ор!ха клЬтку, Гуслевъ заговЬлся. Пожалуй, 
онъ оказался знатокомъ и въ земдедЬлш, и въ овцеводства, 
и даже въ новЬйшнхъ дворянских'!, коммерческих'!, оборо- 
тахъ. Но въ ноле къ пахарнмъ онъ прошелся съ Чулко- 
вымъ всего только одинъ разъ, и то въ начал!, причемъ 
они, правда, сдЬлалн иЬшкомъ что-то около пятнадцати 
верстъ, страшно спорили о химш и еще о чемъ-то изъ 
новейшей агрикультуры, поминутно свертывая папиросы, и 
такъ много курили, что когда сЬли за курганомъ, то издали 
представляли изъ себя трубы двухъ маленькнхъ локомо
билей, и Гуслевъ усталъ при этомъ до того, что, не дойдя 
до дому, залегъ въ степи, и за нимъ прислали въ поле 
дрожки. Въ толкахъ объ овцахъ, Гуслевъ въ начал!, также 
шгЬнилъ-быдо хозяина какими-то соображешямн, изъ-за ко
торых!, тотъ долженъ былъ нереыГнпть все стадо мериио- 
совъ на иростыхъ курдючныхъ овецъ. Но когда въ тсчеше 
всей зимы на овчарный загонъ Гуслевъ сходплъ счетомъ, 
за версту, всего три раза, то осторожный Чулковъ приза
думался, улыбнулся и мериносовъ положил и не сбывать. Да 
Гуслевъ на невнимаше къ себ! и не С’Ьтовалъ. Не дал],о, 
какъ черезъ два-три дня, онъ первый забываль о своихъ 
совЬтахъ и болЬе о нихъ не говорилъ никогда. Опять сло
малась какъ-то у Чулкова молотилка; но Гуслевъ взялъ 
инструментъ, безт, толку провозился надъ нимъ,. сказалъ, 
что мигомъ все починить, занялся, между гЬмъ, кл!ткой 
изъ горошины и про молотилку забылъ.

Подкарауливъ день именмнъ Александра Ильича, Гуслевъ 
заперся въ отведенной ему комнат!, въ пристройк! къ дому, 
вынросидъ у Чулкова лошадь, съЬздилъ въ городъ, ещо 
сутки просид!лъ взаперти, и вечеромъ имениннаго дня, 
между домомъ и балкой, вспыхнулъ на шестахъ весьма не
дурной самод!льный фейерверки. НЬсколько фальшфейеровъ, 
ракетъ и бураковъ и разноцв!тные бенгальсюе огни оза
рили безлюдовскую балку, домикъ съ голубятней, дворовыя 
постройки и раскинутая но склону балки землянки рабо
чих!,. Правда, ббльшая часть ракетъ падала не дал!е, какъ
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за сотню шаговъ, но взлетая на воздухъ; однимъ буракомъ 
сильно опалило бороду подверну вша гося ротозея изъ батра- 
ковъ. Зато заключительная ракета взвилась, на дйло воймъ, 
подъ самое небо, описала въ не.мъ, какъ падучая звйзда, 
яркую дугу, уронила съ высоты нисколько разноцвйтныхъ, 
медленно скользившихъ и гасшихъ огоньковъ и канула за 
Опалйхой, вспугнувъ въ мрачной степной дали огромное 
стадо дикихъ гусей, долго сновавшихъ въ небесной темнотЬ 
п оглашавшихъ ее. II въ то же время самъ Гуслевъ, тайно 
ускользнувъ въ потемки отъ фейерверка, бапнулъ гдй-то 
певдалекй изъ ружья за усадьбой и крикнулъ оттуда по
чему-то по-латыни: «Vivat academia! ундъ vivant profes- 
sores»...

Въ одномъ оказался совершенно неутомпмъ гость Чул
кова—въ охот!1,. Въ сйреныпе, пежарше дни весны и лйта 
онъ исчезалъ съ ружьемъ, патронташемъ, папиросницей и 
узелкомъ со съестными припасами по цйлымъ суткамъ. 
Дичи приносилъ онъ вообще мало, но являлся усталый, 
снимать съ себя охотницкую сбрую, въ безсп.тш падаль на 
постель и повторялъ:

— Ахъ, мйста, мйста у васъ, рай! Даромъ, что inyxia 
степи! Ненаглядная пустыня, у тебя бы только учиться 
мудрости да счастпо, свободй да труду! Гдй только я не 
выходидъ эти дни! И развй охотникъ—не Д’Ьлецъ? Вспо
мните, Александръ Ильичъ: Давидъ былъ ловецъ  предъ 
Госиодомъ и оцйненъ за то, и поиалъ в ъ  цари...

— Ну, за охоту мы съ вамп въ цари не попадемъ.
—  Смййтесь, смййтесь. Я же, ходючи, все высматриваю, 

все изучаю; кромй того, хорошее знакомство свелъ. Встре
тился съ дьячкомъ села Таганчи, что отъ насъ въ двад
цати верстахъ, гдй Музыкантовъ, здйшнШ предводитель, 
правитъ хознйствомъ барыни, у которой мужъ безь вйсти 
проиалъ. II какую семинарскую пйсенку съ гитарой онъ 
поетъ.

— Кто? Музыкантовъ?
— Нйтъ, дьячокъ?
— Какую же?
— Охъ, охъ, охъ, семперъ горбхъ; квотвде каша, ми- 

зертя наша! Сирйчь: одиночество —  вещь хорошая, но не 
всегда! Это замйгьте, и сами чаще развлекайтесь охотой 
поел!; труда.
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Время, однако, летЬло и летело. Безгрешный и безвред
ный лентяй Гуслевъ и не заметили. какъ прошло чуть не 
два года его жизни у Чулкова, а обЬщанной пользы онъ, 
какъ товарищъ и поверенный, не сдЬлалъ ему по хозяйству 
ни на гроп1ъ. Порывы, стремлешя къ труду у него, дей
ствительно, были, и даже не простые, а какое-то исполни
т е .  Такъ, одинъ разъ, когда, въ отсугств1е Чулкова, въ 
жилище у нихъ не оказалось чаю и сахару, а всЬ лошади 
были въ разгоне, Гуслевъ, недолго думая, пошелъ въ уезд
ный городъ за тридцать верстъ пешкомъ и изо. лавки Ивана 
Ивановича къ щййзду Чулкова прннесъ полфунта чаю и 
фунтовъ пять сахару, а потомъ опять заяегь на кровать 
и, куря папиросы, лежалъ тутъ, безпардонный счастливецъ, 
по целыми неделямь, среди общей хлопотни во дворе. 
Чулковъ его не трогалъ и съ любовью смотрели на этого 
носледняго изъ Могиканъ. былыхъ временъ. Но Гуслевъ 
вскоре спохватился, что ничего не делаетъ. и опять за- 
тосковалъ.

«Постой-ка,— подумать онъ какъ-то, останавливаясь надъ 
одной изъ книжекъ Телеграфа,—тутъ вотъ я намедни про- 
читалъ одно хорошее средство... Если мне удастся его при
менить, да прославится имя мое здесь, и все да убедятся 
тогда, что не даромъ я бременнлъ землю. Если же не 
удастся моя мысль,—баста! Полно сибаритничать даромъ, 
я отсюда окончательно уйду тайкомъ, такъ что не узнаютъ!» 
Не говоря никому о задуманной мысли, Гуслевъ вынросилъ 
у Авдотьи Алексеевны, — миловидной ключницы и вместе, 
съ недавней норы, стряпухи Чулкова, сменившей пьяницу 
матроса Залетнаго,—два простые кухонные горшка, нале- 
пилъ глнняныхъ шариковъ и ушелъ съ ними въ степь. 
Куда онь. ихъ ставилъ и чтб съ ними делали, не было 
известно никому. Видели только, что онъ началъ, какъ 
въ первые дни пребывай!я въ Безлюдовке, пропадать по 
цЬлымъ днямъ, пожелтедъ, исхудалъ, лицо его осунулось, 
глаза стали тусклы, всклочснныхъ волосъ на голове и бо
роде онъ не расчесывалъ я  на все вопросы о причине его 
задумчивости отмалчивался, вздыхалч. или отвеча.ть нехотя 
и двусмысленно.

«Ну, теперь уже окончательно задумали Гуслевъ отчалить 
отъ меня!»—рЬшнлъ въ уме Чулковъ.

Былъ конепъ осени четвертаго года пребывашя п тртдовъ
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Чулкова въ БезлюдовкЬ. Погода стояла сухая, вЬтреная и 
пыльная. Ничего не подозрЬвавшШ, съ утра и до ночи за
нятый и по обычаю для всЬхъ нужный и всйми поминутно 
отвлекаемый, Александръ Ильичъ сидЬлъ все на гомъ же 
глиняномъ крылочкй, смотр4лъ черезъ балку въ степь, от
куда въ вечернемъ иолусвЬтЬ, съ облачкомъ пыли вслЬдъ. 
медленно двигалось домой обширное и сытое стадо овецъ. 
и въ ожиданш, что вотъ-вотъ его опять кто-нибудь и куда- 
нибудь кликяетъ за совйтомъ, мыслнлъ: «такъ, та1;ъ, дЬла 
мои улучшаются, завелся въ банкЬ и порядочный кашгга- 
лецъ; а гдй-то и чтб подЬдываетъ Ваня Сладкопйвцевъ? 
Хорошо бы узнать его адресъ»,—какъ вдругъ услышала, 
издали странный и глухой, не то печальный, не то радост
ный крикъ. Вслушался, и ему показалось, что кто-то въ 
сумеркахъ тяжело и вмЬстЬ лоспЬшно бйжитъ къ его двору; 
даже какъ будто слегка земля при этомъ гудйла. Онъ нодо- 
звалъ красавнду-Дуню, шедшую изъ погреба съ разными 
припасами для ужина и съ ключами, и только-что шутливо 
спроснлъ ее: «Авдотья Алексйевна, что значить этотъ гуль 
и топотъ? Не конская ли голова изъ вашей сказочки 6L- 
житъ?» — какъ изъ-за спины его у крыльца обрисовалась 
совершенно растерянная фигура Гуслева. Какъ ни было 
сумеречно, онъ разглядЬлъ, что Гуслевъ былъ блЬднЬе преж- 
няго. что пиджакъ и руки были не то въ крови, не то вт» 
грязи, а съ мокрыхъ и облнпшихъ на кодйняхъ брюкъ, какъ 
у избивателя воловъ или рьянаго рыболова весной, ручьями 
стекала какая-то жидкость.

—  Чтб съ вами, Ипполитъ Панкратьичъ? Не несчасНе 
ли на охот!» у Опалйхи? Не подстрйлилъ ли васъ дьячокъ 
или вы тонули?

— Учитель! — торжественно и не своимъ голосомъ, даже 
съ хрипотой въ горлЬ, проговорилъ Гуслевъ:—вставай, иди 
и смотри, хоть уже темно; но ты увидишь, ты увидишь 
плоды рукъ и см'Ьтки твоего ученика!

Обнаженная голова Гуслева была всклочена, длинная бо
рода развевалась по вЬтру, строгое лнпо было обращено къ 
багровому закату солнца, а глаза горЬли огнемъ вдохнове- 
H i a  и торжества.

— Да чтб же тамъ такое?— слросидъ, вскакивая. Чулковъ.
— Я... я... то-есть Тслеграфъ... Ивана Ивановича... то- 

есть нйтъ. тьфу! я окончательно дурйю! Однимъ словомъ,
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я, прочтя одно средство, открыть ручей, ключъ, бездну клю
чей... и гд'(> же? Вонь, вонь, въ полу-версгЬ, и не внизу, 
а въ ropt.. и чуть самъ не утонудъ въ томъ м'ЬстЬ, гдЬ 
ихъ нашелъ п гдЬ самъ пхъ отрылъ, смотрите, вотъ этими 
руками... видите? замараны!

Чулковъ крикнулъ фонарь. Дуня уронила связку съ клю
чами и всЬ свои припасы. Не прошло мгноветя, какъ 
дворня собралась, и всЬ побФжали къ вершин!; балки, куда 
указать Гуслевъ. Онъ былъ правь: изъ ребра балки, подъ 
его заступомъ, ударилъ ключъ, и такой обильный, что вскорГ 
отъ него полился ручей быстрой, студеной, легкой и, какъ 
слеза, свЬтлой воды.

— Я прочелъ въ Телеграф>ь о томъ способ!.,—объяснять 
онъ, суетясь и подводя вс’Ьхъ къ отверстт ключа:—каким и 
арабы въ пустын'Ь узнаютъ присутств!е подземной воды, а 
именно: я началъ ставить въ разныхъ м-Ьстахъ пустые гли
няные горшки и по зарямъ наблюдалъ на ихъ поверхности 
отсГдъ паровъ. И горшки Авдотьи Алексеевны сдЬдали чудо. 
Я давно домалъ себ'Ь голову и думалъ: отчего именно ро
щица выросла вверху нашей балки, а не внизу, гдЬ чаще 
бываетъ влага, и отчего верховье балки всегда зеленЬе, 
чЬмъ низъ? Поставилъ я тогда горшки именно тутъ, взв'Ь- 
шивалъ въ нихъ шарики, смотрЬлъ, наблюдалъ, а наконецъ, 
перекрестился, тихонько нынче передъ вечеромъ взялъ за- 
стунъ, началъ рыть, и, какъ видите, ключъ хлынулъ такой, 
что чуть не потопилъ и меня самого.

Восторгу обывателей Безлюдовки не было конца. Всю 
первую ночь у ключа гор'Ьлъ костеръ. батраки пили водку, 
выставленную хозяиномъ, а Чулковъ и Гуслевъ, обнявшись, 
гуляли.

Изъ ручья наскоро устроили обширный, обложенный ка
менною стГ.ною колодецъ, назвали его Богатымъ, освятили 
воду, и впослйдствш у Богатаго колодца, что въ БезлюдовкЬ, 
какъ толковали кругомъ, разминуться нельзя было отъ под- 
водъ н отт. проЬзжихъ путннковъ. Вся транспортная дорога 
къ морю отъ окрестныхъ колоши повернула на его степь 
черезъ Опалиху, гдЬ, кстати, на прежде осушенныхъ имъ 
берегахъ, онъ устроилъ мостъ, а у моста выстроилъ и 
открылъ постоялый дворъ, сдавт. его родичу Ивана Ива
новича,

— Ну, спасибо же вамъ, Ннполнтъ Панкратьичъ,— ска-
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залъ Чулковъ черезъ неделю пос.г]> освящешя Богатаго ко
лодца:— вы мнЬ доставплн много удовольетя, но' еще бо
лее барышей. Позвольте васъ отблагодарить...

И онъ нодалъ ему несколько ассигнацШ; Гуслевъ откло
нили подарокъ. \

— Не возьму!
— Отчего?

Лучше вы мне... того-съ... дадите после, когда будотъ 
нужно отъ васъ ехать; а теперь вспомните свое слово: под
пишитесь хоть на одну газету, хоть на одинъ какой-нибудь 
журналъ, либо выпишите партШку хорошихъ книги, вёдь 
мы, какъ Наполеонч. въ Египте-съ, не знаемъ столько вре
мени ничего о свете, о Европ’Ь-съ, отстали отъ людей и 
еобытШ...

— Не только па одну газету, чтб хотите выпишу теперь. 
А кромЬ того, назначаю вамъ жалованье какъ помощнику.

И домикъ Чулкова, черезъ три недели, былъ заваленъ 
книгами и свежими нумерами столичныхъ газетъ и журна
лов!.. Чулковъ обрадовался ямъ не менЬе Гуслева. Еще вт. 
Петербурге, вырвавшись со службы изъ департамента, онъ 
наскоро перекусывали у кухмистера и спешили въ ближай
шую гостиницу или ресторанъ, закуривали папироску и ки
дался къ газетами. Малейшее политическое событие волно
вало и приковывало его внимаше къ себе. Онъ даже рабо
тали для газетъ по части переводовъ. Чужю края несколько 
охладилп-было это .любопытство; да и понятно: въ добыва
л и  куска насущнаго хлеба ему было не до пестрой бол
товни нностранныхъ газетъ, не до людскихъ вестей, слу- 
ховъ и предлоложснШ. Теперь же дйло другое: онъ созна
вали, что его матерьяльное состоите начинаю весьма не
дурно обезнечиваться, что онъ самъ для себя, какъ и для 
бдпжайшихъ къ нему работниковъ и для всего своего до- 
машняго обихода становился ч'1;мъ-то нмЬкядпМъ немалое 
значеше, необходимость и важность. А главное, онъ видели, 
что деломъ его руки создавалась его собственная независи
мость, самостоятельность и свобода. II онъ съ жадностью 
кинулся къ газетами, ища сведЬшй объ оставлепныхъ въ 
Петербурге товаршцахт. и знакомыхъ. —  «Какое счастье!— 
думали онъ, — и какъ скоро это счастье изъ Mipa сновъ 
стало переходить въ Mipi, действительности! Ведь тамъ, 
въ Петербурге, я былъ чуть не тотъ же Гуслевъ!» —
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Но еще радостнее онъ соображалъ, какъ устроилась его 
самостоятельность. Не надо было ему теперь идти въ узкомъ 
вицмундирЬ въ душную, пропитанную чернилами и пескомъ 
канцелярно; не надо было бол’Ье трепетать и вытягиваться 
нередъ дпректоромъ департамента; не надо было тоскливо 
соображать всяко я лазейки на случай разныхъ министер- 
скнхъ ломокъ, сокращен in штатовъ или нежданнаго сажашя 
нодчиненныхъ на шею начальннковъ, по одному почерку 
пера капризной богини-бюрократш. Онъ самъ теперь былъ 
и работник!., и начальство, и штаты. Амбаръ его ломился 
отъ зерна, отборное стадо овецъ гуляло но равнинамъ 
аренды, а съ переходом!, транспоргнаго тракта на его 
степь, мимо его колодца, онъ ежедневно съ глннннаго крыльца 
любовался сотнями подводъ п пЬшеходовъ, поваливщнхъ от. 
сЬвера къ близкому морю, черезъ сосЬдше съ нимъ берет 
Опалнхи.

«MipT. перестраивается. Заново перестраивается! — твер- 
дидъ Гуслевъ.—Полагаю, что теперь я и въ монастырь со
скучился бы и Кавказъ, вбнъ, замиренъ, Шамиль въ гу- 
бернскомъ клуб!', вч. шашки съ чиновниками нграетъ, а 
всталъ бы МарлмнскШ, не о чемъ ему и писать! Каковъ и 
я! Получаю жалованье! На сорокъ пятомъ году начинаю 
понимать отраду личнаго труда, прелесть собственнымъ 
умЬньемъ нажитой копейки. Вотъ заразительная мЬстность! 
Чудеса, да и только! Ну, чЬмъ я началъ? Открылъ мЬсто 
у колодца; заработалт. вьгаиску газетъ и книгъ, и пошла 
писать. Чрево разыгралось! ЗахотЬлось, вишь, еще наживы; 
принялъ жалованье отъ Чулкова. II жизнь-то наша какая, 
диво! Тишина, пустыня; ннкто у насъ не бываетъ, и мы 
ни у кого не бываемч.. О насъ и то толкуютъ, и другое; 
клевещутъ, вЬроятно, на насъ, вругь всякую всячнну эти 
тупоголовые и дрянные люди. А мы и ухомъ не ведемъ. 
БогатЬетъ этотъ Чулковъ, да и баста. Все купоны отрЬзы- 
наетъ въ банкЬ, да проценты опять сюда же, въ хозяйство, 
владеть. А я въ поле Ьзжу, за рабочими смотрю. Не ви
дишь, какъ время уходить. II коли я умру, попрошу его 
меня похоронить воздЬ рощн, па верху балки, невдалекЬ отъ 
Богатаго колодца, открытаго мною... Да-съ, именно такъ! 
Но чудакъ Чулковъ: очевидно, вт. щпятныхъ отношешяхъ 
съ этою ключницей н стряпухой Дуней, а мнЬ н не гово
рить. Штука онт.! Да и славная бабенка, впрочемъ, эта
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Авдотьи Алексеевна. БЬлая, какъ пухъ, съ полными, верт
лявыми локтями, темно-русая, съ голубыми ласковыми глаз
ками, все улыбается, какъ идетъ; добрая такая и хлопо
тунья; славные супы варить, но празднпкамъ кофе мнЬ 
сама въ кабинетъ носить. Ее не видно, почитай, и не 
слышно. РазвЬ бы и мнЬ, на старости лЬтъ, гм! гм! тоже 
найти какую поселяночку или мЬщанку... Похлопочу-ка. 
Вонь, въ постояломъ нашемъ есть субъекты».

II Гуслевъ уносился въ мысляхъ далеко-далеко. А чрезъ 
нЬсколько недЬль, въ качествЬ повЬреннаго Чулкова, онт. 
перезвадъ въ санъ коровницы и огородницы нЬкую Глашу, 
совершенно черномазую хохлушечку, работницу еидЬльца въ 
ихъ постояломъ дворЬ на ОпалйхЬ. Чулковъ это также уви- 
Д'Ьлъ, ни слова ему не сказать, и все пошло по былому, 
хорошо.

I V .
Сл£ды дикихъ,

Итакъ, начался новый, по счету пятый годъ жизни Чул
кова въ мЬстахъ, гдЬ засталъ его этоть романъ. II если 
теб'Ь, читатель, не по-вкусу былъ романъ объ американскомъ 
переселенцЬ, то совЬтую тебЬ этотъ разсказъ о русскомъ 
переселенцЬ бросить на этой же страниц!.. Но если ты, во
преки нЬкоторымъ судьямъ, безвыЬздно проживающимъ въ 
комфортныхъ квартирахъ, не безъ внимашя прочелъ повЬсть 
о человЬкЬ, заброшенномъ въ пустыню, если ты съ довЬ- 
pieMb встрЬтилъ тамъ картины горькаго одиночества и упор- 
наго труда, то давай мнЬ руку и пойдемъ далЬе со мной. 
11 вЬрь мнЬ, что, вслЬдъ за ирочтеннымъ тобою разсказомъ 
о томъ, какъ Чулковъ стронлъ и убнралъ первое свое гли
няное жилье, какъ онъ собирали плоды первой жатвы и 
продавалъ пропзведен!я перваго стада, —  будетъ рЬчь и о 
многнхъ бурныхъ и печальныхъ событтяхъ, посЬтившихъ 
мЬста, гдЬ, казалось бы, старыя человЬчесшя страсти и 
старое .людское зло еще не имЬли времени и силъ пустить 
въ дЬвственную почву края прочныхъ и глубокихъ корней.

Нежданное появлеше Чулкова и его смЬлая рЬшимость 
остаться съ перепутья въ этомъ околоткЬ, выборъ для хо
зяйства совершенно пустынной и почти необитаемой мЬст- 
ности, таинственность его одиночества, непзвЬстцость про-
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исхожденш, ц!лей и объема его хозяйственный, и торго- 
выхъ оборотовъ, — все это съ перваго же раза возбудило 
любопытство ближнихъ п дальнихъ его соседей. Съ пствче- 
шемъ четырехъ л!тъ. св1»д1»п1я о прошлой и настоящей 
жизни Чулкова нисколько не подвинулись впередъ. Онъ не 
переставал!» быть для околотка во многихъ отношешяхъ 
загадкой, хотя ни для кого не было секретомъ, что онъ въ 
первые же два года аренды зашибъ порядочный барытъ, 
а въ остальные два года доходъ его еще болЬе увеличился.

Молва не оставляла въ покоЬ ни первыхъ хозяйствен- 
ныхъ удачъ Чулкова, ни хода дальнейших!» его оборотовъ. 
ЗаЬзжШ въ тотъ околотокъ путннкъ, если не на первый, то 
на второй же день, 'услышать бы отъ шинкарей, приказчи- 
ковъ и купцовъ имя Чулкова и между рЬчью о томъ, о 
сем!», навЬрно ему включили бы разсказъ или о томъ, какъ 
неутомимый Чулковъ сорвалъ нисколько тысячъ, распахи
вая наймом!» и съ копны вЬковЬчную Ц'1'.лину, ИЛИ О ТОМ!,, 
какъ три года сряду бралъ онъ также по нискольку ты
сячъ за шерсть овецъ. за нагулъ скота п покупая въ окрест- 
ностяхъ хлЬбъ на барыши. Но не объ однихъ хозяйствен- 
ныхл^ оборотахъ Чулкова говорили въ уЬздномъ город!» и въ 
околоткЬ. M Horie не вЬрили тому, чтобь снъ въ такое корот
кое время личнымъ трудомъ нажилъ больная деньги. «Онъ 
либо съ родины еще привезъ большой капиталь, либо дйлаетъ 
тамъ въ глуши фальшивыя деньги!»—толковали некоторые 
сос!ди. Не мало также возбуждали толковъ его заботы о 
рабочнхъ. Больше всего, разумеется, любилъ объ этомъ съ 
гордостью беседовать съ знакомцами - горожанами первый 
npiMTO.a» Чулкова, лабазникъ Иванъ Ивановичъ. Кряхтя надъ 
чаемъ и въ двадцатый разъ отирая лысину, онъ говорнлъ: 
«Душа человек!,, хоть и баринъ! вотъ чтб, господа, скажу 
вамъ! Это выстронлъ онъ батракамъ, замЬсто землянокъ, 
хаты xopoiu ifl. Стали заболевать у него косарн да гребцы 
лихорадкой, — дохтура выпнсалъ на всю косовицу. А зи
мой взялъ, да для годовыхъ, то-нсь, наймнтовъ больницу 
построилъ, какъ есть это, съ аптечкою, фельдшсръ изъ 
жндковъ при ней, и дохтуръ наЬзжаетъ. II вс!хъ это 
сосЬдов!» еще подговорили на фельдшера сложиться. А те
перича, господа, слыхамъ-слыхать стало: для батрацкихъ 
детпшекъ училищу завелъ, и на слобод! самъ евтой гра- 
мотЬ ихъ учить; а то еще такого тоже старичка принанялъ
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изъ солдатъ, МихЬича: выучи, говорить, МихЬичъ, ихъ уму- 
разуму, а я  тебй за это чистою монетою платить буду, все 
равно, значить, и такъ, то-ись, пискуны шатаются. II былъ 
я, господа, въ БезлюдошгЬ, и видЬлъ: куда робята посмир
нее стали, отцы не нахвалятся. ВмЬсгЬ это, какъ въ церкви, 
поютъ, да вс'Ь рядышкомъ сидятъ, умытые, прибранные, а 
и вся училища-то неказистая: сарайчикъ возл'Ь конюшни, и 
все тутъ!» Наконецъ, некоторый лица изъ уЬзднаго общества 
заговорили о томъ, что двумъ сосЬднимъ волостямъ Чулковъ 
иредложилъ сдЬлать складчину и устроить, при его помощи, 
сельскую богадЬльню для обезсиленныхъ, калЬкъ и стари- 
ковъ изъ рабочихъ людей, въ видахъ, между прочими, нре- 
кращешя въ околоткЬ нищенства и иоирошайства. Но не 
все сразу и скоро удавалось ему. И этимъ въ особенности 
пользовались уЬздные остряки. Такъ, слышно было, что въ 
больницу Чулкова посторонше не шли, а заболЬвш'ш изъ 
нанятыхъ у него рабочихъ, лЬчаСЬ тамъ, требовали, чтобъ 
имъ отъ него платилось и за то время, которое они проле
жать въ больницЬ. «А иначе,— грозили они:—мы лучше пой
демъ къ бабкамъ, въ Ганновку, либо на Чагладаръ, такъ тЬ 
пошепчутъ, авось-те хвороба-то и кинетъ... И дЬйствптельно. 
большинство больныхъ шло въ Ганновку и на Чагладаръ. 
Отцы п матерп школьниковъ, по уйзднымъ слухамъ, также 
на первыхъ порахъ, являясь къ Чулкову, говорили: «чтб 
же, ваша милость? за то, что Петька нашъ али Мишка тебя 
въ школЬ гЬшатъ, надо бы съ васъ, значить, чтб получить.

— Какъ? съ меня?
— А разумеется; вы хоть его и учите уму-разуму, да 

малый-то вонь все плачетъ, баять лучше бы я поигралъ, 
али коровенку попасъ...

— Да корова твоя у меня же даромъ ходить въ стадЬ?
— Ну, воля ваша, хоть оно и такъ, а я его возьму...
И чтобы не отпускать Петьки или Мишки, Чулковъ ихъ

же еще и одЬвалъ на свой счегь, а  родителей даридъ. Но 
умеръ одинъ изъ безлюдовскихь рабочихъ. Священннкъ за 
двадцать верстъ пргЬхалъ его хоронить; школьники, подъ 
предводительствомъ учителя Мих'Ьича, спЬли отпЬван1е надъ 
покойннкомъ, и ихъ стройный дЬтскШ хоръ ироизвелъ та
кое впечатлЬше, что родители-батраки сразу помирились 
со школой и, сойдясь къ крыльцу Чулкова, объявили: «ду
раки мы были и свиньи: прости насъ, темныхъ, н все по



забудь». Больница и богадЬльня прививались еще хуже, да 
н еще было-накликали на Чулкова немало нежданныхъ 
хлопотъ. Молва о его сердобольности разошлась далеко. 
Сперва-было разные кулаки стали Ьздить къ нему, прося 
денегь взаймы, и привозили залоги, полагая, что если онт. 
даромъ лЬчйтъ больныхъ, такъ ужъ навЬрное и деньги раз- 
даетъ подъ неболыше залоги, и даже старались выторговать 
у него порядочную скидку процентовъ.

— КалЬку Шанаря хочешь взять на харчи; ему что? 
помирать пора! Лучше меня выручи,— говорили ему разные 
бородачи.

А то одинъ разъ цЬлая артель его молотилыцнковъ яви
лась къ нему съ току и простосердечно объяснила, что 
если онт. ужъ такой добрый, что заботится о больныхъ, 
слЬпцахъ, безногихъ и безрукихъ, такъ не лучше ли бы 
онъ сдЬлалъ, если бы велЬлъ имъ вотъ, здоровымъ, 
удвоить порцио водки, или вмЬсто житнаго хлЬба давать 
пшеничный.

— Извольте! — нашелся озадаченный Чулковъ: — въ ва- 
шихъ словахъ есть дЬло; друпе изъ моихъ сосЬдей вамъ 
этого не дЬлаютъ, считая васъ, и подчасъ весьма справед
ливо, лЬнтяями и обманщиками. Я вамъ это сдЬлаю, но съ 
уговоромъ. Васъ вонъ съ косарями въ день у меня бы- 
паетъ до ста и болЬе человЬкъ, такъ п вы мнЬ сократите 
расходъ на хозяйство. Надъ вами во время работы вездЬ 
заведенъ постоянный надзоры Самъ я не могу быть разомъ 
въ нЬсколькихъ мЬстахъ: я сокращу этотъ надзоръ, не 
буду болЬе ставить надъ вами десятниковъ, и самъ буду 
являться къ вамъ только рано утромъ да поздно вечеромь, 
для провЬрки количества и доброты работы, а за это со
к р а щ а в  моихъ издержекъ пищу вамъ улучшу, порцш 
водки увеличу, а ужъ вы вырабатывайте уроки и съ нера
дивыми справляйтесь сами. Однимъ сдовомъ, сдЬлаемся по 
общему согласие. Я—человЬкъ, какъ видите, разечетлнвып. 
ни вашего лишняго не хочу, ни своего не дамъ. Барышъ 
за барышъ. Согласны?

— Согласны,—порЬшили работники.
Съ первой же недЬли Чулковъ сдержалъ свое слово: 

водка полилась щедрою рукою, черный хлЬбъ для всЬхъ 
батраковъ и поденщнковъ смЬнился пшенпчнымъ, а по 
праздникам ь всЬмъ годовымъ и п о д р н п ы у ъ  рабочимъ стали
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давать еще мясную порцйо, чего, разумеется, сами paoouie 
не слышали въ той глуши испоконъ вйковъ. Но, увы! не- 
радивыхъ и плутовъ никто изъ среды самнхъ наемщиковъ 
не удерживать. Вымолоченная и сложенная въ скирды со
лома оказалась, после отхода одной партш рабочихъ, до 
того съ зерномъ, что пришлось ее снова молотить вторично. 
Годовые батраки вспахали поле подъ озимый хтЬбъ такъ 
же дурно, криво и съ огрйхами, какъ пахалось оно и до 
улучшешя пищи. А одинъ разъ Чулковъ, возвращаясь съ 
поля отъ овецъ, случайно, среди дня, найхалъ въ стели на 
срочныхъ молотилыцнковъ и вйялыциковъ льна, съ кото
рыми именно онъ п заключилъ договоръ о пшцй. Онъ еще 
за пять дней назадъ разъ десять подтвердилъ имъ, что 
ленъ проданъ на срокъ и долженъ быть ими смолоченъ и 
очищенъ особенно хорошо; а потому, узнавъ отъ самихъ 
рабочихъ, что артели ихъ достаточно было окончить мо
лотьбу и чистку льна въ четыре дня, надеялся застать ихъ 
уже на погрузки его въ кули. Каково же было его изумле- 
nie, когда онъ нашелъ бблыпую часть льна еще нетрону
тою, большака артели спящнмъ подъ кустнкомъ въ сосйд- 
немъ оврагй. а всйхъ остальныхъ рабочихъ, что-то болйе 
сорока человйкъ, мертвецки-ньяными, въ разсыпную вокругъ 
временного степного тока, прнчемъ драгоцйнные вороха 
льна безъ зазрйшя совйсти расхищались стаями воронъ. 
галокъ, голубей и всякою иолевой мелкою пташкой. Пока- 
чалъ головою Чулковъ и уйхалъ. не решаясь, отъ стыда и 
досады, будить спящнхъ обманщиковъ. Онъ еще покре
пился, пождалъ, усовйщевалъ народъ. пускался съ ними вт, 
объяснен in наемного хозяйства, потомъ махнулъ рукой и, 
не желая даромъ бросать деньги, начали снова давать ра
бочим!,, если не общую въ томъ край пищу, то далеко не 
такую, какъ было ввелъ для нихъ на экономно отъ разсчи- 
танныхъ лйтнихъ сотскихъ и десятскихъ. и послйднихъ. 
скрйпя сердце, до времени снова завелъ. Но онъ не те- 
рялъ надежды на прививку въ томъ околоткй своихъ 
нововведен ifi и особенно усиленно занимался школой. Онт, 
думалъ: «не намъ, такъ внукамъ наншмъ придется пожи
нать плоды нашихъ опытовъ; но оставлять эту жалкую об
щественную почву безъ плуга и безъ оймянъ невозможно. 
У меня пока пятнадцать школьников!,. Онн вей умйютт. 
уже читать и писать. Каждый изъ нихъ черезъ годъ, че
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резъ два у меня и въ другихъ мЬстахъ выучитъ, можеть- 
быть, дссятокъ другихъ. II моя колоши ирннесетъ свою 
пользу, а за мной, авось, пойдутъ друпе. Моя школа въ 
сарайчик!), возле конюшни, съ МихФичемъ во главе, это— 
своего рода колодецъ въ здешней СахарЬ. Берега его 
скоро, современемъ, зазеленЬютъ и наполнятся иною, 
воскреснувшею жизнью. Не правда ли, Ипполитъ Ilau- 
кратьевичъ?»

— Да-съ, —  отвЬчалъ Гуслевъ: — все это верно; но по
дите же: три богача, у которыхъ я жилъ до васъ, совсЬмъ 
другого мнЬшя. Они говорятъ, что изъ этихъ грамотныхъ 
какъ разъ расплодятся подделыватели наспортовъ, пьяницы 
да фальшивые монетчики!

Чулковъ возражали, и въ оживленныхъ бесЬдахъ часто 
проходили часы тнхаго вечера друзей. Ночь покрывала 
домъ и окрестности. Мечтали они о разномъ. Чулковъ не
редко видЬлъ во снЬ блестящШ Петербургь, щеголей-това- 
рищей но ученью и по служб!;, лысаго министра, снимав- 

% шаго теперь почему-то иередъ нимъ шляпу, железную до
рогу отъ вершины Безлюдовской балки прямо къ Невскому 
проспекту, чтб противъ магазина гуттаперчевыхъ нздЬлШ, 
а себя самого на платформе локомотива, летГвшаго туда 
на всЬхъ парахъ, съ саквояжемъ, набитымъ червонцами ц 
депозитками, и съ какимъ-то флагомъ въ рукФ, нрнчемъ 
летербургаце журналисты, встречая его съ толпой его зна- 
комыхь, кричали съ тротуара: «не стыдно ли, Александр1!. 
Ильичъ, такъ устроить свои дЬла и ни строкой не изве
стить о томъ публику черезъ наши Журналы!» Гуслевъ вн- 
дфлъ во сне совс1;мъ другое. Онъ усматривалъ соломенный 
курень у открытаго имъ колодца надъ балкой, себя самого 
сёдыыъ, какъ лунь старцемъ-бакшевникомъ, а B 0 3 .it  себя 
молоденькую, чернобровую и румяную Глашу и кучу рГз- 
выхъ дФтишекъ кругомъ но траве. Высоко уносились въ 
царствФ грезъ нр!ятели. II время, казалось, не пророчило 
имъ бурь. Никакой корабль изъ дальннхъ странъ не пока
зывался и не терпелъ крушешя на горизонте ихъ острова; 
они не строили илота для спасешя уцелЬвшихъ его облом- 
ковъ, и до конца четвертаго года жизни въ новыхъ м4- 
стахъ ни Чулковъ, ни Гуслевъ на пескахъ своей пустыни 
не натыкались, въ трепете и страхЬ, на сл'Ьды неизвестно 
откуда н какъ появившихся дикарей.
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Судьба, однако, ихъ не спасла. Дише появились и на
долго, если не навсегда, нарушили покой ихъ мирнаго 
и, невидимому, забыгаго остальнымъ человЬчествомъ при
станища.

Было это такъ.
Сперва, какъ бы соглядатаемъ - в'Ьстовщикомт, другого, 

чуждаго имъ M ip a , вт. Безлюдовкй нежданно явился нЬкШ 
юноша. Какъ-то Гуслевъ охотился но порошЬ съ дьячкомъ 
изъ Таганчн на зайце въ и возвратился изъ отъЬзда къ 
поле не одинъ, а съ какимъ-то худенькимъ, молодымъ и 
плохо од-Ьтымъ господином-], въ охотницкой вычурнаго по
кроя шапк-Ь, опушенной м-Ьхомъ рыжей собаки, въ тЬс- 
номъ и куцомъ, сильно потертомъ пальто, безъ шубы и 
въ л-Ьтнихъ, донельзя истоптанныхъ сапогахъ до ко.тЬнъ. 
Опушенное на подбородка р-йдкими волосиками лицо юноши, 
когда онь сл’Ьзъ ст. cauoii ]i вошелъ вт. комнату, были 
изсиня-бл4дное. СЬрые, красноватые снаружи и n p m iy x iu ie  
глазки его жалостно бЬгали по сторонамъ. Онт, отрекомен
довался, похлопадъ руками, постучалъ ногами и съ стуча- 
шемъ зубовъ кинулся гр-Ьться къ печкЬ.

—  Представьте, шубу сонный потерялъ, какъ й.халъ нзъ 
города!—сказалъ онъ, неспрошенный о томъ ник'Ьмъ, Чудкову.

—  Кто это?—спросилъ Чулковъ, ноговоривъ съ полчаса 
съ гостемт. и потомъ шагнувъ изъ npieMHOfl в ъ  каби- 
н етъ , причемъ онъ извинился, что его ждетъ одно хозяй
ственное дЬло.

—  Евгений Андреичт», или, попросту, какъ его тутъ вт. 
у'Ьзд-Ь зовутъ, Еня Разноцвйтовъ, двою[юдный брать владф- 
лицы Таганчн, той самой Чемодаровой, если помните, чтб 
заграницей живетъ... Еще она...

— Ну, чего же онт, сюда затесался?—еь досадой пере
силь Чулковъ.

— А нрахт, его побери! Я его не звалъ; самъ навя
зался. Вы-йхадъ тоже на зайцевъ изъ Таганчн ст. дьяч- 
комъ, монмъ пр1ятелемъ; мы встретились у гречанаго яра; 
онъ звЬрски нерезябъ,—какъ видите, въ такой хододъ въ 
одномъ пальто вьгйхалъ,—до Таганчй оттуда было дальше, 
чТмъ къ намъ, онт, и привязался ко мн-k «обогрйюсь, го
ворить, завтра конторщикъ сестры хоть попону какую-ни
будь пришлетъ, и я пойду». Не разсчигадъ такого хо
лода: думал-ь, если февраль, такъ ужъ и тепло.

Сочгш еш я Г. И. Д анилсвскаго . Т. IV. 4
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— Что же out. тамъ горчить иъ пустой усадьбй? Развй 
при какомъ дйлй состоитъ?

— Ни при какомъ. Дьячокъ разсказывалъ, да и самъ 
онъ кое-что сообщить. Онъ изъ небогатой родни этой Че- 
модаровой. Она его сюда въ губернш выписала также 
чуть ли но изъ Петербурга, поместила въ панслонъ, а ио- 
томъ въ здйшнюю гимшийю. Но изъ гиыназш его выклю
чили; послй того онъ маялся вездй, кое-какъ приготовился 
и поступить въ сосйднШ университетъ. Но и тамъ не долго 
протянуть. Сперва корчилъ изъ себя артиста, страшно 
злился, когда друпе не вйрнли въ его призвашо къ нскус- 
ствамъ. Съ годъ назадъ его откуда-то иривезъ въ эти мй- ’ 
ста на парй клячъ еврей, ссадилъ въ Таганчй, во флигель 
конторщика, и два мйсяца жплъ тутъ съ лошадьми, не 
выйзжая и ежедневно поднимая у конторы невообразимый 
крикъ, чтобъ ему за этого барина заплатили, пока, нако
нец!., конторщикъ снесся съ барыней, и та изъ-за границы 
написала, чтобы ст. евресмъ, привезшими это сокровище 
на покой, разечитались; самому же Енй дозволила, до но- 
выхъ раслоряжешй, жить на ея счетъ вт. Таганчй. Лол. 
онъ тамъ и живетъ.

Куда же онъ думаетъ теперь/
— Разное думаетъ. То сперва все, но словами дьячка, 

въ другой университетъ хотй.гь поступить, увйряя, что въ 
прежнем!, была противъ него интрига профессоров!., и 
прямо что-то во второй иди третШ курсъ; нотомъ хотйлъ 
поступить въ Нетербургй въ инженеры, чтобы строить но
томъ желйзныя дороги, такъ какъ это теперь въ модй. Мнй 
.отъ говорнлъ сегодня утромъ, что его одннъ князь зовел. 
куда-то н в'и Kaiiie-то небывалые'чиновники особыхъ пору
чений, гдй разомч. онъ будегъ получать жалованья двй ты
сячи цйлковыхъ въ годъ, и он!, потому только туда не 
йдетъ, что плохо обмундированъ и ждетъ отъ сестры де- 
негь на платье и на отъйздъ. Наконецъ. йдучи уже сюда, 
объявилъ мнй, что много слышалъ о вашнхь хозяйствен
ных!. удачахъ, что самъ не прочь пуститься па аферы, и 
если раздумаетъ служить, то нолагаетъ перехватить гдй- 
нибудь денегъ и строить какую-то необыкновенную мель-/ 
ницу, которая будетъ дййствовать сама-собою, безъ воды и 
бееъ вйтра, и даегь ему въ годъ что-то тысячи три, 
если не больше, барыша. Пустельга мальчишка, да ошв
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съ самолкшемъ; воробей съ орлиными крылыши — и всо 
тутъ.

— Скоро ли онъ уберется отсюда?
—  Богь его вйдаетъ.
Чулковъ поговорнлъ еще и вышелъ снова въ залу, съ 

решимостью вьшроводить этого молодчика отъ себя елико 
возможно скорее. Но Еня РазноцвЬтовъ такъ развязно и 
умильно грелся. стоя тутъ у печки и куря сигару, взятую 
безъ предложения хозяина со стола Чулкова, и такъ раз
вязно заговорилъ о томъ, о семъ, а потомъ снросилъ, скоро 
ли господа пустынники сядутъ обедать, что Чулковъ при- 
шелъ въ смущеше. Весь вечеръ юноша проговорнлъ объ 
уЬздныхъ и губернскихъ спдетняхъ, выразился, что не но- 
стигаетъ, какъ человека, такого образовашя и состоишя, 
какъ Чулковъ, можетъ сидеть въ глуши, въ этой глиняной 
лачугЬ, и не старается сблизиться съ окрестиымъ обще- 
ствомъ; что его, Чулкова, мнопе за то укоряютъ. считаютъ 
гордецомъ. даже еще друг) я наименовашя ему даюп>, и 
что если онъ на это не смотритъ, то, во всякомъ случай., 
не худо бы ему вспомнить пословицу о неплеванш въ ко- 
лодецъ, изъ котораго потомъ можно напиться. Чулковъ на 
это отмалчивался, не считая нужнымъ возражать. Возра- 
жалъ за то и даже горячился Гуслевъ. Но Разноцветовъ 
почти его не слушалъ, а говоридъ далее безъ умолку. 
Поужинали, указали ему постель, дали газету читать. Евге
ний Андреевич!, усмехнулся и объявилъ, что этою литера
турой онъ не занимается и что въ жизни не прочелъ ни 
едннаго листка газетъ, а нзъ книгъ любить только романъ 
Дюма «Мон»1€-Крнсто», и то изъ-за того, что въ немъ 
идетъ разсказъ о томъ, какъ дивно этотъ герой разбога- 
телъ. Онъ простился, нопроенлъ трнпнцу и мёду и селъ у 
кровати чистить свое довольно невзрачное ружьецо.

— Эхъ, — сказалъ онъ, прощаясь на сонъ грядунцп, 
Чулкову:—если бы вы мнЬ указали верный снособъ скоро 
нажиться, это—другое дело. Будь это въ вашей тамъ ка
кой-нибудь газете, я бы, делать нечего, сто верстъ про- 
шелъ бы за ней и нрочнталъ бы, сделалъ бы вамъ 
пр1ятное.

— Чтб же вы такъ рано отказались отъ идеаловъ моло
дости? Въ ваши годы все читаютъ страстные романы о 
.людской любви и сами влюбляются! —кольнуть его Гуслевъ.

4*
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— Все это — чепуха, батюшка, бабушкины сказки. Вы 
вотъ дайте мнЬ пять тысячъ дохода, такт, я вамъ покажу, 
какъ живутъ на св1;г1>. А то 61,да, что денегь нЬтъ: роди
тели мои были нонозволительнМпио голяки, а сестрица 
моя разбогатела, ни въ чужихъ краяхъ жунруетъ; я же 
вфдайся съ конторщикомъ Филькой, да ходи вотъ въ этомъ 
рубшц !;. А ч Ьмъ я хуже: хоть бы предводителя Музы ка н
тона, чтб Таганчею и всЬми ея делами править"? Возьми 
она меня въ управителя, я бы всякого Музыкантова 
заткнулъ за иоясъ. 'Грудное д1;ло управлять имЬшсмъ! На- 
нялъ хорошШ иерсоналъ исполнителей, а самъ лежи.

Утромъ друзья проснулись. РазноцвЬтовъ исчезъ. «Ну, 
слава Богу, избавились отъ него!»—сказали опи. А онъ и 
вернулся къ обЬду, со словами:

— Извините, что задержали съ обстоит,' Я въ ноле за 
куроиатками ходилъ, но ни одной но иашедъ.

Нробылъ снова день, остался и на другой.
—  Не послать ли къ вашему конторщику, чтобы за вами 

прИшии"?— спросилъ его Чулковъ.
Ио Еня сидЬлъ съ иоднилкомъ, поправляя пряжку рун.ъя, 

и сказалъ:
— Не безлокойтесь, они, скоты, должны сами догадаться 

я  прислать.—И между тЬмъ, нередалъ среди толковъ о томъ, 
о,семь, следующее о своей сестрицЬ. — Вы хотите, госпо- 
динъ Чулковъ, знай», кто такая моя сестрица? Извольте. 
Она была замужемъ за здЬшнпмъ уроженцемъ, капитапъ- 
дейтенангомъ, но фамнлш Чомодаровымъ. У этого Че- 
модароаа, съ материнской стороны, была и есть тетушка,

'  вдова богатаго греческаго купца и банкира въ одномъ 
здЬшнемъ норг!;, ио фамнлш Фафаки. Эти Фафакн-съ, 
послЬ смерти единственнаго своего' сына, убитаго вт. дФлф 
съ турками, воспитала сироту, сестрина сына, Чемодарова, 
въ Морскомъ корпус!; въ Петербург!;, дождалась его нер- 
ваго офнцерскаго чина и, провожая его обратно на сФверъ, 
сказала: «я одинока; т ы — мой единый наслЬдннкъ; же
нишься, откажу тебЬ Таганчу и все им!.н!е, нажитое моимъ 
покойнымъ иужемъ, а твоимъ дядею. Добейся только коман
довали кораблемъ и отомсти туркамъ!» А дядя этотъ, надо 
вамъ сказать, быль въ началЬ своего ноп|Ш1на <гакже боЙ- 
цомъ за родину, бФжалъ оттуда сюда, былъ тугь торговцемъ 
финиковъ и рахатъ-лукума, а нотомъ пошелъ въ гору, раз-



богатйлъ и сталь банкиромъ. МолоденЬк1й Чемодаровъ из- 
В'Ьстилъ вскорй тетушку, что корабль кораблемъ, но что до 
капитанства еще онъ, на выпускномъ бадй in. Смольномъ, 
познакомился съ одпою красавицей монастырскою, что вы- 
стйднлъ но ея выходе оттуда ея квартиру,—а она посели
лась тогда где-то въ столичномъ закоулке, у глухой и слй- 
пой бЬдной ея н моей бабки,— что онъ влюбился въ Варю 
(это была моя кузина), видится съ нею въ церкви по празд- 
никамъ н что задумать на ней жениться. Я еще былъ тогда 
ребенком'!, и учился тоже въ одной тамъ школ!.. Тетка, 
разумеется, въ ожидав in капитанства, на его просьбу согла
силась. Онъ съйздилъ сюда на югъ, испросилъ у тетки 
благословешя на женитьбу, вскорй взялъ отпускъ и нривезъ 
к'ъ ней въ Таганчу молодую жену. Аглая ведоровна (те
тушка-то Фафаки) съ невыразимыми восторгом-!, встретила 
его жену, Варвару Аркадьевну, или, попросту, Вареньку, 
осыпала ее тысячами ласкъ и въ первую же нед’Ьлю, взявъ 
съ племянника въ саду Таганчй, на могил-Ь мужа, клятву, 
формальным!, образомъ, по дарственной записи, закрепила 
за нимъ въ вйчное и потомственное владйше завещанную 
ей покойнымъ ея мужемъ Таганчу, оставя себЬ въ память 
тутъ где-то одну первую мужнину наследственную лавку 
гречсскихъ конфетъ. «Теперь ты — богачъ и молодецъ,— 
говорила тетушка Фафаки Чемодарову, лаская и цйлуя мо
лоденькую Варю: — а я отнынЬ снова—простая лавочница. 
Пока буду править имйшеыъ, а ты съ женой ноЬзжай, 
служи, добейся капитанства и отомсти за дядю. Когда нее 
все сдйлаешь и выйдешь въ отставку, я стану опять лавоч
ницей, и когда дети твои прпдутъ ко мнй лакомиться, я 
скину съ носа очки, чтобъ они не боялись меня, стараго 
пугала, греческой бабушки, когда ты ихъ ко мнй въ лавку 
приведешь,— и стану ихъ нодчивать веймъ сладкимъ до того, 
что и сами онн стаиутъ сладки, какъ айна или рахатъ- 
дукумъ!» Надежды тетушки, казалось, сбылись ранйе срока. 
Племянникт. ея чрезъ пять мйсяцеиъ иослй женитьбы, какъ 
вы можете себе вообразить, утопая въ H t . r t  первыхъ брач- 
ныхъ восторгов!, съ моею кузиночкой, неожиданно получндъ 
депешу отъ начальства. Это было въ конце лета, въ Та- 
ганчй. Чемодаровъ стоялъ, какъ разсказываютъ. на балкон* 
надъ садомъ и, обнявъ Варю, на подоб1е итальянца въ гон
доле, любовался, такъ-сказать, закатомъ солнца въ изгнбахъ



реки. Тетушка, оставя книгу на колЬаяХъ, любовно смо
трела на ннхъ. Онъ вскрылъ депешу и въ сумеркахъ зари 
прочелъ приказъ начальства: немедленно возвратиться къ 
флоту въ Кронштадта, чтобы безотлагательно принять коман- 
доваше надъ шкуной «Волна» и ехать съ эскадрой въ пла- 
BaHie изъ Фннскаго залива. Куда же это? на югъ, на c t-  
веръ или океанъ?» Нечего вамъ говорить, какъ эта весть 
поразила счастливую чету. Сначала-было решили Чемодарову 
сказаться больными и потомъ выйти въ отставку, но те
тушка воспротивилась. «Какъ? Ты теперь будешь капита- 
йомъ и отказываешься? Да въ нашемъ роду еще никто не 
былъ капитаномъ. Можетъ-быть, эта эскадра въ ГрецВо, и 
наверное въ Грецш! Соглашайся!» И Чемодаровъ положили 
ехать въ Кронштадтъ, а жена и тетка решились отпра- 
витъся сухими путемъ въ перерЬзъ эскадре, и если она 
командирована въ дальнее странств1е, то Варе гдй-нибуДь 
пересесть къ мужу на шкуну, хоть въ костюме юнги или 
матроса, и съ нимъ не разлучаться. Такими образомъ, Вар
вара Аркадьевна трижды полагала захватить мужа: въ Ште- 
тинк, въ Копенгаген!) и нъ Дувре. Но команднрт. эскадры 
миновали всЬ эти гавани и прямо вышелъ въ океанъ. Бо
лее Варя мужа не видала, хотя получала его письма сна
чала ст. африканскихъ, а потомъ съ a s ia T c ic u x n  береговъ. 
Тетушка рвала на себе волосы: возвратиться ему было уже 
нельзя. Туп., наконецъ, случилось, действительно, великое горе. 
Вы верно $ немъ слыхали. Вскоре калькутсйе, а потомъ н 
европейские журналы разнесли телеграфическую депешу 
остъ-индской почты о большомъ несчаст1н русскаго флота, 
о пропавшей безъ вЬстп въ Тнхомъ океане русской шкунЬ 
«Волне», капитаномъ которой былъ Чемодаровъ. Это извЬ- 
CTie пришло къ .моей сестре и къ ея тетке черезъ полгода, 
заставь ихъ въ скромной квартире на какнхъ-то водахъ 
въ Германш. Настала пора невыразимыхъ страдашй. Вы, 
господа, разумеется, легко можете себЬ представить скорбь 
T a i;o fi юной супруги. Делались вызовы въ газетахъ и въ 
листкахъ морсвихъ торговыхъ агентства всЬхъ страна. 
Долгое время, что-то около трехъ лЬть, лондонская газета, 
кажется, «Таймсг», что ли, на самомъ видномъ мЬсгк пе
чатана вызови на премпо въ тысячу фунтовъ стерлинговъ 
со стороны печальной русской лэди тому, кто укажегь место- 
пребываше канптанъ-лейтенанта Чемодарова, или1 ' адресъ



того лица, кто зцалъ или знаетъ, куда онъ делен, или, иа- 
конедъ, хотя бы той особы, которая бы могла передать къ 
нему ш в Ь т е  огь его блнзкнхъ. Не правда ли, чнсгййипй 
романъ? Да-съ, и какой еще романъ! Собирались справки 
въ различных !, консульствахъ китайскнхъ и индШскихъ бе- 
реговъ, куда вт. первое время могли дойти сведет и о по
гибшей шкунй. До малЬйшихъ подробностей при этомъ наши 
печальный дамы узнали, гдй мореходы разныхъ странт. и 
нащй свЬта видйли несчастную шкуну «Волну» въ послйд- 
Hifi разъ, какъ она шла подъ такими-то широтами, какъ 
вступила вт. полосу иассатныхъ вйтровъ и какъ затЬмъ, на 
какой-то точке моря, следы «Волны» исчезли. Еще не
сколько летъ наши дамы прожили въ чужихъ краяхъ, обивая 
иороги всесветныхъ торговыхъ конторъ въ Герман in, Анг.лш 
и Голландии Греческая тетушка просто обезумЬла отъ горя, 
особенно сознавая, что она была пнновннцей решимости 
племянника ехать, и впала въ ханжество. Она молилась во 
французскихъ и итальянекнхъ монастырях!., свозила даже 
измученную странств!ямн Варю на поклонеше въ Iepyca- 
лимъ п, наконецъ, решилась навестить Pocciio, куда, неза
долго передъ тРмъ, пришла обратно въ Кронштадтъ эскадра, 
при которой погибла шкуна; и такъ какъ наше морское 
начальство сдРлало вызовъ въ газетахъ о явке вдовы ка
питана Чемодарова за подучешемъ одного, найденнаго въ 
дйлахъ главнаго командира эскадры, акта ея погибшаго 
мужа, племянница и тетушка явились въ Петербурга, и 
тамъ Варр, въ морскомъ министерстве, вручили пакетъ бу
мага съ надписью: «Вскрыть моей женР по возвращенш 
эскадры въ Pocciio, въ случай моей смерти». Актъ оказался 
сделанною и засвидетельствованною по закону, заблаговре
менно въ Петербурге, дарственною записью Чемодарова на 
имя жены, которой онъ, въ намять пяти мйсядевъ счаслля 
съ ней передъ выйздомъ въ море, передалъ все имйше, по
лученное незадолго передъ темъ въ даръ отъ тетки. Пред
ставьте же подожеше тетушки! Изъ богатой женщины, за
тевавшей месть туркамъ, она стала приживалкой бывшей 
смолянки Вари, которую, съ пргйздомъ ихъ въ Таганчу, 
немедленно, разумеется, и безспорно ввели во владйше имй- 
шемъ мужа. Съ той норы тетушка Фафаки ее не оставляетъ, 
опять увезла за границу и все увйряега, что 11емодаровл. 
долженъ быть живъ, что онъ где-нибудь въ Индш въ плену
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и что вотъ-вотъ воротится. Она бы и желала урвдЬть опять 
племянника, и боится потерять имЬше. которое барыни 
сдали, по общему совЬщанш, въ управлен!е общему угод
нику, защитнику п покровителю вс’Ьхъ здЬшнпхъ стражду- 
щлхъ п угнетенныхъ смсртпыхъ. известному ваш. предво
дителю Музыкантову.

— Хорошо онъ править дЬлами вашей сестрицы?
Помилуйте, мошенничает.. Я лично о т . скуки въ ото мл.

убедился, пересматривая бумаги конторы, и сталъ съ не
коего времени подбивать конторщика Филиппа разоблачить 
этого гуся нередъ сестрой и тоже, если нужно, взять пас
порт.. да н прокатиться къ ней прямо за границу. Нодлецъ! 
Разъ попросилъ я у пего донегъ, ну, сунце пустяки—двад
цать пять Ц'Ьлковыхъ. «Вы, онъ отв'Ьчалъ, баклуши бьете. 
Лучше въ универснтегь поступите!» А чтб университет.? 
чему онл. научить? II кто ему далъ право советовать?

— Изъ-за чего же ваша сестра живетъ донынЬ за гра
ницей?

— А спросите ее! Такъ, отъ нечего делать. Съ жиру съ 
тетушкой бесятся. Скоро семь лЬть, какъ, мужъ ея нрсшалъ; 
могла бы , кажется, и замужъ в ы й т и  опять за хорошаго ч е 
ловека. А та возить ее теперь уже но греческимь мона
стырям!,. нее увЬряетъ, что Чемодаровъ вотъ-вотъ явится 
опять. Я такъ думаю, что Варя хитрить, я;детт. только 
конца семи л Ьп„ чтобы попусту ее не бЬсить, и до времени 
покоряется ей: тамъ возьмется за умъ,—либо впрямь тамъ 
поглупела.

— Вы же кь ней писали?
1лГн даже позеленйлъ на этотъ воиросъ.
— Сорокъ писемъ настрочнлъ! А какъ ненавижу эту сло

весность и эти ваши пасашя: руки перепачкать въ черни- 
лахъ, и все даромъ. «Давать ЕнЬ но десяти ц1ыковыхъ въ 
м'Ьсяцъ ini табакт, и все чтб нужно!» нишетъ Фильке, а мне 
не отвЬчаетъ ни на одно письмо. II сиди на проклятой 
нор!,. Что нужно? Денегь больше нужно! Вотъ и все! Чтб 
прикажете делать съ дурой? II сама тамъ, простота, пего 
застряла! Узнавалъ я отъ- другихъ: не завела ли себЬ хоть 
любовника? Такъ нетъ, и на то ума не хватило. На весну 
опять в-!. Нталио Ьдутъ. а тамъ чуть ли не въ Индио хо
тят . пробраться...

.Много еще говорило РазноцнЬтовъ. на чтб уже Чулковъ
I



и Гуслевъ и вяймашя не обратили. Плелъ онъ целые во
роха разсказовъ и протомилъ друзей дней шесть сряду, по
минутно куря и безбожно соря пепломъ по коврамъ, но 
мебели и по окнами. Наконецъ, не вытернЬлъ н пустился 
еще, вт. отсутств1е хозяева, въ любовныя шашни: сперва 
npiy.Tapim, за Дуней, а когда та выгнала его кочергой изъ 
кухни и пригрозила еще облить помоями, то онъ приволок
нулся за предметами Гуслева, Глашей, и. вероятно, в'ктрен- 
ница Глаша была не такъ строга, потому что Гуслевъ сразу 
заметили что-то недоброе, окрысился, освирепели, долго 
ходили мрачный: наконецъ, молча, сами запряги въ санки 
буланку и сказалъ юноше: «садитесь, уже пора, я васъ 
сами отвезу»,—и повези его въ томъ же пальто, въ собачьей 
шапке и въ лЬтнихъ сапогахъ, въ такой мороза, что Чул
ковъ сжалился и вдогонку, верхомъ, черезъ батрака, пере
дали Разноцвктову до Таганчи свою дорожную бурку, ко
торую тотъ, кстати, почему-то вплоть до весны счелъ дол
гом!. ему не возвращать, и ее отъ него едва вытянули на
задъ черезъ дьячка, всю въ дырахъ, порванную собаками, 
какъ бы въ подтверждеше нзвкстпаго замкчашя. что ни одпо 
доброе дело па свётЬ не остается безъ наказан in.

— Ну. слава Богу, отделались отъ лихача! — решили 
Чулковъ, когда Гуслевъ возвратился:—какъ еще судьба насъ 
спасла, что онъ денегь не просили взаймы?

— Увы!—признался со вздохомъ Гуслевъ:—дорогой вы- 
канючилъ-такн у меня пять цЬлковыхъ. ЖалкШ и ироиащШ 
человека. Въ прежнее время т а т е  люди шли хоть въ воен
ную службу н исправлялись на бранномт. полк. А теперь 
этимъ презнраютъ. Чего захотклъ! О чемъ мечтаетъ: сразу 
и сильно разбогаткть! Шалишь! Не гк времена!

— Какъ бы тамъ ни было, а дело кончено, они отча
лили, и я надеюсь, мы отнынк снова застрахованы отъ не- 
нрошенныхъ гостей.

— Я велю всеми и каждому говорить, что насъ нЬтъ 
дома. Хотите?

— Отлично.
Друзья успокоились. Но судьба опять решила иначе.
Въ начале новой, пятой весны, совершенно неожиданно, 

какъ это здесь иногда бываетъ въ нервыхъ числахъ марта, 
на растаявшую, но еще не пустившую зелени землю упалъ 
глубокШ енкгь. ударили сильный морозь, поднялась буря,



съ нею метель, и въ два.-три дня снова занесло сугробами 
степь, балку и усадьбу Чулкова до того, что пришлось опять 
рыть туннели и траншеи отъ крыльца kj> дворовымъ служ- 
бамъ, а подводы, пробираясь за сЬномъ для поставленной 
опять въ сараи овцы, ехали мимо амбара и сарайчика, 
где, пригретая солнцемъ, какъ пчелиный рой, снова зако
пошилась резвая школа МнхЬича.

Чулковъ, утомленный выходившею вт. эту нору изъ.ряду 
вонъ хлопотней съ сухимъ кормомъ для скота, раньше леп. 
спать. Гуслевъ, отпуская сЬно на подводы со степи, слегка 
простудился, завязалъ горло фланелью, напился липоваго 
цвГту, лсгъ также очень рано вт. постель, сперва читалъ, а 
потомъ задулъ свечу и рЬшилъ заснуть.

Съ вечера шелъ сильный снЬгъ. ВЬтеръ стихъ. И вдругъ 
среди глухой, морозной ночи, часу вт. дссятомъ, сперва 
Чулковъ, а потомъ и его друп. услышали каше-то оклики, 
будто звукъ бубенчиковъ и визгъ саней, то приближавшихся 
къ заметеннымъ стйнамъ дома, то какъ бы опять уЬзжав- 
шнхъ со двора. Наконецъ, въ тиши холодной ночи раздался 
среди двора сперва одинъ ружейный выстр'Ьяъ, потомъ почти 
у самыхъ оконъ разомъ два.

—  Чтб это такое?—вскрикнули друзья и вскочили.
ВслЬдъ за выстрелами, на дворе поднялась суета, по

слышались голоса и шаги людей къ крыльцу. Чулковъ, не 
постигал, чтб бы это значило, наскоро зажегъ свечу, оделся; 
Гусдеву посоветовалъ опять лечь подъ одеяло, чтобъ еще 
более не простудиться, растолкадъ въ передней мальчика 
изъ школьниковъ и отперъ засовъ въ сеняхъ. Въ ту же 
минуту, со словами: «ухъ, батюшки, чуть не замерзъ отъ 
холода! Извините, но какъ угодно, а  принимайте гостя и 
обогревайте», —  съ крыльца въ ейни шагнулъ рослый и 
тучный господина., вт. медвежьей черной шубЬ, въ собольей 
боярской шапке, въ красномъ шарфе и весь, какъ медведь 
въ берлогЬ, запорошенный снЬгомъ. Онъ вошелъ въ перед
нюю, ткнулъ своему слуге сперва одну ногу, а потомъ 
другую, чтобы снимать съ него теплые сапоги, и сказалъ 
Чулкову:

— Вы меня, вижу, не узнаете?
—  Не знаю.
—  Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ, вашъ, батюшка, 

предводитель. Не стыдно ли своего вожака не знаете! Ну,



да я шучу. Помните, однако, мы съ вами столкнулись на. 
торгахъ на эту самую аренду! И какимъ вы молодцомъ по
вели свои дЬла! Со веЬхъ концовъ только и слышно, что о 
васъ, да о ваншхъ усП'Ьхахъ. Вы къ нашему брату не В;з- 
дите, все д’Ьломъ заняты! Пустынником®, живете. Дай, думаю, 
заеду мимоходомъ къ нему, обогреюсь, потолкую, теперь яо* 
по всему возникаетъ столько вонросовъ...

— Но... чтб значатъ эти...
— Выстр'Ьлы, хотите вы сказать? Очень просто. Возница 

мой блуждалъ, блуждалъ, никакъ къ вамъ все не попа.детъ. 
Возьмемъ налево, натыкаемся на гребешокъ какой-то кры
ши; возъмемъ направо, опять въ степи. А по пргогЬтамъ 
кучера, вы тутъ именно жить должны. Я и сталъ стрелять, 
авось, услышатъ: г1,мъ только и вызвалъ вашу дворню. 
Степь, батюшка; тутъ самого помещика украдутъ, • такъ ни
кто ближе недели и не узнаетъ. Водочки бы рюмочку... 
извините, прозябъ. Нельзя ли тоже овса перехватить ко- 
нямъ? Да который часъ? Тысячу разъ извиняюсь. Hi? 
лучше ли лечь спать, а говорить утромъ?

Хотя было еще не поздно, но по-хуторски тутъ все ужъ 
спало. Чулковъ самъ принесъ гостю водки и кое-что заку
сить. Ему не былъ по-сердцу ни этотъ шумъ, ни эта раз
вязность и светская болтовня.

Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовъ, незадолго передъ 
темъ, какъ богатейший изъ уезда, щеголь и бонвиванъ, 
избранный на новое треххКте въ предводители дворянства, 
еще при первой встрече съ Чулковымъ смахивалъ на белую 
пшеничную булку. А теперь онъ и вовсе представлялъ изъ 
себя нечто въ роде взбитой, надушенной и прикрытой ку
сками модныхъ матерш копны пуху. Толстый и куцый дра
повый сюртучокъ его напоминаЛъ курточку барченка-пан- 
стонера на вакацш; широше клетчатые, яркаго цвета, три
ковые шараварьг были точно сейчасъ сняты съ картины, 
изображающей чистейшаго парижскаго дебардёра; роскош
ные, длинные и брадообразные, каштановые бакены, съ 
гладко пробритымъ двойными подбородкомъ, красиво оттЬ- 
няли его б'йлыя, съ легкимъ румяндемъ щеки. На нЬж- 
ныхъ, полныгь, съ длиннейшими ногтями пальцахъ свер
кали перстни; на детски - обнаженной шее весеннею бабоч
кой была повязана цветная ленточка игрушечнаго галстучка; 
а полный и розовыя губы, при постоянной улыбкЬ, выказы-
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вали два ряда мелкихъ, подпилками и щеточками ежедневно 
отчищасмыхъ, зубовъ. Все въ немъ,— и легкое, несмотря на 
тучность, тело, и джертльменскЙ видъ,, и надушенный ко- 
стюмъ, н частый смЬхъ, и громшя речи, и любовные icapie 
глазки, и всЬмъ npinraoe, волосатое н сытенькое рыльце,— 
все говорило: я—молодецъ, я—счаст.пгвецъ, гуляка и мотъ, 
я жуировалъ, жуирую и буду жуировать жизнью! дЬлайте 
такъ и вы, дрянные и недальновидные ослы; а остальное 
все нелЬпость и чепуха, мещанство, тупость... Оиъ и те
перь ввалился въ низенькая, крошечныя комнатки глиня- 
наго дома Чулкова, какъ будто бывалъ тутъ сто разъ, съ 
такою же безцеремонностью, шумомъ и запаннбратствомъ. 
съ какими онъ, вообще, на св-ЬтЬ встрЬчалъ и озадачивалъ 
каждаго посторонняго человека. И въ то время какъ Му
зыкантовъ, насытившись, остановился передъ Чулковымъ. 
разставилъ руки, склонилъ къ нему бакены сытенькаго 
рыльца I! круглое брюшко н шутливо сказалъ ему: «а те
перь, выпимши, н закусимши. н отогрЬмшись, мы, батюшка, 
съ вами н за дЬло!» Чулковъ ни на волосъ не изм'Ьнилъ 
своего 1ЮЛОжен!я, продолжать, подперши рукою подбородокъ, 
молча сидЬть и вежливо сухо смотр!,ть. следя за речью п 
движоИями этого, съ одной стороны, какъ амуръ легкаго и 
благоуханнаго, а съ другой—такого солнднаго, ночтеннаго, 
обшнрнаго и для всехъ кредитнаго гостя.

— Вы... Александръ Ильичъ, кажется?.. Такъ-съ... Вы, 
воть, Александръ Ильичъ, нажились и наживаетесь съ моей 
легкой руки. О, не качайте головой! Рука моя легкая. Не
чего вамъ бояться. Вы перебили у меня эту аренду н хо
роню сделали, ей-ей! Отъ души васъ съ этимъ поздравляю. 
Да теперь и эта маленькая аренда была бы мне въ тягость. 
Много воды, батюшка, ушло съ тЬхъ поръ. Освободили, 
какъ вы знаете, крестьянъ, И это все бы еще ничего. Я 
самъ былъ въ первомъ комитет!;, и въ Петербург!, 'Ьздилъ 
совещаться, и мои,' сказать, народъ но только здЬншнго 
уЬЗда, но и всей губернш, смотрЬдъ и смотритъ на меня 
съ дшЯцнемъ и съ покорностью, какъ на naTpiapxa, Но 
вотъ бЬда—нс‘ всЬмъ повезло съ тЬхъ поръ. Мон земли пе
рестали давать доходъ, я уменынилъ стада овецъ, нзъ-за 
новыхъ распорядков!, закрылъ два винокуренные и одинъ 
сахарный занодъ; паровую мельницу, съ отдельною .тЬеною 
дачей, иродалъ. а выкупною ссудой за крестьянсшй наделъ

\
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думалъ покрыть кое-какiо долги, нажитые на службЬ выс
шему обществу. Вы знаете поняйя нашего общества? Буду 
говорить откровенно. ОбЬды, балы, угощешя властей, по
ездки въ губернскШ городъ, помощь б'Ьднымъ представите- 
лямъ оскуд’Ьвшихъ родовъ нашего сослов1я... х1то дЬлать! Вы 
стоите на другой почий, вы, если здЬсь не ошибаются, демо
крат!) и сощалистъ...

—  Это вы откуда взяли? Вотъ хорошо!
Чулковъ чуть не привскочнлъ на стулЬ и подумалъ: «что 

это? Онч. допрашивать меня нргЬхалъ?»
—  О, успокойтесь! Не см!,ю спорить и поднимать завЬсу 

надъ вами. У всякого свои вкусы. Я же ирнтомъ самъ ува
жаю новЬйипя теорш, чту и атотъ вашъ сощализмъ и атотъ 
коммунилмъ... (Музыкантовъ еще налилъ вина, выпилъ и 
закусилъ)... Даже я... гм! находился въ бытность мою вт. 
одной высшей школ!;, въ Петербург!;... Ну, да вы не ио- 
вЬрито, и хвастать, батюшка, я не люблю... Къ дЬлу, од-
накожс. Теперь поздно... (Онъ опять посмотрйлъ на часы).
Я зайхалъ къ вамъ по дорог!;. НадЬюсь, мп!;, какъ вашему 
предводителю, вы простите такое позднее посЬщеше. Завтра 
къ обйду я  долженъ быть у губернатора. Насъ веЬхъ опять 
требуюгь туда по одному вопросу свыше. И къ чему? Все 
равно насъ не послушаютъ! Но у меня въ город!, есть еще 
и свое дйло. Я и рЬшилъ попытаться по этому дЬлу пере
говорить но пути съ вами.

— Чтб асе вамъ угодно?
— Вы, надЬюсь, слышали о сосЬдкЬ вашей, Чемодаровой?
—  Да, кое-что слышалъ. ■
—  Я завЬдываю ея дЬлами.
— И это я слышалъ.
—  Ужъ но Енька л и  РазноцвЬтовъ отранортовалъ? (Пред

водитель нахмурился).
— НЬтъ не помню кто; но я слышалъ отъ многихъ.
Музыкантовъ заходилъ изъ угла въ уголь по залЬ, то

останавливаясь и задумчиво снимая со свЬчи, то снова про
должая ходить. Онъ нередалъ Чулкову, какъ Чемодарова и 
Фафаки обратились къ нему, какъ неотступно просили его 
принять въ управлеше Таганчу.

— У меня у самого было тогда до десяти тысячъ деся
тинъ. Но я изъ жалости приняла въ в'ЬдЬше и это mrbHie. 
Я аккуратно высылалъ имъ доходы, онЬ продолжали жить



н шататься за границей. Но тутъ настала крестьянская ре
форма; наши хозяйства, какъ вы знаете, пали, п я, раз
умеется, сперва крепился, мало вникалъ, за общею ломкой, 
даже въ свои собственный дела, а для нихъ трудился какъ 
батракъ и еще годъ назадъ выслалъ нмъ несколько тысячъ. 
Но вотъ, въ минувшую осень, продавъ хлЬбъ, ленъ и шерсть, 
свелъ счеты и вдругъ увидЬлъ, что посылать нмъ ровно не
чего... Туп, встретилась къ тому же просто гадость. Буду 
говорить вамъ совершенно откровенно... Плутъ и пьяница, 
конторщики Филька, котораго я за шашни хогкгь-было 
прогнать, въ конце этой зимы похитилъ конторсйя тетради 
и бЬжалъ изъ Таганчн, какъ бы вы думали, куда? прямо 
во Флоренцио, въ Италпо, гдЬ жнвутъ теперь мои довери
тельницы. Он ь, слышно, подведъ въ кннгахъ ложные итоги, 
какъ слЬдуетъ оклеветать меня, ув'Ьрилъ барынь, будто бы 
прошлою осенью Таганчй дала не убытокъ, а какой-то чуть 
не баснословный доходъ; еловою,, поклялся мнЬ отомстить. 
Не знаю, повЬрили ли ему мои барыни, или нетъ. Но слухъ 
ндетъ, по письмамъ этого конторщика Фильки къ его род- 
нымъ, что онЬ, послЬ своего долгаго отсутстшя изъ Poccin, 

• хотять возвратиться сюда, что вскоре истекаетъ семилетий 
срокъ для Чемодаровой, что она, не получая о муже вести, 
хочетъ выдти замужъ за другого, и что во всикомъ случае 
оне считаютъ, я  обязанъ нмъ дать, ио счету Фильки, сумму 
мнпмаго барыша сполна. Александръ Ильичъ! Если вы не 
знаете меня, то верно слышали о моей репутацш! Контор
щики наклевоталъ, это вы, надеюсь, сразу решили сами. 
Но я не хочу, чтобъ и ткнь сомнЬшя о мнЬ закралась въ 
душу Чемодаровой. РЬшилъ лучше отдать ей все, что имею. 
чЬмъ терпеть нодозрЬше; но денеп, въ это время у меня 
1гЬтъ, н я должень ихъ занять. Вы — такой счастлнвецъ. 
такъ нежданно стали богатеть и разбогатели. Александръ 
Ильичъ! пока я вт. шн!, продамъ въ Таганче шерсть и 
овецъ. или, наконецъ. ио доверенности заложу ее и извер
нусь, займите мне подъ вексель несколько тысячъ... Н е
сколько дико, что я такъ сразу ночью заехалъ и прямо 
прошу взаймы: могъ бы я это сделать и завтра, и после, 
все равно. Вы умный человЬкъ, вы понимаете, каково мнЬ, 
въ моемъ зван in и подоженш, терять нередъ обществомъ. 
Тутъ и о пу.гЬ въ лобъ подумаешь. Помогите, я лечу сей
часъ прямо вт, городъ и ей отошлю...
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— Деногъ у меня ыЬгъ!—сказалъ Чулковъ и вздохнулъ:— 
да и гдЬ бы я ихъ взялъ?

— Гд'Ь?—перебнлъ Музыкантовъ, шутливо поднявъ бро
ни:—въ столЬ, ну, въ сундук!,, ну, въ вашемъ бюро...

Чулковъ опять отв'Ьтнлъ:
— Денегь у меня свободныхъ нйтъ, а нодъ вексель не

знакомому человеку я бы п не далъ.
Чулковъ думалъ, что на такой рЬзюй отказъ Музыкан

товъ разсердится, обидится н тотчасъ уйдетъ. Ничуть не 
бывало. Ардальонъ Аркадьичъ сдйлалъ бодыше глаза, раз- 
велъ руками и сказалъ:

—  Люблю за откровенность,— молодецъ! такъ и схЬдуетъ, 
никому не давайте... а особенно тому, кого не знаете! Я 
самъ бы такъ постушпъ и отъ души уважаю осторожныхъ 
людей.

Онъ еще прошелся и остановился.
— Но развй вы меня не знаете, не слыхали о моемъ 

состояши? Притомъ, ответьте: и нодъ залогъ мнЬ взаймы 
не дадите? и за два процента въ м кяц ъ  не дадите?

II когда опять услышалъ: «не дамъ!»— подумалъ, ноче- 
i a.ri, указательнымъ пальцемъ иробритый подбородокъ и 
прибавплъ:

— Въ предикое, однакоже, положейе я поставлено те
перь: тамъ надо оправдать себя передъ клеветамп контор
щика, а тутъ, вотъ-вотъ. чего добраго, подъ’Ьдутъ и сами 
барынп. Ну, какъ туп, извернуться? Нечего дЬлать. Будемъ 
тернЬть. Пойду. Прощайте. Вотъ какой вы недобрый! Впро- 
чемъ, прибавлю, мой обычай таковъ: вы мнй не помогли, 
такъ я  вамъ, можетъ-быть, пригожусь... Увйряю васъ, ужъ 
таково мое правило!

Музыкантовъ велйлъ подавать лошадей. Чулковъ нрово- 
дилъ его на крыльцо. На дворй было еще совершенно темно. 
Но снйжныя равнины въ одной части поля уже яснйли. 
Близился разсвйтъ.

— Если бы даже были у меня свободный и лпшшя 
деньги,—сказалъ ему вслйдъ Чулковъ: — я бы ихъ скорйе 
употребилъ па расширение своихъ хозяйственных!, и торго- 
выхъ оборотовъ.

—  О, помилуйте! Это—ваше дйло, ваше дйло! И я охотно 
>тому покоряюсь! Я только хогйлъ убедиться, можете ли вы 

мнй помочь. Протайте!
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Сани, гремя бубенчиками, улетели. Гуслевъ встретили 
Чулкова въ сердцахъ. Обвязанный фланелью, онъ высунули 
•изъ-подъ одЬяла взъерошенную голову и зашипГ.лъ:

— Все слышалъ, все; и вы съ нимъ возились чуть не 
всю ночь? Удивляюсь вашему терпТипю! По шеЬ бы этихъ 
франтовъ, по шеЬ! Картежники, бонвиваны, тунеядцы! Ихъ 
однпхъ время не укротило и не урезонило. Прежде ели го
товый хлЬбъ крестьянъ, проматывали заработки даровыхъ 
рукъ; теперь вдались въ чуждую имъ торговлю, въ под!)яды 
и всякгя спекулявди и—слышите ли?— хотятъ, сидя въ ка- 
бинетахъ, чтобъ и торговля, и всякая спекуляцш сами по
корно несли бы къ ихъ ногамъ готовую прибыль! ГФка вре
мени взломала ледъ и уносить ихъ въ своемт. половодье; 
а они несутся на льдинахъ и сразу думаютъ исполинскими 
аферами выскочить на обетованный берегъ. Однакожо, и1ть! 
шалишь! Вотъ повозись ты въ холодъ на стогЬ сЬна въ 
степи, или ночью пройдись взглянуть въ сараи на овецъ, 
да простудись... вотъ, какъ я... да! тогда и жди барышей, 
вотъ что... Я же кое-что, кстати, и слышалъ еще объ ьтомъ 
гусЬ отъ дьячка въ ТаганчЬ, после разскажу! А ппрочомъ, 
что откладывать! (Гуслевъ векочилъ на постели и продол
жали). ОтмЬнный ншлышкъ: просто—московскШ мазурикъ, 
чуть не карманникъ! да])омъ что предводитель; а взглянуть 
на него, какой вмдъ, какая сановитость: пятьдесятъ нудовъ 
кредита въ одномъ брюхЫ Я вставали и въ щелку двери 
видЬлъ... М'Ьтитъ въ камеръ-юнкеры, на ближайшихъ выбо- 
рахъ вт. губернсше предводители хочетъ баллотироваться. 
Вотъ почему и шнырнетъ теперь, вогь почему и денегь 
ищетъ, чтобы заткнуть горло злой молве отсылкой ихъ въ 
догонку сб'Ьжавшаго конторщика. Но не удастся! У этой 
барыни ни одинъ тутъ доносчнкъ. Помните разсказъ Ени 
РазноцвЬтова? Тотъ бы его, кажется, въ ложке воды уто
нили, н ужъ, разумеется, утонить. Послушать только куп- 
цовъ или крестьянъ, чтб они говорятъ о Музыкантов к  ни
кому долговъ не платить, взаймы хватаеть, гд'Ь только 
можно, не то что тысячами, —  сотнями, десятками рублей! 
Ею  векселе уже скоро по четвертаку за рубль будутъ хо
дить. Одно изъ его юПшШ уже описывалось; чтобъ спастись 
отъ аукщона, онъ его тайкомь спустили кредитору за без
детны.. А его служба? По цЬлымъ месяцами не бываегъ 
въ уезде и въ своемъ городе, круглый годъ жцвегь въ гу-
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бернскомъ город!, играя въ карты, ораторствуя и толкаясь 
въ клуб! да у губернатора. Д!ла дворянской опеки въ ад- 
скомъ залущен1и; дворянсшя суммы не пов!рены никЬмъ 
л!тъ пять. В с! знаютъ, что онъ въ молодости замучилъ 
родную сестру, въ гробь вогналъ мать, ограбилъ родным, 
нлемянниковъ. Но странное Д'Ьло: или у лет. общество тутъ 
такое гнилое, или ч!мъ нодл!е челов!къ, т!мъ онъ бол!е 
счастливъ! Вы, жалко, никуда по !здите. Но если бы вы 
знали, какимъ сочувспиемт. пользуется этотъ Музыкантовъ 
въ эдЬшнемъ у!зд!! На него тутъ чуть не молятся. Забы- 
ваютъ, что онъ чрезъ фальшивое духовное зав!щаше и 
братьевъ жены ограбплъ. И то еще странно: вс ! знаютъ, 
что теперь его д!ла въ такомъ вид'1;; вс! знаютъ что 
долговъ и всякихъ начетовъ, частныхъ и казенныхъ, на 
немъ безъ числа, и что, но будь онъ здФшнимъ предво- 
дителемъ, не имЬй связей, не толкись день н ночь у губер
натора, при коемъ онъ, говорить, состоять чуть не въ ка
честв! лакея,—давно бы сид!лъ въ тюрьм!. Тьфу! (Гуслевъ 
закашлялся). И теперь, какъ видите, нерескакиваетъ съ 
аферы на аферу, чтобы только протянуть Д’Ьло, авось на 
чемъ-нибудь вьгЬдетъ: если не на прод!лк! надъ какими- 
нибудь богатыми сиротами, опекаемыми въ его дворянской 
опекФ, такъ на казенномъ подряд!; если не на подряд!, 
такъ въ темную ночку, въ собственном'!, салон!, нередъ 
солнечными карсельскими лампами и на бархатной мебели, 
за безигомъ или за штосомъ...

—  Не клевещите, старче Ипполитъ! Можетъ быть, между 
вами и Музыкантовымъ есть личности...

—  У мен»? Да онъ меня и не знаеть! Я  только скорблю, 
что эти Караибы и Ирокезцы начинають являться на нашъ 
естровъ, поглядЬли нашу пустыню. Скор!й бы тепло, огра
дить бы нашъ дворъ высокою стЬной, ворота на замокъ, 
злфйшихъ собакъ на ночь съ ц!пи спускать. Видите ли! 
Какъ приспичило! Предводитель! отъ нетерп!шя занять 
деньги стрКляль даже изъ ружья, но находя двора! Тьфу, 
тьфу! Кхе!

Гуслевъ до того закашлялся, что упалъ въ подушку и 
долго не могъ отдохнуть...

Съ первымь тепломъ, Чулковъ воздвигь вокругъ двора 
давно задуманную высокую ограду изъ булыжника, загото- 
вленнаго еще прошлою зимой. Но начало высадокъ на ти-
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xiй островъ Везлюдонки уже было сделано. Черезъ м'Ьсяцъ 
мимо двора Чулкова проскакала телЬга тройкой, на кото
рой сидЬлъ, съ какимъ-то 'золотущнымъ юнкеромъ, ужо 
лучше одЬтый Еня РазноцвЬтовъ. Онъ но пути крикнулъ 
шедшему мимо Гуслеву, что изъ-за границы чуть ли уже 
не пргЬхала въ Таганчу его сестра, что онъ у ней сразу 
займетъ пятьсоть, коли не болЬе, и ему уплатить должокъ. 
Еня сказалъ это и умчался, размахивая бичомъ и гикая на 
тройку ухорскихъ коней его щмятеля юнкера. А черезъ 
двЬ нед’Ьди после этого произошло следующее.

Чулковъ съ Гуслевымъ и съ лабазникомъ Иваномъ Ива- 
новичемъ сидЬлъ въ гЬни, нодъ амбаромъ, и самъ на ро- 
гожкЬ, для пробы количества шерсти, стрнгъ жирнаго за- 
водскаго мериноса-барана. Руки, кодЬни и фалды всЬхъ ихъ 
троихъ были въ сале; фуражки слезли на затылокъ. Въ это 
самое время ст. балочнаго косогора въЬхалъ во дворъ ще
гольской и рослый конь, въ шорахъ, запряженный въ мод
ное двухколесное тильбюри. Въ тильбюри сидЬли двое моло- 
дыхъ людей, статскШ и военный. Военный держалъ ружье, 
а  статскШ иравилъ конемъ. Чулковъ но безъ труда узналъ 
въ послЬднемъ Еню Разноцветова, а въ юнкере уже ни- 
Д'Ьннаго его прштеля. ]1о какая разница! Теперь Еня был ь 
въ пикейной бЬлой пар]., въ густо-накрахмаленныхъ ворот- 
ничкахт., вт. лаковыхъ полусаножкахъ, въ свЬжихъ сирене- 
выхъ лаковыхъ перчаткахъ и также съ ружьемъ и съ охот
ничьего гарусною сулкой черезъ плечо. Въ дв1. нед'Ьли изъ 
завалящаго уЬзднаго недоросля онъ сталъ нервЬйшимъ щс- 
големъ, и даже вожжи измыленного коня держалъ теперь 
именно такъ, какъ держать ихъ на модныхъ картннкахъ у 
губернскихь портныхъ .нарижеше веливосвЬтошс кутилы, 
•11дущ]с гулять т .  БулонскШ дЬсъ, то-есть не всею рукой, 
а только концами пальневъ и не поворачивая чопорной головы.

— Г. Чулковъ у себя?—снросилъ преображенный юноша, 
подъФзжая къ крыльцу и чуть поднимая надъ гладко-вы
стриженною, скулистою годовой бйлую пикейную съ дворян
скою кокардой фуражку.

Чулковъ нехотя всталъ, отозвался: «а! это вы», и мед
ленно пошелъ къ крыльцу, держа въ руиахъ ножницы и 
часть шерсти съ барана и раздумывая: «опять эти канни
балы! нропалъ мой островъ; чтобы васъ чортъ нобралъ! все 
мЬшаютъ д'Ьломь заниматься...»
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—- Что вамъ угодно?—сиросилъ онъ, кланяясь гостямъ.
— Не узнали? Евгешй Лндреевичъ Разноцв'Ьтовъ, брать 

вашей сосЬдкн. Зимою у васъ гостилъ...
— Какъ не узнать! Отлично иоыню-съ. Чтб же вамъ 

угодно?
— Я олт. Вареньки,—начать Евгешй Андреевича, встань 

съ тильбюри, встряхивая пыль съ платья и съ фуражки и 
но безъ иронш посматривая на грязный колГ.нн, на заса
ленный фалды и на шерсть и ножницы въ красныхъ, з-чо- 
рйлыхъ рукахъ Чулкова.— Варвара Аркадьевна, моя сестра, 
съ своей теткой Аглаей ведоровной Фафаки прИ'.хали 11а 
втихъ дняхъ изъ чужихъ краевь и нашли, какъ я в мъ 
слегка о томъ намекалъ, въ странщомъ 3 a iiy m e H in  и iea- 
норядкЬ свои дГ.ла въ ТаганчЬ; но, много наслышавшись 
здЬсь о васъ, моя сестра рЬшиласьпросить васъ,— и вК] ьто, 
что это—ея собственное рЬшеше, и я тутъ ни при чемъ,— 
не отказать ей пожаловать къ ней посоветоваться, помочь 
ей въ ея недоразумЬшнхъ.

—  Ахъ, право... не знаю, какъ вамъ и сказать. Изви
ните меня передъ вашею сестрой, Евгешй Дндреевнчъ: мнЬ, 
право, некогда; вы видите, я  — человЬкъ простой, занятой, 
да и какой я дамскШ совЬтникъ и гость! Пятый годъ я 
фрака не шнлъ, среди овецъ толкусь, деггемъ пропахло 
мое платье. Я и говорить-то съ дамами, среди моихъ Д'1.лъ, 
разучился. Увольте!

— Вы :ко ’Ездите куда-нибудь? ну хоть мимоходомъ?— 
поощрилъ его РазноиуНгговъ.

—  Я никуда не 1жку; вы это знаете сами.
Разноцв’Ьтовъ, к а к ъ  будто но слыша d t o i ’o ,  потропалъ

шею лошади, вынул', часы, скривя губы черезъ туго на
крахмаленный воротничокъ, взглянулъ на нихъ, подумалъ 
и сказали.:

— 'Ьхалъ я всего-то два часа и десять минуть. Воп. бы 
и вамъ, всего нолднл употребить. Не думайте, что я прошу, 
мн'Ь до этого 1гЬтъ д!'ла; скажу, что вы не хотите ’Ьхать 
къ сестрЬ, можетъ-быть, тогда она къ вамъ нргЬдетъ сама.

«Такъ, такъ!—подумалъ т .  ужас!’. Чулковъ,—еще бабъ 
недоставало сюда! И чтб ими. нужно отъ меня? Чтб имъ 
нужно?»

— Послушайте,—начали, онъ заискивающими, голосомъ, 
но зная, куда передъ Еиею д’Ьть ножницы и шерсть:— не-

г>*
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ужели вы не можете найти вашей сестрицй другого совет
ника? Мало ли ихъ тутъ въ городахъ? — Маклеры, адво
каты: всякие xopoiuie чиновники... Почтительнейше вамъ 
докладываю...

■— О! это узкъ ея Д'Ьло, а не мое! — отвЬтилъ Еня, по
клонился и началъ собираться обратно, считая свое скуч
ное поручение конченнымъ.

Нахальный видъ мальчишки окончательно взбйсидъ Чул
кова. — Проучу зке я, однако, этихъ госнодъ разъ на
всегда!—мысленно pt.niилч. онъ и сказалъ:

— Извините, г. Разноцвйтовъ! Мн’Ь некогда, вторично 
извиняюсь черезъ васъ и нередъ вашею сестрой; но быть 
у нея не могу, да и ко мнЬ ей йхать незачЬмъ: я ничего 
не смыслю въ сиорныхъ и въ тяжебных-!. дЬлахъ!

Какъ танцоръ-мазуристъ шпорами, щелкнулъ Чулковъ 
ножницами и пошелъ опять къ Гуслеву и къ лабазнику, 
иодъ амбаръ. Еня съ насмЬшкой посмотрЬлъ ему всхЬдъ, 
повернулъ подъ уздцы коня, сЬлъ въ тильбюри, вслухъ ска- 
зал'ь компаньону-юнкеру: «вотъ йзди съ норучен!яын этихъ 
кринолинщицъ-барынь, ещо собаками притравить! — и вы- 
йхалъ.

—  Фу, и отъ этой отделялся! -сказалъ Чулковъ, отирая 
потъ и опять принимаясь за жирнаго, пыхтЬвшаго въ тЬни 
барана.

Но чрезъ два дня тотъ лее Еня, хотя съ меныппмъ фор- 
сомъ, явился снова съ умоляющиыъ короткими письмомъ 
Чемодаровой; черезъ недЬлю послй новаго отказа явился 
съ другимъ, 6o.rhe длиннымъ письмомъ, гд-ii говорилось, что 
если недобры!! сосйдъ Чулковъ не пргЬдетъ къ ней тогда-то, 
такъ она пргЬдетъ къ нему сама и не отойдетъ отъ его 
крыльца до тЬхъ норъ, пока онъ не приметъ и не выслу- 
шаетъ ее. Еня пргЬхалъ въ этотъ разъ верхомъ и на раз
гонной лошади. Чулковъ нлюнулъ; илюнулъ и Гуслевъ. Оба 
они достали суконныя, нйкогда бывппя парадный платья, 
долго чистили ихъ щетками, мыломъ и водкой, одЬлись и 
поЬхали, проклиная пепрошеппыя знакомства, въ Таганчу.

—  Воображаю! — говори л ъ 'Ьд/чи Чулковъ: —- семь лЬтъ 
таскаться въ чузкихъ краяхъ по монабтырямъ! Надо ду
мать, что эта Чемодарова—избалованная, пустая бабенка, 
сухая и черствая, какъ вей эти заграничный велнкосвйт-
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Чемодарова печально и озабоченно ушла. Не усп'Ьлп 
друзья перекинуть нисколько словъ, какъ музыка наверху 
затихла, и въ растворенной двери гостиной, съ вязаньемъ 
въ рукахъ и съ тою же суровой осанкой, показалась ста
рушка. Она оправила; очки, осмотрела черезъ ихъ ободокъ 
гостей и сказала:

— Я совершенпо одобряю мн'Ьн’ю Вари: мы останемся здЬсь. 
Но не терзайте моего сердца! Нельзя ли устроить туп. 
все поскорее, чтобы собрать денегь и ехать? Можетъ быть, 
мой нлемянникъ, мужъ Вари, теперь уясе на возвратномъ 
пути, и намъ надо выЬхать къ нему навстречу!

— Я уб'Ьжденъ, что Варвара Аркадьевна все устроить 
скоро!— отвЬтилъ Чулковъ. Старушка ушла.

Чемодарова подвинула Чулкову чернильницу и перо, и 
когда тотъ сталъ писать проекта нубликацш, вздохнула и 
сказала:

— Да! действительно, всего одинъ у меня и есть родичъ 
съ моей стороны, этотъ Еня ГазноцвЬтовъ; онъ поручень 
m h 'Is его матерью! Но если бы вы знали, что это за испор
ченная природа! Не следовало бы мне говорить, какъ сестре; 
но не могу. Голова у него решительно ничЬмъ порядочными 
не занята: то по целымъ днямъ сидитъ за подпилкомъ, 
кряхтитъ и делаетъ какой-нибудь, ни ему, ни кому дру
гому ненужный ключъ (Гуслевъ передернулся на кресле), 
то вдругъ * ' '  ii начнетъ заниматься, купитъ что 
нужно, перепачкается, сниметъ два-три аляповатые оттиска 
и все опять бросить (Гуслевъ подумалъ: а я, вотъ, ужо 
исправился!); то нроиадаетъ на охоте, у знакомыхъ и не- 
знаКомыхъ; либо въ карты проиграете цослЬдиШ костюмъ, 
оденется малорусскимъ мужикомъ, въ невероятную с'Ьрую 
теплую шапку... да такъ и шатается везде. И кого же я . 
попшо теперь съ публякащей въ городъ?

Гости молчали. Но Гуслевъ давно узко нетерпеливо дви
гался въ кресле и иридумывалъ, какъ бы подъехать къ мо
лодой соседке съ услугами. i

—  Если вашъ родичъ вамъ измгЬнилъ, и если вамъ угодно, 
сударыня,—отнесся онъ:—то я могу слетать для васъ куда 
угодно, хоть на край света! дайте мне только лошадей, 
такъ какъ...

Чемодарова отъ души поблагодарила его и дазке познала 
ему руку, не спуская, внрочемъ, глазъ съ Чулкова, и
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п . особенным!, дюбонытствомъ, пока тотъ писать ироскть 
нубдшсацш, рассматривая его будничную, незврачПую фи
гуру, его загорЬлыя, грубый руки, красный, обгорЬлый на 
солнц!; ватылокъ и сильно потертый нарядъ.

— Вотъ и все!—сказалъ, вставая, Чулковъ: — пока до
вольно и этого; а тамъ устроитесь, и все, вероятно, ной- 
детъ на ладь. Лишь бы только не было долговъ на ТаганчЬ, 
и все устроится!

Онъ поклонился Чемодаровой; забывшись, крЬпко, по- 
мужски. ножалъ ей руку, тутъ ;ке спохватился, смФшался и но- 
ловкими шагами, не переставая кланяться, пошелъ къ вы
ходу въ залу, а оттуда вт. с!.ни и на крыльцо.

Я постараюсь все сдЬлать, все, чтб вы мнЬ со- 
вЬтовалн! говорила, провожая его, Чемодарова: -сама зай
мусь хозяйством'!., книгами, отчетностью; буду, если Бои. 
номожетъ, 'Ьздить h i . поле, сл'Ьдить за рабочими... Когда-ни
будь и вы, г. Чулковъ, меня похвалите.

Гости подошли къ дрожкамъ.
Постойте однакоже! (Чемодарова расхохоталась). Г.ы, 

г. Гуслевъ, куда? А влить милый нызовъ Г.чать отъ меня 
сь нубликащей въ городъ и забыли?

— Ахъ, Боя;е мой! спохватился Гуслевъ, вскакивая съ 
дрожекъ: извините; но, вирочемъ, какъ мой сожитель и
хозяиит, рГ.шитъ; я теперь по найму-съ...

— Съ у д« пюл ьстnioM b! —объявилъ съ дрожекъ Чулковъ.
Гуслевъ снова не взошелъ, а точно на крыльпхъ золотого

сна, сладостно всплылт. опять на крыльцо, уладилъ все 
нужное вт. тотъ же день и помчался вт. окннажЬ Чемода
ровой вт. губернешй городъ.

Черезъ три дня, когда Гуслевъ еще не возвращался, къ 
Чулкову явился отъ Чемодаровой гонецъ, ен веселый ли
врейный лакей.

Что надо?
— Барыня приказала у васъ просить аглнцкихъ нож- 

ницъ для ст]шжки овецъ. Ст. простыми много нропадаетъ 
шпанской шерсТи, говорятъ ou t.

— Да развЬ у васт. нЬтъ? ЧЬмъ же вы прежде стригли 
овцу?

Лакей улыбнулся.
—■ А развФ у насъ былъ, хоть въ кцкихъ ни на есть 

малостяхъ, норядокъ ст. энтимъ хоть бы Музыкантовымъ?
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«Гм!» нодумалъ Чулковъ: «значить, дЬло пошло на ладь, 
коли ужь и люди знаютъ о ея рФшенш!»

—  Кто же у насъ теперь всГ.мъ заправляет.?
Лакей опять усмехнулся.
—  Сама барынн-съ. Подите, какое навождоше! Bet ам

бары перерыла, нее сама перемерила, описала; утромъ въ 
иоле е д а т ь ,  день-деньской нее осматриваетъ во дворе, а ве
чером!. ншнетъ и сама приказы отдаетъ... Не думали, надо 
полагать, проживаючи въ Неметчине, или въ Италш-съ, во 
все и про все мешаться!

—  Такт, ужь вы и овцу решили стричь?
—• Да узнали, что вы остригли, такъ и наша барыня 

засуетилась.
Чулковъ поспешно исполнить просьбу соседки и отдалъ 

ножницы.
Гуслевъ возвратился отт. Чеыодаровой въ большой ра

дости. За поездку вт. городъ и за успешно исполненный 
поручешя Гуслевъ получилъ въ подарокъ отт. Чеыодаровой 
дюжину тончайших!, носовыхт. нлатковъ н два флакона до
рогих!, духовъ. Онъ сталъ этими духами курить на раска
ленной плитке и напустить въ доме столько аромата, что 
Чум совъ сперва крутилъ головой и говорил!,: «пощадите, за- 
чёмъ такъ много!» а потомъ на некоторое время сталъ дер
жать окна щпемной и своего кабинета настежь.

Черезъ недЬлю после этого къ Чулкову явился нарочный 
разсыльный съ циркудярнымъ письмомъ on. Музыкаитова. 
Ардальонъ Аркадьичь извещать его, какъ и другихъ зна- 
комыхъ уезда, что такого-то числа будетъ освящеше пере
строенной въ его им'Ьши церкви, а потому п просилъ всЬхъ 
не отказать ему пожаловать въ Ганновку, къ священному 
торжеству, на обФдъ въ честь собьгпя и на ужииъ.

«Разъ отказалъ ему въ деньг:1хъ!—нодумалъ съ досадой 
Чулковъ:—въ другой разъ откажу ему вт, просьбе пргЬхать 
на торжество,—беда будоп.! Сплетуп> обо мне, такое, что 
и не расхлебаешь: ужъ и такъ онъ, помнится, угощалъ меня 
лазвашями демократа и сощалиста; а то еще и атенстомъ 
нрозовегь!»

— Надо ехать, Ипиолитъ Панкратьнчъ!.. Какъ вы ду
маете?—сказалъ от ,.

— Надо, о, непременно надо! Это, вГ.дь, сила въ уЬздЬ! 
Отделаемся, и баста.
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Друзья по'Ьхали въ Ганновку на гЬхъ же бЬговыхъ дрож- 
кахъ, взявъ на этотъ разъ узелъ съ илатьемъ и чистымъ 
бйдьемъ. Буланка миновала уже колон in и три кургана, 
подъ именемъ трехъ братьевъ, бывнпе отъ Безлюдовкн на 
разстоянш пятнадцати верстъ. Чулковъ ■Ьхалъ мрачный, 
молча правя и не отвЬчая на рЬчи Гуслева, который въ 
дорог!; всегда дЬлался особенно разговорчивыми. За курга
нами Чулковъ остановилъ Буланку, всталъ съ дрожекъ, от- 
дал'ь вожжи Гуслсву и сказалъ:

—  НЬтъ, воля ваша, но’Ьзжайте вы одни, Ипполитъ Пан- 
кратьичъ. Не могу я выносить этой тины. Банкрутъ, не
годяй, вс'1; это знаютъ, и затЬялъ еще духовное торжество. 
Можетъ быть, я неправъ, но такъ мнЬ чуется... Разсчиты- 
ваетъ, что народъ новЯлитъ толпами, а онъ кругомъ сни- 
ыетъ, если уже но снялъ, вей кабаки; у себя ярмарку учре
дить. ПоЬзжайте вы, а я останусь и возвращусь домой 
И'Ьшкомъ.

Какъ Гуслевъ не уговаривалъ, Чулковъ настоялъ на 
своемъ и въ Ганновку не поЬхалъ.

ГанновскШ барскШ дворъ быль заируженъ множествомъ 
экипажей. Наскоро подправленный, хотя уже валившШся, 
н Ькогда пышный домъ глядйлъ празднично. Передъ его вет
хими, но разрисованными службами и передъ крыльцомъ 
отдыхали богомольцы поотборнйе.

Музыкантовъ встретить Гуслева еще*на крыльцЬ, гдЬ вну
шительно объясняли одному изъ подгулявшихъ окрестныхъ 
сельскихъ старшинъ важность собьгпя того дня. Полагая, 
что сзади Гуслева Тдегь Чулковъ, онъ принялъ Ипполита 
Панкратьевнча радушно, ноблагодарилъ его за пргЬздъ, 
хотя косо взглянулъ на неказистый костюмъ и на старыя, 
сильно иойзженныя, скршгйвипя и звенЬвнпя бЬговыя дрожки 
гостя и ввелъ его, но его желанш, переодеться въ особую 
комнату. II едва Гуслевъ, умытый, причесанный и чистый, 
снова вошелъ въ залу, Музыкантовъ особенно любезно сталъ 
представлять его чуть но веймъ гостямъ, отчего Гуслевъ 
не заномнилъ сперва почти ни одной фамилш. Особенно 
хозяинъ старался познакомить его съ двумя своими луч
шими друзьями, какъ онъ выражался: съ иногороднымъ 
рентьеромъ или капиталистомъ, Макдональдомъ Егоровп- 
чемъ Зиньзиньскимъ, № съ мйстнымъ сквайромъ или помЬ- 
щикомъ, Аеанашемъ Андреевнчемъ Чабаненкомъ. Зиньзинь-
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с к iii быдъ господинъ молчаливый и наблюдательный, бело
курый, костлявый и худой, СЪ редкими, точно где-нибудь 
нъ дороге потертыми или молью выеденными —  бородкой, 
усами и бровями, съ серыми, мертвенно-тусклыми глазами, 
которые, между гЬмъ, все замечали. Онъ недавно появился 
въ этой губернш, им'Ьлъ въ свое время, но слухамъ, каин- 
талъ, иостроилъ одинъ изъ винокурен ныхъ заводовъ Му
зыкантова, сиустилъ по ветру значительную часть денегь 
Ардальона Аркадьевича на разные, вернЫшие будто бы 
обороты, а теперь былъ арендаторомъ одного его хутора н 
агентомъ за известный процентъ по его подряднымъ деламъ 
съ казной. Никто не зналъ, есть ли теперь у Зиньзиньскаго 
свои деньги, но жилъ онъ недурно. Чабаненко, напротивъ, 
быдъ короткШ, мясистый, хорошо откормленный брюнетъ съ 
жирнымъ, всегда по военному гладко выстриженнымъ за- 
тылкомъ, съ висками, зачесанными въ виде клапанчиковъ, 
съ иухлымъ, постоянно старательно выбритыми лицомъ, на- 
поминавшимъ сытаго и дремлюхцаго бульдога, и съ робко 
бегавшими, плутоватыми и вместе трусливыми, арестант
скими глазками. Представляя ихъ Гуслеву, Музыкантовъ 
сказалъ:

—  Новоросшя нуждается въ такихъ лгодяхъ, какъ вы, 
какъ они, какъ вашъ пр1ятель Чулковъ и скажу безъ хва
стовства, какъ я. Надеюсь, мы сойдемся; нашъ край —  
страна наживы; на нашемь знамени написано «впереди», 
къ червонцамъ, во что бы то ни стало! не такъ ли? Где 
же, однако, г. Чулковъ? Онъ оноздалъ.

—  Александръ Ильичъ вовсе не будетъ!— отнЬчалъ Гус- 
лсвъ, оглядывая шумное собрате.

•— Вотъ... Это отчего?
—  Забол'йлъ-съ; вчера еще заболЬлъ и слегъ, а меня 

послалъ! Должно-быть, лихорадка-съ...
—  Жаль, жаль! — забормоталъ Музыкантовъ и тутъ же, 

подумавъ: «изъ-за чего же это я съ тобой, дубиной, тутъ 
вожусь, коли онъ но пр1ехадъ?»—оставидъ его, отошелъ и 
болёе кт. нему не обращался.

«А!— подумалъ Гуслевъ, увидя въ толпе Еню Разноцве
това,—недаромъ Чемодарова жаловалась на него и предре
кала, что онъ не замедлить ее же продать... Самъ же нод- 
говорплъ Фильку уехать съ доносомъ на того, у кого те
перь въ гостяхъ!»

С очипеш я Г. И. Д анилевскаго . Т. IV . 6
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Но Еня раскланялся сь нимъ, какъ ни въ чемъ не би

вало, и даже съ удовольстемъ старался ему показать, что 
онъ здйсь—не простой гость, а домашшй человйкъ.

Гнмназпстъ, сынъ хозяина, Вава, то-есть Варооломсй, 
по-вакащонному одЬтый въ нарусинмй клЬтчатый сюрту- 
чокъ, съ длинными отложными воротничками и съ ухорски, 
наладь a la Liste причесанными рЬденькими волосами, идя 
куда-то мимо Гуслева, на минуту остановился, тихо спро
сили о немъ Разноцвйтова, улыбнулся, нодошелъ къ нему, 
пожаль руку и сказалт.:

—  СосЬдъ съ Оналнхи? Знаю! Говорятъ вы — недурной 
охотнпкъ; если же играете въ безигь, пожалуйте въ бильярд
ную! пятиалтынный фишка.

Гуслевъ подумалъ:— «Какое отекшее, блЬдное лицо! Или 
онъ рано начали жить, или не дЬластъ моц'юна; ножки жи
денькая, а сами тучеиъ».

Въ общемъ говорй первыхъ рЬчей слуги незаметно на
крыли обеденный столъ. Городсие иЬвч!е нронйлн молитву, 
иотомъ MHomrlvrie хозяину и гостя мъ, я  обЬдъ начался. 
Кромй самого Музыкантова, застольные спичи, недавно пе
ред!. гЬмь вошеднпе въ моду и въ этихъ мЬстахъ, гово
рили еще Чабаненко и ЗиньзиньскШ: поел 1,дшн о горькой 
дол Ь ервременныхъ каннталистовъ, о томъ, что дашь деньги 
и in1 получишь ихъ обратно, что теперь нельзя вйрнть даже 
самому себ’Ь, что вслйдетше такого порядка не всегда и не 
во всеми можно укорить даже злостнаго банкруга, или иного 
общеавеннаго вора. *

О, это уже черезчуръ!—возражаеть Музыкантовъ:—я, 
in. качеств!, презуса нашего пира, обязанъ васъ, мой другь, 
признать къ порядку!

ЗиньзиньскШ дЬлаетъ глазами и продолжает,:
Я не хочу бросать гЬни на правительство: но всему 

виной наша среда! Какова иочва, таковъ и умолотъ! Мы 
быстрыми шагами идемъ къ общему нищенству. Одно спа
сшие: быть веймъ какъ можно дружнее, спасать и поддер
живать одинъ другого. Ура!

Гуслевъ, озадаченный этою, еще невиданною ими при
правой обЬда, нрнтихъ и робко выглядывалъ н:п.-за та- 
релки. Но когда Музыкантовъ сказалт.: «да чтб, господа, 
мы ней—своя сещья!» и сталь громить и общество, и адми
нистрации, то Гуслевъ, тронутый потокомъ обличительныхъ
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рЬчей, пркюанйлся, нздернулъ плечи и голову и, едва ка
саясь йды, сид'Ьлъ, пыхтя, покрякивая и самъ бросая на 
всЬхь стропе взгляды, точно изрекая виновнымъ приго
воры Самъ хозяпнъ дома особенно занялъ Гуслева. Ши
роко и живописно разсЬвпшсь въ концЬ стола, противъ со
вершенно невзрачной и ни съ кЬмъ изъ сосЬднихъ дамъ 
близко не знакомой своей жены, дочери мйстнаго богатаго 
салотопеннаго заводчика, Музыкантовъ говорили:

—  Кушайте, господа! Каждый такой нашъ дружесапй 
обйдъ — это пнръ во время чумы! На кого намъ тутъ на- 
дЬяться! Главные капиталисты здЬшняго края—иностранцы. 
Но присмотритесь, они всЬ сюда явились какъ бы въ 
изгнате: одни ушли въ этогь край отъ общсственныхъ 
невзгодъ; друпе — отъ семейнаго горя или отъ неудачъ. 
НсГ.хъ влекла сюда, къ новыми здЬшнммъ людямъ и м Ь - 
стамь, жажда перемйны жизни, но больше всего, но-просту... 
нажива... Это, повторяю, знамя Повороши. Нашъ край 
пришелъ къ простому и совершенно верному заключенно, 
что выше матерьяльнаго благосостояния мало есть хорошнхъ 
вещей на землЬ. Это всЬ сознаютъ, но но всЬ нмйютъ 
храбрость въ этомъ сознаться такъ просто и безъ ходуль, 
какъ я... Привлеченные сюда желашемъ нажиться, здЪшвйе 
капиталисты, но привязанные никакими другими выгодами 
къ стран!:, которая не имЬетъ для нихч. значешя родины, 
въ первое время смотрятъ на ототъ край, какъ на м!>сто 
своего временнаго нзгнашя, нотомъ какъ на тропинку, но 
которой, понравивъ свои обстоятельства, они могутъ возвра
титься домой —  въ Нйметчпну, въ Грещю, во Францш, во 
внутреннюю Poceiio...

—- !! Повороши, по твоему, папаша, опустЬетъ?—спро
сил ь Вава, опорожняя объемистую рюмку, портвейна и 
выбирая па поднесенномъ б.нодЬ соуса самые вкусные ку
сочки.

Я этого, дружище, не говорю. Годы ироходятъ; не
которые изъ иереселенцевъ ис уснЬваютъ нажить зд-!.сь то, 
чего хот!,ли; друпе теряютъ силы и решимость возвра
титься къ давно забытой старой родин!.; третьи остаются 
потому, что отъ привычки и времени невольно полюбили 
свою тюрьму и не хотять оставлять наенженнаго въ ней 
мЬста. Но я васъ угЬшу: есть и псключешя. Некоторые 
остаются сознательно и охотой...

6*
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—  Кто лее?
Гу слота подумать, что хозяина сошлотся на него и на 

Чулкова.
— О, это прямо надежды края!—громко и эффектно за- 

ключнлъ Музыкантовъ, утирая губы и любезно расклани
ваясь въ направлен»! друзей своихъ, Знньзнньскаго и Ча- 
банонка.

Не успЬлъ Музыкантовъ сказать эту любезность, какъ 
отворилась дверь, и въ залЬ явилось новое лицо: мЬстный 
исправникъ, Капканчиковъ, простой и неказистый на видь 
отставной нЬхотный офицоръ, не охотникъ до розсказней, 
сдержанный, робкШ, б'ЬднЬйийй, честн’Ьйппй и усерднЬйнйй 
слулсака, им’Ьвипй одно, нич’Ьмъ неотвратимое несчасНе: 
жену, которая въ течсшо десяти лЬтъ сожительства родила 
ему одиннадцать человЬкъ дЬтей и снова, какъ слышно, 
была беремепна. —  «Я исполняли бы законъ во всей стро
гости, — говарнвалъ Капканчиковъ, — руки на иоддецовъ, 
особенно крупныхъ, такъ и чешутся; но коли не я имъ, а 
они мнЬ свернуть шею, кто защитить монхъ птенцовъ и 
жену?»

—  Стулъ н прнборъ г. Канканчикову! Милости просимъ 
сюда, ко мнй, —  сказалъ, засуетившись, хозяииъ, очищая 
исправнику мЬсто возлЬ себя.

ВсЬ какъ-то прнсмир'Ьли. Одинъ Вава съ Еней, вынувъ 
pince nez,« осЬдлади ими себЬ носы и стали разглядывать 
исправника, носм’Ьиваясь и толкуя о нсмъ шопотомъ между 
собой.

Капканчикевъ сЬлъ, не поднимая глазъ, утолнлъ первый 
аппетитъ, медясИтго бТняп. налитаго ховямномъ вина.и тихо 
сталъ извиняться нередъ Музыкантовым'ъ, что нисколько 
опоздать на его праздника.

—  Откуда лее васъ Богь нссетъ?
—  Издалека-съ!— вполголоса сказалъ исправникъ:—сде

лать верстъ полтораста со вчерашняго вечера, и все но 
нашему уЬзду. Обширная-съ местность. Всю спину раско
лотило.

— Чтб новаго?—спросило его нисколько голосовъ. .
— Какъ вамъ сказать? и мало, и довольно! Только какъ 

бы не напугать дамъ?—тихо прибавить Капканчиковъ.
По его слова услышали.
—  Чтб такое? Чтб?—заговорило нисколько голосовъ.



Все смолкло. Тарелки перестали звенЬть. Даже пестрая 
и разнокалиберная нргЬзжая прислуга остановилась съ та- 
po.'iкамп н блюдами въ разныхъ копцахъ залы. Въ околотке 
bcIi знали хорошо, что ужъ когда неразговорчивый Кап
канчиковъ собирался сообщить какую-нибудь новость, то 
новость его сразу выходила изъ ряда вонь.

— Д'Ьло въ томъ,— робко объявилъ исправникъ:— что я 
иолучилъ депешу отъ губернатора: изъ сосЬдняго острога 
убЬжали двое самыхъ опасныхъ и закорен'Ьлыхъ арестаи- 
товъ, дезертиры Савка Молодичка и известный по" множе
ству самыхъ дерзкихъ грабежей Зоська Отченашъ!

— Батюшки-свЬты! Отченаигь! Экое богохульство!— вос- 
кликнулъ Музыкантовъ.—Ужо за одну бы эту дерзость сле
довало по старине бить батоги нещадно.

—  Куда же направились бЬглецы?—тихо отозвалась ни
кого и ии о чемъ обыкновенно не спрашивавшая мадамъ 
Музыкаитова, которой невзрачный чепецъ съ лиловыми лен
тами, отъ одного извесття о разбойникахъ, слЬзъ съ за- 
тылка и повернулся бантомъ на лобъ.

— СлЬдъ арестантоиъ, сударыня, показался въ напра- 
. вленш къ нашему уезду. Бояться нечего, но, конечно,

лучше быть на-готовЪ. Удвойт^ караулы. ПримЬты же ихъ 
разосланы, и мЬры къ поимке ихъ приняты самыя энерги- 
чесшя...

— ДостойнейшШ начальникъ уезда!—оппозищонно нере- 
билъ Музыкантовъ:— извините меня, но это—общая фраза 
всехъ иолицейскихъ заявленШ и публикаций Приняты 
ыЬры— и только! Того ли заслужнваютъ эти негодяи? Того 
ли, спрапшваю я  васъ, когда мы и наши хозяйства кровыо 
нсходятъ? у (0 ------ :— ;>

■— И, господа, —  псребилъ Капканчиковъ и самъ, ка
жется, удивился, что решился противоречить: — забыли 
разве, ъъ какомъ мы крае? Трудимся, бьемся; барышъ ли 
прнпесетъ последняя пущенная копейка, или завтра же 
полное разореше? Вамъ и мне разореше, остальнымъ ка- 
кое дело? Остальные будутъ еще счастлив!,о. Плоха поли- 
щя, мало у ноя средствъ? И отлично! Пусть еще болЬо вы, 

. господа, страдаете отъ всякихъ грабежей и злодействъ, и 
тогда поневоле сами опомнитесь, сомкнетесь нлечомъ къ 
плечу и придумаете сиособъ выйти нзъ затруднении Не
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псе лее, господа, ждать подачею, отъ правительства. Пора 
и облегчить труды всеобщаго опекуна...

—  Однако, вы того - съ! —  неребнлъ Музыкантовъ, под
мигивая исправнику: — ещо васъ сочтутъ револющонеромъ, 
пропов’Ьдникомъ этакихъ учешй... Исправнику не годится...

—  А хоть бы н сочли! Я хочу сказать, что потери от- 
дГльнмхъ жертвъ только проложатъ путь къ продвЬтаийо 
остального края. Иоложимъ, я  трудился и разорился, по
страдала и мой сос'Ьдъ. А въ итогЬ является засаженный 
въ оврагЬ садъ, глядишь, возлЬ выросъ поселою, но степи 
бродягь раскормленные волы; чумацкШ путь, сотню л-Ьтъ 
шеднпй въ далекий обходъ, благодаря новому колодцу, 
сворачивать вл'Ьво, напрямнкъ, черезъ глухой дотолЬ ху- 
торокъ, не зная даже, слЬдуетъ ли и благодарить кого за 
это умеиыисше тяжелаго пути... Вотъ, хоть бы такая 
штука у нась въ уГздЬ произошла съ Безлюдовкой, арен
дой Чулкова...

Музыкантовъ, указавъ на Гуслева, объяснилъ исправ
нику, что эго — компаньопъ Чулкова. Исправникъ раскла
нялся и сказалъ:

— Очень радъ, но вы съ вашимъ другомъ платите исправ
но подати, и мы, полицейсшо, поэтому васъ и не знаемъ... 
Предлагаю, господа, тостъ! Вы пили ихъ нисколько: по
звольте н мнЬ провозгласить одинъ: за здоровье труженн- 
ковъ IIoBopoccin!

ГромкШ тушъ музыки Завершилъ иослЬдтя слова. Bob 
пили и повеселели, такъ какъ всЬ сочли себя тружениками 
и тонерами. Накопецъ, гости съ шумомъ и говоромь 
встали изъ-за стола и разбрелись по комнатамъ. Начало 
вечереть.

Капканчнковъ, давно искавипй случая познакомиться съ 
Чулконымч., обрадовался, что могь узнать * немъ кое-что 
отъ его компаньона, и прнгласилъ Гуслева побесЬдовать съ 
собой. Они вышли въ садъ, долго ходили тамъ и говорили.

—  Вы к&къ находите здЬшияго хозяина?—сиросилъ какъ 
бы въ разсНшности исправникъ.

—  Ничего, какъ всЬ здЬсь. Жунруетъ себЬ, въ почегЬ...
— Ну-съ, а здЬшшя мЬета вамъ понравились? — спро- 

силъ исправникъ.
—  Какъ-съ?..
Гуслевъ остановился. Садъ одевался сумерками. Изъ
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предводительскаго дома, гдЬ го ст  уже сЬли за карты, не
слись отрывочные голоса, смГ>хъ и звонъ убираемой посуды.

—  Какъ бы вамъ сказать?— продолжать Гуслевъ:—здесь 
мало... нищи для души, мало.., этнхъ высокнхъ-съ идеа- 
ловъ! Оггого ли, что небо здЬсь такъ вс'Ьмъ пригляделось, 
только въ этой IIoBopoccin глаза всЬхъ постоянно смотрять 
нодъ ноги, въ землю, а не вверхъ.

—' -Такт, вы полагаете... Но позвольте! все-таки вы мнЬ 
не ответили на главный мой вопросы к&къ вы находите 
здЬшняго хозяина?

Гуслевъ опять замялся и откровенно не ответить.
— Извините меня за вопросъ, но я давно о васъ обо

им. слышалъ. Видите ли, я здесь новый человека,, всего 
полгода, какъ нереведенъ сюда, и хотЬлъ бы знать вашъ 
правдивый взглядъ на Музыкантова. Ничего вы вт. немъ 
не замечаете? Скажите откровенно. Я вовсе не готовился 
быть исправннкомъ: семья одоле,ла-съ, одиннадцать чело- 
вЬкъ детей, но я  взятокъ не беру. Погнался за даровою 
квартирой. А прежде училъ музыке, даже типограф!») дер- 
жаль.

—  На Музыкантова, кажется, мнопе здЬсь жалуются; за
то друпе хвалятъ, и чуть ли не весь уЬздъ. Странно; ка
жется, онъ прожился...

—  Да, это правда! Я просто не знаю, чтб делать съ 
кучей жалобъ, поступающих!, н! него. Съ некотораго вре
мени опт, решительно пересталъ платить казенные и част
ные долги. Вс!: говорятъ, что онъ давно промоталъ и свое 
состоите, и капиталь жены; а между гЬмъ, держится и, 
какъ видите, не унываетъ. Я къ нему сюда ехать описы
вать его имЬте за начетъ по одному подряду. Чтб вы при
кажете съ нимъ д[;лать! Какъ тутъ описывать его домъ, 
мебель, овецъ, когда у него такой благочестивый ниръ? А 
напиши губернатору, еще самого тебя пздуютъ. Ведь онъ 
тамъ какъ свой. Но какъ ему еще верить: вотъ, привез* 
ему свидетельство на залогь Чемодаровой Таганчн.

— Таганчй? Кому? Быть но можегь!
Гуслевт. отвелъ его за кусты.
— Какъ не можетъ быть: онъ закладываетъ ымЧчпо по 

законной доверенности самой владелицы!
Гуслевъ торопливо полЬзъ вь карманъ, досталъ оттуда 

спичечницу ст. восковою свЬчой, изъ другого кармана вы
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нули нумеръ мйстныхъ ведомостей и, держа зажзкепную 
свЬчку, сказалъ:

— Читайте, кстати зке я случайно захватилъ нумеръ съ 
собою! Чемодарова доверенность Музыкантову уничтожила, 
вотъ и публикация. Я  ее самъ изъ города на-дняхъ и 
привсзъ.

Исправннкъ прочелъ газету, спряталъ свидетельство на 
залогъ Таганчп въ карманъ, и новые знакомцы молча по
шли обратно къ дому.

Въ окиахъ, между темъ, стали зажигаться огни. Погово- 
ривъ еще съ иснравникомъ, Гуслевъ решили, незаметно 
для всехъ, скорее ехать домой, пошелъ къ конюшие, по- 
проснлъ предводительскаго кучера напоить и запрячь бу
ланку, зашелъ за шапкой въ кабинета и после сто разъ 
досадовать на себя, что пошелъ туда.

Въ кабинете шелъ картежи. У зеленаго стола кто-то 
ораторствовали на тему, что «у жителей Мадагаскара и Фи- 
лишшнскихъ острововъ собственность и cnoicoflcTBie гораздо 
бо.тЬе обезпечены, чЬмъ у насъ!»

—  Вотъ, хоть бы и я!—отнесся къ публике Чабаненко:— 
во время эмансипацш крестьянъ вей кричали, что следуетъ 
продавать землю и всякую при ней двизкимость, что вольно
наемный трудъ нс окуиаетъ издержекъ, что надо спешить 
все обращать въ капитали. Я. не обратили, но кто пору
чится, что завтра зке налоги съ десятины не нревзойдеть 
дохода съ нея? А тутъ еще веяюе дневные и ночные гра
бители...

— Что зке после этого дЬлать? 41,мъ поправить зло? — 
произнеси кто-то.

— Виселицу поставить,— решили Музыкантовъ:—на но
рови и грабителей, столько ихъ здесь расплодилось! А не 
то, годика бы на три нашу Новороссш объявить въ осад- 
номъ положений

Юнкеръ, сынъ Чабаненко, малый рябой и здоровенный, 
котораго Гуслевъ узке видели разъ, съ белыми, испуган
ными глазами и золотушный, отчего въ ушахъ его всегда 
виднелась вата, уже два раза нередъ тёмъ съ Вавой и 
Еней ходили въ буфетъ къ хозяйской экономке, оба раза 
выпивали съ ними тамъ по рюмке коньяку и теперь 
стояли, покачиваясь у карточнаго стола, усиливаясь сле
дить за штосомъ. Вава Музыкантовъ, въ свой чередъ,
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также охмелйлъ, но не спускалъ глазъ съ пальцевъ отца., 
ловко и съ шуточками метавшаго тысячный банкъ. Онт. 
сбйгалъ въ садъ, пробрался тамъ въ кусты, сталъ на ко- 
лйни и нисколько минуть преусердно и отъ души молился, 
кладя земные поклоны и шепча: «Господи, помоги напашй 
обыграть гостей—я тогда тоже свйчку поставлю». Запу- 
стивъ руки въ карманы нарядныхъ брюкъ, онъ стоялъ, 
чуть дыша, блйдный и старообразный, и благоговййно, на 
нодоб1е днпломатическаго агента, слушающаго на конгресс'!; 
];оролей доклада, первой государственной важности, смотр’Ьлъ 
то- на карты, то на груды ассигнаций и золота. Этотъ из
балованный гимназисть, посылавши! изъ губернскаго города 
дважды въ мйсяцъ послашя къ отцу о деньгахъ, гдй под
писывался «Варфаламйй Музыкантовъ», и на экзаменй, два 
года назадъ, на вопросъ обч. ариометикй, отвйтившШ: 
«ариометика есть числа, которыя...» — тймъ не менйе, въ 
карточной игр'Ь былъ съ малолйтства дока первой вели
чины. И теперь уже онъ дважды выходилъ изъ кабинета 
въ залу, гдй и Еня, въ уголкй моталъ банкъ тремъ дра- 
гунскимъ офицерамъ, и шепталъ ему на ухо: «напангй, 
Еня, не везетъ, тузъ данъ, а послй того сряду даны еще 
три валета; онъ понадйялся на даму трефъ; бацъ, и 
дама...» Еня, впрочемъ, самъ проигрался въ пухъ и въ 
прахъ и, красный какъ ракъ, просилъ у своихъ нротивни- 
ковъ позволешя заложить въ банкъ бирюзовое колечко 
сестры Вари Чемодаровой съ ея вензелемъ («ау его, я съ 
нею разошелся и кольца не надо!»); заложилъ и тоже про- 
игралъ. Онъ занялъ, черезъ Ваву, у Музыкантова-отца 
двадцатипяти - рублевую бумажку и ее спустилъ тутъ же. 
Юнкеръ Чабаненко рйшилъ выручить друга во чтб бы то 
ни стало. Оиъ отозвалъ офицера Воронова, нобйдителя 
Ени въ ейни, показадъ ему запертыя на то время въ чу- 
латгй и всюду возимыя съ нимъ лягавую собаку Кдлипсу 
н тульское подержанвое ружьецо и заложилъ ихъ въ банкъ 
за Ешо. Но молодцеватый драгунскШ штабсъ-ротмистръ 
Вороновъ, видйвнпй таие виды не разъ, ейлъ за столъ, 
съ разстановкой откатилъ Обшлага сюртука и батистовой 
рубашки, причемъ веймъ и каждому показалъ дивную бй- 
лизну рукъ и бйлья, сказалъ Разноцвйтову: «мечите»—по
ставилъ карту, загнулъ ей уголъ, потомъ цйлый бокъ, на- 
крылъ ее жирнымъ пальцемъ съ перстномъ и сразу вы-
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игралъ у Ени и собаку юнкера Калипсу, запертую въ чу- 
лан'1;, и запертое тамъ юнкерское ружье.

—  Что же теперь намъ д'Ьлать?—спросилъ юнкеръ, мор
гая бледными глазами;—ни ты, ни я, ни Вава ничего не 
выиграли.

— Ничего,—ответить Еня:—наверстаемъ поел!;...
Въ это время въ 3ajrh грянула музыка.
Начались танцы. Еня Разноцв!;тонъ, съ блуждающими 

глазами, вышелъ къ танцующимъ, взъерошилъ волосы: ска
залъ: «кутить—умирать, и не кутить—умирать, такъ ужъ 
лучше кутить!» почему-то иригласилъ ув'Ьсистую хозяйку 
дома и какъ бешенный понесся, вертя ее, въ вальсъ.

За нимъ, съ другою дамою, посиЬшилъ пуститься на су- 
хихъ, жиденышхъ ножкахъ ни въ чемъ отъ него не от- 
стававппй Вава Музыкантовъ. Разноцвй>товъ кончить кругь 
вальса, оставилъ оторопевшую огъ прыганья m-me Музы- 
каптову, наткнулся въ дверяхъ гостиной на Гуслева, по- 
трепалъ его по животу, любезно сказавъ:

— Барабанчикъ, дупн;а! — и видя, что Гуслевъ на это 
освир'Ьп'Ьдъ, громко прибавить: — вы меня сменили у 
сестры: то я былъ у лея на посылкахъ, а теперь вы. Плоха, 
однако, надежда на поживу у нея: скупа и себЬ на умЬ. 
Проведетъ и васъ, и Чулкова.

Гуслевъ схватилъ его за руку и потащилъ въ ка- 
бинегь.

— Извиняйтесь, —  гаркнулъ онъ: — пли я выкину васъ 
въ окно!

—  Что вамъ нужно? чтб вы?— спросить, ретируясь оть 
него и садясь въ сторон!;, РазпоцвРговъ:—чего вы ко мн'Ь 
пристаете?

—  Извиняйтесь!—прибавилъ еще громче Гуслевъ, крутя 
но былому усы и не поднимая отъ полу глазъ:—извиняй
тесь сейчасъ!

—  Шалишь, камрадъ! Я сестре Вареньке прямо на- 
пишу, чтобъ она тебЬ не давала комиссш въ городъ за по
купками! Ишь ты, платочками, духами отдариваешься...

—  Извиняйтесь! Все это—иустяки-съ; вы обидЬли своимъ 
отзывомъ даму...

— Дудки, старче,—отр'Ьзалъ Еня, весело закидывая ноги 
черезъ ручку креселъ и смотря въ pince-nez на концы ла
ковыхъ ботннокъ.
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— Еня, закрой клапанъ! лишше пары пошли!—сказалъ 

Вава Музыкантовъ.
— Я — закрой? А пусть онъ лучше разскажетъ, почему 

у него лицо такое смЬшное, и для какого резона онъ на- 
номадилъ себе затылокъ, а виски оставилъ такъ, безъ 
помады?

Гуслевъ невольно тронулъ себя рукой за голову. При- 
сутствовавшie начали смЙяться.

— Это бы, наконецъ, еще ничего, — продолжать Еня, 
лежа въ кресле, смотря себе на 'жилетъ и болтая въ воз
духе ногами и руками: — но я бы хогЬлъ знать, какъ у 
васъ тамъ, новые пустынники, на острову насчетъ женскаго 
пола?.. НадЬюсь, что Вар...

Разъ-два—кракъ! Гуслевъ въ одинъ взмахъ подхватилъ 
съ кресла долговязаго Еню, шагнулъ съ нимъ по кабинету, 
и не у cu t л и гости ахнуть, выкинулъ его въ открытое окно 
въ садъ.

—  Вотъ теб'Ь теперь и л'Ьзь. Да-съ! — р'Ьзко заключить 
Гуслевъ, дико озираясь кругомъ и какъ бы вызывая дру- 
гихъ на борьбу съ собою.

—  Ловко! Какъ кошка, сталъ прямо на ноги въ саду. 
Но, увы! попали въ кусты крапивы... Ха-ха-ха!— разсмЬя- 
лись гости и побежали смотр’Ьть на Еню.

Музыкантовъ подошелъ къ исправнику.
— Ах'ь, какъ я досадую!—сказалъ онъ тихо Каиканчи- 

кову:— что этотъ оригиналъ позволилъ себЬ сделать такую 
вещь, и еще съ родственником'!» моей доверительницы Че- 
модаровой, и гдЬ же? у мсия! Еще бы съ нею не поссо
риться...

— Е е думаю; нечего вамъ, Ардальонъ Аркадьичъ, и 
безпокоиться объ этомъ! вы, я  слышать, покончили счеты 
съ Чемодаровой и бросили ее?

—  Кто вамъ сказалъ? это неправда!
—  Странно, какъ васъ не предупредить ЕвгенШ Ан- 

дренчъ! Въ газетахъ помещена ея публикация о прекраще- 
нш данной вамъ доверенности...

—  Разве она лргЬхала домой?
—  А вы этого п не знали?
—  To-есть я... ахъ, да! что же я! Такъ, такъ; во всемъ 

мы съ нею условились еще по письмамь, я и забылъ за 
хлопотами...
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Следовательно, свидетельство на залога. Таганчи вамъ те
перь не нужно?

Музыкантовъ нодумалъ, помолчалъ и сказалъ:
— Да, не нужно, разумеется, не нужно! Л хотЬлъ даже 

вамъ объ этомл. писать.
Музыкантовъ см!,шалея. По глазъ Калканчикова ясно 

видРлъ, что онъ потерялся не совсемъ и что, вероятно, 
была у него лазейка и тутъ.

Въ зал!, опять раздалась музыка. Гости еще потанцовали. 
Еню съ Гуслевымъ постарались свести и кое-какъ, хотя для 
виду, опять помирили.

— Господа, кушать! ужинъ готовь!—произнссъ хозяинъ, 
и все веселою толпой снова двинулись къ накрытому 
столу.

И опять гости много и сытно кушали, и снова лилось 
шампанское! Одинъ Еня, похрамывая, сРлъ за ужинъ сумрач
ный и помышлялъ: «ностойто же вы, пустынники, я васъ 
проучу...»

«Да,—размышлялъ Капканчнковъ, слушая звяканье но
жей, тарелокъ и ложекъ: — пиръ на славу; но чтб же это 
теперь такъ задумался и болео не ораторствуетъ самъ ви- 
новникъ пира? Онъ. кажется, понялъ, что лучшая жертва 
его освободилась. Па кого-то теперь поведетт. приступъ? Лю
бопытно бы знать, любопытно! не будь я Капканчнковъ, 
если не узнаю...»

Но обладатель обширнаго чутья и еще более обшпрнаго 
семейства не знать въ эти м гневен in мыслей Музыкан
това. Ардальонъ Аркадьевич!., простившись съ нимъ, по
ду надъ:

«Хорошо же, ты мне подставила ногу по ТаганчР, я 
тебя проучу иначе. Сама ты мне съ г лупа-ума оставила 
такую бумажку, что Таганча, когда только захочу, будегь 
моей».

Черезъ неделю послР этого торжества, Евгенш Андреичъ 
Разноцветовъ былъ зачисленъ Музыкантовымъ въ должность 
предводительскаго секретаря, п р и ч ет  сталъ выполнять и 
друпя поручеюи но дЬламъ Музыкантова н въ два-три мГ- 
сяча, подъ рукой Ардальона Аркадьевича, свелъ знаком
ство съ людьми самыхъ невРроятныхъ ремеслъ и наклон
ностей, съ шулерами, содержателями губернскихъ танцклас- 
совъ, съ ростовщиками и проч. Денегь, но слухамт,,
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однакоже, у Ардальона Аркадьевича не прибивало. Онъ 
кое-гдЬ хватать еще взаймы по мелочамъ; но въ то же 
время другь его, ЗнньзиньскШ, нежданно-негаданно снявь 
въ аренду чей-то глухой хуторокъ за Оналнхою, но имени 
Ульйновку, сталь загЬвать въ немъ громадную ссыпку 
хлЬба, по казенному подряду, и отделывать какой-то, осо- 
беннаго устройства, кожевенный заводъ, съ улучшенными 
машинами, выписанными изъ-за границы, на тайную склад
чину трехъ друзей: Музыкантова, Чабаненка п самого 
Зиньзнньскаго. Недоставало имъ для ихъ нредщняНя только 
одного, а именно: такого д’Ьльнаго и каплтадьнаго ком
паньона, какимъ бы могь быть Чулковъ. Поэтому они 
стали увиваться вокругъ Александра Ильича, по пока безъ 
успЬха.

V I .

Волна ноги кормятъ.
Въ город!; и въ уЬздЬ скоро заговорили о томъ, что 

Музыкантовъ окончательно разорился, что онъ уже шцстъ 
казенной службы съ хорошимъ ясалованьемъ, хочетъ рас
продать остатки заложеняыхъ и перезаложенныхъ шгЬнШ и 
уЬхать изъ губернш; что его векселя стали ходить у со- 
сЬднихъ ростовщиковъ чуть не но четвертаку за рубль, и 
что вотъ-вотъ кто-нибудь, но уваживъ его сана, въ одно 
прекрасное утро посадить его за долги въ тюрьму.— «Эта
кое огромное состоите, и такъ нежданно новихнулось! - - 
говорили одни. — Какъ пошатнулось такое здаше! Еще на 
нашихъ глазахъ, чуть не вчера, это была полная чаша 
всего и чуть не первое имЬше на нисколько уЬздовъ. ГдЬ 
эти солеварни, винокуренные сахарные заводы? ГдЬ тысячи 
десятинъ земли?»— «Э!—возражали друпе, и въ томъ числЬ 
Чулковъ:—чтб тутъ удивительнаго! Сотни десятинъ земли 
у людей среднихъ нрнвычекъ трудиЬе проживаются, чЬмъ 
десятки тысячъ у иныхъ господь крупнаго полета, кидающихся 
въ аферы».

■— Чтб обидно—заметила однажды Варвара Аркадьевна 
въ разговорЬ съ Чулковымъ:—это совершенно непостижимое 
сближение моего Ени съ этимъ господиномъ. Еня рЬши- 
телыю сталь его клевретомъ, и Музыкантовъ мыкаегь этимъ



—  94 —

ъЬтрогономъ, какъ пЬшкой, заставляя его, но своимъ д1- 
дам ь, вращаться вь самомъ иодозритсльномъ обществе.

Чулковъ, незаметно для себя, сталъ чаще и чаще бы
вать въ ТаганчЬ. Соседка чаще и чаще советовалась съ 
иимъ насчетъ своихъ хозяйственных!, заботь. Сперва Але
ксандр!. Ильичъ уиЬрядъ соседку, что дорожить временемъ, 
что время — золотая руда, н что онъ не можетъ долго у 
нея оставаться, почему постоянно и спЬшн.п. у Ьхать. Ио- 
томт., продолжая говорить на тотъ же ладь, сталъ невольно 
засиживаться въ ТаганчЬ но цЬлымъ днямъ. Богомольная 
тётушка Чемодаровой сперва присутствовала при этихъ 
спидашяхъ, поирежвему копаясь надъ нязаньемъ, вздыхая, 
крестясь и подозрительно поглядывая на гостя.

— Скоро ли вы насъ устроите?—спрашивала она:—пора 
бы насъ уже и отпустить. Какъ бы не разминуться намъ 
съ мужемь Вари!

Нотомъ она въ гостиной уже почти не появлялась, лишь 
изредка напоминая о себе мрачными и торжественными ме- 
лодш.мн, который въ вечерней темноте нонрежнему иногда 
раздавались въ верхней залЬ, надъ головами Чулкова и его 
собеседницы, н часто не умолкали до полуночи.

Чемодарова, къ удивленно соседей, делала чудеса но хо
зяйству. За овечью шерсть она выручила втрое противъ 
лрежпихъ годовт., хлЬбъ закупили у нея на корню, кстати 
урожай въ этомъ году вышелъ великолепный. Она послу
шалась Чулкова, последнюю свободную копейку минувшей 
весной затратила на посЬвъ льна и, подучшп. за него 
осенью деньги прямо съ корабля, нргЬхала домой, разочла 
с т о и м о с т ь  будущаго посЬва и будущей уборки хлЬбовъ, от
считала чистый доходъ н пришла въ такую радость, что, 
запершись въ спальне, вымыла и щеточкой вычистила каждый 
полученный червонецъ, а ассигнации даже собствеийоручыо 
разутюжила и съ замирашемъ счастливаго сердца • прислу
шивалась, какъ звонко щелкнулъ ключъ вт. комодЬ, куда 
она спрятала первый барышъ.

— Бы правы, — сказала она на другой день Чулкову, 
который npiexa.T'b къ пей но обычаю съ новыми газетами 
и журналами:— здЬннпй воздухъ... близость торговаго моря... 
такт, все здесь иахнетъ нрелестями наживы, что я боюсь, 
какъ бы не сделаться самою алчною н скупою, какъ ры
царь Пушкина... Мы проживаемъ въ годъ двЬ тысячи, а я
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лась вчера вырученнымъ деньгаыъ, что, кажется, какъ за- 
перла вхъ, такъ ужъ никуда и вп за что теперь ихъ 
не выну!

-  По бойтесь, вынете! вы сЬяли двЬсти десятинъ льна 
н получили пять тысячч., вромЬ барыша съ пшеницы, а 
на весиу, пожалуй, разохотитесь, заготовите нахаги для 
льна четыреста десятинъ н, разумеется, получите въ одинъ 
кушъ десятокъ тысячч,! Вотъ, но нево.тЬ опять и станете 
тратить.

— Неужели десять тысячч. сразу! Да, лучшШ двигатсль- 
опекунъ и совРтчикъ для человека—его собственный кар- 
мант,. Лишь бы сила воли, да здоровье!

Чемодарова не могла придти въ себя on. мысли о десяти
тысячном!. доход!:.

—  А не посиять ли ужъ сразу шестьсот!, десятинъ 
льна?—снроснла она.

Ч у л ковъ у л ыбн у лея.
— Слншкомъ торопитесь. Это возможно; но смотрите, по

жалуй, денегь иа уборку не хватить! Какъ носиЬетъ, тогда 
давайте сразу кушъ; не то осыплется! Подождите лучше; за- 
чГ.мъ все сразу? посЬете шестисотъ десятинъ черезъ год!..

Чемодарова, однакоже, думала иначе и, послЬ нЬкотораго 
колебашя, сама съ собой рЬшила къ новой наступавшей 
веся!, заготовить подъ лень шестисотъ десятинъ, а подъ 
пшеницу еще четыреста, итого тысячу десятинъ иодъ 
носЬвъ.

-  Эхъ, барыня,— говорить конторщикъ Филька:—много 
вы затЬваете сразу сЬять, не уснЬемъ убрать.

— Разбогатеть сразу, Филя, хочу! Друг1о же вЬдь бога- 
тГ.штъ.

— БогагЬю T.-TO богат ко п., да но малу, а  не сразу. 
Надо подумавши...

—  Дурень думкой богатЬегъ, а не умные, какъ мы съ 
тобою, Филя!—шутила барыня, присутствуя въ амбарЬ при 
очшцеши льна на будупцй посЬвъ.

-— У насъ, сударыня, ыЬста глуxin: иной рать и за 
деньги не найдешь. Опасно.

Но барыня положила поставить на своем!..
—  Лядъ его иобери!—ворчали въ свою очередь Гуслевъ, 

которому, съ учащенными поездками ирйггедя въ Тагапчу,
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приходилось поневоле одному слЬдить за работами втк Без- 
людовыЬ: —  или онъ лЬниться сталъ, или втюрился въ эту 
барыню-монашку и забылъ свою Дуню?»

Белолицая Дуня также отъ этихъ ш у Ьз д о к ъ  задумалась и, 
въ оэкиданш нозднихъ возвратов!. Чулкова изъ-за Олалнхи, 
стоя за воротами усадьбы, но разъ потихоньку плакала. 
Гуслевъ зке одинъ разъ дазке освир'Ьп'Ьдъ, что Чулкова по 
было опять дома. А именно, въ Безлюдовку опять нежданно 
заЬхалъ Музыкантовъ.

— Александр!. Ильичъ дома? — спросилъ Музыкантовъ, 
входя на крыльцо.

—  Къ сожаление, нЬть,— отв’Ьтилъ Гуслевъ.
—  Въ Таганч'Ь? За соседкой ухазкиваетъ?
Гуслевъ промолчалъ и покосился на гостя.
— Пусть, пусть, дЬло хорошее! И я, разумеется, ему не 

соперник!.! Чемодарова обидЬла меня неумГ.ньемъ ценить 
услуги, я ей, вирочемъ, простилъ, Богъ съ ней... Но... дЬ- 
лать нечего... скажите, однако, г. Чулкову, что у меня для 
него приготовлено дЬло получше. Такъ и скажите: лучшее 
и гораздо лучшее дЬло!

Гуслевъ поклонился. Музыкантовъ закурнлъ сигару, ме
дленно спустился къ коляске, запряженной парой рысаковъ, 
занесъ ногу вт. экпнажъ и опять возвратился на крыльцо.

— Послушайте, г. Гуслевъ! — сказалъ онъ, слегка изме
няясь въ лице и, чтб удивило Гуслева, съ замЬтнымъ дро- 
жашемъ низкней губы: — могу я говорить съ вами совер
шенно откровенно?

— Сделайте милость, можете вполне нолозкиться.
Музыкантовъ оглянулся.
— Извините, позвольте переговорить наедине въ комнате.
Они вошли въ спальню Гуслева, гдЬ Музыкантовъ бе

режно приперъ дверь и, оглядевшись кругомъ, язя ль Гуслева 
за пуговку пиджака и тихо спросилъ:

—  Скажите, какпмъ путемъ такъ нсозкнданно разбога
тел!. вашъ комнаньонъ? Говорятъ, что у него въ банке за 
десять тысячъ... одинъ чиновникъ банковой конторы въ 
клубе проговорился.

—  Да-съ... мм... довольно! отве.тилъ Гуслевъ, самъ впер
вые, вирочемъ, слыша-, что неусыпные и упорные труды 
Чулкова увенчались такимъ успёхомъ:— земледе.ае-съ, ско
товодство-ст., ссыпка хлЬбовъ, ну, и nponie источники-съ...
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—  Такъ споро разбогатеть! непостижимо! удивительно! 
Мозгъ поражается! И гд'Ь: на той же зем.тЬ, что н мы 
тщетно топчемъ. А мы, здФ.пппе старожили, только разо
ряемся н л'Ьземъ въ петлю.

Гуслевъ не безъ гордости подбодрился и оправилъ гал- 
стукъ, какъ бы говоря: «Н-да-съ... вотт, мы каковы! Не 
чета вамъ!» Музыкантовъ всталъ, прошелся по комнат!; и 
вдругъ, остановись съ совершенно изменившимся, бледны мъ 
и точно сразу осунувшимся лицомъ, причемъ Гуслевъ опять 
увидЬлъ у него дрожате губы, спросилъ:

—  Послушайте... не обижайтесь! МнЬ можно намекнуть... 
Ужъ не дЬлаете ли вы тутъ съ нимъ, батюшка, фальши- 
выхъ ассигнацШ?

И, скопись къ самому носу Гуслева, Музыкантовъ нрн- 
бавилъ:

-— А если и дЬлаете, то ничего тутъ нЬтъ удивительна го 
съ нашими порядками, ей-Богу! ДЬло выгодное! О, выгод- 
нЬе ого нЬтъ! Васъ разоряютъ;. ну, и вы ихъ того-съ... 
Волка ноги кормятъ! ВЬдь у насъ только и можетъ быть 
киргизское отношеше гражданина къ отечеству. Отъ трудовъ 
правильныхъ не наживешь у насъ палагь каменныхъ. Это 
и сл'Ьнды намъ въ иЬсняхъ поютъ...

— Что вы... Богъ съ вами... какая шутки! — сказалъ и 
буквально отпрянуть огь него Гуслевъ.— Вотъ у васъ наши 
о насъ мысли!

Гуслевъ нозеленЬлъ и принялъ угрожающи! видъ.
Музыкантовъ опомнился, хотя не сразу опять пришелъ 

нъ себя. НевЬроятное предположено, что домос'Ьдъ и за- 
творникъ Чулковъ могъ въ этой глуши заняться подделкой 
ассигнацШ, налетело на него, какъ взрывъ минутнаго, не- 
объяснимаго помешательства.

—  Я пошутилъ!— спохватился Музыкантовъ.— Извините 
меня, достойнЬйнпй Ипиолитъ Панкратьичъ! Вы меня не 
поняли... Но шутка моя необидна. Поневоле у насъ под
шутишь надъ половекомъ, который честно наживаетъ свой 
хлЬбъ. Извините еще разъ!

Гуслевъ отошелъ, рЬшнвъ, что Музыкантовъ, действи
тельно, пошутилъ и сердиться на него не стоить. Гость со
брался ехать и сказалъ ему:

— Да, кстати, я  главнаго вамъ все-таки не передалъ; 
если у Александра Ильича будеп, свободное время, понро-
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сите его заахать ко мн'Ь. Я загЬялъ кожевенный заводъ. 
Если онъ не захочетъ идти со мною въ доле, пусть хоть 
дасть советь. У него счастливая рука. Да онъ у меня въ 
долгу: ни разу у меня но былъ.

—  Нередамъ все это непременно.
— Да прибавьте... что вещь, действительно, доходная. Какъ 

опъ ни богат1.етъ со льномъ, да съ гуртами, а и ему но 
мешало бы разбогатеть еще больше...

Гуслевъ иередалъ это предложенie Чулкову, но, не желая 
его ссорить съ Музыкантовымъ, выходки послёдняго па- 
счетт. подделки ассигнаций и о томъ, что волка ноги кор
мить, ему не сообщить. Чулковъ махиулъ рукой и решили: 
«Богъ съ ними; не мешался я въ здЬшшя дЬла и не буду 
мешаться. Съ меня довольно и мопхъ затей и хлопотъ. Но 
ездилъ я къ нему и но поеду».

Частыя поездки Чулкова въ Таганчу, между тЬгь, очень 
скоро привели къ случаю довольно неожиданному. Привычка 
сЬсть въ дрожки, взять вожжи, тихо выбраться на булан кЬ 
за Оналйху, выехать на косогоръ, спуститься къ чемода- 
ровской усадьбе, видЬть привлекательную Варвару Ар
кадьевну, слушать ся речи, читать ей хорош in вещи, сло- 
вомъ, отводить съ ней душу, сделали то, что одинъ разъ 
Чулковъ, читая ей что-то черезъ пяльцы, за которыми она 
гарусоыь и фольгой вышивала, но ж елант тетушки, воздух» 
въ церковь, сложнлъ вдругъ книгу, посыотркть на Чемода- 
ропу и тихо сказалъ:

—  Варвара Аркадьевна, вы не обидитесь?
—  1Г1гь.
Онъ помолчать.
— - Внасте вы новость?
— Какую?
— Одинъ господинъ здесь вт. васъ влюбленъ и жить безъ 

васъ скоро будетъ во въ енлахъ.
Рука съ иглой у Чсмодаровой дрогнула, гарусная нить 

оборвалась.
—  Вогт, еще!—noicpacu l.ui. и не спуская глазъ съ узора, 

ответила Чемодарова.—Такъ н влюбился? Не верю...
—  А между гЬмъ, правда.
—  Кто же это?
— Я. II почему ны по верите?
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— Очень просто: потому... потому, что я всо о васъ 
знаю, йсе...

—  Что же вы знаете обо мнЬ?
г1емодарова, продолжая искоса разсматрпвать узоръ, на

гнулась ниже къ пяльцамъ, выдернула изъ клеточки надо
рванную гарусинку, ласково взглянула на Чулкова и 
ответила:

—  На то ужъ провишця, почтенный соскдъ, чтобы всо 
знать... Да-съ! Знаемъ, что есть на св'ЬгЬ ключница Дуня... 
весьма милая и красивая особа: русая и съ голубыми гла
зами. .Скажите, не правда? Ответьте 'откровенно.

II Чемодарова съ наслаждешемъ ожидала, какъ это Чул
ковъ окончательно смГ.шается и не найдется, что отве
чать ей.

Чулковъ никакъ не ожидалъ услышать такое возражо- 
Hie; однакоже, выдержалъ себя, перевелъ духъ, вынулъ та
бачницу и съ разсчитаннымъ спокойспнемъ сталъ дЬлать 
папироску.

— Чтб сказать? Мы—люди простые, Варвара Аркадьевна, 
но сказочные великаны, не образцы доброд4тели!- отвЬтилъ 
онъ.—Я не рисуюсь передъ вами. Съ Дунёй я точно подру
жился, мимоходомъ, запросто. Со мной было, какъ бываетъ 
у наст., мужчинъ, сплошь и рядомъ. Идеалы на ту нору 
молчали...

—  А теперь?
Чемодарова продолжала шить, не поднимая глазъ и еще 

болЬе склонивт. къ пяльцамъ разгорЬвипяся щеки, уши и 
глаза.

—  Какая разница! Васъ я увидЬлъ, какъ видятъ х о р о 
шей и несбыточный сонъ; я исподволь узиалъ васъ, оц'Ь- 
нвлъ и, наконецъ, сознательно, всею душой влюбился въ  
васъ. От н я т ь  у меня это чувство в ы  не можете, потому что 
оно свободно, не вредить ни вамъ и ннкому другому, а мнЬ 
доставляетъ много счастья. Сказать же это вамъ, действи
тельно, я  не собирался и не думалъ, Да такъ ужъ слу
чилось... /

Чемодарова усмехнулась.
•— Дуня знаегъ объ этомъ?
— Догадывается... Я все улажу...
Чемодарова оглянулась и встала, собрала гарусъ, узоры 

п закрыла работу.
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— Очень жал г,, Александръ Ильичъ,—сказала она, оста
новись у стола: — вы—хороппй н честный человЬкъ; благо
дарю васъ за откровенность. Но врядъли мысли ваши мо- 
гутъ остановиться на мнЬ... Я —вдова и, вмЬстЬ съ гЬмъ, 
не вдова...

■— И нослЬ семи лЬтъ вы будете то же говорить?
— Послушайте: все, чтб я им'Ью, досталось сперва моему 

мужу, а нотомъ мнЬ, отъ тётушки; и хотя бы я могла те
перь выйти замуж'ь, я не пойду: это убьетъ старушку, а 
я такъ ее люблю. Она долго меня убЬждала и, иаконецъ, 
взяла съ меня клятву— молиться, ждать и не выходить ни 
за кого...

— И вы дали ей эту клятву?
— Дала, потому что поручиться нельзя: мой мужъ, мо- 

жетъ-быть, давно погибъ, а можетъ и каждую минуту явиться 
опять. Останемся же друзьями, какъ были, Александръ 
Ильичъ. МнЬ жаль, но неужели лее изъ-за моего чистосер- 
дечнаго отвЬта намъ ссориться? Лучше будемъ видЬться 
нопрежнему; вы намъ помогайте скорЬе устроиться и уЬхать 
за границу. А я къ утреннимъ и вечернимъ молнтвамъ 
прибавлю С1це одну: «Господи, спаси и помилуй меня и но 
дай мнЬ и самой влюбиться въ Чулкова».

Она шутливо подала руку Чулкову, сказавъ снова:
- Но правда ли? Мы будемъ видЬться, какъ прежде?

«Отказала она мнЬ, или не отказала?— думать Чулковъ, 
возвращаясь домой.—Да, не будь эта ненЬроятная тётушка, 
можетъ-быть теперь же...»

И черезъ день онъ опять ноЬхалъ къ Чемодароной, сталъ 
нопрежнему бесЬдовать о томъ, о семъ, о литературЬ, о хо- 
зяйств'Ь, читать Бальзака и строить планы о посЬвЬ на бу- 
дунцй годъ.

Ардальонъ Аркадьевиче Музыкантовъ еще протянулъ нЬ- 
сколько мЬсяцевъ, выЬзжая то на томъ, то на другомъ 
предпр^ятш и порываясь спастись отъ неминуемаго банкрот
ства. Наконецъ, онъ увидЬлъ, что для него нЬть выхода, 
и рЬшился осуществить давно задуманный, необычайный 
планъ. Это было осенью нягаго года нребывашя Чулкова 
въ тЬхъ мЬстахъ. Музыкантовъ созвалъ къ себЬ въ Ган- 
новку неизмЬнныхъ, промотавшихся, какъ и онъ самъ, 
друзей свонхъ, Чабаненка и Зиньзнньскаго. Вечеромъ, вь
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проливной дождь, затворился съ ними въ кабинет!,, предло
жил!. нмъ нослЬдши столичныя газеты, долго въ полнен in 
ходил ь тутъ взадъ и впередъ, обращаясь къ нимъ съ отры
вочными фразами по поводу вычитанных!, новостей, нако
нец!., посмотрев!., заперта ли какъ слЬдуетъ дверь, сталь 
носреди комнаты и сказалъ:

— Иу-съ, господа, теперь я  приступлю къ окончатель
ному решешю... Вы знаете... Такъ какъ я съ обоими изъ 
васъ порознь давно обсудилъ задумаиноо нами дело и ио- 
лучилъ одобреше и cor.'iacie, то теперь намъ остается ре- 
шить сообща иослЬдшя подробности... Я говорю...

Музыкантовъ затруднился говорить далее. Его глаза 
неопределенно мигали, щегольское платье стало катет, 
будто чужимъ, молодцеватый видъ исчсзъ, точно улетучился 
куда-то.

—  Я, госиода, говорю... то-есть я окончательно... или, 
иначе, не я. а все мы о нашемъ реш ети вгроемъ... ну, 
вы знаете? Говорю проще— о нашей мысли составить ком
панию въ складчину для того, чтобы... вы знаете, делать и 
выпускать фалынивыя ассигнащи... Согласны?

Чабаненко и ЗиньзиньскШ, одинъ красный, а другой 
бледный, съ присохшими языками, хотЬли-было развязно 
улыбнуться, но напрасно. Услыша эту речь, онн сперва 
боязливо взглянули другъ на друга, потомт. на Музыкан
това, подумали: «Чтб жо это, однако, ты струсилъ?» хо- 
тЬлн чтб-то сказать, но, не сказана, ни слова, молча ра
зом!. ударили по его рукамъ.

— Значить, вдеть? Канаты обрублены и якоря брошены 
въ море?

Те кивнули головой. Въ это время на дворе раздался 
звонъ колокольчика.

— Это СкардачевскШ, верно, армяшку привезъ! — ска
залъ Музыкантовъ.

И, действительно, въ кабинета скоро вошли щеголева
тый отставной гвардейскШ капитанъ н игрокъ, Скардачев
скШ. и одинъ изъ главныхъ местныхъ ростовщиковъ, армя- 
нинъ Халатовъ. СкардачевскШ уже былъ украшенъ седи
нами, но его морщииистыя щеки еще были румяны, хо
дили онъ на мягкихъ стунняхъ, съ развальцемъ, и вообщ(! 
напоминал!, бойкаго н неутомнмаго пристяясного коня въ 
тройке кутилы-любителя. Армянин!. Халатовч. былъ блед-
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пый, страшно худой шестидесятилетий старикъ, на памяти 
многихъ мЬстныхъ жителей торговавшШ спичками и ваксой, 
а  теперь ворочавппй порядочнымъ капитальцемъ. Музыкан
товъ новторилъ и имъ сказанное выше.

— Итакъ, господа,— сказалъ опъ въ закличете:— ком- 
naubt паша, съ помощт Аллаха, составлена, существуеть 
й отныне открываешь свои дЬйств1я. Но позвольте. ВсЬмъ 
намъ пятерымъ надо спросить: почему она составилась? 
Резюмируюсь: одни изъ насъ разорились, обнищали и хо- 
тятъ спастись отъ петли; Apyrie пристаютъ къ нашей ком- 
паши, чтобъ еще бол'Ье нажиться. Не забудемъ, что мы— 
не алтынники, что въ канышахъ куютъ изъ олова цЬлко- 
вики да четвертаки. Мы сразу выпустимъ по сту, по две
сти тысячъ рублей фалыпивыхъ депозитокъ на человека. 
Люди у насъ, какъ вы знаете, приготовлены, машины и 
мЬсто избрано. Подъ моимъ руководствомъ никто насъ, 
разумЬется, въ этомъ не заподозрить; да, наконецъ, я  
найду и уже почти нашелъ, кромЬ насъ пятерыхъ, рхотни- 
ковъ, готовыхъ поделиться съ нами этими фабрикантами, 
и въ такихъ, прибавлю, губсрнскихъ и даже столичныхъ 
сферахъ, гдЬ намъ легко номогутъ спрятать концы всякаго 
рода дЬл'ь и куда но проникалъ и, безъ сомнЬшя, не осмЬ- 
лится проникнуть ни единый глазъ нашей убогой и без
дарной цолицш. Въ заключено скажу еще два слова и о 
васъ, друзья мои. Вы, AoaHacifi Андреевичъ, вы, Макдо
нальдс Егорычъ, и вы, господа СкардачевскШ и Халатовъ, 
ьсЬ вы, окунувъ носы въ это дЬло, становитесь равными 
ответчиками въ немъ. ВЬроятно, вы обдумали случайности 
всего. Законъ за это дЬло определяешь всЬмъ и каждому,— 
вы знаете, —  каторгу. Значить, осторожность не будетъ 
лишняя никому изъ насъ. Теперь перейдемъ къ вопросу 
о средствахъ для скорЬйшаго и неотложнаго устройства 
этого дела. А до той поры не закусить ли намъ и не вы
пить ли?

Хозяииъ позвонилъ, слуга виесъ закуску и випо. Музы
кантовъ лродолжалъ:

—•. Въ нанятомъ за Опалихой хуторЬ Ульяновк'Ь Зинь- 
пиньешй ноложилъ для виду устроить складъ хлЬба но под
рядами, и заводь для машинной выдЬлки кожъ. Мною въ 
ирошломъ еще году приторгованы машины для подделки 
денегь, не простыв, а самыя лучипя, заграничныя, черезъ
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одну изъ типографiii. ЦЬна за всЬ три машины: гравиро
вальную, печатную и гласировадьную—двенадцать тысячъ; 
наемъ хутора, бумага, краски, наемъ рЬзчика и печат- 
пшеа —  три тысячи; всего пятнадцать: по три тысячи на 
каждаго. Бы, господа, когда внесете ваши деньги?

Срокъ сообща былъ тутъ же назначенъ такой: черезъ не
делю взносъ до тысячЬ на задатки, осталышя деньги, по 
днЬ тысячи съ брата, черезъ два месяца.

— Деньги будутъ?— снросилъ Музыкантовъ.
—  Будутъ.
—  Къ сроку и сполна?
— Къ сроку.
— То-то же, не подведите меня. Надо сразу укрепить 

нашъ кредить и нашу почву въ этомъ дЬле.
— Кто же печатаюсь и р4зчшсъ? — снросилъ, огляды

ваясь, СкардычевскШ: — вы меня извините, я  присталъ къ 
вашему дЬлу изъ одной охоты къ риску, къ тревог!;. Я 
имЬю пять тысячъ дохода въ годъ... Все ли у вЛ ъ хорошо 
устроено?

Музыкантовъ лукаво прищурилъ глазъ, щелк нуль паль- 
цемъ, даже подпрыгнуло, н сказалъ:

— А вы думали, что у меня дТ.ло идетъ вяло и какъ- 
нибудь?—подошелъ къ другой боковой двери кабинета, вед
шей въ отдельную темную угольную, и ввелъ оттуда двухъ 
новыхъ лицъ.—Съ той поры, какъ мы еще впервые и шутя 
объ этомъ перемолвили, я  уже договорилъ нужныхъ намъ 
людей; они у меня два года жили на жалованье, ожидая 
призыва, одинъ на Кавказе, а другой на Дону, и теперь 
оба къ вашимъ услугамъ. Имею честь рекомендовать: рЬз- 
чикъ герръ Липне и печатаюсь Дроздовъ.

Герръ Липпе и Дроздовъ поклонились. Это были две со
вершенно темныя личности, на одномъ оказался долгополый 
мещанскШ кафтанъ, на другомъ—дырявые штаны и гряз
ная немецкая зеленая куртка.

.Недавно еще богачъ и гордецъ, любимецъ ц'Ьлаго уЬзда, 
Музыкантовъ заегозилъ возле проходимцевъ, усадилъ ихъ 
въ мягкая кресла, налилъ шампанскаго, провозгласилъ тоста, 
за уснехъ компанш, шутшгь, суетился, не поднимая, впро- 
чемъ, глазъ, точно толысо-что обокралъ кого-нибудь.

—  Ловокъ, бесаая,— шепнулъ СкардачевскШ Халатову о 
хозяине, са, которымъ онъ еще недавно была, постоянно
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въ контор!»:— ic a in, все велъ! То о замысле устроить фото- 
графш слухи пускать, чтобы съ арестантовъ, на случай 
ихъ бегства, карточки вт. острог!» снимать. Потомъ пу
стить молву о ссышсЬ хлеба, о кожевеиномъ завода, и 
такого пройдоху къ себе взялъ, какъ этотъ ЗиньзиньскШ. 
Откуда онъ?

Халатовъ замо]1галт» отвислыми вФками красныхъ и боль- 
яыхъ глазъ и тихо отвФтилъ:

—  Ицка говорилъ, чуть ли не съ каторги.
—  Ульяновка, однако, всего въ десяти верстахъ отъ 

квартиры станового! — сказалъ громко Чабаненко, наливая 
шамланскаго и не безъ отвращешя Косясь на рожи глав- 
ныхъ техниковъ будущей фабрики: — кажется, ото будетъ 
не coiicliMT, ловко и небезопасно для д’Ьла.

—  Напротивъ, тФмъ лучше: меньше будеть подозрения!— 
перебилъ Музыкантовъ:—разве не понимаете? кому при
дти, вт» голову такая фабрика подъ самыми носомт, уезд
ной нолищи! ВЬдь и у нашей полицш тоже есть самолюб1е...

— Когда же нриступимъ къ рабогамъ?— сиросилъ армя- 
нинт». *

—  Черезъ недФлю мы внесемъ въ общую кассу задатки 
и кто-нибудь изъ насъ поФдетъ за машинами! Хотя бы вы, 
почтеннКйпий! — отвФтилъ Музыкантовъ. (Халатовъ согла
сился).—Но доставкЬ машинъ на мйсто, вышлются за нихъ 
оетальныя деньги. Я получилъ icndicTie: машины ужо го
товы. Мы сдадимъ ихъ съ припасами... ну, хоть Макдо
нальду Егорычу, въ Улыгаовку. Купимъ для виду кожъ, для 
виду начнемъ ссыпку овса или ржи тамг» въ амбарахъ и 
дйло нойдетъ, какъ но маслу. РЬзьба нисколько задержитъ 
насъ. Не правда ли, герръ Липпе? (Линне смеется и ки- 
ваегь:— о, ja!) Къ осени, однакоже, доски будугь готовы? 
(Липпе снова киваетъ). А къ новому году, вероятно, мы 
сберемся здесь у меня, уже для дележа перваго выпуска. 
Полагаю, что лучше всего печатать пятидесятирублевки; 
ихъ и безъ того немало фалынивыхъ идетъ изъ Нахиче
вани: следовательно, не такъ скоро обратятъ внимаше на 
ихъ случайное, отъ чего Боже сохрани, открытие въ рукахъ 
нашихъ будущихъ мФновщиковъ. Ихъ наверное тоже со- 
чтутъ за Нахичеванки. После перваго вынуска и раздела 
денегъ, машины, доски и прочее разберемъ и спрячемъ по 
частями» другь у друга; а вамъ, господа рабтийе, мы запла-
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тимъ должный пай настоящими деньгами и выпустимъ васъ 
тогда ва ве/Ь четыре стороны, до новаго призыва. Такъ де
лали и делаютъ доныне всё... наши предшественники... 
фальшивые монетчики.

Последи in слова застряли-было въ горле хозяина, но 
потомъ свободно и легко вышли оттуда, такъ какъ общее 
иастроеше бесЬдующихъ было спокойное и более веселое, 
чЬмъ мрачное.

Дроздову и Лшше тушь же даны задатки, по сто рублей, 
причемъ хозяииъ далъ часть денегь, а Скардачевсшй и 
Халатовъ добавили своихъ; и техники, зкивнйе уже более 
месяца наготове у Музыкантова, подъ видомъ его контор
щика и машиниста для кожевеннаго» завода, были отпущены 
изъ кабинета.

—  Еще, господа, вина!—сказалъ Музыкантовъ, наливая 
собеседниками, полные стаканы.

ВсЬ пили, тихо и благоразумно шутили и покуривали.
— Какъ бы, однако, не попасться, —  произнесъ, будто 

про себя, Чабаненко, до той поры скромными, жирными 
глазками разсматривавшШ то коверъ, то потолокъ кабинета 
и старавшШся сохранить полное снокойетчпе свободнаго въ 
своихъ рЬчахъ и дейслийяхъ джентльмена:—эти оборванцы 
ыогутъ уйти до срока и выдать насъ съ поличнымъ...

Все притихли и стали нъ недоуменш поглядывать другъ 
на друга.

—  А штуцеръ зачемъ? —  отозвался молчаливый дотоле 
ЗиньзиньскШ:—въ качестве директора Ульяновскаго банка 
фальшивой монеты, я  приму всякш мЬры, выслежу бег
леца где-нибудь за оврагомъ, да и положу на мЬсте, какч. 
собаку; ищи ветра въ полЬ: допрашивай, кого знаешь, кто 
убнтъ и кто убилъ. Все это, дяденька, предусмотрено,—■ 
продолжали, онъ, кивая Чабаненкк— мертвеца похоронить, 
какъ неизвестно кому принадлежащее тёло, напечатаютъ о 
томъ въ газетахъ, и баста.

Дяденька успокоился. II нельзя было не успокоиться. Цез- 
жизненные и всегда какъ бы потерянные глаза Зиньзинь- 
скаго стали, казалось, еще бледнее и безжизненнее; но въ 
нихъ всЬ прочли такую спокойную и холодную решимость 
распорядиться въ случае нужды штуцеромъ, что на томъ 
этотъ разговори, и кончился. А Мувыкантову даже показа
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лось, что словно выеденные молью бородка, усы и брови 
Зиньзиньскаго стали густы снова.

— Наконецъ,—заметила, Музыкантовъ:—я нанялъ этотъ 
хуторъ для разныхъ надобностей у совершенно непричаст- 
наго владельца. Если нодищя найдетъ тамъ машины для 
подделки денегь, то мы все отречемся и скажемъ, что не 
зяаемъ, кто и когда ихъ туда завезъ и что ими делать. 
Но правда ли? Лишь бы отречься! Понимаете? У насъ 
только отрекись—и спасена,. Машины ирнвезутся частями, 
на наемныхъ фурахъ, подъ видомъ землед1ш,ческихъ орудШ.

—  Да, наконецъ, рискъ! Чтб и говорить! —  мододцовато 
заключить СкардачевскШ: — риска, благородное и упоитель
ное дело... безъ риска ничего не достигнешь, а тутъ сразу 
но сту и л и  но двести тысячъ на брата! Это— н е  пустяка,! 
Годова закружится! Я  же рисую, помогу вамъ при соста- 
вленш красокъ...

— Выбрать Скардачевскаго въ контролеры! — сказалъ 
хозяинъ.

Все согласились.
Новые компаньоны проговорили далеко за полночь, усло

вились въ малЬйшихъ подробностяхъ и, заночевавъ отъ 
дождя, на другой день опять заперлись и проговорили до 
обеда,

О чемъ вы тамъ все толкуете? — спросила жена Му- 
зыкантова, выходя къ обеду и посматривая на всехъ своими 
сонными, ленивыми глазами.

— Баланса, казенными, подрядами,, душечка, сводили!
—  Что же, выгодно было въ этомъ году? купишь мне 

новую коляску?
—  Куплю, матушка, непременно куплю.
— А мне ружье, папка, купишь? —  спросилъ сынокъ 

Вава.
— Куплю и ружье.
— Слышишь, Еня?—обтшвилъ Вава Разноцветову, кото

рый ехцо съ утра npif,xa,n, изъ города съ бумагами къ Му- 
зыкантову и нылъ, въ тоске и досаде, толкаясь у дверей 
кабинета и горюя, что его" туда почему-то не пускаютъ.

— Огь сестры npiexaib?— спроснлъ разееянно предводи
тель, садясь за столъ.

—  Какъ отъ сестры? Да я  съ нею въ ссоре!..
—  Ахъ, да я и забылъ! Bhpno, съ Вавой затЬваете на
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охоту? Оставайся, однако, после обеда, Евгешй Андрейчъ: 
ты мне очень нуженъ. Надо кое о чемъ съ тобою перего
ворить.

Разноцветовъ подбодрился, увидя, что и въ немъ нужда
лись. По отъезде гостей, Музыкантовъ съ Еней заперлись 
въ кабинете.

— Можешь ты ын Ь ЕвгенШ Андрейчъ, сделать величай
шее одолженie?—спросилъ Музыкантовъ.

— Какое?
— Черезъ неделю на одно дело мне нужпо тысячу цйл- 

ковыхъ, элю у мейя имеются въ виду и будутъ. Но черезъ 
два месяца млЬ нужны еще две тысячи. Не мелеешь ли ты 
ихъ мне, голубчикъ, Евгешй Андрейчъ, розыскать и достать 
хоть изъ-подъ земли? На дЬло великаго барыша нужно. 
Повторяю: великаго и небывалаго барыша! Пахнетъ чуть 
не миллкшомъ... Изобретете такое вышло.

Музыкантовъ говорюсь это такъ убедительно и столько 
вероятия и заманчивости было въ его словахъ о небывалой 
новой афере, что Разноцветовъ, глядя на его сверкаюнце 
глаза и снова новесехЕшпй, осанистый вндъ, возблагого- 
вЬлъ, всему новерилъ и готовъ былъ легкимъ зефиромъ дс- 
тЬть за тридевять земель, лишь бы достать ему опять и 
кредитъ, и деньги.

— Достанешь мне две тысячи целковыхъ, не далЬе какъ 
черезъ полгода после того я тебе за трудъ дамъ—сколько?— 
Ну, какъ ты думаешь?

У Ени слюнки собирались потечь.
—  Не знаю.
—  Десять тысячъ дамъ тебе за трудъ...
Еня такъ и подпрыгнулъ; но вдругъ слова затуманился.
—  Что лее ты?
—  Не достанемъ мы более денегь съ вами, Ардальонъ 

Аркадьичъ, ей-Богу, не достанемъ; я  и забыть, нечего и 
языки чесать...

Музыкантовъ готовъ былъ проглотить его, но удержался, 
лениво нозвонилъ, велелъ человеку принести сельтерской 
воды и, притворно зевая и потягиваясь на диване, сказалъ:

—  Эку новость выложилъ! Самъ знаю, что трудно. Да 
ты постарайся и найди, вотъ въ чемъ дело.

—  Ну, где лее я  достану? Ваши векселя, Ардальонъ Ар
кадьичъ... вы знаете? ходятъ уже меньше четвертака за
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рубль. Вы помните, когда я возилъ къ нортовымъ купцамъ 
вапгь вексель въ тысячу рублей, такъ его и за сто ифлко- 
выхъ никто не взялъ-съ.

Музыкантовъ опять :Нншулъ и, показывая равнодушный 
видъ, нерем1;нилъ разговоръ. Лежа на канапе, онъ ни ст. 
того, ни съ сего сталь разсказывать соблазнительные анек
доты, строить планы городскихъ волокитствъ, не щадя и 
себя, п иодъ конецъ разсм4>шилъ РазноцвФтова.

Счастливый вы человекъ, Ардальонъ Аркадьичъ!
— Да что же и унывать! Не ты достанешь, другой по

старается достать...
—  Одно средство,—проговорилъ вдругъ Еня: — ограбить 

этого гордеца и фанфаронишку, Чулкова.— Все равно: ни
кому неизвестно, какъ онъ богатеете; а кстати же у меня 
съ нимъ и съ этимъ прихвостнемъ Гуслевымъ еще и счеты 
есть, вотъ и поквитаемся.

— Ну, полно врать чепуху. Лучше иди себЬ и на до
суге другое что придумай.

Музыкантовъ закрылъ глаза.
«А право,—продолжалъ про себя Еня,—найти бы только 

такихъ людей, выследить, когда онь получить деньги, тамъ 
за ленъ или пшеницу, наехать къ нему, ноложимъ, будто 
въ гости, заночевать этакъ въ кабинете, цапнуть деньги, 
выдать въ окно товарищу, да и заснуть опять спокойно, а 
утромъ самому поднять тревогу, что взломанъ замокъ... и 
баста! Кто догадается? Вотъ бы съ охотой проучилъ мо
лодца! Барваръ, скряга! Недаромъ онь сошелся съ моею 
странницей! Книжки, видите ли, ей читаетъ, учить и ее 
копить деньги! Изверги! Жить не умеютъ».

— Кого это ты такъ костишь?—сиросилъ впросоньи Му
зыкантовъ:—съ Чулковымъ, можетт.-быть, я еще и сойдусь. 
Онъ мне нравится, такой сдержанный кронотунъ: на чер- 
номъ хлеве, говорятъ, сидитъ, на войлоке спить! не то что 
мы. А деньги найдешь, коли захочешь мне угодить,—заклю
чить Музыкантовъ,—надо каждому на свете помнить по
словицу: «волка ноги кормятъ». Вотс и все. Теперь же, 
извини, оставь меня. Спать хочу.

«То-то, и у тебя, видно, волчьи ноги!»—думалъ Еня, идя 
къ ВавЬ, и хотя не вполне былъ посвященъ въ тайны па
трона, тЬмь не менее зналъ уже за нимъ не одинъ его 
эксперимент!, на широкШ ладъ, in. роде того, какой тотъ
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произвелъ съ двухл'Ьтаимъ доходомъ Чемодаровой, о чеиъ 
самъ Еня еще недавно первый же усердно трубилъ, угово- 
ривъ и Фильку донести о томъ Чемодаровой.

«Волка ноги кормятъ!»— думалъ онъ иодчасъ съ той 
норы, поглядывая на окна губернской конторы государ- 
ственнаго банка, въ тихую полночь идя мимо нея съ ка
кого-нибудь городского бала, и удивляясь, какъ могутъ чи
новники этого учреждены, храня тамъ вороха денегь, утер- 
п1;ть, чтобы не поживиться ими и не уйти за границу, при 
такомъ легкомъ способе побега, какой представляли тЬ 
места.

Какъ-то в-], Безлюдовку привезли съ ближайшей почтовой 
станцш свеж1о журналы и газеты. Въ одномъ изъ нумеровъ 
местной губернской газеты Гуслевъ за утреннимъ чаемъ 
нрочелъ Чулкову следующее происшеств1е, описанное та- 
мошнимъ 1фися;кнынъ фельетонистомъ.

«.Новый небывалый грабежь. Почтенные наши читатели 
предупреждаются, что шайка неизвестныхъ негодяевъ на- 
дняхъ убила у насъ въ губернскомъ городе богатаго ста
ричка—военнаго доктора. УбШцы выбрали заутреню нашего 
соборнаго праздника, когда старикъ отпустилъ слугь въ 

’ церковь и одинъ остался въ верхнемъ этаже своей квар
тиры. Негодяи приперли снаружи двери на лестницу, а 
сами влезли въ окна. Возвратившись изъ церкви, слуги на
шли старика въ крови, на пороге залы, съ проломленною 
головой, убитаго нановалъ; сундуки были взломаны, а бу
маги и неценный вещи разбросаны. Покойникъ, какъ видно, 
не усне»лъ или не сумелъ принять нужныхъ меръ предосто
рожности и защиты. Пистолетъ его найденъ въ кармане, 
его пальто, въ передней; ставни же хотя и были заперты, 
но безъ железныхъ болтовъ, и во всемъ доме и на дворе, 
безпечиый старикъ не держалъ ни одной собаки. Не ру
чаемся за слухъ, но говоръ ходить въ народЬ, будто бы 
въ нашемъ городе, на другой же день после убШства, эти 
смельчаки явились на ярмарочную площадь, сняли тамъ на 
барышъ качели и стали качать народъ, чтобы лучше знать 
по слухамъ, где ихъ шцутъ. Полищя послала гонцовъ но 
всемъ дорогамъ. Посланные, къ сожалешю, возвратились 
пока ни съ чемъ; но для успокоешя читателей смеемъ за
верить* что для поимки ихъ приняты самыя стропя меры»
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li нр., и пр. «Есть подозрЬше, —  говорилось дахЬо, — что 
этими жо злод’Ьями совершено еще следующее преступленie, 
о коемъ нашу редакцш изнЬщаетъ местный исправникъ, 
г. Капканчиковъ. Въ ночь съ прошлой среды, близь села 
Чердоклеовки, на чумацкой транспортной дорогЬ, черезъ 
Опалйху, два неизвестные человека попросились ночевать 
вт, шннокъ, стоящШ въ степи, назвавшись покупщиками 
хл^ба; поужинали и стали шептаться...»

— Ишюлнтъ Панкратьичъ! Чердоклеевка всего чуть ли 
не въ тридцати верстахъ отъ насъ? Вы тамъ не были?

— Вылъ-съ.
■— Ну, грабители, значить, уже переваливаются и въ 

нашу Палестину!
«Шинкарь какъ бьг угадалъ по ихъ лицамъ нЬчто не

доброе и, подъ предлогомъ взглянуть на тельную корову, 
вышелъ во дворъ. Одинъ изъ посетителей, минуту перегодя 
и переглянувшись съ товарищем ь, вышелъ за ншгь и скоро 
возвратился совершенно спокойный и, безъ дальнихъ словъ, 
потребовал !, у шинкарки денегь. ЗагЬмъ послЬдовала во- 
шющая сцена самаго ужаснаго насилш: жену шинкаря, не 
дававшую грабителямъ деногь, злодЬи убили, раздробили 
ей голову топоромъ и вмЬстЬ съ нею, гЬмъ лее взмахомъ, 
убили на рукахъ ея грудное дитя; старппй сынъ шинкарки, 
бЪгавнйй обы1;но!!ен!ю у отца на посылкахъ, проснулся вь 
это время, увидЬлъ кровь на рубах!, и на лицЬ матери, и 
съ перепуга сталь кричать. Его одинъ изъ злодЬевъ ткнулъ 
ч’Ьмъ-то на-отмашь въ животъ: тотъ упалъ и скоро умеръ. 
СемилЬтняя дйвочка, дочь шинкарки, еще въ начал!. мо
лвлен in злод’Ьевъ забралась въ печь. Пока они грабили 
шннокъ, на двор!., между гЬмъ, стало свЬтать.

«— Что, оставить со, что ли? —  спросилъ убийца по
моложе.

«— Добивай и ее: неравно вырастет!,, щенокъ, еще вы
даст!,, какъ узнаетъ.

« Жалко, дядя, не могу!
«Тогда старппй со свЬчкой подошелъ къ печкЬ, гдЬ д'Ь- 

вочка дрожала н плакала, и сказалъ: «вотъ тебЬ, дйвка, 
монисто!» и когда та глянула на поднесенную свЬчу, онъ 
выстрЬлнлъ въ нее изъ большого солдатскаго пистолета, и 
та скатилась за откосъ дымопровода. Быстр!.лъ, однакожс, 
какимъ-то чудомъ ее не тронулъ. ДЬвочка, слегка опален-



нал порохомъ, но уход'Ь злодЬовъ очнулась, нрибЬжала въ 
сосЬднсе соло, дала тамъ обо всемъ знать и теперь нахо
дится у следователя. Отца дЬвочки нашли въ ста шагахъ 
за шннкомъ, у оврага, убитаго вистрЬломъ въ спину изъ 
того же, вЬроятно, пистолета. Выстрела въ шинке, однако- 
же, не было слышно за вЬтронъ. Читатели видать, что въ 
иашемъ уезд!; разбойники явились вооруженные. По сол
датскому пистолету иолагаютъ, что они—дезертиры. А по
сему...» и нр. и пр.

—  Что, дружище, Иннолитъ Панкратьичъ, добираются 
негодяи и до нашихъ мЬстъ? Слышали? Все упоминаются 
уже наши окрестности. А?

—  Нечего дЬлать, на то воля судебъ! Но пещера наша 
приметь незванныхъ гостей готовая. Я недаромъ настаи- 
валъ, чтобь обнести дворъ оградой, ставить ночныхъ сто
рожей, обзавестись доброю длиною собакой.

—  Такъ, значить, если на насъ учинять набЬгъ и на
падете,— спросилъ Чулковъ:—вы будете готовы?

—  Мы, какъ нашъ американский иредшественникъ, под- 
нимемъ за собою лестницу, ружья нацЬлимъ въ окна, какъ 
пушки, и тогда — милости иросимъ къ намъ всякого, кто 
пожелаеть! Я отвечаю за безопасность нашего угла и, на- 
дЬюсь, все будетъ хорошо. Но скажу вамъ еще бодЬе: я 
сомнЬваюсь сильно, чтобы кто-нибудь осмелился нарушить 
нашъ покой! А иначе, увидите: по-добру, по-здорову но 
уйдетъ!

—  Вашими бы устами медъ пить!
Черезъ недЬлю невдалекЬ отъ Безлюдовки произошло 

новое co6brrie. Была темная осенняя ночь. Время близи
лось къ разсвЬту. Изъ терповника надъ оврагомъ вылЬзъ 
человЬкъ и сЬлъ на травЬ.— «Эхъ, Ьсть хочется!—сказалъ 
онъ самъ себЬ:— хоть бы кусокъ хлЬба, хоть бы корень 
какой вырыть, али луковичку». Онъ судорожно тронулъ 
кругомт» себя по травЬ, носидЬлъ еще, досталъ трубку, 
набилъ ее, выкурилъ съ разстановкой и опять набилъ. 
Между тЬмъ, стало разсвЬтать. Этотъ человЬкъ припод
нялся, взошелъ на иригорокъ, долго смотрЬлъ кругомъ 
себя, точно узнавая видЬнную когда-то мЬстность, пошелъ 
къ западу, потомъ къ сЬверу, свериулъ опять назадт» и 
вскорЬ выбился на проселочную дорогу. Тутъ онт» опять 
остановился, началъ соображать, что это за дорога, про-

'  /
—  I l l  —
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шелъ но ной часъ, другой, и снова сЬлъ. Сентябрьское 
солнце еще сильно припекало. Голодъ сталь мучить его 
нестерпимо. Трубка курилась за трубкой; наконец'!., не 
стало и табаку. Вдругъ онъ вскочидъ. За  спиной его не
вдалеке раздался мягкШ стукъ тихой рысцой бЬжашнаго 
фургона. Ближе и ближе. Скоро сквозь облачко пыли пока
залась пара сытыхъ лошадокъ, которыми руки возницы пра
вили изъ глубины фургона. Шшеходъ снряталъ трубку, не- 
решптельно, было остановился; но нотомъ бросился въ сто
рону отъ дороги и упалъ въ траву, оха:г и катаясь но ней, 
точно захваченный иринадкомъ болезни. Крики бедняка 
разносились по степи далеко. Фургонъ иоровнялся съ нимъ 
и остановился. Курчавая, толстогубая и курносая голова 
рыжаго купчика выглянула изъ-нодт. клеенчатой будки.

Почтенный, а почтенный! Эй, слушай! Что-те при
ключилось? Подь сюда!—сказалъ возница, сдерживая коней.

—  Ой, ой, ой, ой! — заливался беднякъ:—не приведется 
н умереть-то но-хриспански. Ой, ой! батюшки-свёты! Кто 
въ Бога в*руетъ, ратуйте!

— Да чтб съ тобой, дуй-те горой! Говори ты мне: ал и 
тебя убило, али то зарезало, али леппй-те задралъ?..

— Ой, ой, ой, ой! заливался упавннй, громко голося и 
катаясь по траве.

Возница плюиулъ, почесался, всталъ, замоталъ вожжи на 
сидень'Ь, взялъ кнутикъ и подошелъ, покачиваясь, кт. не
знакомцу. Тотз. пересталъ двигаться, точио смерть встре
чала Возница ткнулъ его ногой.

—  Эй, почтенный! Да говори же, чтб у тебя.
— Дай умереть по-Божьему, довези ты мепя хоть до 

церкви, али до попа; смерть моя пришла, заболЬлъ дорогой.
Возница постоялъ, подумалъ и сказалъ:
— Вставай, коли дойдешь, садись, коли доедешь, — под

возу.
Возница быль щнятелг. Чулкова, лабазникъ Йванъ Ива

новича.. Больной приподнялся, кое-какъ доплелся до фур
гона, упалъ въ него и опять завертелся, охая и крича 
подъ мягки! стукъ загремевшихъ колесъ. Иванъ Ивано- 
вичъ пересЬлъ на козлы и не безъ волнешя сталь посте
гивать лошадокъ, высматривая, не мелькнетъ ли где впе
реди шинокъ или какое-нибудь село, где бы сдать умираю-
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щаго, такъ какъ онъ быль еще всрстахъ въ десяти оп, 
Оиалпхи. Проигло съ полчаса.

— Дядюшка, а дядюшка!—заговорилъ умирающйй-т-по- 
годи маленько!

—  Чтб root?
—  Шапка упала съ головы; моасе жнвъ останусь, по

благодарю тебя... подними, сдЬлай милость!
— Да гдЬ же она упала съ тебя, песъ-те дралъ!
— Шаговъ сорокъ, али нолсотии будетъ.
Лабазникъ оетановнлъ лошадей и ношелъ за шапкой, 

раздумывая: «ишь ты, людское нутро; тутъ его смерть на- 
наегь, въ землю тянотъ къ червямъ, а онъ о шаикЬ но- 
пышляеть... Сказано: чсловйкь!» Оглянулся, а больной ие- 
_ре.тЬзъ на козлы, стоймя вытянулся, взмахнула, вожжами, 
да и давай стегать лошадей. TL подняли хвосты и какъ 
угорйлыя полегЬлн.

—  Эй, эй!—закричалъ ошалйвнпй бородачъ, кидаясь за 
нимъ.

Но больного и слйдъ простылъ... «Господи Спасе, поми
луй насъ!» подумалъ Иванъ Иваиовичъ, запыхавшись и 
весь въ ноту останавливаясь вт. пустой степи: «ужъ но 
одинъ ли это изъ острожниковъ, чтб уб'Ьжали недавно? Ужъ 
не Молодичка, ли это? Что-то очень казистое дйло со мной 
выкинулъ! Другой бы не смекнулъ! Хоть бы человйкъ ка
тай найхалъ на помощь!» Не успЬлъ онъ этого подумать, 
какъ съ боку, съ другого проселка, действительно пока
зался, верхомъ на тощей, запыленной и усталой кобылий. 
проЬзжШ мужичокъ, старонмйй, хилонькШ и чуть сидйвшШ 
на лошади.

—  Чего ты, землячокъ, убиваешьея?—спросилъ его вер
ховой.

Ивалъ Ивановичъ, охая и ахая, разсказалъ ему штуку, 
сыгранную съ нимъ за полчаса назадъ. Мутные старень- 
Kie глаза пройзжаго какъ-то странно при этомъ дрогнули, 
онъ отвернулся и, казалось, задумавшись, сталь смотр Ьть 
въ сторону.

—  И какъ мпЬ не убиваться, какъ не горевать!— пйлъ 
ему на вей лады лабазникъ: — заиродалъ это я  нймцамъ 
въ гавани гуртъ коровокъ одного туи. барина, Чулкова, 
задатокъ взилъ, да и си Мну домой вт. городъ, давно тамъ 
ждутъ меня. А тутъ такое горе. Ну, когда я теперь носи'Ьш?

Сочиноии! Г П. Д апи левекаго  Т . IV Q
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— Такъ задатот.-то оиъ аобй оставилъ?
— Оставилъ.
—• Давай жо сюда, дядя, и задатокъ,—сказалъ npofeacii!, 

ыигом'ь спрыгпувъ съ кобылки, и вынимая изъ сапога здо
ровенный ножа., который, со страха, показался лабазнику 
въ аршитгъ. —  То съ тобой поздоровался мой сватъ Моло- 
дичка, а я —Отченашъ, коли слышал..

И ваш. Ивановичъ такъ и приейлъ къ траве. По помнил, 
о т ., какъ старый грабитель вынулъ у него изъ-за пазухи 
деньги Чулкова, какъ уехать на кобылий прочь и какъ 
о т .  самъ, нений, попалъ въ топ. жо вечеръ вт. Безлга- 
довку, и все разсказалъ Чулкову и Гуслеву.

— Бъ десяти верстахь огь насъ! — воекликнулъ Гус- 
лова>:—это уже неладно, хоть посл й такого грабежа трудно 
предполагать, чтобы негодяи надолго остались здйсь. Они, 
вероятно, теперь передвинутся къ морю...

Горю лабазника не было конца. Черезъ суткп его фур
гона. нашли вт. яру, блнзъ Таганчй; но задатокъ Чулкова 
пропала.; и Пванъ Ивановича, голосила, и надседался въ 
вопляхъ, какъ неугомонная крестьянская молодица-вдова 
на могиле скороностнжпо-умершаго, на-дняха. еще на все 
село молодца и козыря, ся мужа.

VII.

Л'Ьстница поднята.
Копець осени и наступившая зима прошли вполне спо

койно для Бсзлюдопки. Грабители болынн.уь дорогь, какъ 
и мельче ночяыо воры, но потревожили пр!ятелей ннФйма.. 
Соейдн-иоыйщикн тоже нх'ь но посещали. Музыкантова., 
увнваншШся-было икру 1ъ  Чулкова, са. цйлыо занять у него 
донегъ, хоть и не бросал ь этой мысли, но, видно, къ сроку 
добыла, нужную сумму каким ь-пибудь другим ь нутсмъ, или, 
что вероятнее, нолуча на складчину для машина, пан Ча- 
баненка, Зииьзиньскаго, Скардачсвскаго и Халатова, своего 
пая, какъ распорядитель, до времени пашолъ возможнымъ 
не вносить. Бъ концй Белнкаго поста на. Улкинопкй резьба 
на камняхъ зпакова. для нечаташи фалыпивыхъ ассигиа- 
Hili была опопчена. Компаньоны съехались туда подъ раз
ными предлогами: иной будто мпмойздома., другой, чтобы 
up едложнаь свой хлебъ для ссыпки, — и провели лгь домй
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цфлыя сутки. Печатникъ Дроздовъ и р^зчикъ Липпе испол
няли, для вида, роли слугь. ЗиньзиньскШ игралъ ро.ть но- 
в'Ьренпаго Мусы кантона. Кучера во дворе видели нарочно 
разнЬшанную, будто выделанную здесь воловью колсу, и 
далее, осмотревъ ее, заметили: «ишь, совеемъ иначе сде
лана! Мяп:ая, крепкая; изъ этой прямо сапоги проносятся 
целый годъ!» СкардачевскШ, недурно рисовавшей, въ при
сутствие остальных!, компаньоновъ составилъ краски, сде- 
лалъ пробу ее собственноручно отпечатал!, первый пяти
десятирублевый билстъ. Компаньоны на радостяхъ достали 
изъ экипажей закуску, вина, карты; пробеле хлопнули, и 
вся ночь нронела въ игре, вт. попойегЬ и въ планахъ относи
тельно дальнейшаго хода д!ла. Халатовъ вызвался подыскать 
партею наделшыхъ ыЬновецнковъ и однихъ предполагать 
отее{)ав!!ТЬ на Кавесазъ, друечехъ на Волгу, а третыехъ далю 
вь Сибирь. Черезъ месяцъ было решено кончееть печаташо 
пс!)ваго выпуска, обревизовать его п разделить. Музыкан
товъ затруднялся внести последней дееё тысячи своего пая 
за машины, и сталъ опять налегать на Разноцветова п на 
друпехъ своеехъ клевретовъ.

«Разве банкира Павлококина обокрасте.?—думалт. Кил, 
сидя у ееерваго городского ееаршемахера, завиваясь ее соби- 
раясь къ тому самому банешру Павлококину на балъ се. 
аллегри, въ пользу бЬдныгь.— НЬтъ! это будотъ слишееомъ 
рискованное дело! У него замше, вероятно, съ музыкой, а 
не то и съ адской маеееиной.»

Между тЬмъ, въ Возлюдовке была полнейшая тишина. 
Одинъ Гуслевъ но дремалъ. Толкп о разбоя хъ нъ окрсст- 
ностяхъ особоипо сильно его тревожили. После случая съ 
Иванъ Иваповичеш,, оеп. но иначе выходилъ и езднлъ вт. 
ноле, какъ съ ружьемъ.

-  Это я беру для охоты, —  говореелъ онъ: — молютъ 
встречу зайца или дрофъ.

Впрочомъ, съ оруялемъ стали тогда ездить по дорогамъ 
n't. томе, околотке, ее друпе жители.

.Гуслевъ каждедй день нридумывалъ новый мЬры. Кормъ 
дворовымъ н чабанскимт. собакамъ сталъ отпускаться ееъ 
удвоенномъ количеств!., чтобы кудлатая стая пе разб!.е’а- 
лась за поисками еды, стерегла овчарене п хозяйскШ дворъ. 
П а токъ, расположенный на взгорье, въ версгЬ отъ усаде.бы, 
на ночлогь паряжадись, ею жребио, сторожа нзъ рабочихъ.

8*
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У дворовыхъ пороть построили, ееа случай мятелей ее не" 
погоды, домикъ дли особой, весе.ма злой и неугомонной 
ц'Ьшеой собаки ОЬрка. Н а ефыльцй дома вел!,но ложиться 
спать очереднымъ караульным!, изъ рабочеехъ. Сами друзья 
условились спать порознь: Чулковъ въ кабинете, гд’Ь были 
его рабочей столъ и привинченная къ еюлу несгораемая 
желЬзная касса, для документов!, и наличныхъ денегь, а 
Гуслевъ въ угольной, прежней спальне Чулкова, отделен
ной отъ кабинета щпемною залой.

Одно неожиданно удивило друзей. Ключница Дуня, видно, 
окончательно убедилась въ привязанности Чулкова къ Че- 
модаровой. Въ одно утро батракъ, билинеен за кучера и 
дворника, явился къ Чулеюву и сообщилъ, что Авдотья 
АлексЬевна исчезла со двора неизвестно куда.

—  Что д!.лать! У енла, тае;ч, и ушла! —  отаЬтидъ будто 
спокойно, но невольно покраснЬвъ, Чулковъ, сидя надъ 
счетами.

Но Гуслевъ, невольно подюбившШ эту добрую, красивую 
ее безропотную бабенку, громко вздохнулъ и, но безе, укора 
другу, сказалъ:

— Жаль... такое... хорошее варенье варила. И куда бы 
она могла уйти? ГазвЬ кто смаянлъ?

Батракъ 1еерестунилъ изъ кабинета черезъ пороге, ie оееять 
воротился.

— Глашка тоже съ нею, видно, убежала! и ее ее!,ту!
Гуслевъ сталъ краснее рака. Чулковъ, въ сееой чередъ,

сч> улыбкой взглянулъ на него.
Александр’!, Ильичъ, сч, концомъ зимы, едва дороги по

обсохли, снова участилъ ноЬздки вч, Таганчу. Зимой Чемо
дарова отчего-то похудела, по стала ееце интереснее. Чул
ковъ скрывался отъ Гуслева, но въ душе съ ума сходили 
но ВарварЬ Аркадьевне.

— Ой, берегитесь вы ездить такъ-то, зря, по степи! Да 
еще но ночамъ!—говорилъ ему Гуслевъ:—неравно наткне
тесь па какого-нибудь головореза, чтб тогда?

Чулковъ хоти и сталь осторожнее, по ночныхъ поездокт, 
не прекратил!,. Засидевшись иной ра;п, вь Таганче далеко 
за полночь, онъ возвращался на утренней заре и не могт, 
налюбоваться, какъ строго соблюдались теперь въ его 
усадьбе, введенный Гуслевымь ы1;ры караула н защиты. 
Сторожей онъ застал адъ на должным, мЬстахъ, ворота были
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на цЬии и на замке, а овчарскдя и дворовыя собаки, съ 
ого пргйздомъ, заливались такнмъ лаемъ какъ бы пресле
довали въ бодотахъ, осенью, стаю волковъ.

Варвара Аркадьевна Чемодарова, несмотря па видимую 
сдержанность, была, между тёмь, характера пылкаго и 
страстиаго. Неопределенность иоложешя сильно смущала 
ся сердечные помыслы н надежды. Ей и за границей нра
вился но одинъ мужчина, но она, иодъ неотетуннымъ вл1я- 
шемъ богомольной тОтушки, привыкла считать любовь на
всегда запротнымъ и недоступными для себя плодомъ. Не
жданное признаше Чулкова въ прошлую осень сильно ео 
взволновало. Но наружности, встречаясь съ нимъ, она оста
лась тою же холодною ц безстрастною, но внутри ея все 
мгновенно перевернулось. Въ длииныя ночи наступившей 
затЬмъ зимы, она, теряя сонъ, металась вт. постели, вста
вала, склонялась на ковбръ и но цйлымъ часамъ молилась 
и плакала.

. «Хоть бы ужъ умерла тетушка!—разъ подумала она:— а 
то нзъ-за нея я, кажется, съ ума сойду».

Весна встретила ее бледною и похудевшею, хотя, но
вейшему, замкнутою и сдержанною.

—  Дурно я чувствую себя, Стеша! — говорила она иной 
разъ горничной: —  это цветешо деревьевъ, крики птицъ, 
шумъ половодья и нее эти весенше ночные шорохи и шо- 
ноты вт. саду и крутомъ, действують на меня. Вотъ и те
перь: звонъ въ голове, сердце прыгаете зампраетъ; а 
засну, вдругъ точно кто къ уху склоняется и шепчеть 
сладюя речи...

—  Замужъ лора вамъ опять, сударыня, вотъ что!
—  Полно говорить вздоръ! Ты знаешь, я  дала об'Ьтъ.
—  Петь, пора вамъ, барыня, замужъ. Шутка ли, семь 

годовъ! Ужъ либо вашъ бы покойникъ-то проявился, да 
какъ соколъ слотЬлъ бы сюда съ яебеси, али бы кто дру
гой прямо бы васъ, что ли, укралъ, умчалъ бы отоюдова, 
да и вся недолга.

— Что ты, Стеша! полно! — смЬясь и зажимая ей ротъ, 
возражала Чемодарова.

— А право бы... мало ли ихъ кепкндатовъ-то, сыини 
только зернами, какъ воронье налстягь.

— Кто же бы но-твоему?
— Ужъ разумеется, кому, какъ не антиресному кава-
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лору господину Чулкову: прелесть мужчина! Полный, глаза 
сахарные, а бородка такая шелковая, мягкая, что такъ бы, 
кажись, и потрепала!

—  Нйтъ, Стеша, онъ разъ намекнулъ мнй, я ему отка
зала наотрёвъ, опт. съ тЬхъ поръ и замолчалъ, забылъ, 
видпо, и думать. Робокъ онъ какъ-то, устунчивъ, тихъ 
очень, кажется... хорошо ли это? Я  люблю бурныхъ, стра
стны хъ!

Чемодарова сама на это засмеялась.
—  У, мужчины!—зашипела не разъ обманутая суровымъ 

иоломъ Стеша: — вей изверги, вей хитрецы! Съ виду — ти
хоня, а дай ему потачку, сразу и погубила Что вы! да 
тихихъ-то намъ и надо: легче и м и  властвовать и не по
губить...

—  Этотъ-то, точно, что но погубила бы, Стеша, я убй- 
ждена...

— Вотъ бы ужъ пи на какую тетку не посмотрела и 
но отказала бы такому красавцу мужчннЬ! — наставительно 
замечала Стеша.

Когда случалось долго не видать Чулкова, Варвара Ар
кадьевна невольно брала подзорную трубу, садилась съ ною 
къ окну спальни, бывшей 1зо второмъ этаж!., растворяла 
его, пользуясь нервымъ тепломъ весны, и жадно вгляды
валась въ очерташя окрестныхъ степей п реки.

II Волю мой, сколько вйчныхъ прелестей н сколько жизни 
было въ этихъ картипахъ! И какъ ей было устозггь, не 
волноваться и не томиться самой! Всо кругомъ нйжилось 
и трепетало въ тихихъ восторгахъ; все какъ бы таяло в'ь 
любовныхъ дуновошяхъ весны. Солнце садилось за синими 
разливами половодья. Ыадъ рекою, въ камышахъ и въ ндав- 
няхъ, стонъ и рокотъ стоили отъ иесмолкаемыхъ птнчьихъ 
криков'ь. Дерзие и громзае вазывные крики зеленогрудыхъ, 
жирныхъ селезней мешались со стонами и нежными аханья
ми серыхъ худенькнхъ самокъ. Коноплянка, прыгая по 
в'Ьтвямъ камыша, безпокойно металась и звала коноплянку. 
Неуклюжая рыжая птица бугай кружилась и плавала въ 
воздухе, съ трепетными стонами любви .отыскивая свою 
пару. Стая журавлей, ио по-обычиому, тихо курныкая и 
щеголевато двигая звонкими, широкими крыльями, быстро 
и низко неслась въ вечереющомъ, чуткомъ воздухе, торо
пливо перегоним другь-дружку, вслЬдъ за притомленною а
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покорно смолкшею передъ ихъ гоньбой журавлихой. Тысячи 
соловьевъ, дроздовъ и горлснокъ до того дружно н громко 
щебетали и гремели въ каждой рощице, на каждомь рЬч- 
номъ островке, вдоль каждой песчаной косы и въ каждой 
гущинЬ еще убиравшихся листьями кустовъ, что окрестный 
долъ, казалось, ходенемъ ходилъ кругомъ и уплывалъ вместЬ 
съ половодьемъ. Чемодарова выходила въ садъ, шла бере- 
гомъ мутной вздувшейся реки. П а оя глазахъ, у камсни- 
стыхъ сиусковъ, въ желтонесчанистыхъ струяхъ бешспо 
играли и плескались карпы, щуки, сазаны и востроносый 
стерляди, всплывая и показывая нанерхъ то сизыя, то мо- 
лочныя, то волотистыя снины. Сгустились сумерки. Окрест
ность смолкла опять отзывается. ]£акъ безумныя, въ 
каждой лужице и вдоль береговъ рГ.кп начинаюгь иерекди- 
каться мил.'поиы разноголосыхъ лягушекъ. Въ ихъ крикахъ 
снова слышится та лее вечная и немолчная песня любви.

Въ одинъ изъ вечеровъ, уставь ли отъ обычныхъ за
боть, или также иодъ нияшемъ картннъ ожившей стенной 
природы, Чулковъ, который долго читалъ, вдругь погасили 
лампу, самъ оседлалъ буланку и, взявъ послйдшя газеты 
н не сказавшись Гуслеву, укатилъ въ Таганчу верхомъ. 
Не въЬзжая во дворъ, онъ нрннязалъ копя къ левадЬ парка 
за садомъ и, самъ не зная почему, пошелъ къ дому Чсмо- 
даровой не кругомъ, а садовою тропинкой. Заря догорела, 
надъ кущами сада всходнль месацъ. Чулковъ въ пере
крестке одной тропинки остановился. Внотьмахъ ему по
мерещились чьи-то шаги. И действительно, что-то тихое, 
какъ тйнь, не то въ воздухе, не то но земле, скользнуло 
мимо него по аллее, будто пролет!, л а стайка итицъ, или 
раздался шорохъ женскаго платья, въ нъсколысихъ шагахъ 
отъ него н въ нанравлешн къ полянке, где, заслоненная 
со всехъ сторонъ еще безлистыми старыми липами, стояла 
рЬзная беседка. Чулковъ ношелъ вслЬдъ за шорохомъ. 
Пройдя несколько шаговъ, онъ остановился близь беседки 

• и нростоялъ гамъ долго. М!.сяцъ взошедь окончательно. 
ГазсЬидось облачко, его пок])ывавшео. Чулковъ взглянулъ 
н замерь. Въ десяти шагахъ оИ, него, но топ. бокъ Со
седки, стояла и также будто къ чему нибудь прислушива
лась, или молилась, вся освещенная ме<ицсмъ, Варвара 
Аркадьевна Чемодарова. Къ чему она прислушивалась и о 
чемъ молилась? Молилась ли о муже, семь л ! т .  вазадъ
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безвестно ногибшсмъ нъ отдалениыхъ моряхъ? О своей ли 
глухо и праздно отцв'Ьтающой молодости? О тайпахъ ли 
иной и для другого припасенной любим? Просила ли она 
радостей, знала ли помощь исбосъ противъ жгучаго, тяжо- 
лаго горя?

Многое передумало въ зто мгнонен1е, глядя на нее изъ 
засады, Чулковъ.

Невольно вспомнились ему при этомъ собственный его 
горести и отчаянie, недавшя лишешя и прокляни, безвре
менная гибель товарищей, imil.ua сильных'!., предательство 
слабых'!., разочароваше въ служс/й, въ собственных'!, силахъ 
и мечтахъ н ц'йлый рндъ страдашй молодыхъ годовъ. Кровь 
прилила, къ его сердцу. Руки дрожали. Онъ едва перево
дила. дыхаше. «Уйду!—думала, онъ,—и чего я сюда и въ 
такую минуту забрался? Чуть не полночь! Явился черезъ 
садъ! Чтб нодумаетъ, чтб скажет!, она обо мнй?» 11 онъ 
хогйлъ уйти, хогйлъ скорЬе н незаметно снова уЬхать домой. 
По в'1.тка хрустнула подъ его ногой. Варвара Аркадьевна 
подняла голову, быстро обернулась н пристально взглянула 
in, темноту кустовъ.

—  Кто тамъ?— спросила она, какъ бы сама удивлясь 
н своему голосу здЬсь, въ этой ночной тшнинй, п тому, что 
ей въ кустахъ и въ такую минуту послышался шорохъ. 
Она, конечно, не ожидала ни съ кймъ встр'Ьчи тп. саду и 
вышла подышать чистымъ иоздухомъ, соскучась толками 
ел, теткой объ одномъ и томъ же.

Чулковъ молчалъ.
— Да кто же тамъ?— повторила она опять и гордо вы

прямилась, не переставая дрожать...
Чулковъ нодумалъ, решился и вышелъ; и к акт. ни странно 

казалось ему самому въ это время его поведшие, молча 
подошелъ къ Чемодаровой, молча взялъ се ва руку н тихо 
спросилъ:

1!ы меня не ожидали? Не правда ли?
Чемодарова выдернула у него руку и отскочила.
— Это вы! Какими судьбами?
—  Я.
— Но въ такой часъ, ночью? Какъ вы нашли меня 

яд'ЬеьУ какъ решились?
Она оглянулась и оправила па себй шаль.
— Умоляю васъ, сядьте и выслушайте меня.
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Чемодарова подумала, еще отступила и быстро, и резко 
ответила:

—  Александръ Ильичъ, мы уже объяснились съ вами. 
Вы знаете мое рЬшеше и мою клятву.

Она хотЪла идти н остановилась.
Въ это В1)е.чя, чуть но надъ самой ихъ головой, звякнулъ 

соловей. Н а золь его откликнулся другой.
—  Вы все ждете вашего мужа? -  снросилъ Чулковъ.
— А хоть бы и ждала?
Чулковъ иодошелъ къ ней, точно хогЬлъ ей тихо что- 

либо сказать, нежно обнялъ ее, нршкалъ къ себе и горячо 
ноцЬловалъ ея пылавшую щеку.

—  Чтб это значить?—вскричала она:—какъ вы осмели
лись! Л отъ васъ этого не ожидала!

Одна рука, впрочем ь, осталась въ дрожащей руке Чулкова.
—  Не Отвергайте меня! — зашенталъ онъ, какъ безум

ный:— я не искать васъ здесь, не нбдкарауливаль и встрЬ- 
тнлъ случайно! Я васъ люблю, вы должны быть моею! Л 
васъ никому не отдамъ, н если бч. я  узналъ, что у меня 
есть соперннкъ, я  убнлъ бы его безч, размышлений по
стойте! еще скажу вамъ дна слова... еще...

Варвара Аркадьевна не уходила. Садъ оглашался со
ловьями...

Сумерки уже редели. ЫЬсяцъ померкъ въ нродразсвЬт- 
ныхч, лучахъ зари. РЬка снова огласилась. Опять пронесся 
пюрохъ н рокочи, но саду. Закачались верхушки деревьевъ. 
И никто но вид'Ьлъ, какъ еще влажною отъ ночной про
хлады дорожкой, до подбородка укутанная въ шаль, снЬ- 
шнла къ дому Чемодарова, какъ она подошла къ садовому 
крыльцу, какъ скрылась in, дверь, взобралась наверхъ, пе
реступила черезъ сиящую у ея комнаты Стешу, и какъ 
Александръ Ильичъ Чулковъ еще ностоялъ у старыхъ лишь, 
въ кустахч,, раздвннулъ росистыя вЬткн и, оглядываясь, 
пошелъ боковыми тропинками къ парку, а очтуда въ леваду, 
напюлъ тамъ буланку, отиязалъ ее, сёлъ верхомъ и безъ 
оглядки носкакалъ домой.

ГГрошло три дня. Г у слеш, не уанапалъ п pi яте ля. До того 
Чулковъ сталъ весолъ и бодръ.

— Вы куда, Александра, Ильичъ? — снросилъ онъ Чул-
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сова, когда тотъ, получивъ черезъ недЬлю письмо отъ Чо- 
содаровой, собрался въ губернски! городъ.

—  Надо взять, дружище, изъ банка денегь; занимаетъ 
соседка, надо ей помочь! Представьте: Музыкантовъ, года 
четыре назадъ, на всякШ случай, уговорилъ ее дать ему 
бланковый вексель, а теперь негодяй нредставилъ его ко 
взысканiio,—отвйтилъ Чулковъ.— А кромё того, напишу въ 
Питеръ, неть ли нисемъ изъ Америки отъ Сладкшгйвцева.

Батракъ подалъ ему вожжи. Чулковъ сйлъ и хотйлъ 
■Ьхать.

Фузиль прене, фузиль! — посоветовать Гуслевъ съ 
крыльца.

—  И такъ нровезу, что за пустяки. Я еще зайду за 
Пваномт, Ивановичсмъ. Ему тоже нужно зач’Ьмъ-то нъ го
родъ, а онъ до сихъ норъ безъ лошадей.

Действительно, Чулковъ черезъ два дня, при помощи 
лавочника-ир1яхеля, благополучно доставили свой кровный 
шсладт. изъ банка домой, спряталъ его въ кассу, день про- 
велт, въ хлонотахъ въ ноле и, готовясь на утро отвезти 
деньги къ Чемодаровой, сытно поужинали съ Гуслевымъ, 
далее роспидъ съ нимъ бутылку нривезеннаго изъ города 
вина и собрался-было объявить ему одну npiarayio новость 
насчетт. сосЬдки... «Нйтъ, Лучше завтра ему скажу! теперь 
усталъ, спать хочется», — подумалъ, самъ себе улыбаясь, 
Чулковъ; иожалъ но обычаю руку Гуслеву, и оба ирштеля 
разошлись но сноимъ комнатамъ. Увидя, что Гуслевъ еще 
не потушилъ сийчи, Чулковъ черезъ несколько минутъ, со 
счетами въ рукахъ, пришелъ къ нему и сказалъ:

— Вчера я нослалъ о себЬ вйсть Сладконйвцеву... Воть 
вами, Иннолитъ Нанкратьичъ, счеты, кладите... первый годъ 
я заработать на свою тысячу еще тысячу; второй годъ 
заработали три; трети!—двй; четвертый—опять четыре;— 
сколько?

—  Десять тысячъ!
— Вотъ что я отлояшлъ; на хлебопашество тутъ ирихо- 

днтся третья доля; остальное нажито ссынкой хлйба, нагу- 
ломъ скота и овцами.

■— И все ей отдадите?— сиросилъ Гуслевъ. -
—  Если пожелаетъ, то и все!
Чулковъ опять ушелъ, но долго ему не спалось. Прштыая 

дрожь охватила его члены. Во дворе вес смолкло; далее



—  123 —

неугомонная цЬгшая собака Cf.pr;о сперва рычала и но 
обычаю выла, а нотомъ затихла. Ночь была тихая, чудпая, 
хотя страшно темная. Грезы уносили Чулкова выше и выше. 
«Помогу ей; она еще болЬе убЬдится, что я  — не про ша
лы га какой-нибудь! она уберетъ свой иоеЬвъ; отд'Ьлаетея 
отъ Музыкантова и выйдетъ за меня... Куда, однакоже, 
въ самомъ 'дЬлЬ, пропала Дуня?— вспомнилось Чулковул— 
Неужели это я се видалъ въ город!; третья го дня возл Ь 
банка, какъ за деньгами 'Ьздилъ! Кажется, се. 'Ехала чуть ли 
не вавеселЬ, съ какимъ-то бЬлокурымъ человЬкомъ... И что 
странно: увидя Ивана Ивановича, ея новый кавалеръ ки
нулся съ дрожейъ въ переулокъ, точно скрывался отъ него. 
Кто бы это былъ? Ужь не повый ли ея друга, сманившШ 
ее отсюда?» На этомъ Чулковъ задремать.

Вдругъ, въ неприглядной ночной темнот!; ему послышался 
какой-то странный шорохъ: не то отукъ наверху на крьшгЬ, 
не то чьи-то шаги внизу. Онъ очнулся, прислушался, еще 
переждалъ и мигомъ, какъ обожженный, вскочилъ изъ-нодъ 
одёяла и сталъ на кровати. Онъ стоялъ не шелохнувшись, 
н думать: «неужели воры? Неужели нападешо?» Тишина 
была такая, что ясно было слышно, какъ въ копий ком
наты, на стол'!;, стукали его карманные часы. Снова н уже 
явственнее послышался надъ домомъ шорохъ. Такъ и есть: 
иодъ чьею-то осторожною и, невидимому, босою ногой гну
лась н тихо погромыхивала наверху дома крыша, въ ми
нувшую осень покрытая жслЬзомъ. Чулковъ енрыгнулъ н‘а 
нолт>, заметался. ноб'Ьгалъ безъ толку босшсомъ, схватидъ 
со ст!шы и ноложилъ въ карманъ револьворъ, нотомъ взялъ 
охотничШ топорикъ, повозился еще, попробовать дрожащими 
руками прикрепить топорикъ у поясного ремня брюкъ, раэ- 
думалъ, положить опять тоноръ на столъ, взялъ штуцеръ, 
наканулъ на себя пиджакъ, падЬлъ сперва одпнъ саногъ, 
подошелъ къ столу и пащудалъ спички, затймъ над'Ьлъ 
другой сапога, схватилъ свЬчку и еннчки вт, руки п быстро 
вышелъ въ залу, еще не зажигая огня. Стушыъ шага— 
полная тишина; стушыъ еще нисколько шаговъ, отнормлъ 
въ спальню Гуслева дверь. Гуслевъ, по обычаю, громко и 
съ наслаждешемъ храпйлъ, заливаясь на вс!; лады. Но едва 
Чулковъ его тронулъ, Ипполптъ Ианкратьичъ вскочилъ, 
сперва забормотать: «что? гдЬ? пакт,? будите людей!» но 
вскоре опомшыоя, разспросилъ, въ чемъ д1;ло, наскоро и



съ дрожью, впотьмахъ, од'1'.лся и снилъ со стГ.ны двухстволку. 
Нрштели условились, что дйлать, вышли нъ залу, оттуда 
иъ коридоръ н въ ct.nn, гд-Ь наружная дверь на крыльце 
была заперта на толстый железный засовъ. Стоя нъ кори
дор!., они опять совершенно явственно услышали тихое ны- 
гибаше и гукаше желЬзпыхъ кровельпыхъ листовъ.

— Да то, можегь-быть, просто кошки играютъ п пры- 
гаготъ съ трубы на крышу! —  шеинулъ, вирочемъ, н самъ 
своимъ словами но нЬря, Гуслевъ!

— Ш.тъ, не кошки!— отвЬтилъ въ раздумьи Чулковъ: - 
вошка можетъ произвести такой знукъ, только ирыгиунъ, 
какъ вы говорите, на желЬзо съ трубы; а эти звуки, слы
шите? повторяются безъ перерыва, какъ-будто именно но 
крьгшЬ кто ходить.

Кще помолчали.
— Странно,—нрпбавилъ Чулковъ:—ни чабанскш собаки, 

ин напгь СЬрко но лаютъ. Не слышно н колотушскъ сто
рожей на току и у крыльца.

—  Да,—ответил!., переминаясь, Гусловъ: — что бы это 
значило?

— Ужъ не задали ли имъ всЬмъ кто-нибудь iSntoro 
зелы1?—вдругь сказалъ Чулковъ: —людямь въ ужине, а цен
ной собакЬ въ x.itoti, — чабански! же собаки далеко отъ 
насъ н, вероятно, ничего но слышать...

Чулкивъ отворилъ дверь на крыльцо, нащупалъ тамт. по
стель очередного сторожа, а потомъ отыскал и и ого самого 
н сталь его будить. Но сколько онъ его ни толкали, сто
рожи не отзывался.

—  Иниолитъ Панкратьнчъ, беда! ему действительно, ка- 
жется, дали соннаго зелья! Посмотрите, точно мертвоцъ, и 
какъ тяжело дышитъ.

Если ему дано, то и всЬмъ. Надо поскорей узнать. 
Дамъ звать къ тревогЬ.

— Какой?
— Я изъ ctneii, сквозь стЬны, съ четвертаго дня про- 

волт. проволоку къ обеденному звонку. Хотите? сейчасъ по
звоню. Увидите, мигомъ подниму на ноги всю дворню, всЬхъ 
батраковъ.

—  Но съ этимъ-то что? я намъ повторяю.
Гуслевъ нагнулся ближе къ сторожу.



— Пустяки! Это, кажется, Харько; а у Харька, я  вслом- 
пняъ, лихорадка; вйрно, после пароксизма...

11р!ятслп смолкли. Па крыше въ это время кто-то, ве
роятно, заглянули или хотели просунуться въ слуховое окно, 
потому что, въ то же мгповеше, тамъ на чердак!', подня
лась сильная тревога перенуганиыхъ голубей: было слышно, 
какъ крылатые обитатели кроили, сшибаясь въ поныхахъ, 
шумными стаями вырывались на воздухъ и носились вноть- 
махъ кругомъ двора, то вновь слетая на крышу, то уносясь 
въ высоту.

— Итакъ,— сказать Чулковъ, услыша эту тревогу:—дйло, 
кажется, окончательно началось;.. Съ Богомъ! только, къ 
счастью нашему, мы не зажгли свйчей, и господа нанадаю- 
нЦо, кажется, еще но знаютъ, что мы проснулись. Звоните. 
Не захватами ли ихъ враенлохъ.

Гуслевъ отыскали проволоку, съ силой дернули ее разъ, 
другой, еще дернули и изумился: вестовой колокольчики но 
звенели. Потянули онъ еще сильнее: проволока съ деревян
ными костылькомъ втянулась въ ейни.

Холодный вотъ проступили на лиц!) Гуслева.
—  Проволоку перерезали!—чуть слышно сказать онъ.
— Что за пустяки! •— все еще спокойно, хотя я по со- 

всемъ решительно, возразили Чулковъ, — можетъ быть, вы 
ее неосторожно дернули и сами оборвали, а она кл. тому жо, 
не мудрено, и того... положимъ, перержавела...

Прштслн еще постояли, раздумывая, что же ими, нако
нец!., предпринять.

«Такъ и есть!—наскоро мелькнуло пъ мыслях!. Чулкова:— 
нйтъ никакого сомнйшя, меня затйяди ограбить... II какъ 
все это подведено! До той норы меня изверги не трогали, 
пока я не взялъ все спои деньги изъ банковой конторы... 
По кто могъ узнать, что я взялъ и нрнвозъ деньги? Разий 
тотъ новый ирштель Дуни, что сманили ее отъ меня и спря
тался въ городй отъ Ивана Иналовича? Кто онъ и какъ 
успели сделать справку въ банкй н сюда нагрянуть?»

— Александр!. Ильичи, что это? — вдругь тихо вскрик
нули Гуслевъ, толкая ого.

— Что? где? гдй?
— Разве не видите? Смотрите: просто страхи!
Гуслевъ отворили окошечко, выходившее нзъ ейней къ

стороий опчарныхъ вагоновъ и хлйбнаго тока.
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— Пожаръ за дворомъ! горитъ нашъ токъ... Смотрите, 
какое зарево!

Чулковъ ухватился за голову. Сердце его перестало биться, 
точно исчезло, упало куда-нибудь изъ груди. Изъ головы но 
выходила мысль: «неужели, наконецъ, это Дуня? Неужели 
она участница? Но кто же этотъ проворный, набЬжавшй 
сюда; п одинъ ли онъ или ихъ нисколько?»

— По постигаю, не постигаю!—шепталъ Гуслевъ.
— Онъ онробовалъ курки, подулъ въ стволы и съ рузкь- 

емъ на персвЬсъ сошелъ съ крыльца.
— Куда вы? постойте! — остановилъ Чулковъ:—можетъ- 

быть, этотъ пожарь—штука, одннъ отводъ?
— На токъ, скорЬе на токъ! Кричите людей, зовнте и 

сами ведите ихъ за мной туда; что можно снасти, спасемъ!
— НЬтъ, нельзя! -возразнлъ Чулковъ: — повторяю вата 

это, скорЬо всего, только хитрый отводъ, чтобы страхомъ и 
видомъ пожара отвлечь со двора и насъ, и всЬхъ людей, а 
послЬ легче тутъ расправиться съ кЬмь и съ чЬмъ имъ 
надо... БЬгито узко лучше вы одни, а я  останусь здЬсь на 
дворЬ, возлЬ дома; с кожу на кухню, въ конюшню, розыщу 
н подниму на ноги людей.

Гуслевъ быстро отворилъ и захлопнулъ опять ворота, вы- 
шелъ на выгонъ и склономъ балки, какъ сказочный ве.ш- 
канъ, отражаясь на заревЬ позкара, побЬзкалъ къ току, гдЬ 
пылавшая скирда хлЬба сыпата искры и клубила струи 
пламени и дыма. Чулковъ взвелъ вурокъ штуцера и сталъ 
in, сЬняхъ, рЬшнвшись всякому, кто подойдетъ къ нему, 
размозжить голову. Нотомъ осторозкно вышелъ на дворь, 
посмотрЬлъ на крышу; никого не было замЬтно, и онъ опять 
сталъ въ сЬнлхъ, откуда было видно, какъ Гуслевъ мино- 
валъ балку, какъ, освЬщенный заревомъ горЬвшей скирды, 
добЬзкалъ до ограды тока, то останавливаясь на выгояЬ, то 
перепрыгивая черезъ водомоины, и какъ, наконецъ, войдя 
въ ограду тока, исчезъ въ дыму, побылъ тамъ нЬсколько 

* сскундъ и снова выскочилъ, отб!ззкалъ на навЬтренную сто
рону и остановился на ярнгоркЬ. «Неужели,— нодумалъ Чул- 
ковъ:—и въ самомъ дЬлЬ этотъ пожаръ — только отводъ, и 
Гуслевъ не нашедъ тамъ никого изъ наншхъ людей?» Вь 
то зке время Чулковъ уелышалъ грошсШ треста и звонъ 
упавпшхъ стеколъ на обратной сторонЬ дома, гд’Ь былъ ка
бинета, заперъ за собой двери съ крыльца, бросился въ
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лакейскую, миновал, залу — и остолбен’Ьлъ... Вч, кабинет!; 
слышалась суета, раздавались торопливые шаги, шопотъ 
н'Ьсколькихч. голосовъ, а въ скважину притворенныхъ две
рей пробивался св'Ь’ч.,

Первымъ движешомъ Чулкова было также иангйреше за
жечь свйчу. Но потомъ онъ опять оставилъ эту мысль. 
«Лучше изъ темноты наведу штуцеръ въ кабиной., —  по- 
мыслилч. онъ: — мигать отворю туда дверь и картечыо по
валю кого удастся изч. злодЬевъ, сч. остальными лее рас
правлюсь!.. Да! револьверъ я  взялч. въ карманъ, по въ по
ездку въ городъ разряднлъ съ Иваномъ Ивановнчемъ ич. 
степи на воронъ! Чтб же! Ничего! Заряжу...» Онъ всиом- 
нилъ, что патроны для револьвера лежали въ комнате Гус
лева,, сходилъ туда и зарядилъ револьвера.. Возня въ каби
нете, между гЬмъ, усилилась: трещало дерево, а по жол'Ьз- 
ной Крышке кассы какч. будто били чемъ-то тяжелымъ, по 
то молотомъ, не то ломомъ. Рука Чулкова дрогнула. Чтб, 
какъ промахнусь? А Гуслева нетъ! Какая досада! Вотъ 
вм^стЬ бы... РазвЬ подождать его?» Но онъ невольно на- 
жалъ ручку замка, и дверь вч. кабинета, быстро раство
рилась.

Глазамъ Чулкова представились на полу его лее амбар
ный фонарь и простая крестьянская жировая плошка. Чет
веро незнакомыхъ людей у его кровати топорами ломали 
железную кассу, хозяйничали нъ разломанныхъ ящикахъ 
письменнаго стола и бросали кое-каюя вещи въ выставлен
ное окно. При его появленш, грабители было-растеря.тись, 
полагая, вероятно, что Чулковъ также побЬжалч. на токч.. 
«Стрелять или не стрелять?»—мелькнуло вч, голове Чулкова. 
Вь это мгновение белокурый и молодцоватый парень изъ 
среды грабителей тихо, почти незаметно передернулся и 
сталь приподнимать въ упоръ Чулкову тяжелый солдатскШ 
пнетолетъ. Бацъ!.. бапъ!.. раздалось въ дверяхъ...

Дыыъ разеЬялся. Плошка ногасЛа, фонарь горЬлъ на нолу. 
Съ потолка и со стЬнъ сыпалась обитая обмазка. Грабители 
мгновенно выскочили вч, разбитое окно. Чулковъ, удивлен
ный тЬмъ, что его по ранили п что онч, самъ никого но 
убилъ, подошелъ къ окну, настанилъ нъ него револьверъ и 
крнкнулч,:

— .Мерзавцы! ну, подходите теперь опять. Первому жо, 
кто снова полЬзетъ, размозжу голову!
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Въ это мгповеше съ крыльца послышался, казалось, ок
лики Гуслева.

По видя въ окно въ темнот!) никого передъ собою и по
лагай, что разогнанные выстрйломъ и появлешемъ Гуслева, 
злодеи разбежались, Чулковъ повернулся отъ раскрытаго 
окна къ дверями, сделали нгагъ и, роняя револьверь, упалъ 
навзничь, оглушенный тяжелыми ударомъ ни затылокъ. 
Какъ въ тяжелэми снй представлялось ему нотомъ, какъ 
со двора опять мгновенно -вл'йзли нъ окно тй же грабители, 
каьгь они подпили его, положили на постель, и подъ удары 
]'услева въ дверь ейией, стали допытываться, гдй ключ’ь 
отъ потайного замка кассы; когда онъ, несмотря на угрозы 
и нобои, молчали потому что не могь шевельнуть языкош,, 
какъ били его чймъ-то тупыми по голов!;, вынули свйчку 
изъ фонаря и стали жечь ему икры ногъ, закручивать на 
какую-то палочку волосы на его голове, твердя: «гдй ключи? 
гдй ключи? говори, а то зарйжемъ!» Они стали терять со- 
знаше. Въ эту минуту изъ темной залы от. кабннетъ, отма
хиваясь лриклпдомъ, ворв ался Гуслевъ. Чулковъ при поми
нали далее, какъ въ Гуслева туть жо кто-то нзъ грабите
лей выстрелили, н какъ топ., раненый, упалъ со стономъ. 
Затймъ Чулковъ не помнили болйе ничего. Долго ли бы.ть 
онь въ обмороке, онъ этого не могь решить. Очнувшись, 
онъ увидели, что лежнтъ на своей постели, въ томъ жо 
кабинете, съ страшною бодыо въ затылке и въ обожжен
ным. во время иыткп ногахъ. На полу въ кабинет!), от. 
забыгомъ фоиарФ, догорйла оплывшая свйча. Гуслевъ ле
жали иодъ стульями, связанный простынею по руками и но 
ногами п со ртами, забитыми носовыми нлаткомъ. Съ на
дворья тянуло евйжимъ холодомъ, вь разломанное окно ка
бинета врывался бледный свйтъ зари. Все въ кабинете 
было сдвинуто съ мйста, разбросано и частью изломано. 
Услыша тяжелое дыхаше Гуслева, Чулковъ едва очнулся, 
хотйлъ кинуться къ нему и не могт. подпить ни поп., пи 
головы. Тронули возле себя: тюфяки были залить кровью. 
Тронули онъ себя за голову: на затылке была опухоль и 
рапа. Глянули, наконец!., от. уголъ кабинета, гдй стояла 
его касса, и обомлели: ее тамъ не было. Морозъ прошелъ 
но его спине... Въ это время на дворе начали раздаваться 
отрывочные голоса тяжело и исподволь просыпавшихся н, 
какъ нотомъ действительно оказалось, опоениыхъ дурманомъ
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рабочих!.. Кто былъ посильнйе, всталъ нисколько прежде п 
смутно, какъ въ чаду, пошатывался, отыскивая и будя то- 
варнщей и еще не сознавая, что съ ними со всЬми было.

— Вотъ тебЬ и на!—сказалъ кто-то громко у окна: — 
издохъ нашъ СЬрко!.. Да смотрите, братцы, что это сталось 
и съ Харькбмъ, и съ барскимъ домомъ?

Чулковъ наирягъ силы, приподнялся на локтЬ и громко 
сталь звать рабочихъ. Голосъ его услышали. Явилось ни
сколько человйкъ съ помертвелыми, искаженными отъ страха 
лицами. Чуйкову перевязали голову и обожженный ноги. 
Онъ черезъ силу всталъ и иодошелъ къ раненому Гуслеву, 
котораго перенесли въ спальню. «Такъ-то, брагь Иппо- 
лнтъ,— сказалъ онъ другу:— ограбили насъ!» И лучше бы 
Чулкову было не приходить въ себя. Измученный, испуган
ный и упавппй духомъ, онъ подалъ первую помощь Гуслеву, 
наскоро разспросйлъ людей, далъ нисколько отрывочныхь 
совйтовъ для поимки грабителей, выходилъ даже для прн- 
казанШ на крыльцо, молча возвратился опять въ кабннетъ, 
гляну.ть тутъ вокругъ себя, снова, блйдный, съ запекши
мися губами, С’Ьлъ къ столу, хотйлъ немедленно писать о 
страшной ночи повестки въ станъ и къ исправнику, всном- 
нилъ опять, что его касса ограблена, и съ бЬшенствомъ 
швьтрнулъ перо. Онъ упалъ съ проклятиями на постель, хва
тая себя за голову.

Пять .тЬтъ упорнаго труда и тяжкаго одиночества, заботъ 
и всякого рода лишений пропали въ одну ночь... И когда 
же? Въ то время, какъ ему улыбнулось преддвер!е иного, 
нежданнаго, такого полного счастья! Что скажетъ теперь 
Чемодарова? Ч'Ьмъ спасотъ оиъ ее отъ неминуемой 61,ды и 
банкрутства по хозяйству и отъ иска Музыкантова? ЧЬмъ 
онъ самъ, наконецъ, уберетъ свой сйнокосъ и жатву? Кто 
ему, ограбленному и Обнищалому, дастъ взаймы и поможетъ 
въ несчастий?

«Дуня... Дуня!.. — сказалъ онъ самъ себй: — неужели ты 
решилась мнй такъ отомстить? Или ты, ненарочно увидЬвъ 
меня въ городЬ, вспомнила, какъ прежде я тебЬ гово|шлъ, 
что йзжу за деньгами въ банкъ, сказала о томъ новому 
щнятелю, а тотъ выслЬдндъ меня и все развЬда.ть,— на но- 
стояломъ, кажется, я даже проговорился одному купцу,— 
подобралъ товарищей и уснЬлъ подобраться сюда, пока я 
обратно завозидъ домой Ивана Ивановича. Но кто же коно-

Сочинеш я Г. II. Д ани леспсаго . Т. IV. д
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водъ этой шайки? Кому невольно п.ш съ разсчегимъ вы
дала меня подгулявшая съ новымъ другомъ Дуня? II по- 
вЬрнтъ ли, наконецъ, теперь Чемодарова, что я точно на- 
жнлъ н везъ для нея всЬ эти трудовыя, несчастный и ро- 
коныя деньги?»

Александръ Ильичъ ваять перо, нанисалъ и съ верхо
выми послалъ пов'Ьсткн: одну къ становому, другую къ ис
правнику. «Авось Канканчнкоьъ выручить! —  подумалъ Чул- 
ковц,—- онъ не казнстъ на вндъ, но, но словамъ Гуслева, 
дока!» Тутъ невольно въ мгновенной картинЬ пронеслись 
нередъ нимъ его послЬдше годы: жизнь въ чужнхъ краяхъ 
и зд’Ьсь. Онъ вспомнить ио^ему-то и СладкопЬвцева: «какъ- 
то онъ теперь тамъ поживаетъ за Океаномъ? Нажилъ ли и 
онъ хоть что-нибудь, н уц'Ьл’Ью ли у него нажитое? Пли 
онъ, бЬдннкь, еще бьется тамъ не въ качеств!; сытаго го
сподина, а какъ чернорабочШ, не дерзая еще до времени 
думать ни о собственном!, уютномъ и тенломъ гнЬзд!;, ни о 
ласковой женЬ, ни о прочихъ принадлежностях!. тихаго и 
снокойнаго людского пристанища. Значить, я не во-время 
загЬялъ наслаждаться! Еще не настала пора для покоя, н 
я слишкомъ рано хогЪлъ изменить своей новой жизни! Не 
пропаду же я, не поддамся! Надо поправить дЬло: надо но
вым!. трудомъ и новымъ, небыналымт. еще умЬньемъ воз
наградить потерю. II должень все поправить, во что бы то 
ни стало. Должень скорЬе самъ погибнуть, чЬмъ невозвратно 
погубить начатое дЬло!..»

Его позвалъ къ себЬ Гуслевь.
— Успокойтесь, деньги— нажитое! — угЬшалъ его ране

ный бЬднякъ.
Въ это время принесли найденное въ uo.il. од’Ьяло н одну 

изъ занавЬсокъ, иотерянныхъ, вероятно, уходившими гра
бителями. Чулковъ, побЬждая боль отъ ранъ, вышелъ на 
крыльцо, созвалъ ещо нисколько рабочих!., велклъ показать 
себЬ мЬсто, гдЬ найдены одЬяло и занавЬска, сообразнлъ 
по нимъ шшравлшпе, куда злодЬи уб'Ьжалн; нелЬлъ людямъ 
садиться верхомъ на рабочих!, лошадей, а се61. лрпказалъ 
немедленно запрячь и подать бЬговыя дрожки; возвратился 
къ Гусдеву, нриставнлъ къ нему одну изъ работницъ, пере- 
вязалъ ему рану, велЬлъ класть холодный примочки и. не
смотря на боль въ своих!, забинтованных!, ногахъ, погналъ 
буланку прямо въ губернскШ гбродъ. До отъФзда туда, онъ
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скгь къ столу н написалъ къ Чемодаровой письмо такого 
содержание

«Варвара Аркадьевна!
«Въ эту ночь извЬстныя вамъ деньги, о которыхъ мы 

рЬшилн съ вами вт. незабвенный минуты нашей последней 
дивной встрЬчи, у меня ограблены шайкой нензвЬстныхъ 
негодяевъ. Гуслева при этомъ злодЬи опасно ранили вы- 
стрЬломъ нзъ пистолета въ бокъ, а меня контузили ка- 
кнмъ-то туиымъ оруд1емъ въ затылокъ и почти обезиа- 
мятЬвшаго, лишеннаго языка, допрашивали о ключЬ отъ 
кассы: жгли медленно свйчкой, били, рвали мнЬ волосы и 
душили. Съ пузырями и ранами на ногахъ и на головй, 
я, однакоже, решился лично обо всемъ дать знать выс
шей губернской по.тпцш, а въ станъ и къ исправнику 
нослалъ iiOBtcTKii: не откроюсь ли oof, эти власти, но 
горячнмъ с.тЬдамъ, грабителей, которыхъ, очевидно, было 
немало, потому что они частью опоили дурманомъ, частью 
перевязали мою дворню, сожгли хлебный токъ, запрягли въ 
мою же телегу лучшихъ изъ мопхъ рабочнхъ лошадей и 
увезли на пей мою довольно объемистую железную кассу, 
мое оруяпе и много другнхъ вещей. Словомъ, въ KOimt 
концовъ, выходпгь одно:- вашъ иокорнМшШ слуга, съ 
нынешней ночи, стать такнмъ же б'Ьднякомъ, какъ быль 
въ тотъ глухой и незабвенный, не разъ мною описанный 
вамъ день, когда онъ впервые поселился въ этнхъ новыхъ 
м4стахъ. Теперь не только я не могу, сколько бы того ни 
желать, оказать вамъ обещанную помощь по вашему хо
зяйству н но иску Музыкантова, но и самъ, при отсутствш 
кредита, не .пмЬю средствъ повести далйе свои дЬла, не 
нмйю даже чймъ уплатить наступакнще срочные платежи 
за арендные участки».

ПргЬхавъ на свой постоялый дворъ, Чулковъ послалъ 
сидйльца дать знать обо всемъ Ивану Ивановичу, съ прось
бой 4хать всл1>дъ за нимъ въ такую-то гостиницу губерн- 
скаго города. Войдя въ номеръ гостиницы, Чулковъ нотре- 
бовалъ бумаги, съ воспаленными глазами ирисЬлъ къ окну 
и дрожащей рукой набросалъ, въ впд1> докладиыхъ запи- 
сокъ, по нЬскольку строкъ къ губернатору и къ жандарм
скому полковнику. На вопросъ слуги: «ужъ вечеръ, не хо
тите ли чего закусить?» сказать: «ничего не хочу; рязвяжи, 
милый, мой сакъ-вояжъ и достань чистое б4дье; я самъ

9*



поЬду къ губернатору п къ жанадрмскому командиру, да 
надо бы поскорЬе доктора найти, да послать ко мнЬ домой, 
къ моему сожителю...» хотйлъ переодЬваться, зашатался п 
съ размаху, тяжело упалъ навзничь безъ чувствъ на ко-
веръ. стукнувшись головой о днванъ и объ ноги оторопЬв-
шаго номерного.

А въ ТаганчК, прочтя письмо Чулкова, Чемодарова вскрик
нула и, не помня себя отъ ужаса и сожал1,шя, побежала 
наверхъ къ теткЬ.

—  Что съ тобою Варя? —  спросила тетка: — ты въ сле-
захъ, бледна такъ? руки ломаешь?..

— Такое горе, тетушка, такое, что сердце разрывается...
— Что же, мужъ твой умерь? вТетн пришли...
— НЬтъ, бЬднаго нашего Чулкова ограбили.
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Н О В Ы Я  М Ъ С Т А .
РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
С ТЕП Н Ы Е П РО К А ЗЦ Ы .

«Ж изнь безъ нравственной ц-Ьли, безъ 
пдеаловъ— гробъ повапленный: снаружи 
блескъ, внутри— тлЪше, трупъ.*

И л  одной, испов>ьди.

VIII.
Директоръ банка Фальшивой монеты.
ГубернскШ городъ Черпоземскъ проснулся въ тревогЬ, 

занятый n c T o p i e f l  см-Ьлаго нападешя на усадьбу Чулкова. 
ВФсть объ этомъ еще съ вечера облегЬла всЬ улицы, Bet. 
дома н домишки, и . въ особенности пространно обсуждалась 
за карточною игрою въ клу61>, гдф въ тотъ день былъ 
общШ еженедельный обЬдъ, а следовательно была въ c6opt 
вся городская знать и въ томъ числЬ первыя власти. Хотя 
обширная, плохо освЬщенная и зачастую нустая клубная 
зала вообще напоминала подземный залы въ романахъ Рад- 
клифъ, съ столЬтнимн паутннамп и летучими мышами на 
иарнязахъ егЬнъ, т!;мъ не MeHte, эдЬсь любили оратор
ствовать.

—  Плоха полищя!—толковали клубные ораторы: — мало 
жалованья чиновннкамъ! Вотъ отчего всЬ эти Hacii.iin. Да 
и уголовная палата, въ угоду тео{мямъ и модф, черезчуръ
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либеральничает!, и съ н'Ьвотораго времени целыми шайками 
выпускаетъ на свободу изъ остроговъ, —  этихъ академШ 
темнаго царства,— кандидатовъ и магистровъ воровства и 
всякаго душегубства.

Кто это, однако, ограбленный, какъ его, Носковъ, 
что-ди, или Карапеткинъ, —  спросилъ кто-то изъ гостей 
клуба.

— Чулковъ!..
—  Чулковъ? Кто онъ? Знаетъ ли его кто-нибудь, го

спода, изъ васъ?—спросилъ губернатора тутъ же игравшШ 
въ карты съ Музыкантовымъ и съ Чабаненкомъ.

— Я его знаю,— сказалъ Музыкантовъ, котораго неждан
ный случай съ Чу.тковымъ еще съ утра превратилъ въ 
б.тЬдно-зеленаго и лишилъ всей зоркости въ игре, отчего 
онъ уже более часа проигрывалъ.

Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантовъ струсилъ, опасаясь, 
не замЬшанъ ли въ бсзлюдовскомъ происшествш злой reH ifl 
его секретаря, Ени Разноцв'Ьтова. «Отъ него все станется! 
пожалуй, это онъ науськалъ шайку!»

— Какого же мн'Ьнш вы объ этомъ Чулков’Ь?— спросилъ 
губернаторъ:—е.дучн сюда, я  получилъ отъ него, хотя сбив
чивую, но весьма трогательную записку. Изъ гостиницы 
мн'Ь дали знать, сверхъ того, что онъ пргЬхалъ раненый 
н заболЬлъ.

— Такъ себе, спекулянтъ!—отвЪчалъ, сдавая игру, Му
зыкантовъ:—и вообще, кажется, темный малый н большой 
пройдоха,

— Пом’Ьщикъ? Дворянинъ?—спросилъ губернаторъ.
— Дворянинъ, но не пом'Ьщикъ, а арендаторъ.
— Сосёдъ вашъ?

Почти... Полагаю, что съ такой суммой, какая ограб
лена у него, трудно скрыться. Прижать вашу полшщо, такъ 
найдутъ... дама трефъ, король пикъ и тузъ трефъ...

— И эти карты мои-съ... вамъ сдавать!
Ардальонъ Аркадьевичъ, по отъЪздЬ губернатора, взялся 

подъ руку съ Чабаненкомъ и долго ходилъ съ нимъ но 
клубной зале. недоумевая, какъ могла случиться эта печаль
ная драма съ Чудковымъ. Чабаненко также струсилъ, былъ 
молчалива н скоро въ свой чередъ уйхалъ... «Право, не штука 
ли это Ени Разноцв1;това! — снова р£шидъ вь уме Музы
кантовъ, — не даромъ онъ похвалялся разными гадостями,
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когда я уговаривать его достать мнЬ денегт. НЬтъ, надо 
скорЬе разстаться съ этимъ мальчишкой. Еще пронюхаетъ 
о нашей Ульяновской фабрикЬ и сболтнетъ гдЬ-нибудь. А 
можетъ быть, ужъ и пронюхалъ! Да, кажется, онъ знаетъ 
о дутомъ векселЬ Чемодаровой на мое имя и кое-что о 
судьбЬ ея мужа. Надо отъ него отделаться. Да хорошо, что 
я и Чулкова ругнулъ...»

Случай къ размолвкЬ съ Еней РазноцвЬтовымъ предста- 
вился для Музыкантова въ тотъ же вечеръ. РазноцвЬтовъ 
въ это время нисколько дней сряду кутать оъ толпой самой 
безпутной молодежи изъ мелкнхъ чиновниковъ, купчиковъ 
н гимназистовъ и возвратился въ квартиру Музыкан
това, сильно выпивши.

— Какъ теб'Ь не стыдно, ЕвгснШ! —- Сурово встрЬтилъ 
его Музыкантовъ;—гдЬ это ты такъ кулйкнулъ и съ кЬмъ 
закутилъ?

— Съ друзьями... у Розалии... что за дЬвочка! прелесть! 
ВсЬ ею довольны. Султанъ въ юбкЬ, ей-Богу! такъ мы ее 
и прозвали... Изъ Питера пргЬхала; тамъ сперва въ гувер- 
нанткахъ жила, потомъ съ кЬмъ-то въ вольномъ бракЬ.

— Вава мой, надЬюсь, не былъ съвами?—еще еуровЬе 
снросилъ хозяинъ.

— О, развЬ я стану водить его туда! Фуй!—отвЬчалъ Еня, 
садясь съ ногами на диванъ и вспомпная, что сбрехнулъ, 
такъ какъ на счетъ Вавы онъ, собственно, н кутилъ и за 
четверть часа поредъ тЬмъ, черезъ заднее крыльцо, при- 
везъ его на сосЬднюю улицу къ учителю, у котораго Вава 
жилъ приходящимъ ученикомъ гимназш.

«НЬтъ, чортъ его подери, — подулалъ Музыкантовъ,— 
надо съ нимъ кончить».

Чулкова кто ограбилъ?—глухо спросилъ онъ вдругъ.
— Не знаю... Что вы! Съ чего меня вы спрашиваете?
— Не знаешь? Если же знаешь, что тогда?
— Ардальонъ Аркадьичъ, прошу не забываться. Это ье 

благородно.
— Щенокъ!
Еня вскочилъ съ дивана и ухватился за стулъ. Его во

лосы были растрепаны. Красноватые, вспухпйе глазки бЬ- 
гали, какъ у крысы.

— Грозить еще? А ты забылъ, какъ ты передо мной вы
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зывался его ограбить? Думаешь, нйть уликъ? Въ Сибирь 
захогйдъ...

Какъ ни былъ пьяпъ Еня, однакожъ, нонялъ нею силу 
обвннешя. Онъ отбросилъ растрепанные, липнувнйе на лобъ 
волосы, провели дрожащею рукой но искаженному лицу и 
сказалъ:

— Ардальонъ Аркадьичъ, не виноватъ тутъ ни въ чемъ, 
клянусь вамъ! Можетъ быть, черезъ мою глупую похвальбу 
другой кто-нибудь на это рйшился. Действительно, я не 
разъ во многихъ мйстахъ глупилъ на этотъ счетъ. Меня 
бйсило, съ чего наживается атотъ скряга Чулковъ. Я же — 
ни-ни1—Помилуйте: такое каторжное Д’Ьло! Я вамъ служу 
вйрой и правдой; за что же такая отъ васъ напраслина?— 
заключили онъ униженно.

Музыкантовъ продолжали подозрительно смотрйть на него 
и промолчали. «Такъ, такъ, кажется, онъ объ ульяновскомъ 
дйлй еще ничего не знаетъ! Иначе онъ май пригрозили бы!»

— Вексель на Чемодарову въ какомъ положены?—спро
сили они, развалясь въ другомъ концй дивана:—справлялся 
ты въ пол ищи? Ну, что же молчишь? Когда по немъ по
лучу? или когда но немъ станутъ описывать Таганчу? На- 
дйюсь, не даромъ получаешь отъ меня жалованье? Дружба 
дружбой, а служба службой...

Наглый тонъ патрона покоробили Еню...
— Вексель на мою сестру нехорошее-съ дйло!—кольнули 

онъ, насупившись:— ей-Богу, нехорошее! вы ужъ извините; 
теперь увольте меня; я но немъ не искатель. Вексель без
денежный, сами вы май сознались... Притоми же. сомни
тельно и то, чтобы вм не знали, живи ли семь лйтъ безъ 
вйсти пропавшШ Чемодаровъ.

Бйшенству Музыкантова не было предйловъ.
— Въ такомъ случай, можете, милостивый государь, про

валивать! У меня служи, или долой,—сказалъ онъ, задыхаясь.
— 11 уйду. Ока, испугали... Ха-ха! Человйкъ! папироску...
— II уходите хоть сейчасъ.
Еня схватили и надйлъ задомъ напереди свою фуражку 

съ красными околышемъ и кокардой.
— Такъ-то вы за мои услуги?— спросили онъ, подсту

пая:— такъ-то?
— Ни слова бодйе, идите прочь. Вы забываете съ кймъ 

говорите.
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— За вами еще сорокъ цЬлковыхъ, въ такомъ случае 
милостивый государь..

— Вотъ они. ЗатЬмъ протайте.
Еня взялъ деньги, сосчиталъ ихъ и подбоченился.
— Такъ вы меня прогоняете? бЬднаго, но честнаго че 

. лов!л; а?
Музыкантовъ молчалъ. Онъ не на шутку злился.
— Прррогоняете? За службу, человека беднаго?
— Вы—опасный слуга, Вотъ и все. Я всегда васъ удер- 

живалъ, уговаривалъ и давалъ вамъ совЬты. Не послуша
лись,—ваше дело.

— Хорошо же; уйду. Но вы будете меня помнить... Я 
кое-что про васъ знаю... и еще узнаю!—сказалъ Разноцве- 
товъ, пошатываясь.

Музыкантовъ снова подумать: «чтб, если онъ знаетъ? 
Не обратиться ли вспять, къ мировой?»

— Прицепиться не къ чему, не врите. Да такому пу
стельге и не поверять!—прибавилъ онъ, перегодя.

— Ой-ли?
— Именно
— Ой-ли?
— Совершенно убЬжденъ.
Еня повернулся, покачнулся и, не поклонясь, вышелъ, 

размахивая руками и что-то напевая.
«Хоть крутенько я съ нимъ поступилъ, но онъ еще пока 

ничего не знаетъ! — нодумалъ патронь,— чемъ раньше отъ 
него отделаюсь. гЬмъ лучше!»

На утро Еня одумался и прислать Музыкантов}’ записку:
«Я проснулся и вспомннлъ нашу вчерашнюю размолвку. 

Если пришлете мнЬ, Ардальонъ Аркадьичъ, сто рублей, 
расплатиться здесь въ городе кое-съ-какими долгами, то я  
готовь вамъ все простить и снова къ вамъ поступить. А 
иначе, не прогневайтесь: донесу полнщн про некоторый ваши 
Д'Ьла съ моею сестрой. А затЬмъ, либо пулю себе въ лобъ 
пущу, либо еще чтб хуже сд’Ьлаю. Вчера я проигралъ дан
ные мнЬ вами сорокъ рублей и еще на честное слово про- 
нгра.ть немалую сумму. Выхода мне другого нЬтъ. Жду, 
или иначе—месть до гроба!»

Музыкантовъ подумалъ: «врешь, отомстить ты мне ничемъ 
не можешь; угрозами денегъ не добьешься, а кончишь жизнь, 
какъ собака, и безъ меня,—я вь томъ уб’Ьжденъ!» оторвалъ



кдочокъ почтовой бумаги отъ того же письма, цаписалъ 
на немъ и послалъ отвЬтъ такого содержашя: «Стреляйтесь, 
если рЬшились. Вся ваша жизнь сложилась такъ бёзпутно, 
что лучшаго вамъ ничего не остается -дЬлать».

Чулковъ, между гЬмъ, благодаря одному недавно кончив
шему курсъ, юному, румяному доктору, котораго доставнлъ 
къ нему номерной гостиницы, пришелъ въ себя. И едва ему 
опять перевязали раны, едва холодными примочками къ 
голов!, и къ затылку освЬжпли и успокоили его, онъ убЬ- 
дплъ доктора сиЬшить къ нему въ Безлюдовку, на помощь 
къ Гуслеву, а самъ, несмотря на усталость и лихорадку, 
опять одЬлся, вышелъ на улицу, сЬлъ на извозчика и по- 
Ьхалъ къ губернатору. «Застану ли его? номожетъ ли онъ 
мнЬ? Найдутъ ли, воротить ли мои деньги,—думалъ онъ:— 
«помогай, судьба!»

— Генерала дома нЬть-съ!— отвЬтилъ слуга.
— ГдЬ же онъ и когда будетъ обратно?
— Въ клубЬ-съ. А вы пожалуйте завтра.

—  Какъ же мн Ь ждать до утра? У меня нужное къ нему 
Д'Ьло. Я ему писать.

Слуга взглянуть на Чулкова, на его старое платье, на 
повязку на его голов!., сообразилъ, что это, вероятно, одинъ 
изъ трактирныхъ буяновъ, гдЬ-нибудь среди веселья помя
тый за бильярдомъ, еЬяъ и, зЬвая, почесываясь и покачи
вая ногами, отвЬчалъ:

—  Какъ знаете, пргЬзжайте завтра; для васъ за нимъ 
въ клубъ не no t дуть!

Д'Ьлать было нечего; Чулковъ кинулся къ полицеймейстеру.
— Дома?
— Никакъ нЬтъ-съ!—отвЬтилъ лакей, играя съ усатымъ 

вЬстовымт, солдатом!, въ три листика и хлопая его картами 
но носу.

— ГдЬ же онъ?
— Но городу уЬхалъ.
—  Скоро воротится?
— Не могимъ знать. Можетъ, заЬдетъ i.-ъ губернатору, 

приказан!й дожидаться.
Александръ Нльнчъ возвратился въ гостиницу, легъ, по- 

думавъ: «не добиться мнЬ тутъ толку отъ полицш!», сталъ 
опять класть себЬ примочки и, благодаря имъ, скоро за
снул!.. Гано утром!, онъ уже снова был!, у губернатора.
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— Принимаетъ?
—  Еще сиять.
Чулковъ посмотрйлъ на часы. Былъ десятый въ началй. 

Онъ с1.лъ дожидаться in, прй'мной. Ждали долго, прислу
шиваясь, какъ въ мертвой тинпшй пустой комнаты звенйли 
стеклянный подвйски на канделябрахъ отъ пройзжавншхъ 
по улицами экипажей, и въ тоскй разглядывали то узоры 
стйнныхъ обоевъ, то клйтки вылощеннаго паркета, то угоди 
лаковаго стола, ярко блестйвшШ на солнцй. Вндйлъ, какъ 
хромые инвалиды вносили и относили пакеты съ предпи- 
сангями н разными справками.

Когда понабралось довольно просителей, начальники гу- 
6epiiin вышелъ стеЛененъ и важенъ, опросили нисколько 
человйкъ, въ чемъ дйло, и вдругъ сносясь влйво, подумали, 
вспыхнули и напустился на стоявгааго среди посйтителей 
нйкоего студента Сытбва.

— Какъ вы смйли, какъ вы рйшились?—начали губер
натор!., возвышая съ каждыми словомъ голоси:—Какъ вами 
пришло на умъ не допускать полицш къ осмотру вашей 
квартиры, когда нужно было составить опись вещей вашей 
хозяйки? Знаете ли вы, что такое полищя? Полищя — это 
я! Слышите ли, это сами я! Я давно до васъ добираюсь!

— Квартальный явился безъ понятыхъ, и сверхъ того 
законъ повелйваетъ чтить домашнШ очагь всякаго гражда
нина!—смйло и вмйстй кнйжно сказалъ здоровепный и во
лосатый, какъ метла, студентъ Сытовъ, на истертомъ сюр- 
тучишкй котораго, изъ шести пуговицъ остались только три, 
да и эти едва держались на нпткахъ.

— Чтб-о-о! безъ понятыхъ? законъ? Да я, милостивый 
государь, для васъ законъ! Я—и полищя, и законъ, л по
нятые. Поняли? слышали? ну? чтб скажете? а? а?

Въ потокй отдйльнътхъ словъ и восклицанШ, которыми 
статскШ генералъ хотйлъ доказать нрожнвавшему на ва- 
кащи въ его губернш вольнодумцу, что понятые упоми
наются закономъ только на бумагй, но, что въ сущности 
нхъ вовсе не нужно, Чулковъ услышали, между прочими, 
угрозы: «да я васъ, милостивый государь, упеку туда, куда 
Макаръ теляти не гоняли; да я васъ въ Уфу на житель
ство, въ Вятку...»

— Вы чтб?— грубо и рйзко спросили разсерженный гу- 
бернаторъ, переходя къ Чуйкову и еще несмотря ни на кого.
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— Я тотъ самый-съ... я вчера еще вамъ прнсдалъ-съ 
докладную записку... Я—Чулковъ, котораго...

— Посадить его на три дня подъ арестъ, на хлйбъ и 
на воду!— крикнудъ губернаторъ, обращаясь къ стоявшему 
тутъ же полищймейстеру, и снова накидываясь на расне- 
каемаго студента: — живутъ тутъ у меня въ губернш, на 
вакацш ездить сюда, дЬлаютъ дебоши, а нотомъ въ сати- 
рическихъ и нрочихъ газетахъ о насъ же нечагаютъ раз- 
ныя небылицы. Лучше бороду сбрейте. Ишь, какъ кош а 
cl.ua стоите...

Студента увели. Губернаторъ превозмогь себя, даже по
старался улыбнуться и обратился снова къ другимъ про- 
снтелямъ.

— Господшгь Чулковъ? — спросилъ онъ мягче и лас
ковее.

— Точно такъ.
— Извините. Где служили до прыща сюда?
— Въ министерстве, въ ПетербургЬ-съ...
Губернаторъ нодумалъ, покосился на его нарядъ и кисло

ироговорилъ:
— Пожалуйте!
Губернаторъ самъ отворилъ дверь кабинета, ввелъ туда 

Чулкова, подвинулъ ему стулъ и сказалъ:
— Объясните, пожалуйста, еще разъ ваше дело,—и, не 

дождавшись его ответа, опрокинулся па спинку стула, схва
тился за голову и воскликнулъ:—какъ видите! Какъ изво
лите видеть!— Это— не служба, а каторга! Всякая тля, вся
кая козявка стремится занять видное положеше на земно’мъ 
шаре. Слышали? Каково! Понятые, видите ли, законъ... 
Едва успеваешь отписываться на сотни циркуляровъ на
чальству, а тутъ еще въ какой-нибудь газетишкЬ подобный 
оборванецъ, настрочить тамъ разныхъ обличенШ. Не такъ 
чихнулъ, проспалъ къ собору въ табельный день — того и 
гляди, и объ этоыъ господа Сытовы возвЬстятъ въ печати. 
И хороша публика...

Чулковъ нетерпеливо шевельнулся. Онъ боялся, какъ бы 
за этою неудержимою болтовней не явился кто-нибудь и 
не номешалъ бы его безотлагательному объяснение.

—  Вы меня сперва спросили...— началъ онъ:— о моемъ 
личномъ деле...
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— Ахъ. да. Боже мой! извините; въ чемъ. бишь, ваше 
д*ло?

Чулковъ разсказалъ о своемъ несчастш. Губернаторъ, 
сидя черезъ столъ, въ это время придвинулъ кучу непод- 
ппсанныхъ бумаги и, пробегая ихъ, сталъ подписывать.

— Чемъ же я могу вамъ пособить?
—  Трудно объяснить, что мне нужно! Нужна сила п 

, энерпя власти. Дайте предпиеашя уГ.зднымъ полищямъ:
здЬсь дайте знать во все части. Мало ли, чтб нужно. Вамъ 
виднее дело. Можетъ-быть, преступники подались сюда, и 
ихъ еще легко захватить по кабакамъ и по другимъ прп- 
тонамъ, пока они моремъ на какой-нибудь барке не ускольз
нули за границу.

—  Десять тысячъ отбили у васъ?— спросилъ губернаторъ 
скрипя перомъ.

—  Десять.
— Странно, странно! Читалъ я вашу записку. Жаль мне 

васъ. И это вы все нажили здесь собственнымъ трудомъ.
— Да-съ.
— Извините, просто удивительно,—сказалъ губернаторъ, 

оставляя перо: — помещики все жалуются, говорятъ, и 
весьма справедливо,—я самъ поыЬщикъ, и даже, пожалуй, 
этой губернш... да-съ! (губернаторъ при этомъ улыбнулся 
и прищурился)— в с е  говорятъ, что теперь хозяйство не то, 
много убытковь нееетъ. Давно вы тутъ поселились? и of- 
чего я васъ до енхъ поръ не виделъ?

— Пять лёть-сь. Не было никакого дела, подати пла
тили исправно, исковъ не имЬлъ... Я любло уединеше, 
трудъ и тишину!—сказалъ спокойно и просто Чулковъ.

— Такъ, такъ. Мие о васъ говорилъ вашъ предводи
тель. Музыкантовъ.

Губернаторъ хотелъ чтб-то опять говорить, долго жевалъ 
губами, но Чулковъ всталъ.

— Извините, генералъ, не могу болЬе! раны болятъ... 
надеюсь, что мое дело!..

— О, да, да! будьте спокойны! я всюду дамъ предппса- 
н1я. Узнаете чрезъ мою канцелярш. Прощайте. Очень со
жалею, темъ более, что въ моей губернш это собьте чи
сто небывалое. Я привыкъ, можно сказать, къ совершен
ному и редкому спокойствш...

Чулковъ вспомнилъ, что эготъ губернаторъ привыкъ счи
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тать себя добрыми «губернскими папашей» и, уЬзжая иной 
])азъ на короткое время изъ своей Палестины, среди двухъ 
чиновных!, старцевн, своихъ друзей, на границ! губерюи 
останавливался, вставали вт, экипажЬ н, каки достоверно 
говорить, обращаясь къ сторон!, дорогого сердцу Черно- 
земско, собственноручно крестить губершю, какъ нЬжный 
родитель крестить малое, отходящее nocat ужина ко сну 
дитя.

Чулковъ взялся уже за ручку дверп и хогЬлъ идти, но 
опять возвратился.

—  ПослЬдшй, кровью нажитый капиталъ у меня похи
тили!—проговорил!, онъ, чуть стоя на ногахъ:—только тотъ, 
кто лишился когда-нибудь жены и дЬтей, пойметъ, сколько 
у меня надежды на насъ! Не хочу скрывать передъ вами: 
одно личное участче такой власти, какъ ваша, можетъ все 
здЬсь расшевелить и все поднять на ноги въ помощь и въ 
защиту вт, такомъ At.it, какъ мое. Иначе остается придти 
къ убЬжденш, что одному честному челов1.ку только и плохо 
на землЬ. Но идти же мн!.. noc.it потерн всего нажитаго, 
грабить на большую дорогу...

Голос!. Чулкова дрожалъ. Онъ стиснулъ зубы; мускулы 
загорЬлаго и суроваго лица его двигались. Изъ груди го
товь былъ вырваться стонъ отчаяшя.

Онъ кстати упомянулъ о norept семьи. Губернаторъ былъ 
въ pa3B0At съ женой, и хотя нФкая губернская нtжнaя 
особа и угЬшала его, любнлъ играть роль надломленнаго 
судьбой страдальца.

— В'Ьрьто n u t, господинъ Чулковъ, вЬрьте!—заговорнлъ 
онъ, noKpacHtBb и не поднимая глазъ, блуждавшихъ но 
мягкому пестрому ковру:—я  васъ понимаю и ntnio; ciio же 
минуту всюду, всЬмъ я надпишу; но власть наша теперь 
такъ стЬснеца, въ угоду либеральной мод!;, что не знаешь 
подчасъ что н дфлать...

II губернаторъ все бы исполнилъ. Онъ уже, дййстви- 
тельно, взялся за перо и за колокольчикъ. Но дверь не 
успйла затвориться за Чулковымъ, какъ вошелъ, прихра
мывая, озабоченный и печальный, какъ Шобея, одинъ изъ 
первМшихъ мйстныхъ свйтсвихъ тузовъ, старичокъ лФть 
шестидесяти пяти, дамскШ угодникъ, в’Ьчно надушенный, 
въ б’Ьлыхъ перчаткахь и съ дипломатическою портфель*» 
подъ мышкой.
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— Спектакль нашъ не удается, mon general, разстраи- 

вается и даже лопнулъ! -сказалъ онъ надорванными, дро
жащими голосомъ, бросили портфель на столъ и, трояувъ 
пальцемъ глаза, стали порывисто снимать перчатки.

-— Какъ? -вскрикнули губернаторы благородный спек
такль лопнули?

—  Дамы перессорились! Ни одна не хочетъ брать дан
ными ролей: Анна Андреевна назвала Марью Петровну 
низкою, Марья Петровна дала Софьй Григорьевич про
звище верблюда; Шенкъ нагрубили Ленцу... Ленцъ нагру
били Шенку... и пошла писать... в,отъ роли, вей ихъ при
слали назади! Ужасно!

Губернатору затйявшШ, въ угоду своей утйшительницй, 
благородный спектакль въ пользу бйдныхъ, при этой вйсти 
остолбенйлъ. сообразит., какую гонку получить отъ нйж- 
наго друга сердца, опустили колокольчики, проговорили съ 
вйстовщикомъ печальной новости битыхъ два часа, велйлъ 
подавать карету и кинулся, отдави бумаги правителю кан
целярии поправлять дйло лично.

На третьи сутки Чулковъ настолько оправился, что моги 
уже йхать домой, оставивъ дйло на волю Божно. Кстати 
подоспйлъ къ нему его приятель, лабазники Пванъ Ивано
вичи, сразу замйшшшШ ему и ендйлку, и вйрнаго слугу. 
Пванъ Ивановичи справился въ губернаторской канцеля- 
pin и привези нзвйспе, что предписашя но городской по- 
дищи и въ уйзды посланы, хотя трудно отъ того ожидать 
особаго уснйха. Въ это же время возвратился и юный док- 
торъ, йздившШ въ Безлюдовку къ Гуслеву.

— Ну чтб, лучше ему? лучше?— кинулся къ нему Чул
ковъ.

Докторъ замялся.
— Что же? развй нехорошо?
Докторъ не отвйчалъ.
— Бы меня пугаете. Говорите; видите, я внй опасности...

-  О! ваши раны, — сказалъ со вздохомъ докторъ: —  пу
стяки, у васъ все дйло снаружи. А у бйдняка Гуслева 
выстрйлъ въ боки... тронута, кажется, внутренность, и чуть 
ли пуля не въ кишкахъ...

— Есть ли надежда на спасете?
— Зовите туда еще другими, нуженъ конен.йумъ. !1 могу 

ошибиться!
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—  Бедный, бедный Пнполитъ!—сказалъ Чулковъ,—Опъ 
бросился въ городъ, уговорилъ еще двухъ докторовъ на 
советъ въ Безлюдовку, перехватплъ денегь у Ивапа' Ива
новича и, едучи обратно въ Безлюдовку, думалъ: «пола
гали ли мы съ Гуслевымъ, такъ скоро встретить грозную 
беду? Ожидали ли мы съ ни мл. того, чтб случилось, живя 
въ нашей тихой, мирной и счастливой пустыне? Пропали 
деньги, чтб делать—ихъ не жаль; жаль Гуслева, жаль сво- 
ихъ трудовъ! Опять, видно, сызнова надо толочь воду, опять 
начинать съ копейки, съ дыряваго меднаго гроша. И кто бы 
могь предречь, кто бы могъ угадать все это не далее, какъ 
за три-четыре дня назадъ! Ожидадъ ли Гуслевъ?— Стоять 
у обетованного берега, уже занести на него ногу—и вдругь 
все погибло! О, зачемъ я сюда забрелъ, зачемъ и его, бед
няка, оставилл. въ этихъ местахъ!»

Чулковъ нодъехалъ къ дому и тихо вошелъ въ комнаты.
У Гуслева оказалось воспалеше. Онъ былъ въ безпре- 

рывной лихорадке, впадалъ въ забытье и бреди.лъ.
«Серка съ цепи спустить! стреляйте, Александръ Ильпчъ! 

опять по крыитЬ ходятъ!»— вскрнкивалъ онъ дикимъ, на- 
дорванньшъ годосомъ, силясь выбиться изъ-подъ одеяла.

Консшпумъ собрался; местный мсдицинсюя знаменитости 
осмотрели раненаго, долго толковали между собой, напи
сали реш ете, поиграли въ карты, сытно поужинали и въ 
ту лее ночь уехали, объявивъ Чулкову: «спасен'ш нетъ, 
пуля внулри; .rbuenie, однакоже, продолжать, какъ началъ 
первый призванный медикъ. Можетъ-быть, больного спасегь 
его крепкая природа».

Сердце у Чулкова замерло. Онъ снова упросплъ Ивана 
Ивановича не покидать его въ эти дии. Лабазникъ, съ по
мощью молодого врача, уговорилъ самого Александра Ильича 
лечь въ постель и занялся нрнведешемъ въ порядокъ его 
хозяйственныхъ дЬлъ, сильно пошатнувшихся за эти дии. 
Самое главное, чтб нужно было предпринять — это достать 
денегь для расплаты по текущимъ работамъ. Иванъ Ива- 
ноьичъ посладъ племянника изъ постоялаго двора къ себе 
въ городъ; тотъ привезъ отъ жены Ивана Ивановича, чтб 
было денегь на-лицо: подешциковъ разечитали, а хозяйство 
повели месячными и годовыми батраками. «Сенокосъ хоть 
и близко, да авось и съ нимъ извернемся. А до уборки 
хлебовъ ещо далеко...»
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«Вотъ бы когда подъехать къ Чулкову съ предложеньи- 
цемъ насчйГь нашей компаний—-внезапно подумать Музы
кантовъ, именовавшей себя въ шутку, при сов'Ьщаши съ 
остальными компаньонами, директором!, банка фальшивой 
монеты:—пойду-ка я въ Ганновку, заверну къ нему опять, 
какъ бы мимо'Ьздомъ, да стороной и предложу...»

Онъ сообщать объ этомъ ЧабаненкЬ, Халатову, Скарда- 
чевскому и Зиньзиньскому. Тй, одобрили его плань.
* — Не хотите ли сами съ нимъ переговорить? — отнесся 

къ нимъ Музыкантовъ, вообще державний себя во всемъ 
этомъ rciu t съ осторожностью с^дой волчицы, и даже ни 
разу, поэтому, лично не ездивпйй въ Ульяновку.

—  нетъ, у насъ не хватить уменья и таланта! — отве
тили компаньоны: — лучше вы! Полагаемъ, что Чулковъ и 
не задумается къ намъ пристать. Шутка ли! потерялъ чуть 
не шесть лЬтъ адскаго терггЬшя, труда и надеждъ, и вдругь 
все, что нажилъ, до копейки уплыло...

Молва о грабеже въ Безлюдовке въ первое же утро 
быстро разнеслась по околотку. Некоторые изъ соседей- 
мещанъ и однодворцевъ верхами прискакали узнать о по- 
дробностяхъ происш естя и спрайиться о здоровья хозяина 
и его друга. Иные изъ щпезжавшихъ входили во дворъ, 
осматривали взломанное окно, спрашивали рабочнхъ, пожи
мали плечами, шептались и делали вешая предположешя. 
Едва возвратился изъ города Чулковъ, какъ въ Безлюдовку 
прибыль старичокъ-етановой составить форменный актъ о 
происшествш, долго писать, писать, опросить, кого было 
нужно, скрепил!, написанное, понюхать табаку, посмотрела 
внимательно и сухо на Чулкова, какъ бы ожидая отъ него 
чего-нибудь болёе, чемъ чернилъ и бумаги, и сердитый 
уехать. Ждали исправника Капканчикова, но тотъ былъ 
далеко, въ другомъ конце уезда, на стедствш по деду о 
разбитой въ это же время денежной почте. Еще прождали 
несколько дней. Наконецъ, онъ пртЬхалъ. Розыски, однако, 
не привели ни къ чему. Иснравникъ пробылъ въ Безлю
довке двое сутокъ, созвала множество разныхъ лицъ, сира- 
шивалъ, переспрашивать, но, какъ и становой, ничего не 
добился. Онъ уже хотела ехать обратно, какъ одинъ изъ 
нрпзванныхъ понятыхъ вынулъ изъ-за пазухи складное 
зеркальце и сказать, что нашелъ его въ степи, возтЬ Цы- 
бульнпкова яра. Это была вещица Чулкова. Исправникъ

С очинены  Г. II. Д ан и левскаго . Т. IV.
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поскакали туда, влйзъ на дерево, одиноко стоявшее нс- 
ндалекй отъ яра, взглянули съ него на окреощюеть, рй- 
шилъ, что это зеркальце грабители, вйроягно, обронили по 
пути иобйга, провели глазомйромъ черту отъ Бсзлюдовкн 
до ара и сказалъ верховьигь провожатыми: «теперь скачите 
далйе по той же линш и ищите на ней въ разными мйстахъ 
слйдовъ! Чтб встрйтите на пути, скажите мнй!

— Па этой же лиши нашли, какъ вы знаете, въ первое 
утро носдй грабежа и украденное ваше одйяло, —  сказать 
исправники Чуйкову:—хотите, отправимся вмйстй и мы по 
этой дорог!.?

Случайность, мать многаго хорошаго, снова помогла 
дйлу. Исправники съ Чулковьшъ поймали и набрели въ 
степи, въ пятнадцати верстахъ оттуда, на одинокий ши- 
нокъ. Хозяева шинка оказались евреи. Ихъ арестовали, 
обыскали и нашли у и ихъ часть бйлья Чулкова. На во
проси, откуда его взяли, они сперва заперлись, а потоми 
указали въ городй еще на трехъ евреевъ, нзъ которыхъ 
одинъ послй ареста тутъ же ушелъ изъ острога. Слйдъ его 
показали въ Молдавии Капканчнковъ долго гнался за ними 
шаги за шагомъ, но хуторами и по шинками, и потеряли 
его нзл. виду уже близь границы. Говорили послй, что 
зтотъ еврей умеръ п похороненъ въ Галацй, н что его 
жена, жившая въ Черноземскй, получила оттуда свиде
тельство о его смерти, стала распродавать свое имущество 
и подала прошеше о в ы й з д й  также за границу. Но Кан- 
канчнковъ увндйлъ здйсь нйчто другое. Онъ сказалъ 
Чулнову:

- Благодарите Бога, что мнй дано но этому дйлу нол- 
номочи'! не я  буду, если не найду слйдовъ, куда дйдись 
наши деньги!

II опять поскакали по молдаванской границй, гдй узнали,, 
что убйжавшш еврей живи и скрывается поди чужими име
нем!., что его вндйла сперва т .  Яссами, потоми въ Кон- 
сташннопол!.. откуда онъ пробрался въ Малую Азш, чрезъ 
Смирну, и, вйроятно не съ пустыми руками, успйвъ скрыть 
на первыми порами отъ русской пол и щи концы по ncropin 
съ Чуйковыми. Капканчнковъ показали много полицейской 
сноровки въ этомъ дйдй.

О безлюдовскомъ грабежй въ IIoBopocciii еще долго и 
много говорили. Не мало было всякими предположений Иные



говорили, что Чулкова Ограбила большая конная шайка 
цыгань, обыкновенно во множеств!; лереходящихъ въ эти 
м'Ьста изъ Бессарабш, и что коноводами пхъ были частью 
тамоише, частью же заграничные евреи.

ВслЬдъ загЬмъ пошли смутные слухи о повыхъ насп.няхъ 
всякаго рода, которыми неизвестные негодяи какъ бы на
рочно хогЬлн сбить съ толку головы следователей но дЬлу 
Чулкова. МЬстная газета, а за нею и стодичныя издашя, 
стали сообщать самыя тревожный В’Ьсти объ этомъ край. 
Начали появляться изв'Ьспя о сплошныхъ пожарахъ здЬш- 
нихъ хуторовъ и слободъ, а за ними о иоджогахъ въ нЬ- 
которйхъ здЬшнихъ же приморскихъ городахъ. Разсказыва- 
лось за Верное, какъ къ одному ■иом'Ьщику черноземской 
губерн!и, вс.тЬдъ за ванадешемъ шайки на Чулкова, см!>- 
лый грабитель ночью в.г!;зъ in, самую спальню, но такъ 
былъ при этомъ ньянъ, что утромъ найденъ мирно снящШ 
на полу, у кровати, ст, огромнымъ ножомъ въ сапог!;. Тол
ковали также, что къ какому-то помещику за'Ьхадъ, въ ме
тель, незнакомый купецъ, осмотр!,лъ и сторговалъ у него 
дорогую napriio пшеницы, расплатился, получилъ росписку 
и, но предложены хлЬбосольнаго хозяина, заночевали у 
него, а ночью хозяинъ проснулся и видитъ, что гость за- 
жегъ св’Ьчу, наставилъ въ него пистолетъ и иотребовалъ 
отъ него и деньги,' отданный за х.гЬбъ, и все, чтб им'Ьлъ 
наличнаго самт, хозяинъ, обобрадь его, связалъ, заперъ сна
ружи домъ и у'Ьхалъ до разсвЬта безъ слЬда.

«БЬдная Новоросшя!» вопили старые хуторяне: «до чего 
мы дожили! вотъ обезпечеше нашей жизни и нашей соб
ственности! вотъ награда за наши лишен!я и труды!» — 
«Да кто же виновата,? - возражали нмъ слушатели нзъ мо- 
лодыхъ:—городская и у'Ьздная полищя въ ваш ихъ же ру- 
кахъ, суды также, друг!я м'Ьста также... кто же причиной 
тому, что ни исправники, ни судьи, ни предводители ничего 
у наст, но совести и но закону не дЬлаютъ? Вы сами! за- 
чЬмъ выбираете такихъ?»

НедЬли черезъ двЬ послЬ дЬла съ Чулковымъ, какте-то 
шалуны, пользуясь общею суматохой, раскидали въ губерн- 
скомъ городЬ подметныя письма такого содержан!я, чтобы 
всЬ жители были готовы къ поеЬщешю краснаго пЬтуха, 
такъ какъ городъ, такого-то мЬсяца и числа, будетъ по- 
дожженъ разомь съ. четырехъ концовъ и безъ пощады СГО

НУ*
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ритъ до тла. Жителей Черноземска, особенно его дальнихъ 
улицъ, объялъ ужасъ; они поварили угроз'Ь и стали-было 
нагружать на подводы свои пожитки и выбираться въ поле, 
за городъ. На базарахъ, наконецъ, какъ это бываетъ въ 
такихъ случаяхъ зачастую, заговорили объ антихристе и 
о скоромь светопреставленш. Ждали только долгохвостой 
кровавой кометы. «Явится она къ зеленой неделе!» шеп
тали разный сморщенныя бабы, лохмотницы и пьяницы: 
«тогда земля загорится, какъ солома, и спасутся одне 
птицы, потому что улетягь на небо!»

Наконецъ, случился казусъ, о какомъ и во снй прежде 
никто не думалъ. Исправникъ Капканчиковъ, желая вся
чески отличиться, чтобъ обезпечнть свою огромную семью, 
отыскивая концы грабежа по деду Чулкова, вдругъ на
ткнулся на следы... По объ открыли исправника, кото
рое повергло губернатора и всю губернш въ новое изумле- 
н1е н въ давно (чуть не съ французовъ) неиспытанную 
тревогу, скажется ниясе. Теперь же возвратимся къ Музы- 
кантову.

Когда ЗиньзиньскШ съ ульяновской фабрики, чревъ ино
сказательную записку, будто бы о кожахъ, далъ знать, что 
первый выпускъ a c c iir H a n itt  отпечатанъ, обрЬзанъ, сосчн- 
танъ и сложенъ пачками, компаньоны, кроме осторожной 
лисицы, Музыкантова, опять съехались въ Ульяновку и 
избрали ревизюнную комиссш. Халатовъ и Скардачевшй, 
какъ ревизоры, вновь пересмотрели все пачки, выкинули 
сомнительные ночему-лнбо оттиски, а остальное разделили. 
ВсЬ пятеро учредителей дела, при этомъ, по условш, по
лучили по сто тысячъ рублей; Музыкантову же, какъ ди
ректору банка фальшивой монеты и какъ учредителю, ко
торый более другихъ ионесъ трудовъ и расходовъ но его 
открытш и движенш, прибавили фалыливыхъ билетовъ еще 
на пятьдесятъ тысячъ рублей. РЬзчику же и печатнику со
брали тутъ же, но складчине, и вручили настоящими день
гами несколько соть рублей до размена особо для нихъ 
назначенной суммы.

Чабаненко посадилъ къ себЬ въ экипажъ Лннпе, а Ха
латовъ — Дроздова; ночью они вывезли ихъ на границу 
уезда, дали имъ еще малую толику на дорогу, для выезда 
изъ губернш, и приказали каждому дожидаться новыхъ 
распоряжений, въ особо-назначенныхъ для этого отдален-
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ныхъ городахъ. ЗиньзиньскШ и Скардачевсшй разобрали 
машины, более нЬжныя ихъ части развезли въ таранта- 
сахъ по своимъ жильямъ, а про'пя, бол'Ье громоздил при
надлежности, какъ-то: станки, валы и чугунный колеса, 
иодъ видомъ землед’Ьльческихъ оруд!й, на двухъ воловыхъ 
иодводахъ, решили отправить будто бы дли поправки въ 
одинъ чугунно-литейный заводъ, а въ сущности положили 
ихъ до новой надобности свалить въ одномъ изъ отдален
нейших!,, брогаенныхъ овечьихъ хуторовъ Музыкантова, вт. 
пустомъ сарае, а если бы что встретилось особое и непред
виденное, то решили сбросить ихъ но доропЬ съ какого- 
нибудь моста прямо въ реку.

Въ последнюю ночь, когда увозили остальныя части ма- 
шннъ, компаньоны вновь собрались въ Ульяновку; но сооб
щенному имъ заранее отъ Музыкантова плану, условились, 
на всякШ случай, чего держаться и какъ говорить, если бы 
дело открылось, на донросахъ и показашяхъ; согрёли воды, 
иолы и мебель въ глухомъ ульяновскомъ домишке собствен
норучно вымыли, подсмеиваясь другь надъ другомъ, катая 
они поломойки. Глиняную посуду, въ которой варили краску 
для лечаташя, они побили и разбросали въ сосЬднемъ 
овраге, кое-что закопали здЬсь же въ саду, а остальное, 
по дороге, не завозя далеко, решили бросить въ прудъ, 
проездомъ черезъ шИппе Музыкантова. Забракован! ые от
тиски ассигнаций сожгли, пай въ полтораста тысячъ за
вез.™ Музыкантову и разъехались. Они, между прочнмъ, 
положили денегъ въ этой губернш и по мслочамъ въ обо
роты не пускать, а постараться найти имъ, черезъ вер
ных!. людей, валовой сбыть, хотя бы и съ значительного 
уступкой въ пользу меповщиковъ, въ более отдален ныхъ 
местностях!, отечества, какъ въ Сибири, на Кавказе или 
по ВолгЬ.

Малоныай тюкъ щегольски разеортированныхъ и перевя
занных!, ленточками депозитокъ былъ поднесешь Музыкан
тову въ запечатанной жестянке, какъ презентъ, иодъ ви
домъ чистейшаго дубоссарскаго табаку.

— Ну, теперь, матушка, мы закуримъ! — сказалъ онъ, 
подмигивая женЬ.

— Что табакъ!—заметила та:—ты какъ бы мнЬ новую 
коляску, какъ обЬшалъ.

Но отъездЬ компапьоновъ, Музыкантовъ заперся въ ка-
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бинетЬ, бережно сосчитал !, билеты и даже сладострастно за
стои алъ, увидя, что ихъ было, действительно, ровно на 
полтораста тысячъ. II странное дело: Музыкантовъ въ не
давнее время тратить тысячъ по двадцати въ годъ настоя- 
щихъ денегь и не давалъ тому никакого особаго значешя; 
теперь же, глядя на эти ноддЬльиые билеты, до того пре
исполнился алчности и насдаждешя, что вторично, не безъ 
труда, пересчитал!, бумажку за бумажкой и все ждаль, не 
откроет!, ли, что ему положено компаньонами по ошибке 
какой-нибудь лишней тысчонки или даже сотни рублей 
этими депозиткамн, и считал!, вплоть до разсвета. Надъ 
грезами о новыхъ рысакахъ, ннрахъ и обЬдахъ солнце 
застало его спящаго.

Въ тотъ же день Ардальонъ Аркадьичъ веделъ запрячь 
въ коляску лучшнхъ серыхъ лошадей, одйлся, какъ на 
балъ, и покатить къ Чулкову.

Такой же веселый, разбитной и безцеремонный и съ 
тЬмъ же прыгающимъ отъ смеха брюшкомъ и заигрываю
щими карими глазками, какъ въ первый разъ зимой, вва
лился онъ опять въ низеныпя комнаты безлюдовской 
усадьбы, весело поздоровался съ Чулковымъ, сказалъ ему: 
«на пару слов'ь наедине, хоть особаго секрета нетъ!» во- 
шелъ съ нимъ въ кабинета, долго шутилъ, курилъ, острилъ, 
сыпалъ городскими анекдотами, потомъ заперт, за собою 
дверь, сталъ передъ Чулковымъ, склонить къ нему съ 
улыбкой длинные каштановые, надушониые какою-то «бра
зильскою императрицей» бакены и шопотомъ, не сгоняя съ 
лица улыбки, сказалъ:

А что? не вышло на мое? Не дали мне тогда, для 
разделки съ прнтязашямн Чемодаропой, денегь взаймы: 
нота, бы теперь оне н были целы! Ну, да не въ томъ 
дело. Я ей отплачу, только молчалъ доныне. Вексель ея 
въ тридцать тысячъ представлен!, на нее ко взыскание; 
полшия ужъ начала ее пощипывать. А помните? я вамъ 
тогда сказалъ: не хотите мне помочь, такъ я вамъ когда- 
нибудь помогу! вота>, теперь я и npibxa.n,!

—  Очень благодарен!,.
— Все д’Ьдо въ васъ самихъ!—продблжалъ Музыкантов!., 

отступая:—въ васъ самихъ! помните? Вы не верили, что я 
самъ былъ издавна другъ всего новаго, живого и смелаго? 
Ну, чего вы, позвольте спросить, добились здесь такъ-на-
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зываемымъ честнымъ трудомъ? Чего вы достигли своими 
хлопотами? Я знаю, вы сошлетесь на понятiя о чести. 
Честь — д-’Ьло условное-съ... Вь Америк* честь — одно, вт. 
Англш—другое, у киргизовъ—третье. Да-съ... А наше об
щество, ей-ей, не далеко ушло on. киргизовъ. Вы—лучимй 
примЬръ. Трудились, трудились, какъ поденщикъ, застрявъ 
въ нашихъ мЬстахъ — одна минута, и все, нажитое вами, 
no.ierl. л о вверхъ дномъ. И гд* обезнечеше вашей собствен
ности и вашихъ правь? Разгадка д*лу простая: чтб совер
шила надъ нами последняя реформа, го же сделали сь 
вами незванные гости въ пережитую вами ночь. Отъ тру- 
довь правильных!., тётенька, но наживешь палатъ ка- 
менныхь...

— Но позвольте, что собственно вы хотите этимъ ска
зать п доказать?— воскликнула. бо.гЬо и бол'Ье терявшШси 
Чулковъ.

Музыкантовъ широко раскрыла, глаза, подумывая не 
безъ волнешя: «ужъ не предполагаешь .ш ты. что я мелко 
плаваю? Какъ бы получше сбить твою пустую, идеальную 
голову?»
■ — А то, батенька,—пронзнесъ, еще бол’Ье понижая го- 
лосъ, Музыкантовъ: — что правы тЬ, которые говорятъ: 
если насъ ограбили, такъ и мы должны грабить. Если наша, 
кредитъ подорвали, то н мы должны подорвать ихъ пре
дать... вотъ чтб!

— Чей кредитъ?
— Да пхъ-то... Не понимаете? 'Со мной можете говорить: 

я — не шшонъ. Подорвать ихъ въ главной ихъ си.тЬ, въ 
сбор* народныхъ податей, въ государственной казн*. На 
насъ напущена реводющя законодательная и литературная, 
мундирные демагоги н коронные теоретики-реформаторы; 
мы напустимъ на нихъ новое зн^меше этого времени— 
фальшивую деиозитку, тысячи, миллшны иоддфльныхъ руб
лей. Насъ разорили, и мы ихъ разорим!,! Противъ насъ но 
разбирали никакихъ средств!., и мы не будемъ разбирать; 
разорять ихъ, разорять...

Музыкантовъ говорить еътакимъ жаромъ, что закашлялся, 
н даже ггЬна выступила на его толстыхъ губахъ. Чулковъ 
смотрЬлъ h ;i него во вс* глазам все еще не понимая, вт. 
чемъ дЬло. •

— По какъ же это все относится ко мнЬ? II раз в*
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казна—не мы же сами, и, губя и подрывая ее, разве мы 
не подорвемъ и не погубимъ прежде всего самихъ себя?— 
спросилъ Чулковъ, сердито и холодно глядя въ бегавиле 
по сторонамъ глазки Музыкантова.

— А! такъ вы не понимаете? 1'ебенокъ, бедняжка! Много 
вамъ иомогъ губернатору скажите ынЬ? Много иомоглн вамъ 
жандармская и явная полищя? Нашли вамъ, возвратили 
ваши кровныя денежки? Отвечайте мне, ну, говорите же... 
Я  не шутить сюда пргЬхалъ!

—  Нётъ, не возвратили
— Ага! ага! признались? согласились? А вотъ я вамъ 

ихъ нашедъ и возвращу...
Сердце невольно запрыгало у Чулкова.
«Шутить онъ или съ ума сошелъ? Или же и въ самомъ 

деле оиъ нашелъ мои деньги? вотъ бы отлично!» подумалъ 
онъ, не безъ волиешя, искоса поглядывая, не держитъ ли 
ужъ его гость денегъ въ кармане или за спиной.

—  О дел Ь семъ производится строжайшее разсдЬдован'ю. 
Ха-ха-ха! вогь и все, вотъ и все!—воскликнудъ Музыкан
товъ:—сперва такъ донесетъ министру губернатору потомъ 
здешняя газета отчеканить эту фразу для публики, ио по
воду страшной нсторш съ вами, и затёмъ полищя и все 
успокоится, да тЬмъ дЬло и кончится. Вы же, какъ очути
лись безъ денегь, такъ и останетесь... Отъ трудовъ пра
вильных!,, ангелъ мой, но наживешь... Морщитесь? Умол
каю. Но вы слышали, какъ Чемодарова поражена вашимъ 
горемъ: она нлачетъ. А будь у васъ денежки, отличную бы 
въ ней подругу жизни пршбрёли...

— Ну, такъ чтб-жъ? Къ чему вы все это говорите?—съ 
бешеной досадой рЬзко сиросилъ Чулковъ, начпнавшШ те
рять TepirtiHie.

Музыкантовъ глянулъ въ сторону, въ окно, задумчиво 
прошелся по комнате, тихо взядъ Чулкова иодъ руку, об- 
нялъ его, сдЬлалъ съ нимъ несколько шаговъ, иодвелъ его 
почему-то къ углу печки и, с клоня дрожавнпя губы вплот
ную къ его уху, хотя въ комнате, кроме ихъ, не было ни
кого, ирошепталъ ему:

—  Вы... приглядитесь кругомъ... разведайте, узнайте, 
чемъ главнейше наживались тутъ... сперва въ отдаленное 
время некоторый изъ хлебныхъ заграннчныхъ конторъ... а 
нотомъ наши откупщики?



И когда Чулковъ на это промолчать, онъ еще ближе 
прнтисну.тся и шепнудъ ему въ самую раковину уха:

— Фальшивыми ассигнациями, батюшка! фальшивыми 
ассигнациями съ окрестныхъ вольныхъ монетныхъ дворовъ! 
Свистните только, такъ къ вамъ, дружище, пудами ихъ до- 
везутъ. Вы ихъ сбудете, поправите ваши дела, а между 
гЬмъ, и тФхъ-то, доброжелателей вашихъ, хорошо нагр’Ьете... 
Вы теперь нуждаетесь... А вашу способность вести дела, 
верьте, всякШ оценить! Вы могли бы получить десять, двад
цать, тридцать тысячъ, ну, ну, и поехали бы куда-нибудь 
ихъ менять.

Чулковъ тихо освободился изъ рукъ Музыкантова. Каж
дый мускулъ на его лнцЬ дрожать.

— Позвольте,—началъ онъ съ разстановкой, едва пере
водя отъ волиешя голосъ: — что за чертовщину вы мнЬ 
здесь несете уже болЬе получаса? Или я все это въ бреду 
выдумалъ, или вы, действительно, это мне говорили сами?

— Какъ знаете!—резко и презрительно отвЬтилъ Музы
кантовъ, отходя въ сторону.

«Хитрить эта таинственная обокраденная б ё с т ,— иоду- 
малъ онъ,—или въ самомъ дЬ.тЬ хочетъ показать видъ, что 
онъ, оселъ, действительно — честный человЬкъ!» Музыкан
товъ нонялъ, во всякомъ случае, что съ Чулковымъ дЬла 
не уладишь.

— Шутка шуткой, батюшка!—началъ онъ, меняя тонъ:— 
но, действительно, иной разъ готовъ согласиться, что когда 
человЬкъ, бывшШ въ обществ!; всегда высокихъ правилъ, 
доходнп, до того положен in, что рЬшается бросить къ чорту 
такъ-называсмую и выдуманную для олуховъ царя небес- 
наго честь, чтобы сознательно, смело и съ умомъ мошен- 
ничать, то его решимость полна высокаго поучитедьнато 
смысла и драмы, какой ещо не создавала никакая лите
ратура.

Чулковъ понялъ, въ свою очередь, что раздражаться 
было бы напрасно. Онъ, задыхаясь, оташелъ къ окну, не 
глядя на гостя.

— Прощайте; все, чтб я вамъ говорилъ. была, разумеется, 
шутка;, понимаете?

—  Еще бы.
Выходя изъ кабинета Чулкова, Музыкантовъ зацепился 

за щеколду дверей и прорвалъ рукавъ пиджака. Лошади
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ого помчались, какъ угорелый, а коляска, ударившись о 
столбъ въ воротахъ, чуть ве опрокинулась.

«Показывай честность!—думалъ Музыкантовъ, закуривая 
въ степи сигару, -— на этнхъ пошляковъ надо действовать 
и политическою моралью. Съ такою моралью завербуешь не 
одного честного простака; чернозомсшс республиканцы съ 
нею за меня даже голосъ подадугь. Наверное бы Чулковъ 
согласился на мое лредложеше, если бы не усомнился въ 
успехе. Не напустить ли на него еще Зиньзнньскаго.'.. 
Нора, пора думать о скорЬйшемъ размене полученнаго пая. 
Жена поминутно просить денегь, Вава тоже пристаегь, 
кредиторы въ петлю тянуть. Обйдъ надобно дать на име
нины... Опасности велики. Чтб и говорить! Ну, да авось 
же мои компаньоны, спасаясь on, каторги, и меня сум1;ютъ 
отъ ней спасти!»

Чулковъ былъ другихъ мыслей. Съ огьЬздомъ Музыкан
това, онъ взялъ ■ фуражку, хотЬлъ пойти но хозяйству, но 
вдругъ бросилъ ее и съ проклятьями почти упалъ на кро
вать. «Какъ! Mat, предлагали участвовать въ сбыгЬ фаль
шивых!» денегь! Такъ вотъ за кого они меня считаютъ! 
По ихъ мн’Ьшю, я только—кулакъ, мелкий барышникъ, про- 
гор'Ьвппй отъ грабежа спекулянтъ и ничего больше? II 
этотъ мерзавецъ осмелился меня уверять, что онъ, видите, 
стоить въ толпЬ какихъ-то мстителей, готовыхъ потрясти 
общество! До такой степени мени унизить, меня, и безъ 
того обиженного и разоренного!» Чулковъ всталъ, глотая 
горн'йя слезы, поднялъ фуражку, вышелъ на дворъ, сйлъ 
на коня и ускакалъ въ степь.

IX.

Поел’Ьдшй путь Пятницы.
— Безъ денегь, такъ и безъ денегь! — рЬшиль въ тотъ 

же день Чулковъ:—нажитое пропало, его не сумФли найти, 
такъ тому и быть. Баста! бо.тбе объ этомъ ни мысли, ни 
полслова!..

И онъ, действительно, положилъ начать свое дФло снова. 
Частные арендные участки онъ сдалъ въ друйя руки, сЬ- 
нокосъ н хлёбъ решился убрать съ копны и, оставшись 
съ одною казенною арендой, решился, главнымъ образомъ. 
заняться овцеводствомъ. Одно сильно тревожило Чулкова:
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болезнь Гуслева. Онъ не отходидъ отъ него день и ночь. 
Докторъ употребляли вс!; у аш я . Но спасешя не предви
делось. Въ околотк!;, наконец!., разнеслась в'Ьсть, что Гус- 
левъ при смерти. Окрестные поселяне успЬдн оценить и 
полюбить тихаго и простого друга Чулкова. Мноие яви
лись въ Безлюдовку съ советами, какъ его спасти, прино
сили травы и друпя снадобья для ранъ и просились по
смотреть на больного. Чулковъ вс!;хъ къ нему допускай..

«Мдный, бедный страдалоцъ! -думали Чулковъ, глядя 
на догоравппя силы этого еще недавно нолнаго жизни и 
здоровья исполина, — странствовали ты; прилеплялся то 
здесь, то тамъ, забрели сюда, и думали ли, что тебя сра
зить шальная нуля грошоваго воровского пистолета при 
защит!; чужого добра? Не отвори ты такъ не вб-время 
дверей, не войди въ мой кабинета въ то мгновеше, какъ 
меня терзали и пытали, жили бы ты еще долго, важный 
и гордый, .тЬнивымъ журавлиными шагомъ ходили бы ты 
въ ноле, бееЬдовалъ бы со мной въ зеленомъ шелковомъ 
халат!; и въ туфляхъ, курилъ бы и мечтали о собствен
ном!. пустынном-ь и тихомъ пристанище, поди сиротливую, , 
угЬшенную здесь, твою старость... А теперь ты, какъ пласта., 
лежишь, молчишь и догораешь...»

Однажды, наскоро съйздшп. въ поле и возвратившись, 
Чулковъ подумали: «пора, однако, проведать сосйдку»; за
глянули въ комнату Гуслева и увидели, что у его изго
ловья стоить н плачетъ, горько надрываясь, какая-то Д'Ь- 
вушка. Думая, что это — какая-нибудь посланная отъ со- 
с!;дей, онъ подошелъ ближе: это была сбйжавшая отъ них!. 
Глаша.

«Гд!; же Дуня? — подумали Чулковъ, тихо выходя изъ 
кабинета, — надо спросить Глашу, не видала ли ее: он!; 
ушли тогда вмйстЬ».

Не ус и!; л т. онъ подойти къ столу," не усп!;лъ положить 
фуражку, какъ сзади его что-то опустилось на ноли и съ 
воплями обхватило его колени. Онъ оглянулся: это была 
Дуня. Но какъ она изменилась! Румянецъ ея исчезъ, щеки 
похудЬлн; тусклые, сильно заплаканные глаза были красны, 
волосы выбились изъ-подъ платка и космами спадали на 
спину н на плечи.

—  Ты ли это, Дуня? Какими судьбами? —  спросили, от
ступая, Чулковъ.
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— Я! я! Прости меня! простите. Лександра Ильичъ, ви
новата я, во всемъ виновата! Охъ, погубила я  тебя и сама 
себя погубила...

— Да въ чемъ же? въ чемъ? —  допрашнвалъ Чулковъ, 
силясь поднять ее съ полу и успокоить: — я никакой про
винности за тобой не знаю...

Простите меня, простите! — вопила Дуня: — я — лихо
дейка, разбойница, душегубка... Ой, спаси меня, Господи, 
и помилуй! Царица Небесная, спаси!.. Я нечаянно выдала 
тебя злод'Ьямъ, черезъ меня они наскочили сюда, черезъ 
меня, глупую, все вызнали и тебя ограбили...

Чулковъ ее поднялъ.
— Какъ же это было?
— Было это вотъ какъ... вотъ какъ!.. Господи! Царица 

Небесная! Простите меня и помилуйте!.. Истосковалась я, 
какъ вы меня бросили. Извините, Лександра Ильичъ, что 
такъ прямо говорю... А тутъ и подвернулся человека,... И 
лучше бы я  его вовеки не видала!

Слезы не давали Дуне говорить. Она поминутно снова 
падала иа нолъ, хваталась за ноги и за сюртукъ Чулкова 
и ломала руки.

— Убей меня, разрази сейчасъ! ножъ возьми и зарежь. 
Сейчасъ умереть, только я  и не думала про то, что те
перь случилось... Онъ, душегубъ, выманилъ и все вызналъ 
отъ меня.

— Кто вызналъ?
—  Онъ-то, Савушка...
— Какой Савушка?
—  Да прежшй - то полюбовникъ Глаши; еще доирежъ 

Гуслева она съ нимъ зналась. Какъ былъ еще Савка въ 
солдатахъ, стоялъ со скадрономъ въ БояркинГ; онъ и по- 
сваталъ Глашу. После въ походъ пошелъ, ее бросилъ... А 
что провинности вся1пя за нимъ пошли, да что съ полка 
онъ бЬжалъ и въ острогъ угодилъ, про то она таперича 
только и сведала, какъ этотъ слухъ о немъ пошелъ...

—  Разве онъ изъ острога ее сманилъ?
Дуня молча подняла на Чулкова болыше голубые глаза 

и всплеснула руками.
— Да нешто ты ничего не знаешь? Савка-то этотъ — 

ведь Мелодична... душегубъ-то всемъ известный... Вотъ ка
кая дьяволова душа сманила Глашу, а съ ней и меня!
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Морозъ прошелъ по коже Чулкова.
«Такъ вотъ кто у меня хозяйничал*!»—подумал* ояъ.
—  Какъ же вы ему выдали меня?
— Охъ, смерть мят даже вспомнить... Проведалъ онъ 

отъ кого-то, тутъ но близости, должно статься, о твоемъ 
достатке, пришелъ сюда къ тебе, сталъ въ поденщики, 
даже работали тутъ чуть не пять дёнъ. Съ нимъ еще дру
гой пришелъ постарше, Зоспмой звали, а тутъ. какъ у 
тебя они были, нарочно звали дружка дружку Иванами: 
Иванъ старил й, да Иванъ младшШ. Глаша сейчасъ распо
знала своего. Ты, Лександра Ильичъ, былъ въ те поры у 
этой барыни, Варвары Аркадьевны, что ли, у Чемодарихи... 
Онъ п взманилъ Глашу: уйдемъ, говорить, я уж* въ от
ставке; къ отцу, къ матери моей тебя, говоритъ, поведу, 
и повенчаемся. Она и послушалась. А съ нею и я, осер- 
чамши на тебя. ушла... все думала: станешь меня розы- 
скивать и воротишь. Они съ вечера въ субботу разечита- 
лись у тебя, а мы съ Глашкой ночью н вышли къ нимъ, 
къ Цыбульникову яру... Я съ старичкомъ-то пошла въ го- 
родъ, къ пристани; стали мы съ нимъ пока тамъ на по
денной; а тутъ въ скорости пришелъ и СавелШ съ Глаш
кой. Вижу я, стали наши молодцы все шептаться можъ 
собой. Видно, въ те поры Глашка-то, ходючи къ Палиту 
Панкратьичу, знала и сама вндЬла, гдё у тебя что въ доме, 
или ей самъ Палитъ ненарокомъ говорилъ, и ужъ Савка 
у нея все выпытал*. Вогь, молодцы-то, видно, и решили;

, намъ же ни о чемъ они ни полслова. Работаемъ мы на 
пристани, пшеницу пересыпаемъ. Я  все жду отъ тебя ве
стей. «Скоро ли мы къ отцу, къ матери твоей?» спраиш- 
ваетъ Глашка Савку. Молчитъ; а разъ сказалъ: «погоди 
еще маленько!» А тутъ страхъ и вспомнить! Принесла 
тебя нелегкая въ этотъ банкъ. Возле него ты и повстрЬ- 
чалъ меня съ Савкой... Я его упросила меня на почту 
свезти, письма твоего ждала. Ну, онъ и давай меня въ 
переулке бить: «говори, что это твой ‘баринъ-то сюда npi- 
ехалъ? Ты въ хале жила у него и должна про все знать». 
Хмельной онъ былъ тогда и самъ какое-то письмо возидъ 
на почту. Я н говорю съ проста ума: «видно, деньги при- 
везъ, либо за деньгами иртЬхалъ въ банкъ». Онъ мне ве- 
делъ идти на фатеру къ своей невесте, къ Глаше, самъ 
выслЬдилъ тебя на извозчике, выспроеилъ про тебя, должно



статься, еще на постояломъ, где ты прежде останавливался, 
да н иорЪпшп. все, какъ с.тЬдъ... И вправду какъ поду
маю, не трудно было и узнать, нродавалъ ли ты что-ни
будь въ те поры, или самъ за деньгами пргЬхадъ... А мо- 
жетъ, чрезъ какого стрикулиста онъ и въ банке еще что 
надоть поразузнали. Мало ли энтаго зелья ио трахтирамъ 
толчется, ждетъ, кому бы за чтб какую пакость настро
чить...

Почемъ же ты, однако, знаешь, что меня ограбилъ 
именно Молодичка съ товарищемъ, а не другой кто?

— Полагаю такъ, безпремЬнно. Да иначе и некому! Чуть 
ты уЬхалъ съ Иваномъ Пванычемъ, онъ съ Зосимомъ на- 
кликалъ нодъ вечерь за огородъ, возле нашей фатеры, жн- 
довъ-маклачннковъ, долго тамъ они орали, пили водку, да 
но-своему галдели; а после этого ихъ галденьл ни я, ни 
Глашка уже ихъ-то более и не видали. Утекли они, бро
сили насъ, какъ въ воду канули. Да ужъ, какъ прошла 
молва, что тебя-то ограбили, я и говорю ГлашЬ: «пойдемъ 
къ Чулкову да къ Гуслеву, все разскажемъ. Пусть насъ 
казнить, а скрыть ничего не скроемъ!» Я бы и раньше 
пришла, только Глаша больно ужо испугалась, узнавши 
про все, и какъ я ей это посоветовали, со страху меня 
бросила... Ну, а третьяго дня и пришла. «Пойдемъ, гово
рить, покою иеть и мне... Я съ ними не грабила и на то 
ихъ не наущала! а коли • въ чемъ имъ проговорилась, не 
думала, что они таые». Вотъ мы и пришли... Спрашивай 
насъ, все скажемь; посылай вт» нодищю, что ли! Авось 
Господь. Мать Царица Небесная иомогутъ найти чрезъ насъ 
твое добро...

Чулковъ пристально и съ грустью смотрЬ-п. на Дуню.
«Если бъ онГ сами съ разсчетомъ навели на меня зло- 

деевъ, — думалъ онъ, — то не пришли бы ко Mid. съ этими 
нризнашямн...»

Много ли денегъ твоим», Лександра Ильичъ, укра
дено?—спросила, всхлипывая, Дуня.

—  Десять тысячъ цфлковыхъ...
— Много ли это на сигнацш?
— Тридцать пять тысячъ.
Дуня упала на колЬни и опять стала рыдать, хватать 

Чулкова за платье н ломать руки.
— Лови ихъ, лови, ищи! Мы про ннхъ нодъ Евашчшемъ
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докажемъ! Они теперь, должно статься, либо въ Чордоклеев- 
(тсомъ бай раке, либо в'ь Парапишномъ кабакЬ.

—  Н1;тъ. Дуня, не найти намъ теперь этихъ сбколовъ. 
Безъ денегъ, да и то какъ они скрывались, а съ деньгами 
ихъ подавно не найдешь. Даромъ только васъ по вудамъ, 
да но полицш станутъ мыкать...

Чулковъ не договорили. Н а дворе раздался мягкШ стуки 
рессорнаго экипажа.

«Видно, кто-нибудь опять изъ соседей проведать Гусле
ва!»— подумали Чулковъ и подошелъ къ окну.

К акая-то щегольски одетая дама мелькнула, проходя 
чрезъ крыльцо. Не успе.гь Чулковъ оправиться, не успели 
сказать Дуне:— «выйди па минутку, оставь насъ и подожди 
на дворЫ»— какъ шаги пргЬзжей послышались въ зале.

— Александр]. Ильичи, что съ вами! Бедный! Сколько 
событШ!—сказала Чемодарова, входя къ Чулкову.

— Варвара Аркадьевна! Какими судьбами! Вотъ не 
ожидали.

—  Ваше письмо сразило меня: я три дня хворала; те
тушка же и теперь еще отъ этихъ страшныхъ вестей въ 
постели. Я, наконецъ, оправилась и щйехала.проведать 
васъ и Гуслева. Да кстати и потолковать насчетъ одного 
векселя.

Чемодарова стала снимать пальто, увидела Дуню и не
вольно, не знай еще кто это, покрасн'Ьла. Въ это время 
Чулкову сказали, что его зоветъ докторъ за чемъ-то весьма 
безотлагательными и нужными.

— Извините меня! Я  сейчасъ буду назади! — сказалъ 
Чулковъ: — вы верно не знаете? Часы Гуслева сочтены, и 
много, если онъ ирожнветъ еще съ неделю...

— Бедный! Идите же къ нему, идите, я  подожду.
Чулковъ вышелъ, но, идя, вспомнили опять про Дуню,

бывшую тутъ же, и невольно покраснели. Чемодарова, но 
выходе его, подошла къ зеркалу надъ письменными сто- 
ломъ; охорашиваясь, поправила на пдечахъ шаль, взбила 
волосы, села на стулъ п, расправляя складки платья, лас
ково обратилась къ Дуне:

— Ты, милая, изъ здешннхъ?
«А! такт, вотъ она, эта Варька-то Чемодариха! — помы

слила, злобно и жадно разглядывая ее, Дуня,—вотъ на ка
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кую богатую, да щеголиху, да красивую промЬнялъ меня 
другъ любезный, Лександра!»

— Изъ з.гЬипшхъ,—прошептала она.
— Что же ты, милая, сама пришла сюда, или тебя при

слали объ этомъ больном* друге Александра Ильича спра
вляться?

—  Сама пришла, никто не присылал*.
ТихШ и почтительный ответь показался, однакоже, гостье 

подозрительным*: столько вдруг* отозвалось въ нем* непо
нятной ненависти и яда! Чемодарова взглянула на покорно 
и робко опущенный взоръ Дуни, на ея франтовскую сит
цевую душегрейку, на цветные чулки и на шелковый пла
ток!., которым* она прикрывала голову и пылавшее, запла
канное лицо, и сердце у нея дрогнуло отъ неяснаго и 
едкаго предчувствия.

— Гуслева проводить, милая, пришла?
— Негь, не его...
Чемодарова взглянула на поле.
— Кого же?
Дуня не отвечала.
— Кого же ты сама?
— А на чтб тебЬ, барыня, знать? Своя!..
— Какъ тебя зовутъ?—не помня себя и вскакивая, спро

сила Чемодарова:—ты Дуня, верно, Дуня?
— Ну чтб же, изволь... Дуней звать!.. А коли ужъ это 

такъ тебя забирает*, такъ еще тебе, сударыня, скажу: я— 
полюбовница барина Чулкова, вотъ чтб!— съ бешеною за
носчивостью отрезала Дуня.

Чемодарова выпрямилась, хогЬда-было на это кинуть ей 
въ глаза также кашя-то един и жгучш слова, но одума
лась, молча схватила пальто и шляпку и поспешно вышла 
изъ комнаты. И не успел* Чулковъ возвратиться, какъ эки
паж* Чемодаровой уже загремел* но выгону за усадьбой.

— Где же барыня? — спросил*, входа, Чулковъ: — куда 
она такъ скоро уЬхала?

— Я почемъ знаю? Нетто я—нянька ейнаа? — неесте
ственно емпрно ответила Дуня.

— Что ты ей тутъ говорила?
Дуня молчала.
— Верно ты ее обидела чфмъ-нибудь? Но стыдно ли 

тебе, не трехъ ли!
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— Что жъ, коли я виновата, обнаковенно пропадать ужъ 
мне! Казни заодно... Не на радость, не на счастье мать 
сыра земля меня породила: али своеручно меня тутъ же, у 
ноженекъ твоихъ, убей, разрази, али живую вт» землю зарой!

—  И въ какое время! въ какое время!—вскрикнулъ Чул
ковъ:'—чтб я тебЬ скажу? Иди съ Богомъ!.. Не хочу я по
сылать за нолищей: толку изъ этого не будетъ!

Чулковъ выскочилъ на крыльцо и велЬлъ запрягать дрожки. 
Докторъ безотлучно сиделъ при больномъ. Гуслевъ опять 
нозвалт» Чулкова; при помощи его и доктора, умылся, на
дели чистое белье, понроеилъ приподнять себя въ нодуш- 
кахъ и сказалъ:

— Александръ Ильпчъ, Саша! Не хочу васъ обманывать! 
Посылай за священникомъ: я къ ночи, либо не далее, какъ 
завтра утромъ, умру.

Чулковъ взглянулъ на- доктора, стоявшаго у окна; хоть 
печально кивнулъ ему головой.

— Открой мнЬ, Саша, окно; дай взглянуть на степь, на 
балку, на колодецъ... такъ... Боже, какой чудесный денекъ! 
Жжетъ въ боку, грудь горигь, сердце...

Чулковъ началъ его утЬшать.
— Не говори мне теперь, Саша, ничего лишняго... Не 

говори! Тамъ утешимся (онъ указалъ рукой на небо)... 
Здесь утешешя нетъ... Что же священники»? Еще, пожалуй, 
откажется... СъЬзди, сделай милость, самъ! да скорее воз
в р а щ а й с я ,  я тебе что-то тогда скажу...

Жгучая боль отъ раны на вспухшемъ, иотемнЬвшемъ боку 
стала опять мучить больного. Онъ закрылъ глаза, тяжело 
дышалъ н нопросилъ доктора достать изъ сумки, висевшей 
на стене, Евангел1е.

— Вы все, доктора, невйруюпце, васъ-то и нрошу: ио- 
* читайто мне!

Докторъ выбралъ страницу и сталъ читать; загремели 
поданпыя дрожки. 

t — Да чтб же это? — тихо, какъ бы про себя, сказалъ 
доктору Чулковъ: — неужели же онъ и вправду такъ скоро 
умретъ?

Гуслевъ услышалъ его слова.
— Долгъ... Лнн1я моя пришла! — сказалъ онъ, сидясь 

улыбнуться. 1
— Но какъ же? Какъ же? такъ нежданно и скоро?

Сочипец1я Г. П. Д апн левскаго . Т . IV. ] I
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Чулковъ взялъ фуражку, хотЬлъ выйти и остановился.
— Не ропщи, судьба подц'Ьпила!—прибавнлъ Гуслевъ:— 

горды мы были съ тобой, вотъ чтб... Много надйялись на 
себя. Въ поелйднШ путь отправляюсь... Послалъ за священ- 
никомъ?

— Самъ пойду.
— Въ Таганчу?
— Да.
— Поспйши, да захвати и дьячка Платоныча... Мы были 

друзья съ нимъ, охотились часто... Спйши же... Въ послйд- 
Hift путь, скажи ему, иду!..

Чулковъ подошелъ, сказалъ: «прощай, Ипполигь... Мо 
жетъ, скажешь еще чтб-нибудь»,—и закрылъ глаза рукой.

— Стой, стой, Александръ Ильичъ, погоди; стань вотъ 
тутъ возлй меня... Посмотрю еще я  на тебя...

Чулковъ сталь въ ногахъ.
— РТшн вопросъ!—медленно сказалъ Гуслевъ:—отчего я 

не утопился? Отчего не повйсился или не застрйлился въ 
но^тЬдше мои тяжки1, безнадежные годы! Отчего и у тебя 
я охотно поселился жить, я—трутень и жалкШ бродяга?

— Не знаю.
— Оттого, что въ человйка я вйрилъ и вйрю. Самый 

огьявленный негодяй—и тотъ лучше звйря! у него есть по- 
каяше; ну, довольно... Теперь пойзжай. Узналъ я у тебя 
трудъ... потружусь теперь въ послйдшй разъ Богу... А не 
застанетъ меня попъ, не поминайте лихомъ... такъ тому и 
быть!

Сказавъ это, Гуслевъ опять застоналъ и начать впадать 
въ забытье. Чулковъ еще постоялъ, поговорилъ съ докто- 
ромъ и, тихо взглянувъ на Гуслева, пошелъ къ дверямъ.

— Постой, постой еще! — слабо вскрикнудъ, приходя въ 
себя, Гуслевъ:—дай мнЬ еще посмотрйть на тебя, на чест- 
наго, честнаго работника... Чтб съ того, что тебя ограбили? 
Ограбить вездй могугь. Но ты доказатъ, что можно тру
диться. Благослови тебя Господь!.. Захочешь быть умникомъ, 
женишься на Чемодаровой. Ты въ ropt и она — вотъ вамъ 
и ассощащя... Теперь ступай... Спасибо теб'Ь за все, за 
все!., и въ особенности за то, что ты принялъ и призрйлъ 
пос.тЬдше годы сироты...

Докторъ кивнулъ Чулкову. Тоть вышелъ и у1>ха.ть.
Быстро до'Ьхалт. Александръ Ильичъ въ Таганчу, иерегово-



ридъ со священнпкомъ. поспйшилъ къ Чемодаровой, упалъ ей 
въ ногп, цйловалъ ей руки и платье, объяснидъ ей все дйло и 
успокоилъ ея минутную грозную вспышку. Затймъ взялъ 
дьячка на дрожки и пойхалъ въ обратный путь. Буланка, 
какъ бы чуя важность исполняемыхъ при ея noco6iu дйлъ, 
бежала особенно усердно и прытко. Дьячокъ молча сидйлъ 
за спиной Чулкова. Ему, очевидно, хотйлось что-то сказать.

— Эхъ, дичи-до. дичи будетъ этимъ лйтомъ! Ишь, моло
дые • ужъ стрепета вывелись; вонъ старая матка вспорхнула, 
а молодые, какъ зайчата, побйжали но травй за ней...

— Что новаго?— спросидъ Чулковъ, желая размыкать 
тоску.

—  Будто жъ вы, ваше благород1е, не знаете?
—  Не знаю.
Дьячокъ крякнулъ.
— Капканчнковъ, исправникъ, въ розыскахъ за вашими- 

то деньгами, нарядилъ тайную стражу надъ всйми мйнялами 
и процентщиками въ уйздй, да и наскочнлъ на такое дйло, 
что страсти... Вы вотъ на ярмарку йздили, а тутъ вей пе
реполошились.

— Какое это дйло?
—  Сперва гдй-то онъ поймалъ одну фальшивую депо- 

зитку; потомъ, слышно, сцапалъ ихъ тысячу; а передъ ва- 
шимъ пргЬздомъ къ намъ, тесть нашего отца Льва тоже 
пробйжалъ въ Бояркино на ярмарку, такъ сказывалъ, не 
то вчера, не то сегодня, что уже открыта тутъ въ уйздй 
цйлая фабрика по евтой части.

Точно въ колоколъ кто-нибудь ударнлъ надъ ухомъ Чул
кова, такъ поразила его эта новость. Онъ придержать 
усердный бйгъ буланки.

— Кто же учредители этой фабрики?
— Страхъ и сказать, ваше благороще! Все, говорить, 

господа здйшше, да еще не изъ бйдненькихъ, а крупные 
все н rpoMKie, почитай первые по всему уйзду тузы! Спаси 
насъ, Господи, и помилуй отъ такого срама!

Дьячокъ перекрестился.
— Кто же именно?
Дьячокъ замялся.
— Многихъ называютъ, да видно, что и врутъ. Не при- 

помшо что-то, кого именно...
Въ это время буланка свернула напрямикъ къ Опалйхй

11*
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lie  y cn ija  она проб!,жать и четверти версты, какъ нзл>-за 
крутого взгорья раздались звуки колокольчика и бубенчи- 
ковъ, хлопанье кнутовъ, крики ямщиковъ, н навстречу Чуй
кову выскочилъ, нятерикомъ на обывательскихъ, запылен
ный тарантасъ.

— Стой, стой,—закричать голоеъ:— погодите, я только-что 
on. васъ!

Изъ тарантаса выдЬзъ исправникъ Капканчиковъ.
— Куда ездили?—спросилъ исправникъ.

— Священника просить къ Гуслеву. Что онъ?
— Да, знаю!—со вздохомъ сказалъ исправникъ, почему- 

то отклоняя воиросъ н сочтя долгомъ усталыми глазками 
смотрЬть не въ лицо Чулкову, а на колесо его дрожекъ:— 
знаю, и хорошо вы сделали, что потрудились для бЬднаго 
человека... я вотъ—1тоже бедный человЬкъ. Семья заедаетл»!.. 
А но вашему делу, несмотря на обЬщашя вамъ, ничего еще 
не добился. Вотъ теперь, какъ заехалъ къ вамъ но пути, 
обратились ко мне у васъ две бабенки, разсказали о тГхъ 
дезертирахъ, я вел1>лл. нхъ отвести къ ссбЬ въ городъ подъ 
карауломъ... Какой, въ самомъ дЬлЬ, странный случай! но 
врядъ ли что новое откроемъ! ничего не добились и не до
бьемся! Ноддецъ племя людское.

—  Какъ ничего не добились? А фальшивые монетчики!— 
пошутилъ Чулковъ.

Исправникъ, несколько смешавшись, что первый не ска
залъ этой крупной уездной новости, предложила» Чулкову 
встать съ дрожекъ, отвелъ его въ сторону отъ дороги п 
сказалъ:

— Называли вамъ виновниковъ этого д'Ьла?
— нетъ.
Капканчиковъ оглянулся.
— Многихъ называютъ. Въ томъ числе и общихъ на- 

шихъ знакомыхъ: Зиньзиньскаго и Чабаненка. Каково для 
ихъ детей?

Вь уме Чулкова невольно мелькнулъ его последнШ разго- 
воръ съ Музыкантовымъ.

— А гдё открыты следы фабрики? — спросилъ Чулковъ.
—  Я сейчасъ прямо оттуда; хоть это и секреть, но вамъ 

я скажу... Въ УльяновкЬ, близъ васъ, за Опалйхой, хуто
ришко этотъ, какъ, можетъ, слышали, дрянной, въ глуши. 
Его взялъ годъ назадъ на аренду афернстъ ЗиньзиньскШ



для кожевеннаго ^вода. Я обыскалъ тамъ усадьбу, нашелъ 
камни, бумагу, кастрюлю съ красками, печку съ шнурками 
для сушки ассигнаций, пятна огъ красокъ на стйнахъ... Чтб 
вы на это скажете? Думали ли вы, что монетный дворъ на 
время, злою волей этихъ господчиковъ, переходилъ изъ Пе
тербурга въ сосйдство съ вами?

Чулковъ, въ свою очередь, взялъ исправника иодъ руку, 
отвелъ его еще дальше въ поле отъ дороги и передалъ ему 
свое нослйднее свидаше съ Музыкантовымъ.

— Уликъ у меня противъ него нйтъ; но не худо и безъ 
уликъ начать его слйдить...

— Такъ вотъ что!—сказалъ, дрожа отъ радости, исправ- 
никъ:—такъ вотъ какого рода гусь наклевывается! Я самъ 
его давио подозрйвалъ! Все это такъ! И какъ я вамъ бла- 
годаренъ за открьте, хотя ни у меня, ни у васъ пока нйтъ 
противъ него уликъ. О! это—плутъ большихъ способностей 
и большого полета. Открывъ же его у част i о въ дйлй, я сдй- 
лаю свою карьеру! Еще съ Гуслевымъ я говорилъ о нйко- 
торыхъ на него подозрйшяхъ...

Глаза исправника загорйлись восторгомъ; въ его умй уже 
мелькали орденъ, повышете въ чинй, денежный награды, и 
прочее, и прочее. Не безъ наслаждетя соображалъ онъ и ту 
минуту, когда онъ, малый саномъ и ростомъ, повалить та
кого Го.паоа, какъ предводитель Музыкантовъ. Голосъ исправ
ника, при имени Гуслева, однако, снова дрогнулъ, а глаза 
опять почему-то склонились къ запыленнымъ саиогамъ Чуд- 
кова. Онъ взялъ Александра Ильича за обй руки и крйпко 
пожалъ ихъ.

—  Чтб съ вами?
Исправникъ взглянулъ на него; въ его недавно радост- 

ныхъ глазахъ дрожали слезы. МаленькШ носш.ъ печально 
торчалъ на покраснйвшемъ лицй.

—  Нечего уже скрывать: Гусдевъ,—извините за грустную 
вйсть,—при мнй скончался...

Чулковъ склонилъ голову. II много пролегЬло въ его мыс- 
ляхъ.

Исправникъ уйхалъ. Чулковъ грустно и тихо, безъ эффект- 
ныхъ возгласовъ, опя'ть сйлъ въ дрожки, сказа.ть дьячку 
Платонычу: «слышалъ? однимъ хорошнм-ь чблов-Ькомъ меньше 
стало!..» и погналъ буланку. Но никогда съ той поры не 
могъ онъ забыть этого мгновешя. Прошло съ того дня не
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мало дней, недель и мЬсяцевъ, и утекло „не мало воды; но 
чтб бы нн д’Ьлалъ Чулковъ, о чемъ бы онъ ни думалъ, ро
ковая картина, какъ живая, воскресала и тихо сама собою 
становилась нередъ его глазами. И онъ живо видЬлъ запы
ленный тарантасикъ маленькаго, измученнаго служебной хло
потней исправника, теплый вечеръ, медленно догоравшее въ 
степи красное облачко наверху потемнЬвшихъ небесъ, слы- 
шалъ мягкий гулъ колесныхъ дрожекъ и усердный скачъ 
взмыленной буланки, вид'Ьлъ далее ярый свйгь вдали, надъ 
балкой, въ окнахъ странно-оживленнаго безлюдовскаго дома, 
и въ сумеркахъ вытянутый лица его домочадцевъ у крыльца. 
Онъ вошелъ въ комнаты. Прямо, противъ дверей, среди ма
ленькой чистенькой залы, на раздвинутомъ обйденномъ сто.тЬ, 
уже обмытый, одетый и тщательно, даже франтовато при
чесанный, лежалъ во весь ростъ огромный и безмолвный 
Гуслевъ: богатырская ноги противъ дверей, далее кр'Ьшая, 
сложенныя руки, круглыя плечи и бородатое лицо. Такимъ 
Чулковъ вид'Ьлъ его часто лЬтомъ, когда, намаявшись на 
охоте въ знойный день, онъ шелъ къ прудку въ балку, ока- 
чивался тамъ нзъ ведра студеною водой, одевался, причесы
вался; ложился въ чистую постель, бралъ нумеръ последней 
газеты, нисколько секундъ читалъ его, отмахиваясь отъ мухъ, 
и на словЬ: «эхъ, завтра еще дальше уйду; за самое Бояр- 
кино пойду! Чтб за места у васъ, рай земной!» крепко за- 
сыпалъ и, разумеется, утомительное странств1е за Бояркнно 
откладывалъ въ дальшй ящикъ.

Смущенный и растроганный юный докторъ, наскоро устро- 
ивъ налой, читалъ у изголовья умершаго Еванге.йе.

— Вотъ за какою почтенною требой вы меня видите! — 
сказалъ онъ при входе Чулкова:—покойннкъ взялъ съ меня 
слово; хочу, сказалъ, чтобъ именно вы читали.

Дьячокъ Платонычъ, какъ знатокъ дЬла, не заставнлъ 
себя ждать. Войдя, онъ форсисто ударилъ три земные по
клона, искоса и несколько украдкой глянудъ на бледный, 
ставппй вдругъ особенно суровымъ и важнымъ, ликъ покой- 
наго, съ сознашемъ собственнаго достоинства замигалъ ста
рыми глазами, громко крякнулъ, какъ бы говоря: «вотъ, по
годите, я начну читать, такъ ужъ мое почтеше!» осанисто 
и даже гордо глянудъ кругоиъ себя, вынулъ изъ-за пазухи 
привезенную восковую свёчку, зажегъ ее, развернулъ зака
панную воскомъ Псалтирь и началъ громко и бегло читать.
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II всю ночь, во время этого чтенья, изъ его головы, про
тивъ его воли, не выходили теплые и душистые весенше 
деньки, зеленые, еще новейшие камыши на ОпалйхЬ, жуж
жанье пчелъ, крики утокъ по синимъ воднымъ заливамъ, 
его иеребродки здесь съ Гуслевьшъ туда и сюда, дружное 
хлопанье изъ ружья и бес'Ьды съ нимъ за папиросочкой, 
где-нибудь на склоне косогора, и мечты о собственномъ 
куске хлеба на старость.

— Къ вамъ есть письмо покойного! — сказалъ докторъ 
Чулкову:—последнее его слово...

— Какъ? Онъ самъ нисалъ, умирая?
—•„ НЬтъ; начало этого какъ бы завйщашя онъ написалъ, 

видно, еще въ первые часы после той ночи, когда его ра
нили н онъ созналъ опасность, а конецъ онъ диктовалъ 
мне, но после все-таки нанрягъ силы и кбе-какъ самъ его 
подпнсалъ.

— Покажите.
Въ это время вошли снимать мерку для гроба. Зала на

полнилась батраками. Все крестились, съ сожалешемъ ко
снись на покойника и клали поклоны. Чулковъ и докторъ 
вышли въ кабинетъ. Александръ Ильичъ зажегъ свЬчку, раз- 
вернулъ бумагу и прочелъ следуюпця строки:

«Я умираю, спасен1я, кажется, не будетъ—я умру. Млръ 
не содрогнется, разумеется, отъ моей смерти... Тьмы-темъ 
подобныхъ мне букашекъ умираютъ ежедневно и также 
безъ следа на cist,те. Но я хочу сказать, хочу послать по
следнее прости моимъ былымъ друзьямъ... Все старые, доб
рые гуляки! Все весельчаки, лентяи и вертопрахи, това
рищи моей молодости и жизни. Где-то вы дни доживаете? 
Вы, уже седые, усталые, больные и, вероятно, недовольные 
новымъ суровымъ, холоднымъ и шумиымъ времеяемъ, опом
нитесь! Трудитесь, посвятите прочной работе хотя несколько 
носледнихъ летъ своей жизни! Мы всЬ съ вами испытали 
не мало счаспя на земле. Но открываю вамъ, бЬдняки, 
величайшую тайну: выше счастья ыЬтъ, какъ трудъ. За 
симъ, зная хорояю, что смертельная гангрена не ждстъ и 
что вскоре, вскоре, можетъ-быть, и не далее, какъ чрезъ 
неделю, она подступить ближе, и перестанетъ биться мое 
сердце, посылаю всемъ на свете свою братскую любовь и 
свое гр],шное прости... А ты, последит и лучшШ мой другъ, 
Саша! Ты меня знаешь и все слышадъ отъ меня. Но къ
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тебй есть особая просьба. Въ деревенькй и въ губернш, о 
которой тебй скажешь докторъ, живетъ, чуть не нищая, 
вдова, моя единственная сестра. У меня осталась часть 
моего жалованья; отошли ей эти деньги вмйстй съ моими 
часами, книгами, бйльемъ, платьемъ и другими вещицами. 
У нея сынъ въ уйздномъ училищй; пусть это будетъ ему 
въ память обо мнй. Но походную мою сумку оставляю на 
память тебй. Если все тебя, чего Боже сохрани, здйсь раз
очарует!., и въ томъ числй, если бы, чего бы я  отъ души 
также не желалъ, измйнила тебй извйстная намъ съ тобой 
особа, которую ты по истинй оцйнилъ и полюбилъ, вспомни 
тогда меня, сними мою сумку со стйны, надйнь ее и иди 
съ нею работать въ друпя мйста; но лучше юга не най
дешь: сюда птицы летятъ, сюда съ сйвера и человйкъ стре
мится. Прощай. Да процвйтетъ твоя усадьба съ моимъ ко- 
лодцемъ, да будешь она красой этого края. Дай .Богь тебй 
жить долго, достигнуть всего желаннаго и никогда, раз- 
умйется, не уйти, съ старою моею сумкой черезъ плечо, 
изъ мйсгъ, куда тебя кинула судьба и гдй, любя и защи
щая тебя, легъ костьми вйрный другъ твой Ипполитъ 
Гуслсвъ».

—  Окончательно вымираютъ таие люди! Mip-ь становится 
дйлыгЬе, но суше!— сказалъ Чулковъ.

Подъйхалъ священникъ, скорбные часы пролетйли быстро, 
а черезъ три дня отъ усадьбы Чулкова двинулось съ тй- 
ломъ его умершаго друга къ верховью балки печальное 
mecTBie. На похоронахъ была и Чемодарова. День былъ 
превосходный. Ж ара скрадывалась легкими дружными туч
ками, который еще съ утра, ни ст. того, ни съ сего, какъ 
пологомъ обвйсили все небо, скучились, надвинулись, да 
такъ н не раздвигались, не посылая отъ себя ни дождя, 
ни вйтра, ни грома, а всю окрестность облекая тишиной, 
полусвйтомъ и прохладой. Какъ-бы ожидая чего, птицы, 
какъ случается въ такую погоду, по степи кругомъ не ле
тали и не пйли. Гуслева похоронили. Ни докторъ, ни свя
щенникъ за свои труды денегь отъ Чулкова не взяли. Вещи 
и деньги покойнаго, какъ тотъ завйщалъ, отвезъ и сдалъ 
въ городй на почту Иванъ Ивановичъ.

— Какъ это ему смерть, однако, такъ быстро, послй 
диктовки завйщашя, приключилась?—сггросилъ юнаго медика 
послй помннальиаго обйда молодой, извйстный читателю,



—  169 —

таганчсый священникъ, отецъ Левъ:—чймъ онъ именно умеръ, 
скажите мнЬ! не стесняйтесь! я  очень люблю естественный 
науки и вйрю въ ихъ великую судьбу... Да жаль, имъ не 
учился.

—  Сердцемъ умеръ!— ответилъ докторъ:—какъ бы вамъ 
выразиться? Воспаленная кровь поразила нервы, а когда 
переоталъ повелевать главный господннъ нашего тела, мозгъ, 
то и сердце перестало биться.

— ГдЬ же душа-то, въ мозгу, или въ сердце?—снросилъ 
отецъ Левъ:—извините, можетъ-быгь, не такъ по вашему 
говорю; но меня это сильно занимаетъ. Иной разъ, какъ 
задумаешься, да целые дни какъ угорелый ходишь.

— А вотъ садитесь со мной; намъ, кстати же, и ехать 
несколько попути; я  вамъ объясню, какъ умею.

Докторъ н священникъ с'Ьли въ повозку, выехали въ 
степь, и долго дьячокъ Идатонычъ, правя саврасою лошад
кою отца Льва и плетясь рысцой вдоль зеден'Ьющихъ лу- 
говъ и косогоровъ, покачивая головой, слушалъ, какъ юный 
докторъ вЬщалъ о тайнахъ человеческой смерти недавнему 
сем н н а ри сту, священник у.

Дворъ Чулкова снова опустелъ.
— Эхъ, горька жизнь! — со вздохомъ сказалъ осиротев- 

ипй Чулковъ по отъезде гостей, снова усаживаясь съ па
пироской, по-былому, на глиняномъ крылечке глинянаго 
Безлюдовскаго домика...

Съ крыльца, попрежнему, былъ красивый видъ на степь, 
на балку и на колодецъ у рощицы. Теперь къ этому при
бавился грустный видъ на свежую черную могилу Гуслева. 
Долго сиделъ Чулковъ и многое нередумадъ.

— Мертвому мертвое, живому живое!—заключилъ онъ со 
вздохомъ и встать съ крыльца. Милый ликъ соседки еще 
более стать его манить къ себе.— Надо покончить. Прощай, 
волюшка!

, Дня черезъ два, когда онъ собратся къ Чемодаровой и 
вышелъ уже на крыльцо, къ воротамъ подъехать Иванъ 
Ивановпчъ. Чулковъ поздоровался съ нимъ, вернулся въ 
комнаты, велелъ поставить самоваръ и долго, по-былому, 
по-старому, толковалъ съ нимъ о томъ, о семь.

—  ведь я черезъ тебя, Иванъ Иванычъ, тугь остался,—• 
сказать онъ.

— Черезъ меня. Такъ что жъ? побольше бы на вашего
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брата, такихъ Ивановъ Иванычей. Мы-то, барннъ, давно, 
какъ муравьи Божьи, трудимся.

-  Да видишь,, какъ все свихнулось. Тамъ ограбили у 
меня деньги, а тутъ умеръ щйятель, помощникъ! Тоска одо- 
лЬваетъ.

Такъ ты ото тягу on. насъ затЬваешь? Полно! Богъ 
не выдастъ, свинья не съЬстъ, ваше благороще! — сказалъ 
лабазникъ:—не учась начали, да вели дЬло хорошо, а те
перича вы и поучены. Осторожнее будете. ТЬ жъ люди и 
у меня деньги и коней отняли. Давай-ка еще кипяточку, 
барннъ; такъ-то, пей и самъ! ДЬло-то кажись, опять пой- 
детт. на ладъ. А скучно одному, безъ помощника, найди 
еебЬ помощницу, значить, такую мамзель, али мадаму; коли 
наша сарафанница не по нутру, съ барыней какою обвен
чайся. Не въ примЬръ веселЬй станетъ и за дЬло-то снова 
взяться. Ей-Богу! (Лабазникъ захохоталъ). Все-таки жена... 
помощница по мужЬ! На то out изъ ребра нашего сотво
рены. Я вонъ свою прежде бнлъ, а теперь жалЬть сталъ, 
въ карнолинъ одЬдъ, балую...

X .

Монетный дворъ и монетчики.
Громкая истор1я открытая поддЬлки фальшивыхъ ассиг- 

нащй въ УльяновкЬ началась съ пустяка, съ ничтожной 
случайности.

Какой-то меняла, на песчаной площади уЬзднаго горо
дишка, въ жаркШ и душный полдень, съ просонокъ, при- 
нялъ и размЬнялъ проЬзжему незнакомому еврею пяти
десятирублевый билетъ. Черезъ часъ онъ разглядЬлъ свой 
промахъ.. Оказалось, что билегь бы.п. фальшивый, а  именно: 
на одномъ углу его нумеръ кончался цифрами 14, а на ь 
другомъ, отъ перестановки выпавшихъ цнфръ, по недо
смотру печатника, числомъ 41. ЗоркШ глазъ обманутаго 
мЬнялы подмЬтилъ еще нЬкоторые признаки поддЬлки. Но 
онъ былъ наметанъ и смолчалъ. Черезъ два дня тотъ же 
еврей, не видп никакой тревоги, будто проЬздомъ, снова 
обратился къ его столику уже вечеромъ и спросилъ, не раз- 
мЬняетъ ли онъ ему билета. МЬняла охотно согласился и 
сталъ ему отечнтьйать мелкая депозиткп и серебро, а самъ 
мигнулъ подручному мальчишкЬ; тогь далъ знать неправ-
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нику, и еврея схватили. «Откуда взялъ деньги?» Еврей, 
разумеется, сталъ отрекаться отъ всего, клялся и землю 
■Ьлъ, что ничего не знаетъ, и показалъ сиерва, что деньги 
эти нашелъ въ губернскомъ городе на улице, а потомт. 
сказалъ, что его нанядъ и послалъ разменять эти бумажки 
неизвестный человекъ, которому онъ и долженъ былъ при
везти вымененную мелочь въ такой-то шинокъ. Все это, 
безъ сомнФшя, оказалось выдумкой. Разыскали, однакоже, 
жилище еврея, произвели обыскъ и иодъ иоломъ нашли еще 
тысячи на двё такихъ же билетовъ.

Губернаторъ, получивъ донесшие Калканчикова, вызвали 
его къ себе эстафетой и тотчасъ нарядилъ, для производ
ства дальнейишхъ дознанШ, особую комисшю изъ судебнаго 
следователя, чиновника особыХъ поручешй, жандармскаго 
офицера и самого Калканчикова.

— Знаете ли, мой милый, чтб мне пришло въ голову?-1- 
сказалъ ему губернаторъ наедине въ кабинете:— не угады
ваете?

— Не угадываю, ваше превосходительство.
— Видите ли: мне кажется, что эта новая скверная 

n c T o p i a  имеетъ связь съ похшцешемъ денегъ у Чулкова, 
гдЬ также, какъ вы знаете, замешаны жиды. Не гЬ ли са
мый деньги вы и выследили, которыя похищены у Чулкова? 
Не у него ли въ глуши на хуторе oirb и сделаны? Что-то 
очень подозрителенъ и онъ самъ, и его здесь появлеше. II 
въ самомъ де.гЬ: жидъ на севере, бродидъ за границей и 
вдругъ остался здесь... Вчера сидимъ мы въ клубе, я, Му
зыкантовъ и СкардачевскШ, пграемъ въ карты; я  имъ по 
секрету и сообгцилъ это открьте и мою догадку. Какъ хо
тите, .Музыкантовъ— предводитель...

Что же они?
— Въ одно слово согласились со мною. Даже побледнели 

отъ мысли, что съ нимъ знакомы. Да оно и весьма правдо
подобно: гдЬ, въ самомъ де.т1), этому господчику, съ его 
дрянною арендишкой, нажить те деньги, чтб у него украли! 
Верьте, обивая тутъ у меня пороги, онъ спасалъ не эту 
сумму, а самого себя, чтобы не открыли его шашней. Со
ветую вамъ присмотреться и начать съ него. Действуйте 
монмъ именемъ. Понимаете? Не стесняйтесь ничЬмъ и нн- 
кЬмъ... Обыскивайте, берите подъ арестъ и снимайте по-



—  172 —

казашя, не стесняясь ни чиномъ, ни именемъ, ни положе- 
iiieM'b въ св'ЬгЬ, ни даже пределами у'Ьзда и губернш...

— Въ такомъ случай, попрошу у вашего превосходи
тельства сказаннаго полномочия на бумаг!.

Губернаторъ подумалъ.
— Извольте. Но будьте осторожны. Кто бы ни былъ ви- 

новенъ, не щадите никого. И советую начать съ Чулкова.
Губернаторъ позвонидъ, приказалъ правителю канцалярш 

заготовить нужную бумагу, подписалъ ее и отдать исправ
нику.

Следственная комисшя въ тотъ же день приступила къ 
делу. Городъ заговорилъ, что и Чулковъ замЬшанъ въ этомъ 
деле. Этотъ слухъ глубоко уязвилъ Александра Ильича. Кап- 
канчиковъ, между темъ, пригласивъ съ собою членовъ ко- 
мисбш, згИ.халъ въ самый буйный и подозрительный подго
родный кабакъ, сделать тутъ при понятыхъ усердный 
обыскъ, арестовать и допросилъ кабатчика и отсюда же 
послать губернатору донесете, что открывается не только 
шайка лицъ, мЬнявшихъ поддельные билеты, но что онъ 
нашелъ нить къ открытие и самой монетной фабрики. За- 
хвативъ въ двухъ другихъ придорожныхъ шинкахъ еще не
сколько подозрительныхъ лицъ, комиссия на другой день 
перевалила въ соседй!й уездъ, а еще черезъ день и въ со
седнюю губернш. Ульяновка, какъ читатель знаетъ, была 
обыскана и навела компссш на M H orie следы. Капканчн- 
ковъ съ каждаго перевала посылалъ губернатору эстафеты. 
Усадьба Чулкова была также обыскана; комиссия, конечно, 
здесь ничего не нашла. ТЬмъ не менее, потомъ еще долго 
скверные черноземсые языки трепали и позорили имя Чул
кова, приплетая его къ ульяновской исторш. Капканчиковъ, 
оставивъ часть комиссии для составленья акта обыска, по 
одному указанно, селъ съ жандармскимъ офицеромъ на 
перекладную, примчался къ вечеру обратно въ Черноземокъ 
и, ни къ кому не являясь, а взявъ только изъ полищи 
солдатъ, подкатилъ къ крыльцу одного дома, надъ дверью 
котораго была вывеска: контора. Это было помещеше Ха- 
латова. Исправникъ и его спутникъ постучались. Огонь въ 
окне показался и снова исчезъ, какъ бы кто-нибудь его 
понесъ въ друпя комнаты. Капканчиковъ поставилъ сол
датъ по угламъ дома съ улицы и во дворе. На новый стукъ 
въ двери изъ сеней раздался голосъ: кто тамъ? и на по-
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port явился, будто ничего особаго не ожидании й, Халатовъ. 
Начался обыскъ. Въ комнатахъ и на чердакЬ, разумеется, 
ничего не нашли. Но Капканчиковъ зам'Ьтилъ плохо при
творенное окно кабинета, гдЬ на подоконнике оказались 
свЬяпя капли дождя, который въ то время шелъ съ самаго 
утра. Онъ взялъ свйчу, выставилъ ее въ окно и увидЬлъ, 
что эта часть дома выходила въ садъ, и на земле отъ окна 
къ соседнему забору были видны св!.?к1е отпечатки слйдовъ. 
Онъ шепнулъ два слова жандармскому офицеру; топь вы- 
шелъ, и черезъ минуту одинъ изъ солдата явился съ фона- 
ремъ и принесъ большой стаканъ,, туго набитый клочками 

.норванныхъ фальшивыхъ билетовъ. Улика была на-лицо; 
туфли Халатова оказались въ грязи, м1;ра ихъ пришлась 
равною величине слЬдовъ на земле, и онъ тутъ же объ- 
явилъ, что испугался полицейского обыска и, ирослыша въ 
тотъ день о шдд'Ьлк'Ь ассигнащй и боясь, чтобъ и его 
деньги не оказались фальшивыми, порвалъ ихъ и, пройдя 
садомъ, перебросилъ черезъ заборъ соседа. Онъ ломалъ руки, 
плакать, иадалъ передъ следователями на колени, хваталъ 
ихъ за полы и, указывая на небо, говорить: «я несчаст
ный, несчастный! меня обманули! не погубите меня, не по
губите!»

—  Где же ты досталъ эти деньги?
— НеизвЬстный человекъ принесъ вчера ко мнЬ въ кон

тору и выменялъ на чистое золото! пропали мои денежки, 
пропали...

— Ну, песня знакомая, точно условились! Все одно твер- 
дятъ,—сказалъ Капканчиковъ, еще перемолвилъ съ товари- 
щемъ и, обращаясь къ подоспевшему частному нрнставу, 
сказалъ:—возьмите его и прямо въ острогъ.

Частный замялся.
—  Я—купецъ,— сказалъ Халатовъ:— у меня банкирсше 

счеты, дела, чужтя деньги.
— Хоть бы ты былъ богъ золота, самъ иарижсшй Рот- 

шильдъ; велено, и беремъ: такова наша инструкщя!
Запертую кассу и счеты Халатова стали опечатывать 

жандармсшй офицеръ съ частнымъ приставомъ; исправникъ 
началъ разбирать и опечатывать его бумаги. Въ его гла- 
захъ постоянно мелькали письма Зиньзиньскаго и Чабанешса, 
имена которыхъ стоустая молва уже не разъ называла ему 
въ эти дни. Халатовъ стоялъ тута же, согнувшись и сми
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ренно поглядывая на происходившее кругомъ. Вдругь ис
правникъ замйтилъ, что онъ снялъ со стола какую-то бу
мажку и хотйлъ сунуть ее къ себе въ карманъ. Онъ по- 
требовалъ ее у Халатова, развернулъ, прочелъ и сказалъ 
на ухо офицеру: «скорЬе кончайте акгъ обыска: новое важ
ное откры’пе. Надо сейчасъ ехать и еще сделать арестъ!» 
Онъ прогянулъ ему бумажку. Это было письмо руки Зинь- 
зиньскаго: «спешу известить васъ: товаръ найденъ; четыре 
разносчш;а уже прогорели. Держите ухо востро. НртЬзжайте 
на именины папеньки. Мы до-завтра вей вместе».

Следователи распорядились о перемене лошадей, соста
вили и подписали актъ обыска и ареста Халатова, пере
дали новаго арестанта въ руки частнаго пристава и въ ту 
же минуту снова выехали за городъ. Былъ десятый часа» 
вечера.

— Куда мы?—енроенлъ жандармскШ офнцеръ.
— Въ Ганновку, къ Музыкантову.
— Что же тамъ такое?
— Вы прочли. ЗиньзиньскШ, я уверенъ, нисалъ письмо 

изъ Ганиовки; слова «именины папеньки» значатъ, что 
сегодня день Ардальона, то-есть именины Ардальона Аркадье
вича Музыкантова,

Свежчя обывательаая лошади быстро проскакали трид
цативерстное разстояте и привезли нежданныхъ гостей 
въ предводительскую резиденцпо. Всходя на ярко освещен
ное лфыльцо дома Музыкантова, Капканчнковъ взглянудъ 
на часы: было безъ четверти двенадцать часовъ ночи. Но 
въ доме раздавалось еще веселье, и именинный ннръ не 
унимался.

Ардальонъ Аркадьевичъ только-что оставилъ иартш въ 
безнгъ и всталъ, чтобы поразмяться. Пр1ятель студента 
СытОва, арестованнаго незадолго губернаторомъ, но имени 
Моня, у дверей гостиной, вдали отъ карточныхъ столовъ, 
говорилт. дамамъ о томъ, что онъ, живя въ городе, зани
мается вопросомъ о реорганизацш рабочихъ артелей и ду
мает. устроить у себя на хуторе ассощацда пахарей, гдЬ 
бы одному изъ пайщиковъ принадлежали волы, другому" 
плуги, третьему обязанность кормить воловъ, четвертому 
ведеше счетовъ ст, заказчиками. Музыкантовъ прислушался 
и улыбнулся.

— Эхъ вы, передовые, надежды отечества!—сказалъ онъ,
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пожимая плечами:—все о народЬ бредите. А народъ-то васъ 
грабить. Больше грамогЬевъ, бо.тьше негодяевъ. Вонь, хва
леный вашъ Чулковъ школу завелъ, хлопоталъ о больниц!» 
и о богадЬльн!;, а явились гости изъ того же народа, да 
по-своему и распорядились его капиталом’!». Нйтъ, суда- 
рикъ, безъ насъ, безъ высшаго сослов1я, обществу далеко 
не уйти. Сама жизнь кладетъ перегородки: тьма для однихъ, 
св^ть для другихд». Иыъ зубатые старосты, да бойкче нсправ- 
ники нужны, а не Фребелевы сады.

—  Свобода и права ея нужны для всФхъ,— сказалъ, на
хмурясь, Моня.

Музыкантовъ разсмФялся.
— .[Гакъ вы еще не знаете, что свобода — галиматья, 

стихотворное послаше къ дЬв’Ь, къ ней, къ лунЬ? Укрйпле- 
Hie на бумаг!; крестьян!» кончилось. Сводъ законовъ пере- 
иечатается — и только, но закрЬпощеше труда капиталу 
только начинается! Цфлковый руб.ль — вотъ теперь пон!;- 
щикъ, да еще какой!

Въ это время у крьиьца послышались звуки колоколь
чика и бубенчиковъ: не то кому подали лошадей, не то, 
кто новый иргЬхалъ. Прошло мгяовеше. Музыкантовъ, 
смолкнувч» на минуту, услышалъ, какъ засуетились слуги 
въ передней. Одинъ нзъ лакеевъ вышелъ оттуда, напра
вился къ Музыкантову и шепнулъ ему: «жандармсшй офн- 
церъ и исиравникъ спрашиваютъ, можно ли войти?»

— Проси, проси!—залепеталъ Ардальонъ Аркадьевичъ и. 
не взирая на свою сановитость, легкимъ пухомъ пронесся 
мимо карточныхъ столовъ черезъ залу и дружественно при- 
В’Ьтствовалъ подъФхавшихъ.

— На пару словъ, — сказалъ жандармскШ офицеръ, по
брякивая саблей:— позвольте въ отдельную комнату.

— Къ вашимъ услугамъ! Куда васъ Богъ несетъ? Чтб 
вамъ угодно?

Хозяинъ направился съ нежданными гостями въ пустую 
. угольную бильярдную.

Остальные гости, бросивъ играть въ карты, но не поки
дая м'Ьсгь, тревожно слфдили за ними.

— Извините насъ,—началъ Капканчиковъ:— скажите, у 
васъ есть агентъ по подрядным!. дФламъ, г. ЗиньзиньскШ?

— Есть.
— Макдональдъ Егорычъ?
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— Макдональдъ Егоры чъ.
— ГдЬ онъ въ эту минуту?
— Въ саду... приготовляетъ катанья въ лодкахъ при 

бенгальскихъ огняхъ напрудЬ... мое общество... мои друзья... 
собираются повеселиться... дамы и молодежь, словомъ, всЬ... 
надЬюсь, что и вы не откажетесь... такъ какъ это — день 
монхъ именинъ...

— Некогда намъ, Ардальонъ Аркадьнчъ, некогда. Нельзя 
ли намъ переговорить съ г. Зиньзиньскимъ?

—  Съ удовольств1емъ.
Музыкантовъ выглянулъ въ залу, подозвать слугу, убн- 

равшаго чайные стаканы, и послалъ его за Зиньзиньскимъ. 
Слуга вышелъ. Въ это же время отъ раскрытаго. окна 
бильярдной, въ темнот!, кто-то тихо отошелъ и быстро по- 
бЬжалъ дорожками сада.

—  Онъ cito минуту явится, — сказалъ, стараясь быть 
какъ можно безнечнЬе, Музыкантовъ: — человЬкъ умный, 
честный и xopoiuifi! ЗачЬмъ онъ вамъ, могу лн спросить? 
Да не угодно ли вамъ чаю, сигаръ? курите?

—  Очень вамъ благодарны.
— Откуда вы Ьдете?
—  Изъ Черноземска.
— Куда, позвольте узнать?
Офицеръ замялся.
— Къ вамъ,— отвЬтнлъ исправникъ.
— Ко мнЬ! Kairie же вы педобрые: такъ поздно! Вамъ , 

бы на пирогъ... Вчера я былъ въ город!.; игралъ въ клуб! 
съ губернаторомъ... вдругъ о ЧулковЬ... Слышали вы? 
Говорятъ, его подозрЬваютъ въ дЬлЬ фальшивыхъ ассиг- 
нацШ?

— Извините, мнЬ надо позаботиться о лошадяхъ, достать 
кое-кагля бумаги!—сказалъ, какъ бы не слыша нослЪднихъ 
словъ, исправникъ.

— Я все прикажу!—перебилъ хозяинъ.
— НЬтъ, ужъ лучше вы побудьте здЬсь. Они вогь при 

васъ съ Зиньзиньскимъ переговорять. А я схожу.
Исправникъ вышелъ. Но, вмЬсто того, чтобы доставать 

въ тараитасЬ бумаги, взялъ съ собою разсыльнаго казака 
и прошелъ въ садъ. Видно, его чуткое ухо услышало шаги 
подъ окномъ бильярдной.

Не прошло пяти минуть, какъ оть угла двора, гдЬ были
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хозяйственный службы, въ темнот!; раздались крики: «стой, 
стой, держи его!»

Озадаченный, сконфуженный и негодующШ Музыкантовъ 
вскочить, быстро нрошелъ мимо изуыленныхъ гостей, хо- 
тйлъ-было пойти въ лакейскую, какъ дверь оттуда раство
рилась и въ залу возвратился блйдный Капканчнковъ.

— Чтб съ вами? — вскрикнула, хозяинъ, подступая къ 
нему.

—  Поймалъ его, захватила. на-бЬгу, арестовать и сдалъ 
иодъ стражу.

— Кого? кого?
—  Зиньзиньскаго!
Музы кантона, пе в Ьрилъ своимъ ушамъ.
— Чудеса! непостижимо! сущее несчаспе! и въ моемъ 

домЬ! — повторяла хозяинъ: — гдй же арестованный вами 
ЗиньзиньскШ?

Капканчнковъ сйлъ, стараясь успокоиться.
— Въ конюшнй-съ. Вотъ какъ было дйло. Выйдя отсюда, 

я пошелъ къ тарантасу н услышалъ быстрые шаги въ саду. 
Я окликнулъ уходившаго; тотъ мнй не отв’Ьтилъ. Я кинулся 
за нимъ. Тотъ бросился въ кусты. Я взялъ нашего раз- 
сыльнаго, выслйдилъ его въ саду. Но бйглецъ миновалъ 
дорожки, бросился па дворъ къ коню ш ий и вскочилъ в ер-  
хомъ на перваго подвернув1нагос.я впотьмахъ коня. Мы 
стали въ уголъ у воротъ. Вндимъ, онъ выйзжаетъ изъ 
стойла и сталь понукать коня вскачь. Мы его п схватили: 
я его за руку, а казакъ за ногу! Онъ лошадь шпорить, а 
мы его тянемъ къ зем.тй: «Кто это, кто?—зашептать онъ:— 
пусти, сто ц’Ьлковыхъ дамъ... пятьсотъ... тысячу! пусти!» 
н е  тутъ-то было; мы его сдернули, лошадь бросилась по 
двору, а я въ свалкй съ нимъ и упалъ на землю. Я его 
держу, а онъ кусаетъ мою руку. Да не ушелъ, теперь въ 
конюший, и казакъ нашъ на часахъ.

— Прошу вашего позволешя, г. Музыкантовъ,—сказалъ 
жандармсшй офицеры — прикажите послать за здйшнимъ 
старшиной; да надо собрать понятыхъ! И я надйюсь, что 
и вы вей, господа, въ качеств!; свидетелей, поможете намъ 
допросить, но такому важному дйлу, г. Зиньзпньскаго.

—  Нйтъ, ужъ вы лучше сами, —сказали гости.
Капканчнковъ потребовал!, фонарь и снова пошелъ къ

кеш ош нй.
Сочинен'!я Г. П. Д ачп лввекаго . Т. IV. j  о
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— Но ЗиньзиньскШ, ЗиньзиньскШ, и у меня на дворе 
арестованъ! Mott поверенный! Боже, какое стечеше обстоя- 
тельствъ—трагически шепталъ Музыкантовъ:— въ чемъ же 
его обвиняютъ? Не клевета ли это? Я столько лЬтъ его 
зналъ. Надо бы, полагаю, прежде предъявить ooBiraeHie...

Явился волостной старшина, собрались понятые. Следо
ватели открыли присутствие въ одномъ изъ дворовыхъ фли
гелей, куда былъ введешь и ЗиньзиньскШ.

—  Ардальоша, мой Богъ! — завопила мадамъ Музыкан- 
това, поймавъ мужа въ одной нзъ комнатъ мигомъ опусгЬв- 
шаго дома и падая передъ нимъ на колени: — чтб это та
кое? Чтб съ нами будетъ въ пашемъ дом!,! Да отвЬчай же!

Музыкантовъ взглянулъ помутившимися глазами на жену, 
шпонулъ, топнулъ ногой и вышелъ со словами:

— Молчи хоть ты, матушка! ГдТ» бабы замешиваются, 
всегда подгадятт,! Туп, не до слезъ! Поди, вошь, лучше 
займи своими прелестями этого голубого гостя, либо мер
завца Капканчикова. Не я ли тебЬ говорнлъ, что ему надо 
.дважды въ годъ но сту рублей посылать. А ты все твер
дила: обидишь, не беретъ; вотъ и обидЬлся! Небось, один
надцать человЬкъ дЬтей—не шутка. Взялъ бы!

Музыкантовъ также пошелъ во флигель. Во двор!; встре
тился съ нимъ Чабаненко.

—  Не пускаютъ!— сказалъ пос.тЬднШ.
•— Есть у тебя наличный настошщя деньги?

Есть.
— Много?
— ЦЬлковыхъ триста; не успЬдъ бод'Ье разменять.
— Такъ вы меняете ио медочамъ? Изверги, злодЬи: мы 

же условились не менять до времени въ здешней губернш!
— Да, мало ли о чемъ мы уславливалнсь! По-неволЬ 

соблазнишься, коли денегь нЬгь. ИидЬлн мы, что Хала- 
товъ да СкардачевскШ мЬняютъ, и мы съ Знньзиньскимъ 
начали...

— Г. Чабаненка къ следователю! — проговорилъ въ это 
время чей-то голосъ съ крыльца флигеля: —  попросите г. 
Чабаненка...

Чабаненко шепнулъ: «ну, вывози, сЬрая!» вздохнулъ, 
махнулъ рукой и пошелъ.

Музыкантовъ остался съ опущенной головой среди двора.
«Выдержалъ ЗиньзиньскШ, или не выдержалъ?» думалъ онт,.



ЗйньзиньскШ, между гЬмъ, на первомъ же допросе нри 
понятыхъ, услышавъ неопровержимый улики противъ себя, 
спросилъ следователей, чтб можетъ ждать его за полное 
чистосердечное признаше, упалъ на колени н во всемъ со
знался. Следователи наскоро составили акта, дали подпи
сать понятымъ, вызвали потомъ Чабаненка, на котораго 
ноказалъ ЗиньзиньскШ, допросили и этого, и задали Зпнь- 
зиньскому вопросъ:

—  Скажите, у васъ не было болЬе сообщниковъ?
—  Пока скажу: не было...—отвЬтилъ ЗииьзпньскШ.
Следователи переменили лошадей, взяли съ Чабаненка

подписку о явке въ городъ, а Зппьзнньскаго усадили съ 
собой н поехали. Всю дорогу ЗиньзиньскШ, несясь въ та- 
рантасЬ, плакать, молился и поминутно со скрежетомъ зу- 
бовъ, восклицать:

— Я виноватт., виновата, виновата! Убейте меня саблей 
или изъ пистолета, какъ пса! Я погибну; но погибайте же 
и вы, взявппе съ меня клятву. Я васъ всЬхъ погублю, 
утоплю, всЬхъ, всехъ... О! спасите только, господа следо
ватели, мою жену и моихъ дЬтей! Эти негодяи, подбнвнпе 
меня, сулили мне груды золота, тысячи: я нотерялъ на 
спекулящяхъ свой капиталь и соблазнился. Но я же ихъ! 
Они сознательно, обдуманно затеяли это дето и всякими 
соблазнами впутали сюда меня, голоднаго и съ голодною 
семьей! ВсЬхъ выдачи, всЬхъ!

—  Кто же они, остальные ваши совратители? Скажите 
ихъ имена!

— Передъ полною KOMHcciett скажу...
— II много ихъ?
—  Места не будетъ въ губернскомъ остроге, какъ нач

нете всехъ виновных!, туда сажать...
Нервный ознобъ ирошибалъ арестанта, и онъ стучал!, 

зубами, пугливо и злобно забившись въ уголь тарантаса, 
какъ собака, загнанная стаей другихъ озлобленных!, и оси- 
лнвшихъ ее собакъ. Молча проЬхавъ несколько нерстъ, ош. 
опять хваталъ за руки дремавшнхъ следователей, молили 
ихъ сказать, какому сроку каторжной работы должны под
вергнуться виновные въ этомъ деле, и опять стоналъ, ло- 
малъ руки и, свешиваясь нзъ коляски, кричалъ:

— А! такъ вотт. какъ они уладили, затеяли, устроили в 
пустили вь ходи это дело! II Теперь я одинъ долженъ но-

—  IV'J —
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гибнуть изъ-за того, что для спасешя семьи неловко раз- 
мйнялъ нйсколько сотняжекъ; а они хотятъ быть въ сто- 
ронй? Нйтъ, нйтъ! Не будутъ они въ стороий!.. Господи! 
Дай мнй память, дай мнй слова, дай мнй языкъ, чтобы все 
припомнить! Ни одинъ, ни одинъ не пришелъ меня спа
сти, сказать за меня хоть словечко! Подлецы! Будьте вы 
прбклнты!

Съ такими ругательствами и прокляти и  Зиньзиньсшй 
къ утру былъ ирииезенъ въ городъ; съ громомъ пронесся 
тарантасъ но соннымъ еще улицамъ и иодъйхалъ къ острогу. 
Силы арестанта ослабйли. Войдя черезъ норогъ назначен
ной ему камеры, онъ зашатался и чуть но въ обморокй 
упалъ на койку.

Черезъ два дня к о м и т я  снова собралась въ полномъ 
'•оставй, и Капканчнковъ но желатмю губернатора, предло- 
жилъ на ея рйшеше такой вбпросъ: «ирюбщить ли къ дйлу 
вей признашя и указан! я арестанта Зиньзиньскаго, чтобы 
по нимъ дйлать разелйдовашя, или заносить въ журналы 
комиссш только так!я изъ его признаюй, къ которымъ 
можно питать довйр1е, не компрометируя попусту многихъ 
уважаемыхъ, но, быть можетъ, съ умысломъ мараемыхъ 
имъ лицъ?» Комисс!я рйшида заносить не все, а лишь то, 
чтб можетъ представить извйстную степень вйрояпя. Зинь- 
зпньскШ бодро выстуяилъ пе1)едъ KOMiiccieft, окинулъ взгля- 
домъ членовъ, и иослй нйсколькихъ отвйтовъ на предвари
тельные вопросы, самъ задаль такой вонросъ:

— Вы будете все записывать?
— Все.
— II псе, чтб я скажу, будетъ доведено до спйдйпш 

не здйшнихъ, а высшихъ властей... иоложнмъ, въ Петер- 
бургй?

— Все!—съ умысломъ отвйтиди ему члены комиссш.
— Могу ли я, повторяю снова, за полное и чпстосер- 

дечное признашо ожидать смягчен!я своей участи?
Это зависитъ не отъ слйдователей, а оп> суда. Какъ 

знаете; мы можемъ вамъ только посовйтовать одно: гово
рить чистую правду.

ЗиньзнньскШ замялся, долго молчать, отпралъ со лба 
иотъ и переминался съ ноги на ногу. Сильная борьба про
исходила внутри его.

— Вотъ то-то, — началъ онъ. не поднимая глазъ: — не
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долго вамъ разсказать всю правду: да чтб изъ того бу
дет ь? И косточки мои сгшютъ прежде, чГ.мъ кто-нибудь изъ 
гЬхъ, кто первый всему голова, будетъ самъ отвечать за 
эго дело. Сильны они, сильны въ обществе, господа!.. Ска
жите лучше мне по совести... одному мне такъ ужъ за 
всехъ и отвечать, или говорить сущую правду?..

-  KoMiicciH ждеть отъ васъ правды, ничего, кроме 
правды! — внушительно сказалъ ему одинъ изъ следовате
лей, чиновникъ особыхъ порученШ губернатора.

Арестантъ, махнувъ рукой, сказалъ:
— Э! будь, чтб будетъ!— и начало, такъ свое признаюе:
—  Вы желаете мне дать очную ставку съ Халатош.шъ? 

Вы говорите, что онъ первый, после своего ареста, даль 
некоторый средства къ уликами иротнвъ меня, своего со
общника. Не надо мне его уликъ и доказательств. Я самъ 
вамъ открою все дело, какъ оно было. Мы съ Халатовымь, 
действительно, заведомо и сознательно участвовали вт. ком- 
паши, жителей здЬшняго уезда и соседней губернш, для 
подделки банковыхъ билетовъ. Но мы были только ближай
шими агентами учредителей этой компанш, которая подде
лала и выпустила этихъ билетовъ на пятисотъ иятьдесятъ 
тысячъ рублей серебромъ... Я заведывалъ ходомъ фабрики, 
Халатовъ—первыми попытками размена.

•— Не преувеличиваете ли вы этой цифры, г. Зиньаинь- 
cicifi?— недоверчиво спросилъ чиновникъ губернатора: — ыо- 
жегь ли быть, чтобы въ этомъ глухомъ, ничтожномъ хуто- 
рочке вы отпечатали такую большую сумму денегь?..

— Я васъ предупредить, что буду говорить сущую правду 
и что за нее жду пощады закона. Я самъ былъ бухгалте- 
ромъ компанш... велъ счеты, а потому и говорю безъ 
ошибки... Мы хотели посылать менять эти деньги на Кав- 
казъ, на Волгу, на Донъ и въ Сибирь...

—  Какъ давно эта компишя существуетъ?
— Восемь ыесяцевъ она работала, а затеяна уже болЬе 

трехъ летъ.
—  Итакъ, кто же ея учредители? — спросилъ Капкан

чиковъ, записывая показан ia арестанта:— я долженъ спро
сить васъ, не участники ли въ ней г. Чулковъ?

ЗиньзиньскШ вьшулъ платокъ, отерся, кашлянуть, хотГлъ 
говорить, нопроеилъ воды, выпнлъ, попросили позволения 
сесть и, сидя, вполголоса, началъ такъ:



— Что вы толкуете о ЧулковФ? Мы его п не знаемъ. 
Его фамнлно забудьте. Я вамъ вс!,хъ настоящихъ винов- 
никовъ теперь йазову, вефхъ. Спасите только мою жену и 
дфтей, а я  хоть въ каторгу готовъ идти... Совершенно по
нимаю и сознаю, что мы затеяли подлое дело и' что не 
увернемся. Я не хотели, да меня втянули. Поэтому, выдаю 
вамъ теперь же все.хъ главныхъ вйновниковъ. Учредители 
комнанш: предводитель дворянства Ардальонъ Аркадьевич!, 
Музыкантовъ, почетный смотритель СкардачевскШ, бывипй 
уЬздный судья Аоанасмй Андреевичи Чабаненко, въ Петер
бурге князь БухарскШ, баронъ Шульдъ...— ЗиньзиньскШ но 
договорили.

— Знаете ли вы, милостивый государь, чему вы подвер
гаетесь за клевету, если не подтвердите вашнхъ показа- 
н1й?— вскрикнудъ чнновникъ губернатора: —  если вы нано
сите поругашя высокими лицамъ, чтобы только запутать 
ихъ и протянуть дЬло, я  возьму шляпу, }Ч;ду и обо всемъ 
донесу губернатору... Вы это все сочинили. Берегитесь! вы 
играете въ сильную игру.

Голубой офицеръ, бывипй постоянно въ ссоре съ осталь
ными местными чинами, но выдержали.

—  Господа, или г. ЗиньзиньскШ все будетъ говорить, 
или я, прежде всехъ васъ, выйду отсюда и обо всемъ этомъ 
дамъ знать не губернатору, а прямо въ Пстербургъ.

Чиновники забормотали себе что-то подъ носъ и утихъ.
Итакъ, господпнъ ЗиньзиньскШ, далее: гдЬ была 

ваша фабрика? — спросили голубой офицеръ, по условда, 
впрочемъ, не записывая дальнЬйшихъ показашй арестанта.

СторожкШ глазъ арестанта заметили, что его показашн 
перестали записывать.

•— Такъ вы мне i\>3ine, зовете меня клеветинкомъ? Не 
хотите, какъ вижу, записывать монхъ главнейшнхъ пока
заний? хорошо! Мнф терять более нечего. Отныне я молчу. 
Или пишите все, или ничего!

По знаку голубого офицера Зиньзиньскаго увели.
Члены KOMiiccin стали снова совещаться, какъ быть съ 

его показашями. Прошло минуть десять. Слышались споры 
и возгласы: — «Да вы ошибаетесь, Иванъ Васильевичи!» — 
«Нетъ, ошибаюсь не я, а вы, Павелъ И льичи».— 
«нетъ, вы»...
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Арестанта позвали опять. ЖандармскШ ифицеръ, нахму
рясь, что-то записывалъ.

— Мы занесемъ въ протоколъ вей ваши показашя! — 
пронзнесъ голубой офнцеръ:— продолжайте: гдй была ваша 
фабрика и какъ компаньоны устроили все это дйло?

Зиньзиньсый возобновилъ показашя и говорилъ болйе 
двухъ часовъ подъ-рядъ. Кромй жандармскаго офицера, за- 
писывалъ еще губернаторски! чиновникъ. Арестантъ все 
разсказалъ: какъ учредители составили складчину въ пят
надцать тысячъ рублей серебромъ, какъ выписали машины, 
какъ пригласили печатника и рйзчика, какъ условились 
окончательно обо всемъ у Музыкантова въ Ганновкй и 
какъ онъ, ЗнньзиньскШ, открылъ эту фабрику въ Ульяновкй, 
подъ видомъ кожевеннаго завода.

— Отчего выбрали это мйсто, а не другое?
— Гдй найдете уголокъ болйе удобный для этой цйли?.. 

Ульяновка стоить въ сторонй отъ большихъ и проселоч- 
ныхъ дорогъ, окруясена оврагами, болотами и песками. Съ 
трехъ сторонт? ее огибатотъ притоки Оналйхи. А Опалйха, 
вы знаете, самое глухое мйсто въ губерши. Въ Ульяновкй 
всего шесть крестьянскихъ дворовъ, и тй вдали отъ бар
ской усадьбы. Я взялъ Ульяновку на аренду на свое имя, 
а чтобы не навлекать нодозрйшя полицш, Чабаненко посе- 
лилъ таыъ свою любовницу. Отъ него сосйднему становому 
постоянно посылались подарки, и тотъ никогда туда н носу 
не показывалъ. Ыу, вотъ тамъ-то въ этой глуши, компашя 
и устроила банкъ фальшивой монеты.

Чиновникъ губернатора нагнулся къ Капканчикову и 
шеивулъ ему:

— Вотъ бы мадамъ Чабаненкй шепнуть про эти от
крытая...

Наконецъ, ЗиньзиньскШ передалъ адресы мйстъ, куда 
уйхали, по отпечатана! перваго выпуска ассигнащй, рйз- 
чнкъ и печатиикъ, и разсказалъ, куда учредители запря
тали болйе нйжныя части машинъ. K oM iiccia постановила: 
Чулкова отъ подозрйн1я избавить, Зиньзиньскаго посадить 
въ острогъ, а сама раздйдидась снова: одна часть ея чле- 
новъ рйишлась йхать въ розыски другнхъ привлеченных!, 
къ дйлу, а другая часть положила искать, въ указанных!, 
мйстахъ, доски, краски и nponie припасы. Капканчнковъ,
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uo иодгшсаши протокола, на другой день явился къ губер
натору.

— Надо арестовать,— сказать онъ: — лицо, которое вы
соко поставлено въ этой губернш.

Капканчиковъ хогЬлъ назвать это лицо.
— А чортъ ихъ побери, вс'Ьхъ этнхъ высокнхъ лицъ! 

надоели и вы мнЬ, да и они! вотъ, гдЬ они все сидятъ у 
меня!—показала, губернаторъ на полный бЬлый затылок ь: — 
я знаю, что вы, вероятно, уличили Чулкова, а онъ сталь 
выдавать и путать другихъ? N

— Блнзкаго знакомаго вашего превосходительства надо 
арестовать, господинъ же Чулковъ вт. стороне. Все привле
ченные къ делу выгородили его единогласно. Дело идетъ о 
другомъ лице.

Губернаторъ во всЬ глаза взглянулъ на подобострастную 
позу Капканчнкова и, нодумавъ: «на кого бы онъ наме- 
калъ?»—отвЬтилъ:

— Удивляюсь, что ошибся о ЧулковЬ. Странно! Впро- 
чемъ... Берите хоть дьявола, слышите ли?* МнЬ проходу 
нЬтъ, одни орутъ: берн, казни ихъ, а клубъ кричнтъ: кле
вета! Чортъ знаетъ, чтб тута делается! Всякаго станешь 
подозревать, скоро въ карты ни съ кЬмъ нельзя будетъ 
играть... Берите хоть всехъ, вместе съ клубнымъ эконо- 
момъ! По... я, впрочемъ... на васъ надеюсь! Помните одно: 
но всегда и не во всемъ верьте слухамъ о тЬхъ уважае- 
мыхъ въ обществе именахъ, въ который съ умысломъ бро- 
саютъ грязыо эти уЬздные и губернски сплетники. Вотъ 
здесь и о Музыкантов!, плетутъ. И я знаю — вы о нсмъ 
хотели мне сказать. Делайте, что хотите, я  вамъ не ме
шаю. Но будьте осторожны: у него много завистнпковъ-и 
враговъ.

Дежурный лакей въ это время внесъ и подалъ губерна
тору телеграмму. Тота ее прочелъ н долго не мота выгово
рить слова.

— А! слышите, слышите? Каково! представьте! мнЬ те- 
деграфируютъ изъ Петербурга... (губернаторъ смялъ теле
грамму), что въ одной изъ нетербургскихъ газета уже яви
лась телеграмма изъ Черноземска о томъ, что у насъ въ 
губернш открыта шайка фалыннвыхъ монетчиковъ, что она 
состоять изъ нзвЬстныхъ въ городЬ лицъ. Ума не прило
жишь. Действуйте, действуйте энергичнее! Это Сытовъ, сту-
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дентъ Сытбвъ опять напечатали каворзу. Ну, чтб im t съ 
вимъ делать, съ этими новыми Курбскими? Какая дерзость! 
Розгами бы ихъ сечь! Малодушная дрянь, всякая козявка 
п та стремится запять видное мЬсто на земномъ шар’Ь!

Бешенству губернатора не было прсдЬловъ. Сытбвъ опе
редили его отчетъ министру.

Исправники вышелъ и черезъ часъ съ голубыми сиутни- 
комъ сЬлъ въ тарантасъ и снова выехали за городи.

И давно невиданный скаидалъ разразился надъ уЬздомъ 
и надъ целою губершой. Следственная комиссия допросила 
Скардачевскаго и Чабаненка, обыскала ихъ, арестовала и 
въ собственном!, дормезе Aoanacia Андреевича, шестери
ком!., подъ конвоемъ двухъ жандармов!,, доставила обоихъ 
ирямо въ острой.. Тревожные слухи начинали ходить и о 
еамомъ Музыкантове. По его пока еще не трогали. До
вольно было н вести объ арестованш этихъ двухъ лицъ. 
Молва о ЧулковЬ также стала замолкать. Одна Чемодарова 
осталась ему верна. Съ нею онъ делили свое горе, имев
шее те еще следы, что они чуть было не закрыли своей 
школы.

Пока KOMiiccin вела секретные допросы, губернаторъ не 
зналъ, на какую ногу стать и кого слушать. Одни въ острож
ную камеру тайно посылали ЧабапенкЬ клубный столь, вся- 
1йя лакомства, вина, газеты и сигары, толкуя, что время 
пытокъ прошло н что съ заключенными слЬдуетъ обра
щаться мягко. Друпе говорили: «отчего же послЬ этого и 
вскми остальными острол;нш;амъ не посылать клубныхъ 
пулдннговъ н суповъ?» н требовали сравнять этихъ аре- 
стантовъ по содержание съ ирочпми.

Улики противъ Чабаненка, одна коже, комиссии сперва 
открыла мало. Его бойшй адвокатъ настрочили ему куда-то 
жалобу, и его уже готови.шсь-быдо освободить на поруки, 
какъ его недавни! щлятель, губерпаторъ, сами того не 
ожидая, нанеси ему жеетокШ и неожиданный удар!.. Гу
бернаторъ какъ-то ркшился посетить острогъ, обошелъ ка
меры арестованныхъ но дЬлу о фальшивыми бнлетахъ и, 
ни съ того, ни съ сего, напустился при всемъ конвое на 
Чабаненка:

— Я, милостивый государь, были съ вами знакомь, во
дили съ вами хлЬбъ-соль, какъ съ честными дворяннномъ 
и бывшими судьей. А вы себя опозорили такими дЬдомъ,
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да еще н запираетесь. Сознайтесь лучше, это — долгъ дво
рянина. Дворянинъ падаетъ, но не безчеститъ себя ложью...

Обернувшись къ тюремному смотрителю, онъ грозно при- 
бавилъ:

—  Кто это?
— Ихъ высокоблагородье, госиодинъ Чабаненко.
— Лжете, сударь! это — государственный преступникъ, 

арестантъ Чабаненко, а не ихъ высокоблагородье! Отобрать 
отъ него красное шелковое од'Ьяло, сигары, газеты и бар
хатный халатъ! Сермягу па него, какъ велитъ законъ! Къ 
моему прискорбйо, тЬ, кто былъ мною принять и за кого я 
распинался, оказались преступниками.

Чабаненко при этомъ такъ струсить, что подумалъ: «и 
въ самомъ д’Ьл'Ь, не повредить бы себЬ запнрательствОмъ?»— 
прнзвалъ следователей и во всемъ, подобно Зиньзиньскому, 
сознался, выдам. и Музыкантова.

Губернаторъ приписалъ эту победу надъ Чабаненко себЬ 
и поуспокоился, сталъ поирежнему, жалуясь на боль пояс
ницы, играть т .  карты и бесЬдовать со старцами, своими 
клубными друзьями. — «Дай,— подумалъ онъ, — укрощу я и 
этого борзоинсца Сытбва. Накормлю его обЬдомъ, обожрется 
нипцй н будетъ моимъ. Такъ . и Наполеонъ съ оппозищей 
д’Ьлаетъ». Оппозицш, действительно, пригласили черезъ по- 
лицпо, угостили на славу, но черезъ двгЬ нед'Ьли явился 
одинъ изъ сатирическихъ листковъ изъ столицы и привезъ 
всю эту l i c T o p i w  ьъ печати, иодъ именемъ: «Вотъ какъ 
въ Лион i n  мандарины подкупаютъ свободное слово». Но 
разнеслась молва о новомъ скандадьномъ дЬлЬ въ Черно- 
земскЬ.

хь-
Юные птенцы и губернское казначейство.

ПослЬ грабежа кассы Чулкова и незадолго передъ пер
выми арестантами по дЬлу о фальшивыхъ ассигнащяхъ, 
кучка молодежи въ губернскомъ городЬ ЧернодемскЬ озна
меновала себя рядомъ самыхъ отъявленныхъ кутежей. Въ 
этой кучкЪ были: кавказский линейный офицеръ, ходивппй 
всегда въ папахЬ и съ огромнымъ кинжаломъ, по слухамъ, 
незадолго передъ тЬмъ взявшШ куда-то переводъ изъ ку- 
банскаго войска; какой-то отставной почтальонъ Ваня, 6Ь-
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локурый и облыселый; знакомый читателю юнкеръ Чаба- 
ненко, везде въ окрестныхъ полкахъ исключенный и нигде 
въ теченш шести и л и  семи лета но нолучшшпй офицер- 
скаго чина, хотя и носнвшш по вечерамъ на груди полу
кафтана георпевсшй крестъ, какого, какъ говорили злые 
люди, онъ никогда и нигде не получалъ отъ начальства. 
Еще былъ тутъ нЬшй растрепанный семинариста, Струй- 
скШ, сынъ одного изъ чиновниковъ ыЬстной банковой кон
торы; наконецъ, былъ здесь гимназиста Вава Музыкантовъ 
и во главе всей веселой браНи— Еня Разноцветовъ. Разсо- 
рившись съ сестрой Чемодаровой и разставшись съ Ардальо- 
номъ Аркадьичемъ Музыкантовымъ, Еня съ радостью при- 
мкнулъ къ этимъ волокитам*. и буянамъ. Его, искушенного 
жизнио, слушали, какъ оракула.

«Дурачье были эти фабриканты! —  решнлъ въ умЬ Раз
ноцветовъ, услыша подробности объ арестахъ по ульянов
скому делу,—и этотъ мой другъ, мастодонта, предводитель 
Музыкантовъ, былъ во главе ихъ! То-то они все тайно отъ 
меня шептались! Что они были готовы торговать фальши
выми бумагами, этого я всегда ожидалъ. Но не считать 
ихъ способными на устройство фабрики. Ослы ослами, взду
мали делать фальшивым депозитки, когда ихъ готовыхъ 
можно отыскать, умЬючи, сколько угодно!.. Вонъ я дать 
мысль Мелодичны Какъ ловко подтибрили деньги Чулкова, 
да п съ железною кассой подцепили ихъ цЬлнкомъ, даромъ 
что была несгораемая и привинчена къ полу... Жаль, что 
я тогда не поживился. Ну, да наше еще не ушло».

После одной безумно-расточительной попойки, друзья-ку- 
тилы въ дворянскихъ фуражкахъ съ кокардами забрались, 
съ остатками вина и закуски, за-городъ, на кладбище. Оче
редной банкиръ СтруйскШ, пргЬхавъ въ обитель чернозем- 
скихъ покойниковъ, упатъ на .землю, подъ шумъ остальной 
opariii ироспалъ часа два, очнулся, встать, выпнлъ изт. 
бутылки, отрЬзалъ колбасы, закусилъ и объявилъ, что те
перь у него, а, следовательно, и у всехъ пирующихъ, на
завтра въ кассе будетъ разве целковыхъ два, да и то 
много. Компашя задумалась.

М'Ьсяцъ тихо плыдъ на ясномъ небЬ. Высоые тополи 
кладбища далеко протягивали голубыя тени. Изъ города 
доносился то лай собакъ, то громше звуки пройзжавшихъ 
черезъ мосты экипажей.
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—  Гм! я на это вотъ, чтб придумали! — сказалъ, вска
кивая, Еня: — ты, ceMimapifl, начерти намъ планъ вашей 
банковой конторы и, главное, планъ ходовъ къ тамошнему 
денежному подвалу. Мы раздЬднмся. Одни будутъ карау
лить, а друпе поведутъ нзъ сосйдняго глухого огорода 
подкопъ подъ этотъ подвали. Будемъ работать по ночамъ. 
Ну, этакъ въ нсдЬдьку-другую дойдемъ до сгЬны, проло- 
маемъ ее, пробьемъ полъ, и дЬло въ шдянЬ. Что? вЬдь 
тысячъ до пятисотъ, до шестисотъ будетъ тамъ въ налич
ности?

— Вона! клади мнллтнъ! Давеча, брать, я ходили звать 
отца обЬдать, такъ бухгалтеръ спросили контролера при 
мн!;: сколько въ наличности по десятое? Мшшонъ диЬсти 
тысячи, сказалъ тотъ ему въ окошечко изъ контрольной.

—  Ми.шонъ! Яхчи!— ввернули кубанскШ лннеецъ.
ВсЬ сдвинулись rLcH'Le. Предчувствовалось нохождеш е 

на славу.
■— Вотъ тогда одЬнется Каролннка! а МелашкЬ лисШ 

салопъ справимъ! — рГшилъ гимназистъ Вава, лежа на- 
взннчь и илюя для собственнаго увеселешя черезъ голову 
въ небо.

— Начинай, Разно нв’Ьтовъ, я первый съ заступомъ спу
скаюсь въ землю и буду рыть, какъ оберъ-кротъ Тотле- 
бенъ,—сказалъ юнкеръ Чабаненко, вскидываясь на пятки и 
оправляя на всиухшихъ гдазкахъ очки.

— Извольте, господа, я готовь!—сказалъ семинариста:— 
планъ недолго набросать вамъ, а отъ огорода всего сажень 
двадцать пришлось бы идти подъ землей до стЬны конторы. 
Но вота бйда: между огородомъ и здашемъ конторы — ка
нава, всегда наполненная водой, и притоми самою вонючею 
и отвратнтедьнаго свойства: здЬсь, кажется, стоки изъ со- 
сЬдияго городского болотца.

Юнкеръ грустно посвистали. Пр!ятели опять разлеглись.
—  «Заурмб, собачья кровь!» — щеголяли кавказскими 

побранками линеецъ.
Кто тянули остатки вина изъ запасныхъ бутылокъ, кто 

закуривать новыя папироски.
Разноцв’Ьтовъ ударили себя по лбу, вскочили на корточки 

и вдругъ спросили:
—  Господа милорды и джентльмены! отвечайте мнЬ: хо

рошо обработанъ Чулковъ?
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— Важнецки!
—  Нравится? а вФдь я знаю того господина, чтб навелъ 

на него теплую братыо острожниковъ!
- -  Не ври черезъ м'Ьру, лопнешь!
— Ей-Богу...

- Смотри, еще Еапканчикопъ узнаетъ...
— А въ Д’ВлТ! фальшивых’!, билетовъ, вы думаете, я тоже 

ничего не знаю?
— Полагаемъ!—иорФшили некоторые.
—  Полагайте себЬ, какъ знаете; только' увфряю васъ, 

что не вру и что знаю одного такого человека... его дер- 
лсали при себЬ эти господа фабриканты, и онъ, хотя не 
вполнФ зналъ ихъ Д’Ьло, но былъ имъ полезешь... не дали 
онн этому господину взаймы пятисотъ цЬлковътхъ, онъ ихъ 
и бросилъ. Тгймъ-то, друзья мои, онъ и уц’Ьл’Ьлъ отъ СЛ’Ьд- 
еш я; но онн ужъ, разумеется, безъ лего пропади.

— Енька! это ты про себя? заврался опять? цыцъ, не 
слишкомъ иди въ ширь! — сказалъ гимйазистъ Вава Музы
кантовъ:—моя мать—сирота, безъ роду и племени; я также— 
сынъ моего родителя, н мнЬ его жалко, гЬмъ паче, что съ 
его виной потянуть и все наше состояше. А я ведь жить 
только начинаю.

— Ну, и живи!
— Ч’Ьмъ?—сиросилъ Вава, для особаго шика расчесывая 

карманнымъ гребнемъ черные, какъ смоль, и совершенно 
кудрявые свои волосы.

— Мошенничай самъ! ей-Богу!—хватилъ Еня.
Собеседники расхохотались.
— И одинъ учитель у насъ то же говорить, — перебилъ 

семинарнстъ: —• лучше жизни ничего, господа, не имеется! 
А н’Ьшй древн1й философъ съ ума сошелъ со страху, узнавъ, 
что черезъ сутки умретъ отъ яду.

— Водка еще есть?— сиросилъ Еня.
— Есть.
—  Давай.
РазнодвЬтовъ отпилъ и далъ другимъ. Еще поговорили. 

Некоторые подъ обнцй разговоръ стали засыпать. Спустя,
однако, полчаса, Еня, покачиваясь, опять всталъ, осмотреть 
остальныхъ, отошелъ въ сторону нодъ деревья п отозвать 
туда семинариста и кавказца. Сердца ихъ бились тревожно, 
дыхаше было иерерывисто. ВсЬ угадыва.щ, что Еня съ не
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давней поры обдумалъ н1жШ совершенно новый планъ, ре
шился на что-нибудь смЬлое и небывалое, и ждали съ не- 
тернЬшемъ, чтб онъ скажетъ.

— Жить лучше, или не жить? —  спросилъ трагически 
Еня, ухвативъ обоихъ лцнятёлей за руки.

— Разумеется, лучше жить! г1то и говорить!
—  Хотите разбогатеть? сразу, понимаете, такъ, чтобы 

небу было жарко? Лучше богатства на свЬтГ. нЬтъ ничего: 
ученость, н]>ава, честь, таланты, все это — чепуха. Этимъ 
занимались наши дЬды и отцы. Мы займемся бо.тЬе upiaT- 
нымъ: жизаыо.

Пр1ятели молчали. МЬсяцъ свЬтилъ поирежнему; изъ го
рода рЬлсе, но все еще ясно, доносились звуки гремЬвпшхъ 
по мостамъ экипажей.

— Да и съ какой стати налагать на себя какле-то вы- 
coicie об'Ьты, мучить себя нравственнымъ постомъ, когда 
всЬ кушаютъ скоромное?— у с мЬ хну лея Еня:— всЬ грабягъ, 
вс'Ь паразнтничаютъ на счетъ другихъ. Одинъ, вонъ, дуракъ 
Сытбвъ все объ идеалахъ бредить, газету затЬваетъ тутъ 
издавать: хочетъ отчШ домъ продать и купить типографш. 
Скоты! точно жизни не знаютъ... БЬдняки бЬдствуютъ, во
преки академлямъ и университетаыъ, пуще прежняго, а бо
гачи богатЬютъ гЬми же старинными неправыми путями. 
Медленнымъ трудомъ богагЬть и можно бы людямъ, силь
ным!. волей и духомъ, да много ли такихъ! Враки все, 
господа, что честный человЬкъ честнымъ и умрегъ; не 
умретъ онъ у насъ честнымъ человЬкомъ, иодлецомъ умрегъ: 
нодъ конецъ все-гаки свихнется. Трудно не свихнуться!

— Да ты это, Еиька, въ мораль? — сердито ирохрипЬлъ 
волосатый, какъ курдючный баранъ, линеецъ: —  ты къ 
дЬлу-то...

— Эхъ, погоди! НапримТ.ръ, — продолжалъ РазноцвЬ- 
товъ: — наша Новороссш, чЬмъ она ушла пнередъ д:иьше 
хоть бы Запорожья? Заиорожцы кутили и грабили турокъ, 
а тутъ вс’Ь грабятъ другъ друга... Принципы, душка, тЬ же!

— Енька, въ морду дамъ! говори намъ дЬдо, а то спать 
хочется! Подниму всЬхъ и уЬдемъ! — объявили сердитый 
линеецъ.

—  Такъ слушайте же!—зашеиталъ РазноцвЬтовъ:—давно 
я падумалъ одно Д'Ьло, какому еще не было примера. Что 
это за дЬло съ ульяновскими деиозитками! пустяки!.. НЪтъ,
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мое дЬло почище... Ну, ну, я  не стану предлагать устраи
вать фабрики фальшивыхъ монетъ, съ выпиской сложныхъ 
машинъ, съ наймомъ снещалистовъ рабочихъ, готовыхъ 
предать тебя за грошъ всякому. Я не пойду по стопами 
вашихъ родителей, господа Музыкантовъ и Чабаненко. Н'Ьтъ! 
съ завтрашней же ночи мы, господа, всею oparieio, начи
наемы нодкопъ подъ губернское казначейство...

— Что ты! подъ губернское казначейство! —воскликнули 
семинариста.

— А именно: подъ контору твоего папеныш мЬшаетъ 
рыться канава. А тамъ, такъ и рыться не надо: нробьемъ 
сгЬнку изъ-подъ лЬстницы, въ углу общаго коридора, да 
ночей черезъ пять-шесть и очутимся въ подвал!; съ ново- 
россШскою казной. Что, брать? не чета твоей конторЬ; у 
васъ тамъ... я  уже обдумали: болЬе именные билеты, а 
тутъ, тетенька, чистоганъ податной, сермяжный, настояния 
засаленныя да потомъ н кровью человеческою проииташшя 
депозиточки, связками. Самъ неделю назадъ видели: нарочно 
следили, будто за подорожной приходили. По, чуръ, только 
великая осторожность и повиновеше вожаку дела. Нечего 
хлопотать надъ трудомъ подделки фальшивой монеты. На
стоящей добудемъ сколько нужно.

Планъ Ени былъ сообщенъ остатьньшъ; прштели осушили 
бутылки, перебрались за кладбище въ поле, легли на трав !; 
и проснулись уже тогда, какъ ихъ пригрело позднее солнце.

Планъ Разяоцв!;това казался сказкой. Но не таковы были 
хмельныя натуры его друзей, чтобъ отступать. Сказано и 
сделано. Ир1ятели разделили между, собою роли. Место 
подкопа избрано въ конце общаго коридора присутствен
ных!. месть, въ темномъ углу, иодъ черною лестницей, 
которая вела въ верхше этажи здашя. Въ этой впадине 
зимой складывались дрова; летомъ же тутъ ставились аимшя 
оконныя рамы и прятались служителями ведра и запасныя 
мочальным швабры. Разноцветовъ разсчиталъ, что одинъ 
изъ просгЬнковъ этой впадины были стйной казначейскаго 
подвала. Онъ решили забраться за оконныя рамы и сделать 
вт. несколько сутокъ нробопну въ этой стЬн!;, работая по 
ночами, а на день заставляя дыру досками и подмазывая 
штукатуркой. Свети нзъ сосйдняго окна черезъ лестницу 
не падали на это место, а 'стена и безъ того всегда была 
сырая и въ пятнахъ.
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Возл!. леспшцы коридоръ загибался еще къ выходу на 
черный дворъ.

Вт. первую же ночь Еня съ семинарнстомъ явились къ 
месту д'Ьйств1я, неся иодъ фалдами пальто долото, моло- 
токъ и лопатку. Юнкеръ Чабаненко иодъ форменною ши
нелью пронесъ ведерко, мешочекъ извести и песку. Линеецъ 
и почтальонъ Ваня еще раньше ирипесли и спустили подъ 
лестницу родъ крышки съ деревяннаго ящика для затирашя 
штукатурки, потомт. прошлись внотьмахъ по коридору, 
съ пачками бумап. иодъ мышкой, будто чиновники. Еня и 
семинариста. прюдЬлись также па ыанеръ писцовъ, шпы- 
ряющихъ до ноздняго вечера но корндорамъ этого здашя. 
Семинаристъ сталт. внотьмахъ на черномь крыльце, а поч
тальонъ н Вава Музыкантовъ шагахъ въ тридцати отъ 
лестницы, въ глубин!', общаго коридора, и начали сторо
жить. Тишина въ присутствоиныхъ"яёстахъ была невозму
тимая. Еня и семинаристъ быстро принялись за дело. Раз
двинули кучу зимнихъ оконныхъ рамъ, Еня заиолзъ иодъ 
ннхъ, а семинаристъ стать на лестнице, частью для того, 
чтобы подавать ЕнЬ нужные ыатерьялы, и частью, чтобъ 
оберегать ходъ но лестнице сверху. РазноцвЬтоиъ пача.ть 
работать. Зажегь крошечный фонарь, поставилъ его подъ 
лестницей такъ, что свЬтъ его падалъ только на пзбрапную 
иыъ часть стены, прикрытой широкимъ рядомъ пыльныхъ 
тусклыхъ рамъ, и иыбилъ рядъ кирпичей. Семинаристъ со- 
брал, мусоръ въ старенькую салфетку и подалъ ЧабаненкЬ, 
который ныпесъ его и бросилъ въ онрап. съ горки ирисут- 
ственныхъ месть. Еня призгЬрялъ къ дыр-Ь деревянную 
закладку, нрннесепную почтальономъ, причертил, къ ней 
еще в'ЬрнЬе пробоину и стал, снова работать. Часа черезъ 
два, впадина, въ квадратный аршинъ величиной, была про
бита почти на два ряда кирпичей. РазноцвЬтовъ выбился 
изъ енлъ; тЬмъ не менее, но терпя «ременн, онъ наскоро 
поставилъ въ темный уголъ подл, лестницей ведерко, ноло- 
жнлъ туда кирку, долото и лопатку, остальную известку и 
песокъ, заетави .ъ дыру закладкой, прпбплъ ее съ четырехъ 
концош. гвоздями и замазать известковымъ цементомъ. Пока 
онъ это дЬлалъ, семинаристъ и лпнеецт. снова убрали кир
пичи и мусоръ, принесли казоннымъ ведромъ воды, замыли 
по полу следы известки, вытерли все казенною шваброй, 
опять поставили на место рамы и ушли. А когда разсвЕто,
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то въ темной внадннй нодъ лйстницей, между старыми 
crl,иными пятнами, никто не угадалъ бы новаго пятна.

Въ слйдуюшдя три ночи пробоина была такъ углублена, 
что Еня съ фонарсмъ вл1ш. туда и работал !, in. ней, при
крываясь закладкой, которую товарищи снимали только для 
освйжешя воздуха. Каждый разъ наутро вей огйды снова 
исчезали и за досчатою закладкой оставались одни инстру
менты, ведро, да известковое творнло. Пришла шестая ночь. 
За все время только однажды, именно въ пяту») ночь, 
охмел'йвшШ Анфисычъ, стороясъ одной нзъ палатъ, поме
щавшихся въ этомъ здаши, вышелъ изъ служительской ко- 
морки и болФе часу шатался по коридору, ругаясь на вей 
лады, что ннкакъ не могь отыскать выхода во дворъ; по
шатавшись но корндорамъ и нанугавъ Кию съ товарищами, 
онъ уналъ и заснудъ въ двадцати шагахъ отъ лйетницы. 
Друзья Разноцветова при этомь было скрылись, но когда 
стороясъ затихъ, воротились, и работа шла до зари.

—  Еще, господа, одна ночь! — сказать Еня, влйзан въ 
пробоину: — и мы счастливы; остается немного... Выну 
сегодня но болЬе одного ряда, чтобы стЬна не дала тре
щины вь подвалъ... Да куда дЬлось мое долото? Видно, 
потеряли на улиц'й! Завтра же придсмъ, толкнемъ, влйземъ 
въ подвалъ, заберенъ, что надо, въ мЬпнси н драла... Го
товьте мйста, куда прятать деньги.

—  Отчего же такъ долго?
— Дыра, друзья мои, вышла на уголь подвалi.наго свода; 

рачий не видите? Этнмъ снодомъ идемъ въ глубину. То была 
сырая сгйна, а теперь пошла сухая, какъ кремень, зна
чить, близко къ концу, да и по стуку уже легко угадать... 
Какъ бы только часовой у подвальной наружной двери но 
разелыхалъ моего скребенья и не подняли бы шуму.

—  Не услышнтъ: подвалъ изъ трехъ коннатъ нодъ-рядъ, 
а мы идемъ противъ самой крайней.

—  Завтра, смотрите, сюда слйдустъ явиться уже не ст. 
пустыми руками: у кого есть револьворъ, бери его, ноясъ 
есть, бери и ножъ. Все можстъ случиться. Придется, мо- 
жеть, отбиваться — такъ ужъ туть жал йй себя, а не дру- 
гихъ.—А тройка, Ваня, на всякий случай, готова?— нриба- 
вилъ Евя, гордо и торжественно поглядывая ыа друзой.

—  Договорена, на нодноркахъ у жида.
— . Деньги лучше всего зароемь въ оврагь нодгородныхъ

Сочппеш я Г. П Д а ш ч е в с к а го . Т. IV. 13
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пирпичныхъ зяводовъ и скроемся па первое время всЬ, 
какъ будто разъедемся по своимт» д'Ьламъ; а. этакъ черезъ 
недельки три, черозъ мЬсяцъ, и поделимся. Я уеду тогда 
сейчасъ же за границу, поживу вгь Италш, пожуирую въ 
Париже, а потомт.— на Востокъ, къ пылким!» аз1атскиыъ 
женщинам!». Ты, Чабанснко, вероятно, сейчасъ же въ гвар
дии; какъ будеть вдоволь денеп», увидишь — и экзаменъ 
выдержишь... Нава укатить въ Москву нигде такой игры 
въ карты н'Ьтъ, какъ тамъ; а ты, кавказецъ, да ты, Струй- 
скШ, вероятно, сейчасъ же женитесь...

—  Ну, полно тебЬ; лЬзь, Енька! пора!
— Эхъ, друзья! Знаюп» ли наши Даши, Маши и Каро- 

линочки, что мы такъ трудимся для пихъ?—скачалъ, н.тЬзая 
въ пробоину, Кия:—казенную корову всЬ понемножку доить, 
а мы выдоимъ ее сразу: воть и вся разница. Да и то, вЬдь, 
казна, собственно, и не потерпитъ! Собственники помор
щатся и все опять пополнять новыми податями, — а мы... 
занмлнмъ, Чабаненко, не правда ли? Хлоггь, — и вдруп. 
губершя проснется черезъ сутки банкрутомъ.

— Запылимъ! ЛЬзь, делай д!1Ло и не философствуй. 
Паста!

]'азноцв!»тот» пагпулся, крякнулъ, влезь въ пробоину, 
ого опять заложили закладкой, онъ зажогь фонарь и началъ 
тихо, какъ бозеониая, голодная мышка, скрести и пощел
кивать молоткомъ. Чабаненко сталъ, по обыкновенно, на 
черноыъ крыльцЬ, Нава въ глубине коридора, семинарисгь 
па лестнице, почтальоиъ на ней же, выше этажомъ, а ли- 
неецч» поместился въ потемкахъ у поворота къ служитель
ской коморкЬ. Два раза Кия оставлял!» работу, и два раза 
товарищи тихо и бережно выносили черезъ черный дворъ 
къ оврагу мусоръ и кирпичи. Было ужо часа три ночи. 11а 
соседней гауптвахтЬ сменился отрядъ; съ Н1>отивоиоложной 
стороны здашя отъ площади изредка долетало позвяки- 
ваньс ружей, и можно было разелышать сонную команду 
конвойнаго офицера и мер!н.1й топоть таговъ уходившихъ 
и приходившпхъ на караулъ солдатъ. Товарищи РазнощгЬ- 
гова, въ разныхъ мЬстахъ коридора и лестницы, дремали. 
Кия мерно скребъ и чуть постукишиъ молоткомъ въ про
боине. «Поп. будеть штука, — думадъ онъ, — какъ шесть 
безпардонныхъ иройдохъ и гуляш» ограбягь миллюнную 
казну губорнш! Поображаю тогда ссбЬ фнзщномш губерна
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тора и всФхъ чиновников!)! Охъ, что-то дремлется. Иоку- 
рить бы хотЬлось, да боюсь... ужь потерплю!..» Вдругь 
рука у Кии остановилась, и сердце, шибко забившись, за
мерло; морозь прошелъ но его снннФ и волосы на голов!-, 
встали дыбомъ; ему показалось, будто въ корндоръ съ одной 
стороны и на черный дворъ къ крыльцу, гдф стоялъ Чаба- 
ненко, съ другой — тихимъ шагомъ подходили два отряда 
солдатъ! «ВФрно мнФ померещилось! ВФрно я не переенлилъ 
себя и вздремнуть!»—нодумалъ Кия и быстро загасилъ во 
впадинФ фонарь. На время все смолкло. «Такъ и есть,— 
пронеслось въ ум-Ь Ени, я задремаль; надо выдФзть да 
поразмяться. Кликну съ собой Ваву, нокурнмь во дворФ, 
да и товарищей надо бы расшевелить! какъ бы еще кого 
по проглядФли...»

И толысо-что опт. хогЬлъ толкнуть закладку и вылЬзть, 
какъ снаружи кто-то сталь по ней шарить рукой.

«ВФрно Чабаненко увидФлъ въ щель, что я погасплъ 
фона]н., думаеть, что я сплю, и лФзетъ, свинья, меня 
будить...»

Закладка отодвинулась, и передъ Кией вт. освФщенномъ 
коридорф представился рядъ солдатски.\ъ лицъ, и впереди 
исФхъ рыжее и красноватое, въ веснушкахъ, лицо гарни- 
зоннаго офицера и фпзюномш зиакомаго ЕнФ губерпскаго 
казначея, Ивана Степановича.

— Выходи,—сказалъ офицеръ.—Ребята, не упускай тФхъ, 
чтб кинулись но лФстницФ въ коридоры второго этажа!

По коридору поднялась сильная бФготня; еще кого-то, 
чуть лп но Ваву, ловили. Вверху но всГ.мъ лФстницамь 
также происходила суматоха, раздавались крики: «стой, стой! 
залФзъ въ чуланъ! Бородвинъ! Ты сто прикладоп.. Упи
рается! Ой, батюшки-свФты, кнпжало5гь отмахивается».

«Кануть! Теперь я проиалъ и пропалъ окончательно!—• 
мелькнуло въ мысляхъ Ени: — слФдсппо, судт., далекШ но- 
ходъ вь Сибирь... А они-то, всЬ схвачены или нФтъ?»

—  Да вылФзай же, тебФ говорить!— прикрикнул ь па Еню 
рыаай офицеръ:—чего согнулся и смотришь, какъ ьолкъ иъ 
овчарнФ?

Еню вытащили, связали и съ поличным-!, повели прямо 
въ губернски! острогъ. Товарищи же ого, услыша зараиФе 
првближеше солдатъ, ушли всФ до единаго, черезъ особый 
ходъ верхняго эгажа, на крышу сосФдняго дома, а оттуда

13
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по водосточнылъ трубамч» спустились на илощаДь и скрылись.
На утро истоpin о пробоин!» въ подвале губернскаю 

казначейства разнеслась но городу, а черезъ день но цЬлой 
губерши. Губернатор'!» и вся местная админ неУращя просто 
обезумели отъ страха. И было изъ-за чего. Наряжена новая 
строжайшая комишл. Имя Гансеiя Разноцв'Ьтова мигомъ 
облетело все уголки. Удостоверившись въ тюрьмЬ, что изъ 
его товарищей никого не захватили, Кия на первомъ же 
допросЬ твердо и стойко иоказалъ, что знать ничего но 
знаеть и не помнить, какъ онъ нопалъ въ пробоину въ 
казначейской crlnd’.; что опт» былъ ньяпъ, ходилъ прежде 
часто днемъ по коридорамъ присутствеиныхъ мЬсгь, а ночью 
безеознателыю пошелъ туда, увид'Ьлъ впадину, нрппялъ ее 
за свою кровать, легъ спать и проснулся, когда уже явился 
съ конвоемъ казначей Ивапъ Стеианоиичъ.

Разноцв1'»то1!Ъ думалъ на этомъ выскочить изъ дЬла. По 
дЬло кончилось иначе. Палатный пьяный сторожъ, Анфн- 
сычъ, напугав пай въ пятую ночь Еню съ компанией, какъ 
известно заснулъ, въ коридор!;; на зарЬ увид'Ьлъ снГ.п, 
въ щели подч» лЬстницей, захогЬдъ осмотреть, да пол !,пился 
и забыль, занявшись по утру уборкой своей палаты. Слу
чилось, что и въ одномт» изъ верхних!» этажей здан!я, вт» 
ту же ночь, какой-то мелкШ дежурный чиновникъ не сиалъ, 
всталъ ранее обыкновеннаго и захотеть сойти внизъ къ 
служителямъ, чтобы наутро послать за водочкой и за огур
чиками на закуску, но, вм'Ьсто парадной, пошелъ случайно 
но глухой черной л'Ьстниц’Ь и толысо-что сталъ спускаться 
и разсЬянно взглянуть внизъ, какъ увид'Ьлъ на лестничной 
площадке какого-то незнакомца, а внизу, у выхода въ чер
ный диоръ, другого, какъ бы стоявшихъ на страж!). Онъ 
кашлянулъ; незнакомцы скрылись въ извнвахъ коридоровт». 
«Чтб, бы это значило?—подумалъ канцеляристъ,—или это— 
наши же чиновники изъ новыхъ, что я еще не знаю, ш п 
они приходили кч> дежурнымъ но другимъ палатамъ?» Давъ 
пезнакомцамъ время уйти, чиновникъ со свЬчкой въ руке '
спустился, сталъ осматриваться и увид'Ьлъ на ступеньке 
лестницы, очевидно оброненное к'Ьмъ-нибудь, опапкавное му- 
соромъ и затупленное долото. Онъ поднялъ его, дол1’о раз- 
сматривалъ, припряталъ и иа утро показать товарищам!». 
Молва о дологЬ прошла между мелкимъ чернильнымъ 
людомъ.
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•— Ока удивляются! —  говорили, одни: видно, то были
архитекторы. Говорить же, что одна труба чуть не наде
лала пожара. Должно быть, лазили на чердака..

—  Или мазурики ка. судебнымъ актант, пробирались!— 
решили друпе:—а долото, видно, камешника, какой-нибудь 
забыла,, заходинъ вочеромт, за паспортомт,.

Прешя о долог!; такъ бы и канули въ вечность, не дойдя 
даже и до членовъ палатскнхъ нрисутствШ, если бы но 
дока Иванъ Стспановичъ, губернский казначей. Прослышана, 
о долог!;, найденнома. на лЬстницЬ у такой-то сгйны, она. 
сей часа, же навострилъ уши; не сказана, никому ни слова, 
тихонько сошелъ виизъ, залйзъ въ уголь за рамы иода, 
лестницу и давай осматривать ст!;пы; осмотрела, и ничего 
не заметать, хотя покосился на стЬнныя пятна въ треха, 
мйстахь.

— Скоро и подвалъ съ казной промок нета. отъ этого ска
реда Палъ Палыча, экзекутора!—решила, она., качая голо
вой, и ужа, хотЬлъ уходить, какъ нада. его ухомъ раздался 
хриплый голоса, ходившаго за швабрами и еще не отрез- 
ниншагося съ ночи сторожа Анфисыча.

— Я и самъ, кажись, Иванъ Стенановичъ, —  сказала, 
онъ:—точно свФтъ туп, ночыо ва» угле за рамами видФль! 
да все не пойму, какъ это опт. скрозь crlaiy такую машн- 
нищную могь пройти!.. Притомъ же, ночью вы ва. подвалъ 
и не ходите.

—• Какой св!;тъ, Анфисычъ?
— Да скрозь саФну-то вашу вона, эту подвальную! за 

стеклами такъ и виднелся, маячила,...
Казначей опять припала, къ саФнЬ, нащупала, на ней 

более сырое, какъ бы св-Ьжее пятно, надавила, ого и обмерь: 
закладка подалась, и подъ ней онъ увидеть аккуратно сло
женную пробоину, а въ пробоин!; железные инструменты, 
штукатурное творило и ведерко са. водой.

— Ничего здесь нЬтъ, пустяки!—сказалъ онъ нарочно 
хмельному Анфисычу. И когда тотъ ушела., онъ заставилъ 
открытую пробоину оконными рамами и тотчасъ же обо 
веема, далъ знать председателю казенной палаты. Двери сверху 
и со двора на черную и беза. того глухую лестницу нодъ 
какимъ-то предлогомъ тотчасъ на время ■заперли; закладку 
ва, пробоине самъ Иванъ Степановича, при председателе 
замазала, своими руками; дали знать обо веема, губернат >ру;
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послФ задЬлки пробоины, ходы на роковую лЬстницу опять 
открыли, приготовили къ вечеру два взвода солдатъ, до
пустили Еню начать работу, но, забывъ про лЬстнипу на 
чердакъ на другомъ концф здашя, схватили одпого Газпо- 
цвФтова, а товарищей его не поймали.

— Знать ничего не знаю и вФдать ничего не вЬдаю!— 
рфзалъ Еня нон рожне му на допросахъ:—а былъ ньянъ, шелъ 
мимо, не понимаю, какъ поналъ въ пробоину иодъ лЬст- 
ницу, заснулъ, меня и нашли... а настояние в и н о в н и к и  вФрно 
скрылись!

—  Но но зналъ Еня одного. Чере.ть нисколько дней иослФ 
его ареста, по,другому совершенно дФлу, въ руки полип,in 
случайно попался сенинаристъ СтруйскШ, какъ уже из- 
вФстно, сынъ одного изъ чиновннковъ местной конторы 
государстпеннаго банка. Онъ любнлъ пощеголять, носить 
на жилетЬ до безобраз1я толстую цЬпочку, со множе- 
ствомъ брелоковъ, густо помадился, посещать всФ театраль
ный губернсшя зрЕтища, курить крФпчайхшя папиросы, 
учился в-ь семинарш скверно и презрительно отзывался о 
всЕхъ свопхъ учителяхъ, говоря, что они — дрянь-дрянью, 
и что онъ поЬдетъ кончать курсъ въ университет!;, по не 
въ руоскомъ, a въ какомъ-то нФмецком-ь. Онъ быль идолч, 
товарищей меньшихъ классом., старпйе же товарищи смо- 
трФли на него, какъ на отъявленную сволочь, и шонотомь 
передавали другъ другу, что онъ въ дФтствФ у своего ро
дича, какого-то дьячка, украть жилетку и нроЬлъ ее на мо- 
роженомъ. Часто въ бурс!, окалывались въ его рукахъ деньги, 
происхожден!я которыхъ никто не зналъ. Отенъ его былъ 
THxift, суровый вдовецъ, аккуратный, бережливый и не взя
точника.. Выйдя вт. свФтское 3iiaHie, онч., въ угоду своему 
дядЕ одному изъ сосфднихъ a p x i e p e e B b , своего сына задумать 
готовить но духовной части и посылать въ семиннрпо. К)ньш 
C T p y flc ic iit послФдшя недкзи вслъ себя особенно странно: 
то пропадать гдф-то, говоря, что готовится къ экзамену вь 
бурсЪ, то являлся задумчивый и молча сидЕиъ вь гостиной 
одного изъ товарищей отца но служб!., х|юменькаго и доб
рано старичка Штабеля, слушая городскхе разсказы или 
слФдн за игрой хозяина и гостей вт. карты. Этотъ Штабель, 
вФчный губернскШ кавалеръ и волокита, румяный и свЬжШ, 
несмотря на свои шестьдоситт.-плть лФтъ, любнлъ душиться, 
хорошо одЬваться и имЕть множество дорогихъ вещнц-ь на
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столахъ своей казенной квартиры. Незадолго до исторш ст. 
губернскнмт. казначействомъ, онъ какъ-то вдругъ зам!,- 
тилъ, что у него изъ гостиной пропалъ серебряный лото- 
чекъ со щипцами; потомъ, дня чсрсзъ два, золотой коло- 
кольчикъ; наконецч., исчезла изъ его кабинета пара сере
бряны хъ подсв’Ьчниковъ. Штабель былъ холостякъ; его 
единственный лакей служилъ ему чуть не тридцать л’йтъ. 
Обедала, Штабель въ тотт. день въ клубе. Похититель былъ, 
по его соображешямъ, кто-нибудь изъ бывающихъ у него 
гостей. Обдумывая на досуге, кто бы это былъ, Штабель 
встретился на загородномъ гулянье съ частнымъ нриставомъ. 
Посл ЬднШ начадъ ему пюпотомъ передавать, въ какихъ о т . 
попыхахъ, что воровства ва. ЧерноземскЬ развелись не
вероятный, и что три дин назадъ у самого полицШмейстера 
украли изъ сушильни все детское и женино белье, а у 
[цнятслышцы губернатора, богатой помещицы, стащили изъ 
саду палатку съ ванной, и что онъ, частный приставь, 
этимъ скандалома. сильно обезкуражонъ, ибо, если череза. 
какбго-то сыщика Перебендю онъ не найдстъ къ утру бёлья, 
ванны и палатки, то ему губернаторъ велЬлъ подавать въ 
отставку.

*— Странныя притязашя!—  либерально, хотя, однакоже, 
оглядываясь, выразился Штабель; — у меня вонъ подсвеч
ники серебряные такъ прямо со стола украли, а я  молчу 
и не нападаю на полищю! ЧЬмъ вы виною? что поделаешь! 
На то ее Америкой иной разъ и зовутъ, нашу-то безпар- 
донную Новороссйо... Сюда бы ва. начальники французскаго 
маршала съ зуавами, а не нашего сибарита!

—  Подсвечники?—воскликнула,, чтб-то припоминая, част
ный:—низеныпе, съ птичьими лапками?

—  Да-съ, съ лапками; аграфики и пальчики, пальчики н 
аграфики.

—  Защитите меня, коли найду? — спросилъ съ улыбкой 
приставь.

— Извольте!
Они ударили по рукамъ, и чсрезъ часъ серебряные под

свечники, колокольчикъ и лотокъ со, щипцами были снова 
на стол'Ь Штабеля. И хотя полицеймейстерскаго белья 
сыщикъ Перебендя не иашелъ, аемъ не менЬе, частный 
остался на своемъ мФотЬ и далее откушала, на счетъ вл'ш-
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тсльнаго у властей Штабеля въ клубе, нрпчемъ разсказалъ, 
безъ сомнЬшя, и то, какъ нашелъ вещи. Дело было такч».

Недели за три передъ гГ.мъ, приличный съ виду юноша 
принесъ н’Ьмцу Вуншу, серебряйыхъ и золотыхъ д'Ьлъ мас
теру in. ЧерноземскЬ, щипцы и лотокъ и иредложидъ ихъ 
ему за пять цДлковыхъ, говоря, что его маменька, тайно 
отъ изверга и скупца папеньки, вслЬла ихъ продать, что 
его маменька, ничего но получая отъ папеньки на наряды, 
уже заложила некоей МароЬ Кирилловне пропасть такихъ 
вещей, но что Мароа Кирилловна теперь уехала въ Шевъ 
на богомолье и не къ кому более обратиться. НЬмець 
Вуншъ вещи купилъ. Черезъ два дня тЬмъ зке лицомъ и 
тому же Вуншу былъ принесено колокольчикъ.

— Отчего же ваша маменька сама не пришелъ?—спро
сили Вуншъ.

—  Это теперь мой собственный колокольчикъ: отъ по
койной бабушки мий достался!—ответить юноша: — знаете, ' 
мы, молодые люди, нуждаемся въ лакомствахъ... ну, въ 
театръ и въ другня места, пр1ятели манятъ... словом!., мне 
деньги теперь на табакъ и на другое нужны.

Вуншъ купить и колокольчикъ. Но когда юноша принесъ 
ценные подсвечники и сталъ говорить, что и подсвечники 
его собственные и что достались ему тоже отъ покойной 
бабушки и сталъ за нихъ просить что-то десятую долю 
цены, то Вуншъ сказалъ: «пойдемте въ часть; тамъ дайте 
подписку, что вещи вашъ, и я ихъ купилъ!»—Огруй- 
елпй (это былъ онъ) мигомъ сообразить, что съ этой ми
нуты его спасете лишь въ проворстве ума и храбрости 
духа, смело явился съ нЬмцемь въ часть и даль под
писку. Частный, однакоже, будучи знакомь съ отцомъ про
давца, пожелалъ съ самаго начала, чтобы кто-либо изъ его 
домаиишхъ подтвердилъ слова юноши, и для этого отиустилъ 
съ нимъ квартальнаго. На улице юный продавецъ далъ 
квартальному целковый, сказавъ, что подсвечники но его, 
а собственность одного его товарища, котораго онъ взялся 
выручить изъ какой-то бЬды, и что эти вещи онъ не про
дает!., а только закладывастъ Вуншу на м1.сяцч>, и сталъ 
упрашивать но ходить къ пимъ на квартиру. Квартальный 
почесался, годумалъ: «отца этого молокососа я знаю; у 
него и но такихъ вещей цЬлыя кучи, чего доискиваться! 
рубль же—вещь, во всякомъ случае, не лишняя!»-—нринялъ
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скромный даръ и, возвратись, объявить, что слова юноши, 
но наведенш справки, оказались справедливыми.

Едва асе Штабель, при встрФчФ съ частнымъ, пояснилъ 
тайну этого дЬла, частный отобралъ у ВуНша всФ вещи, а 
мнимаго наследника небывалой бабушки арестовалъ въ го
стинице, гдф тотъ занимался бильярдной игрой съ Вавой 
Музыкантовымъ и юнкеромъ Чабаненкомь.

-  Куда вы это меня везете? —  спрос.илъ, посвистывая, 
юноша,

— - Не безпокойтесь: на казенную квартиру...
— Въ острогъ?
— А хоть бы и туда.
— Чтб-жъ мнФ будотъ, если бъ я не оправдался.
— Который вам'ь годъ?
— Я совершеннохЬтшй...
-—• Въ Сибирь на поселенie пойдете; а сознаетесь по 

всемъ, участь вашу могутъ и смягчить...
Тревожную ночь провелъ новый арестантъ въ острогФ, но, 

явившись на утро къ следователю, ни въ чемъ не сознался. 
Между тФмъ, истор1я о посягательстве на губернскую казну, 
вт, подвалФ которой, въ часъ поимки Разноцклтова, было, 
действительно, болФе миллюна денегъ, сильно всФхъ напугана. 
Губернаторъ стороной узнать, что въ Петербургъ и объ 
этомт, событш пошло нФсколько частныхъ телеграмма,, и вт, 
томъ числФ одна отправлена въ редекщю какой-то газеты. 
Пояилешя нумера этой газеты, съ вФстыо о новомъ скан- 
далФ въ его губернш, губернатора, ожидалъ съ лнхорадоч- 
нымъ волнешемъ и, между тФмъ, землю готова, былъ Фсть 
ст. досады, что РазноцвФтовъ во всемъ запирался и не было 
средствъ его уличить. Узнавъ, что арестованный семинаристъ 
СтруйекШ былъ щйятелсмъ РазноцвФтова и, слФдовательно, 
моп. нояснить исторш подкопа въ казначействФ, губерна 
торт, взяла, съ собою следователя и жандармскаго офицера, 
полетФлъ въ острогъ, наобФщалъ юному преступнику тысячу 
возможностей и вероятностей спасти его отъ уликъ въ кражФ, 
лишь бы тотъ раскрылъ ему тайну подкола подъ казначей
ство, такъ какъ РазноцвФтовъ былъ его короткимъ пр1ятедемъ.

Но СтруйекШ не сдавался. «Никого не выдамъ», —  рф- 
шилъ онъ въ умФ и сдержалъ слово; дачке умудрился тайно 
передать ЕнФ о своемъ запирательстве и о томъ, чтобы 
тотъ былъ бодръ и силенъ духомъ. Полищя узнала, что у
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Струйскаго и РазнощгЬтова были еще друзья: гимназистъ 
Варооломсй Музыкантов'!, и юнкерь Андрей Чабаненко, 
какой-то безыменный линеецъ-офицеръ и нЬшй почтальон!. 
Ваня. Но Вава оказался вдругъ вес1.ма усердно посещаю
щим!. брошенные-было имъ массы гимназш; юнкерь Ча
баненко. оказался за тридцать верстъ, при штабе полка, 
исполняющим!, за кого-то дежурство; и имъ обонмъ удалось 
какъ-то доказать, что ихъ въ ночь подкопа подъ казна
чействомъ но было и въ городЬ. А ночтальонъ Ваня и ли- 
неецъ исчезли, такъ что ихъ никогда и впослйдстш не ро
зыскам и самыя ихъ имена стали вскоре въ ЧерноземскЬ 
миоомъ. РазноцвЬтова и Струйскаго предали суду. Но въ 
ucTopin съ подкопомъ, какъ и въ исторш ульяновскаго дЬла, 
съ каждымъ протекающимъ часомъ все бол'Ье и более спу
тывалось и затемняюсь. Свидетели уличали преступников!, 
и всл'Ьдъ загЬмъ отъ всего сказаннаго ими отпирались, и 
ясное, какъ день, разоблачение воипощаго зла исчезасло, 
точно по мановенпо руки какого-то незрнмаго фокусника. 
Скоро все дело подкопа подъ казначейство уже начали 
относить къ одному случайному сплетение обстоятельствъ 
самаго невероятнаго свойства. Немнопо только твердо вй- 
рили, что въ этой, какъ некоторые выражались, шалости 
пустой городской молодеяси, затеявшей будто бы въ шутку 
ограбить ыилшнную казну, дЬло менЬе всего походило на 
шутку и на шалость, и что не смекни казначей Иванъ Стс- 
иановичъ, да не поддержи его полупьяный иалатскШ сто
рона. Ан({)исычъ, губернскШ казначейски! подвалъ черезъ 
сутки такъ же точно опустЬлъ бы, как!, опустела безлюдов- 
ская казна Чулкова. Подробности далыгЬйшаго хода допро- 
совъ Разноцветова и Струйскаго потонули въ тинЬ канце
лярских!, отиисокъ, справок!, и всякнхъ проволочекъ. Hciopia 
казначейскаго подвала вплелась въ ульяновскую ncTopiio, и 
обе, перепутались, какъ части разныхъ сетей въ заросшемъ 
травами озер'Ь. Струйскаго сочли непричастным!, къ озна
ченной u cT o p in  и предаю суду только за кражу вещей у 
Штабеля. Одного Еню, какъ пойманнаго съ поличнымъ на 
мест!, иреступлешя, стали судить за иодкопъ нодъ казна
чейство. Скоро разнесся печальный слухъ о Струйскомъ- 
отцЬ. Когда управляющей местною банковою конторою енро- 
енлъ его: «это вашъ сынокъ такъ отличился? какъ еще 
онъ и нашего-то подвала не тронулъ»,— стари къ нобле.днЬлъ,
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молча досид1;лъ до конца присутс/пшг, потоыъ пришелъ до
мой, пообЬдалъ, легъ спать и найденъ къ вечеру мертвымъ, 
съ перерезашшмъ бритвой горломъ, а генералу оставить 
записку: «напрасно меня укоряете: я сына готовилъ къ 
высшей изъ земныхъ карьеръ. Онъ самъ виновата». А 
вскор-Ь ударъ судебъ разразился и падь губернаторомъ. Въ 
одно прекрасное утро, когда комишя по ульяновскому делу 
собиралась вновь куда-то и зач'Г.мъ-то ёхать изъ города, 
пришла телеграмма, что въ губернш назначенъ и уже 
■Ьдеть другой губернаторъ, а что прежнШ переводится на 
другое мёсто.

XI Г. ’

Финалъ вееленекаго скандала.
Съ пргЬздомъ новаго губернатора рычаги административ

ной машины задвигались сильнее и, казалось, успешнее. 
Ульяновское дело нашло себе новую пищу въ некоемъ тор- 
говомъ местечке. Мать счасйя, случайность, опять сделала 
небывалое открьте. Н а одной ярмарке кузнецъ вздумать 
обмыть привезенныя ему для починки дрожки и отправился 
почерпнуть воды изъ давно запущеннаго колодца. Ведро 
ударилось въ нечто твердое. Кузнецъ заглянулъ въ воду, 
увидЬлъ верхушку куля, спустилъ лестницу и досталъ оттуда 
-увязанный въ клеенку ящикъ. Въ ящике оказался въ англШ- 
скихъ жестяныхъ коробкахъ подборъ типографскихъ красокъ 
и мелкихъ литеръ. Литеры кузнецъ отдать дётямъ на игрушки, 
а  краски попробовать на дверяхъ собственной кузницы, на- 
малевавъ несколько человёческихь фигуръ, который тотчасъ 
привлеки къ себе внимате сосЬдей, и скоро въ мЬстечкЬ 
это заговорило о находке кузнеца. Разумеется, Капканчиковъ 
первый обратить на это внимате, сталъ разспрашивать, 
откуда эта находка могла свалиться въ колодецъ, узналъ 
оть уличныхъ мальчишекъ, что незадолго передъ ярмаркой, 
ночью, проезжали здесь кашя-то две фуры на волахъ, не то 
сч» молотилкой, пе то съ веялками, что фурщики хотели поить 
изъ этого колодца воловъ и долго пробовали воду, но, зам'Ь- 
тивъ, что срубъ въ колодце обвалился и что вода его испор
чена, побранили воду и решили ехать датЬе, а въ колодецъ 
при этом'ь, вЬроятао, и бросали часть поклажи. Оказалось, 
что мальчики въ то время лазили въ соскдшй садъ за ябло-
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вами и притаились въ вФтвяхъ дерева, заслыша говоръ у 
колодца. Каиканчиковъ далъ ребятншкамъ по гривеннику на 
орФхи, носкакалъ но ДорогФ, куда иоФхалн фуры, и на дру
гой же день, отъ села къ селу и отъ шинка къ шинку, на- 
налъ на чумацкой дорог!; къ порту, по снросам ь окрестныхъ 
жителей, на слФды подозрФваемыхъ подводъ. Въ одномъ ху
тор!; на этой дорог!; онъ чуть-чуть не захватилъ их л, въ 
шинкФ, гдф застать еще остатки ужина, которымъ подврФ- 
иились возницы. Назвавшись хозяиномъ этихъ подводчиковъ, 
каиканчиковъ самъ нодкрФпился вт. шинкф, панялт, верхо
вую лошадь, бросилъ обывательскую телФжку и съ провожа- 
тымъ изъ хутора носкакалъ догонять извозчиком., сказавт. 
шинкарю:

— Догоню и порочу; они по туда взяли,—имъ не къ морю, 
а на Чердоклеевку велФио идти.

Каиканчиковъ на невзрачной мужичьей лошаденкФ по- 
Фхалъ сперва рысцой, нотомъ вскачь. Внотьмахъ, за ху
торскими мельницами, ему показалось, что кто-то скакалъ 
стороной, степью, будто обгоняя его, на крФнкомъ и бодромт. 
конФ. Онъ остановился, прислушался: действительно, силь
ный конекШ тоно'П. отдавался уже впереди его. «Неужели 
это кто-нибудь и въ самомт. дФлФ обогпалъ меня, съ цФлыо 
предупредить подводчиковъ? Или это одна случайность?»—• 
нодумалъ онъ.

—  Есть у васъ въ хуторФ у кого-нибудь хорошая упряж
ная лошадь?—снросилъ онъ провожатаго.

—  Клименко держитт.!
—  Кто это Клименко?
—  А шинкарь, гдф вы остановились.
Капканчиковъ снросилъ, есть ли у мельницъ другой боко-

вой 11])оселокъ, и узналъ, что есть. Скакалъ онъ верстъ пя т
надцать. Ночь стояла превосходная, свФжая. Дорога была 
гладкая, безт. рыгвинъ и безъ косогоровъ. Въ одномэ. только 
мФстФ подъ ногами лошадей загремФли кашя-то бревна, т .  
воздухФ почувствовалась близость жилья, обозвалась съ про- 
сонка собаченка и впотьмахъ обрисовался съ боку не то 
заборъ, не то стФнка сарая. «Видно, опять шинокъ!» — но- 
думалъ Каиканчиковъ, поспФшая за вожакомъ, который, 
между тФмъ, оживился отъ Фзды и отъ мысли о заработке 
у хлонотлннаго купчика, усердно стегалъ коня и, размахи
вая руками и ногами, боЙ1;о скакад’ь впереди. НроФхали еще
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съ чаеъ. Лошади притомились и пошли шагомъ. Стало све
тать. Капканчиковъ начать безпокоиться. ЧумацкШ путь 
виднЬлся далЬе безъ конца.

Что за странность? —  разсуждалъ онъ: мы должны
были нагнать подводы еще часа два назадъ! Ужъ не свер
нули ли out въ сторону?

Народъ проснулся въ степи, везд'Ь поднималось дорожное 
движете. Одни Ьхали впередъ, друпе имъ навстрЬчу. Стали 
попадаться постоялые дворы, открылась красивая n o M t- 
щичья усадьба. Лошадь нодъ Канканчиковымъ едва пере
двигала ноги. Онъ сгалъ опрашивать встрФчныхъ и нопе- 
речныхъ; никто описываемыхъ подводчиковъ но обгонялъ, 
не встрФчалъ и не нид'Ьлъ.

— Ужъ не въ ЧсмеричкЬ ли ваши подводы? — замгЬтилъ 
одинъ изъ встр’Ьчныхъ.

-— 15ч. какой ЧемернчкЬ?
— Вы изъ Прохоровки наняли коней?
— Изъ Прохоровки.
— Ну, вы не могли миновать Чемерички. Она на самой 

дорогЬ, гдЬ вы 'Ьхали; тамъ еще мостъ...
Капканчиковъ всномнилъ стукъ бревенъ подъ лошадьми, 

силуетъ сарая и лай собачонки.
— Неужели я принялъ зту деревню за постоялый дворъ? 

какъ она велика?
— Дворовъ сорока,...
— Ахъ ты, досада... То-то я догадывался, еще при вы- 

■Ьзд'Ь изъ ирохоровскаго шинка, что меня обогнали.
— У Клименка въ Прохоровк'Ь стояли?
•— У него.

Ну, нанимайте лее новыхъ коней, да поспЫнайте на
задъ и ищите ваши фуры вч> ЧсмеричкЬ...

Съ трудомъ найдя новыхъ лошадей, Капканчиковъ iipi- 
•Ьхалъ въ Чемеричку уже къ вечеру, созвали нонятыхъ н 
сталч, обыскивать дворы. Переходя изъ двора во дворъ, онч, 
не могъ надивиться, куда дЬлись подводы. Н'Ьсколько чело- 
вЬкч, съ одного конца села показали, что наканунЬ, иослЬ 
заката солнца, двЬ подводы съ кладью, подч, рогожами, дЬй- 
ствительно въЬхали въ село, а остальные крестьяне пока
зали, что подобныхъ нодводч, они и въ глаза не видали. 
ОсмотрЬвъ вс'Ь хаты, съ огуменникамн, левадами и сараями, 
Капканчиковъ пошелъ по улицЬ назадъ, съ мыслыо заняться
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составлетемъ акта о розыскахъ по селу. Подходя къ одной 
изъ хатъ, онъ услышалъ за ея угломъ перебранку бабы съ 
мужикомъ. Баба съ плачемъ звала мужа снять кожу съ ко
ровы, заеденной въ ту ночь волками, а пьяный мужикъ ру
гался, съ заглушенными угрозами прогонять ее и говорилъ, 
сидя на завалинке, по тотъ бокъ хаты, что надо прежде 
обождать, чЬмъ все тутъ на селЬ кончится, и что если волки 
зарезали треклятую корову, то они не съ:Ьдятъ же днемъ съ 
нея кожи.

—  Треклятую? А чьихъ д’Ьтей она выкормила?—говорила 
худая, низенькая и загнанная бабенка, поминутно закаш
ливаясь и утирая слезы:— пьянствуешь тутъ на слободке, а 
тамъ на хутор!) скоро и насъ волки съедятъ!

Исправникъ иодошедъ къ плетню и спроси.гь:
—  Это у тебя, милая, въ эту ночь волки корову зарЬ- 

валн?
—  У насъ...
Баба снова такъ и залилась слезами, обрадованная, что 

есть кому передать горе.
— Что жо это такъ у васъ волки расшалились? Разве 

корова не взаперти была?
—  Где тамъ взаперти!—обозвалась баба:— выгнали ее въ 

эту ночь на пасеку, а она тельная, все время прежде была 
вч. сарае, и я берегла ее, бедную, какъ зеницу ока, а тутъ, 
какъ нарочно, вчера, иротнвъ ночи, ее выгнали, она и не 
отбилась отъ волковъ...

—  Отчего же именно вчера противъ ночи ее выпустили? 
Вы где живете?

— Она вретъ, ваше благоролде!— сказалъ мужикъ:—ни 
коровы, ни двора, ни пасЬки тутъ вовсе и нету, да и вол
ковъ тоже нету и не было... Она это сдуру; напилась у 
кумы и вретъ...

— Хорошо, мы вотъ посмотримъ, правду ли она гово
рит).,—рЬшилъ Капканчиковъ и велЬдъ бабЬ показать, где 
она съ мужемъ живетъ.

— У предводителя па хутор!)...
■— У кого?
—- Музыкантовъ, баринь, коли слышали; такъ себЬ, хата 

одна, да брошенные сараи, тутъ на хуторЬ но близости.
— Веди, веди!
Исправникъ вслЬлъ идти съ собой и мужу бабы, и тотъ,
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волей-неволей, едва передвигая ослабФвнля отъ страха и 
опьянения ноги, пошёлъ. Хуторъ оказался въ полутора вер- 
стахъ on, села, въ яру; тутъ вь сара'Ь съ перваго обыска 
оказались сваленными всё три машины, работавпи'я на 
ульяновскомъ монетномъ дворё: печатная, гравировальная и 
гласировальная. Изумленно и радости Капканчикбва не было 
границъ. Возы стояли туп. зке, а наученные Зиньзиньскйнъ 
подводчики, нанявъ на слободк!; тройку, безъ вЬсти уска
кали, такт, какъ прохоровскШ шинкарь ночью, какъ известно, 
доскакалъ сюда и далъ имъ знать объ опасности. Своихъ 
воловъ подводчики бросили на могарычъ сторожу музыкан- 
товскаго хутора и дали ему еще цЬлковый на пропой. Кап- 
канчиковъ вел’Ьлъ машины опять навалить на возы, ногре- 
бовалъ свЬжихъ воловъ и иодъ конвоемъ отправилъ ихъ 
сперва въ станъ, а иотоыъ, иодъ личною отвЬтственностыо 
мФстнаго станового, въ городъ.

Но вернемся нисколько назадъ, а именно, ко времени 
передъ арестами Чабаненка и Скардачевскаго.

Въ минуту обыска своего кабинета, Чабаненко Вышслъ 
въ переднюю, крикнулъ: «человФкъ! воды!» — и въ ту лее 
секунду следователи услышали за дверью выстр'Ьлъ, выбФ- 
жали и увидФли хозяина дома на иолу, въ крови, съ окро- 
вавленнымъ ухомъ. Прошла вЬсть, что Чабаненко не вы- 
несъ позора обыска и нредстолвшаго ареста и рЬшился но-' 
кончить съ жизнью самоубШствомъ, хотя медицинскШ осмотръ 
иотомъ и доказалъ, что въ ухЬ нули не было и что писто- 
летт. былъ не настояний, а какой-то дЬтскШ, которым'!, онъ 
ранилъ себЬ только кожу. У его ногъ подняли письйо, гдЬ 
онъ торжественно взывалъ къ своимъ щнятелямъ и друзьямъ, 
клятвенно увТ.ряя ихъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ, 
что честь и гордость его не вынесли напрасныхъ обвинений 
негодяевъ, и что онъ лишаетъ себя зкизни. ТТ.мъ не мен’Ье, 
однакожо, когда, вслФ.дъ за этпмъ покушешемъ на самбубШ- 
ство, доктора, осмотрТ.виие его ухо, дали показанie, что онъ 
впЬ опасности, его безъ церомоши посадили въ острой,. И 
когда въ томъ зке острог!;, на тюремномъ столб'!;, сперва 
повысился агентъ Халатова, какой-то бФглый каторжникъ 
изъ армянъ, Абдулко, и въ то же почти время, въ одну 
темную ночь, оказался отравленнымч, въ острожной камер'!; 
самъ м’Ьстный банкиръ, Халатовъ, — АоанасШ Андроовпчъ
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Чабаненко почувствовалъ неолсиданное угрызете совести и, 
после заезда въ острогъ губернатора, во всемъ сознался, 
какъ уже было упомянуто. СкардачевскШ же, за минуту до • 
ареста, написалъ на клочке бумалски записку и бросилъ ее 
лакею, шепнувъ ему, чтобъ онъ отдалъ ее Музыкантову. 
Въ запискЬ были слова: «Спасайте меня, а иначе пропа
дете вмЬетЬ съ нами и вы; хоть займите, а соберите ты сяч\ 
двадцать пять; надо полагать, что за эту сумму молено еще 
погасить все д’Ьло». При допросе, въ полномъ присутетв!и 
комиссии, желавшШ покаяться Чабаненко, съ нерваго раза 
прямого оговора иротивъ Музыкантова, впрочемъ, не даль, 
а СкардачевскШ сказалъ, что записку писалъ въ помеша
тельстве ума и не номнитъ, къ кому, а  человеку относить 
ее къ Музыкантову не приказывали

Въ KOMHccin возникли споры о томъ, арестовать ли, на- 
конецъ, Музыкантова. ВсЬ трусили его связей и положенш 
въ св'ЬтЬ и далее мнимаго богатства. Пошли на голоса, и 
болыпинствомъ было принято Mirbnie: дать Музыкантову во
просные пункты, но безъ личнаго ареста.

Члены комиссш, между гЬмъ, не были спокойны, потру- 
хивая н'Ьсколышхъ промаховъ противъ формальностей след
ственной практики, такъ какъ нрошелъ слухт., будто бы къ 
местному прокурору пришло иредписаше изъ Петербурга 
обревизовать ихъ дЬйсттйя. Рядомъ съ этимъ шопотомъ на
чала раздаваться молва, что разомъ два уФзда, где числи
лись дворянами неарестованный Музыкантовъ и арестован
ный Чабаненко, стали готовить какой-то адресъ новому гу
бернатору и министру съ просьбой объ укрощен in нристраст- 
ныхъ, по мненш просителей, действift icoMiiccin. Составля
лись митинги. Не долсидешсь ирН.зда прокурора, уездный 
судъ подъ B.ninnicM'b слуховъ, толковъ и шума, сдФлалъ со
вершенно неожиданный шагъ: онъ черезъ уезднаго* стрян- 
чаго принялъ npomenie Чабаненка объ освобожден in его 
изъ-подъ ареста, но болЬзни отъ мнимой раны въ yxb, нри- 
чемъ АоанасШ Андреевнчъ, отвергая нервыя свои призна
ния и относя нхъ къ пригЬснен1ямъ и далее къ пытке, ка
кой его подвергала комишя подъ влиппемъ бывшаго гу
бернатора, уверялъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и 
ничего знать не знаетъ и ведать не вЬдаетъ. Состоялось 
нежданное рЬшенЬе, вопреки всЬмъ открьгпямъ и хлоцотамь 
KOMncciH вообще и Каиканчикова въ особенности: Чаба-
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ненка изъ-нодъ ареста выпустить на свободу, что и было 
исполнено. Эта безнримЬрная выходка уЬзднаго суда при
вода враждебную ульяновскому дЬлу часть губернской не
зависимой публики въ невообразимое негодоваше и волме- 
иie. Сдались при зтомъ далее мнопе сторонники обвинле- 
мыхъ. «Да! переборщили черезъ мЬру!»—говорили они.

Чабаненко опять показался въ свЬтЬ, переЬхалъ изъ 
острояшой больницы, гдЬ лЬчился отъ' мнимаго высгрЬла въ 
ухо, въ гостиницу, и, объЬздивъ съ визитами половину ото- 
ронЬвшихъ отъ его появлешя горожан!., готовился отпра
виться въ Чернозсмскъ.

— НЬтъ,— гово]шлъ онъ въ домЬ Музыкантова: — нЬта! 
кончу только кое-как in дЬла въ ЧерноземскЬ, возьму оттуда 
сына, котораго тоже оклеветали въ но,рой сплетиЬ о каз- 
иачействЬ, и навсегда уЬду отсюда!

Но вдругъ новый громъ упалъ на уЬздныя головы. Ночью, 
черезъ три дня поел]’, освобождения Чабаненка, пргЬхалъ 
нрокуроръ и на курьсрскихъ нривезъ укать уголовной па
латы, уничтожавши! ностановлсше уЬзднаго суда объ его 
освобождщпн. Къ ЧабаненкЬ явился тотъ лее Капканчиковъ, 
засталъ его за завтракомъ и предложилъ снова следовать 
въ острогъ. Но этого мало. Нрокуроръ, изъ молодого иоко- 
.гГ.шя университетскнхъ юристовъ, хотя былъ горячка и 
живчикъ, дЬлавнпй часто по торопливости нрава промахи, 
въ это'гь рать новелъ себя особенно сдерлсанно и блиста
тельно. Онъ ношелъ далЬс, чЬмъ ожидали самый смЬлыя 
уЬздныя головы, а именно: явился въ следственную комис
сию, снова нереемотрЬлъ все производство этого дЬла, рас- 
иекъ въ ся нрисутствш уЬзднаго либерала-стрянчаго за но- 
слаблеше виновнымъ и, всл'Ьдъ затЪмъ, но личной иросьбЬ 
новаго губернатора, на котораго напирало общее ынЬшо, 
ионросилъ K O M i i c c i i o  дать точный отв'Ьтъ о прикосновенности 
къ д'Ьлу Музыкантова. При общемъ смущеши и молчавiя 
K O M H C C i n , первый голосъ нодалъ Капканчиковъ:

— Я убЬдился и полагаю, — сказалъ oiri,: — что здЬшшй 
предводитель дворянства — главный виновники въ этомъ 
д1.лЬ; хотя, къ сожалЬнпо, до сихъ поръ главная улика 
противъ него состоять въ оговорЬ одного изъ подсудимых!., 
Чпньзпньскаго. Надо полагать, что съ аресгомъ Музыкан- 
това найдутся и друпе несомнЬнные факты противъ него...

— Факта къ вашимъ услугамъ!— перебилъ прокуроры—
Сочниеш я Г. П. Д аии девскаго . Т. IV. 1 4
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я вчера, на дорог!, сюда, прлучилъ on. губернатора, по 
эстафет!’. пт. Черноземска, нотъ это пая клеше, присланное 
ему отъ жителя здЬншяго уФзда... какъ бить  его фамм.бяУ 
Да вотъ п о д п и с ь : Евгешй 1*азаоцвФтовъ; онъ еще содер
жится, по дФлу казначейства, въ острог!;...

11 опт. прочелъ письменное заявдеше арестанта Разлв**- 
цп’1,топа, гд1; топ. вызвался дать подо присягой ноказаше, 
что предводитель JM узыкантовъ но разъ при немт. выра
жай. свою готовность поступить въ общество фальши пыхт. 
моивтчиковъ и однажды, какъ бы шутя, предложили это и 
ему. Разноцв’Ьтовъ, между ирочимъ, прибанплъ: «долгь вен- 
каго человека — помогать правосудно. Ирсдложен1е Музы- 
кантова я счелт.-было за пустую болтовню. Но теперь, когда 
на пего падаютъ п о дозрй я изъ другихъ псточниковъ, оно 
для меня иолучаетъ иной свЬтъ. 11 я счслъ бы себя не- 
честаымъ, если бъ умолчадъ о томъ, что знаю о немт., вт. 
то время, когда, бытт.-можетт., онт. готовь ускользнуть on. 
заслуженной кары закона и отъ презрЬшя такт, долго обма
нываемого ииъ общества. Онт. отъ своихъ слоит. отоп]»ется; 
но я не одинъ могу о немъ сказать. Одинъ изъ рабочихъ 
этой губернш, сидяпцй теперь, за ненмЬшемъ паспорта, вт. 
острогй, н а-дп я хт. купался въ пруд!; in. it м!;н in Мутыкан- 
кантова, ГаниовкФ, и нашелъ вт. вод!; жесгянку съ типо
графско»! краской. Онъ готовь передать комиссии эту же
стянку, я же думаю, что, обыскавъ прудъ, комиссия найдеть 
и друпя улики».

Комисая, въ подномъ состав!;, тотчасъ же, по нредюже- 
iiiio прокурора, отправилась в ь Ганнонку и стала неводоиъ 
и ейтачи искать въ пруд!; разныхъ вещей.

М узыкантовъ на прудъ не вышелъ. Въ кругу трехъ-чо- 
тырехъ щяятелей, онъ сид!,лъ въ кабинет!’, ганновскаго 
дома, презрительно улыбался и былъ хотя б л!,дет., но но- 
ирежнему снокоет. и гордъ. На эту безпримЬрную обиду, 
наносимую ему следователями, онъ тутт. же грозился по
дать жалобу въ высяпя сферы. Въ пруд!; ничего не нахо
дили, но Канкаячикоьь, уже получивнпй отъ друзей,Музы- 
кантова кличку «скверной новороссШской ищейки», не уны
вала., вслЬлъ возвратить нонятыхъ, уже отнущешшхъ-было 
его товарищами, и приказан, принести заступы, лопаты, 
топоры и ломы. Понятые снова подошли, но указанiro Кан- 
каачнкова, къ пруду, стали рыть плотину, и скоро вода



черезъ каналу хлынула изъ пруда. Ардальонъ Аркадьевич!, 
допйвалъ третью бутылку сельтерской воды, когда въ его 
кабинетъ нбЬжала растерянная супруга и вскрикнула: 
«Аркаша, ты меня всю жизнь обманывалъ; ты промотал* 
мекз свстояше в, сверхъ того, ноналъ въ шайку монетчи
ков*! Изъ пруда вьшустнли воду и нашли мЬдныя доски 
со знаками ассигнацгй!» Она упала въ обморок* на диван*. 
Музыкантов* вскочил*, хогЬлъ что-то сказать и остолбе
нел* при видЬ следователей, которые, въ сопровождены 
понятых*, вошли, неся двЬ позолеиЬшшя м'Ьдныя доски и 
несколько камней съ вырезанными знаками ассигнации

Въ тотъ же вечерь Каиканчиковъ, увидйвшШ въ этом* 
открыли вЬнець своей карьеры, отъ лица следственной 
комиссш послал* къ губернатору эстафету съ извЬщешемъ, 
что онъ и его товарищи, после новых* найденных* ими 
улик*, сочли долгом* немедленно посадить въ острой. Му
зыкантова, и что это ptiueiiie уже приведено ими въ 
исполнение. И действительно, Музыкантов*, к акт. былъ, въ 
белоснежной пикейной паре моднаго лЬтняТо платья и въ 
лаковых* полусапожках*, былъ посажен* въ у'Ьздный 
острогъ, ушить па койку, порвал* на себе тонкое белье и 
щегольское платье и впалъ в* мрачное отчаяше. Известш 
об* его ареегк не ожидали ни новый губернатор*, ни гу- 
берши. Поднялась буря толков*. «Как*?—кричали одни, 
у этих* разбойников* следователей нЬтъ ничего святого, 
ничего неприкосновеннаго! Изъ-за пустой случайности по
садить въ тюрьму предводителя! Да мало ли кто мог* въ 
его ирудъ нодброоить чтб угодно, хотя бы со стороны до
носчиков*, въ роде Разноцв'Ьтова, который сам* замышлял* 
обокрасть казну... Да это и въ мой, и въ ваш* пруд* мо
гут* подкинуть то нее самое!.. Къ са "ому губернатору мо- 
гутъ подсунуть въ столъ пачку фальшивых* асснгиагцй; 
чтб нее из* этого? Да, наконец*, мы вей и сам* преясшй 
губернатор!, были с* ним* в* хороших* отношшпяхъ. Зна
чить и всех* его знакомых* сажать вт> острогь и при
тек ать  къ делу?» Друпе, и такихъ б 1.1ло большинство, 
выражались иначе: «такъ ему и надо! Давно пора! Хо
рош* былъ предводитель! Два трехлетии умГ.лт. держать 
весь у’Ьздъ въ рукахъ, ловко подобрав* себе партно. Туда 
ему и дорога!..»

По звезде Музыкантова еще не было суждено закатиться
14*



окончательно. Адпокатъ Самосвистовъ поскакалъ пъ Петер
бурга, и не прошло мЬсяца, какъ оттуда летФло грозное 
преднисаше уничтожить ностановлсше комиссш и Музы
кантова освободить на поруки, что и было тотчасъ испол
нено. Обиженный нрокуроръ вышслъ въ отставку. Съ чле
нами комиссш обошлись въ Чернозема;'!; сухо, а исправ
нику Канканчикову, вм-Ьсто всякой награды, губернское 
нравлеше предписало сперва возвратиться къ его обязанно- 
стямч. въ уЬздЬ, а на его мЬсто въ комиссш но ульянов
скому дЬлу посадили другого сосЬдняго исправника. «Такъ 
нельзя, милостивый государь, косить и рубить съ плеча, 
направо и налЬво! —Усказали Канканчикову два старца-со- 
вЬгника въ губернскомь правлен!н,—по форм!; вы все сде
лали законно, какъ слФдуетъ; но вы пренебрегли другими 
соображениями—эмпирейными... Вотъ вамъ и наука!»

Наконец?., Канканчикову дали другой уЬздъ. БЬднякъ 
чуть не нлакалъ.

Пока д!;ло о фалынивыхъ асснгнац'шхъ дошло изъ уЬзда 
въ Черноземскъ и вступило на обсуждение уголовной па
латы, половина заключенных'!, кончила жизнь въ острог!;. 
Остались самые ничтожные участники, да и тЬ, явись вт> 
губернскую тюрьму, почти веЬ отреклись отъ своихъ преж
них!. показашй.

Докладъ въ уголовной палат!; замедлился справками изъ 
одного административная) ведомства, изъ дЬлъ котораго 
можно было видЬть, что печатникъ Дроздовъ и рЬзчикъ 
Линне, задолго до о т к р ы т  фабрики, содержались насчегь 
ея основателей въ разныхъ отдаленныхъ городахъ, полу
чая по почт!; деньги на прожппе, а по телеграфу разный 
приказашя и сообш,ен1я. Адвоката. Самосвистовъ, какъ бы 
случайно, совершенно но другому дФлу, очутившись на ули- 
цахъ сЬверной столицы и иодмазавъ кое-гдЬ старый пру
жины, сталъ, между прочимъ, доказывать, что документы 
названнаго ведомства— государственный секреть, что если 
дать изъ нихъ комиссш справки но д!;лу несчастнаго Му
зыкантова, противъ котораго ополчилась въ губорнш шайка 
чиновников'!., которымъ онь былъ ненавистенъ, то поел!; 
этого придется давать справки всякому уЬздному становому. 
Юные северные секретари и столоначальники, об [.дая съ 
изящнМшпмъ южнымъ юристомъ и чокаясь съ нимъ бока
лами шамнаискаго, слушали его, и когда Самосвистовъ
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сказалъ имъ по секрету, что все гонеше и привлечеи1с 
Музыкантова къ д1;лу о фалыпивыхъ ассигнащяхъ совер- 
шилось только потому, что Музыкаптовъ, либеральнФйшШ 
изъ всФхъ либеральныхъ южныхъ предводителей, былъ въ 
вЬчной борьб!; съ смененными губернаторомъ, за что не 
разъ страдал!.; что этотъ Музыкантовъ загЬвалъ учредить 
въ черноземской ry6opnin иа.даыie оппозицюннаго журнала, 
для чего выписалъ изъ-за границы тииографсьая машины, 
названный, ему въ отместку, машинами для ассигнащй; 
что у себя въ уФздФ онъ имёлъ еженедельные литератур-, 
ные вечера и еженедельный совещательный сходки о поль
зах!. и нуждахъ уГ.здныхъ граждан!.,- молодые бюрократы 
воспылали рвешемъ снасти зтотъ нерлъ губерши и дали 
сноимт. патронамъ такая справки, что следственной комис- 
cin въ ея требовашяхъ касательно названнаго ведомства 
было отказано. Но i;ce  д!;ло иснортилъ одинъ изъ этихъ 
столо н ач ал ь н и ко въ и секретарей, котораго Самосвистовъ 
случайно забылъ пригласить на обЬдъ, гд!; сообщил!, имъ 
губерншя тайны. Юный бюрократ!, доложилъ своему па
трону, что, пожалуй, ужъ если, въ видахъ охранения общаго 
финансонаго кредита, указашя объ оборотах!, пересылае
мы хъ суммъ и составляютъ государственный секреть, за
то подлинники телеграммъ, присылаемые изъ губернШ для 
peBH3in, этого секрета не составляютъ, потому именно, что 
ихъ во время ревизш читаетъ вешай мольай канцелярскШ 
иисецъ. Поэтому куча подлинных!, телеграммъ, уличающих!. 
вс'Ьхь участников!., не выключая и Музыкантова, нежданно 
слетела въ черноземскую уголовную палату, завершила 
прежшя улики для полноты д!;ла, и докладъ въ палат!;, 
наконецъ, состоялся. Одинъ изъ членов!, палаты, будучи 
чуть не въ генеральском!, чин!;, но проживавпмй въ двухъ 
комнаткахъ на кухмистерском!, стол!;, просидела, надъ де
лом;, что-то около месяца, изучилъ его вполне, составил!, 
подробную записку и прочел-;, ее палате при огромном-;, 
сточен in публики. Онъ читал-;, более трех-ь часов-;,. Докладъ 
быль сухой, безъ прикрась, но зато правдивость его го- 
р'Ьла въ каждом-;, слов-!;. Публика до того толпилась въ 
зал-Ь, что чуть не переломала стульев-;,, разбила несколько 
стеколъ и была глубоко потрясена голою и поразительного 
правдой дКла, впервые съ такою смелостью и прямотою 
обличенной нередъ обществомъ. ЗагЬмъ выступили адво-
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каты подсудимых*. Один* изъ них* попросил* палату p t - 
шить вопросы «всегда ли фальшивый монетчик* виноват* 
безусловно? Что, если,— сказал* онъ,— кто-нибудь станет* 
иоддЬлывать ассигнации не для того, чтобы по-киргизски 
пускать ихъ в* оборот*, а для того только, чтобы пока
зать правительству, как* легко ихъ подделывать, и изы
скать способы такой ихъ фабрикант, гдЬ бы не было и 
малейшей возможности ихъ коитрафакцш? Тогда, милости
вые государи мои, такой человек* но преступник*, а 
муж* прайды и чести, и такого гражданина следует* не, 
казнить, а скор [и; оправдать и похвалить. Так* говорить 
европейская наука». Награжденный дружным* хохотом* 
слушателей-киргизонъ, адвокат*--европеец* продолжал* уве
щевать судей быть осторожными и проевгкщенимуи и за
ключил* рЬчь словами: «всякШ криминалист* скажет*, что 
если л взял* и ношу оружиз, но им* еще никого не 
убил* —  ото еще не значить, что я ублйца; так* точно, 
господа, если я надЬлалъ, но не, выпустил* еще на свЬть 
ассигнацШ — это еще не означает*, что я — фальшивый 
монетчик*. Приступ* къ дЬлу и нам’йреше еще не есть 
исцолнеше. А мой кнеотъ, господин* Чабаненко, умствен
ный качества котораго не высоки, который отличается ро
бостью и даже тупостью, хотя но обвинительному акту и 
моп, бы счесться дЬдателемъ фальшивых* билетонь, но 
обвинен*, как* преступник*, быть не можегь!..»

О СамосвнстовЬ и говорить нечего. Этот* в* гладкой, 
отшлифованной и чрезвычайно ловкой защитительной рКчи 
превзошел* самого себя. Каждую улику против* Музыкан
това и его товарищей онъ разложили, на мельчайвпя ча
стицы, выварил* на медленном* onrl. вся к а го рода сообра
жений, 'выжал*, взвЬсиль, 'оцЬинлъ, опроверг* и разсЬялъ 
какъ дым*. Перед* глазами публики и судей нежданно 
явились подсудимыми и чуть не преступниками уже не фаль
шивые монетчики, а члены следственной комиссш, укздный 
суд*, прокурор* и, накопецъ, сама уголовная палата. Свер
кая умными глазами, то понижая, то повышая голос*, 
широкоплеч^ и молодцеватый Самосвистовч, навел* своею 
р!,чыо такой тумань и даже страх* на ббльшую часть пуб
лики и на nt,которых* членов* самой палаты, что когда 
председатель закрыл* засЬдаше, слушатели разошлись, огля
дываясь н недоумевая: «у:къ, в* самом* дйл!,, не величай-
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iпая ли ложь и низкая сплетня вся эта громкая ульянов
ская нсторш? Что, если, въ самомъ дкгй, трудъ следствен
ной KOMHccin — одно стсчеше необычайны хъ случайностей, 
a нс.1» въ немъ присяжный шжазажя, очныя ставки и нри- 
знашя — одинъ гнусный умыселъ опутать богатым, людей 
нзъ-за пустяка, изт.-за двухъ попавшихся шинкарей, мЬпов- 
1цнко1п. фальшивой монеты? Притомъ же, какъ ихъ и но 
запутать, когда санъ адвокатъ о ЧабанонкЬ прямо выра
зился, что онъ —  чуть не дуракъ!» Во! повысили головы, 
иные стали даже думать, какъ бы изъ Петербурга» не па- 
летЬлъ, съ небывалыми еще полномочшми. какой-нибудь 
козырный тузъ, въ родф флигель-адъютанта или сенатора, 
для пересмотра всего дГ.ла. Палата потерялась до того, что 
Музыкантов» хотя и приговорила что-то чуть не къ 10- 
тЬткей каторг!, но снова но арестовала, свой приговор, 
откладывала подписывать что-то около ы-Ьсяца и раздКлн- 
лась, наконець, голосами. Самосвистовъ же опять снялся и 
нолетЬлъ въ Петербургъ, куда должно было отправиться на 
окончательное ностановленш Д'Ьло изъ патты . И Черпо- 
земскъ видйлъ небывалый скандаль. Самые мельче изъ ви- 
новныхъ монетчнковъ сидЬлн въ острогЬ; кто быть по
крупнее—бла;кенствовап. на клубныхъ су вахт, въ острож
ной больниц!», а глава всего — Музыканте вт. — пригово
ренный къ каторг!, съ докторскимъ свидетельством'!,, вь 
ожиданш рФтешя сената, жидъ на свобод!, катался на 
рысакахъ и даже, къ общему соблазну кумушекъ, дважды 
иосЬтил'ь городской геатръ и однажды торжественное молеб- 
c T B i o  вт. собор!.

X III.

К а з н ь .
Шслъ но степи въ безерочный отнускъ какой-то солда- 

тнкъ, набрелъ вь лЬсиомъ овраг!» на двухъ спящнхъ бро- 
дягь, вгляд'Ьлся въ ихъ лица и въ ближайшей волости за
явил'!., что это —  дезертиры Мелодична и Отчснашь. День 
быль праздничный. Волостной голова, роднчъ ограбленнаго 
ими лабазника Ивана Ивановича, собрать мигомт. до сотни 
нонятыхъ, об’Ьщалъ имъ выставить могарычъ, окружить 
оврагь и нъ чащ! л!са поймалъ и связалъ обонхъ бФглс- 
цовъ, прнчемъ они выхватили-было ножи и сгоряча р!ши
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лись защищаться, но, видя непроглядную араву озлоблен
ных!., ст. вилами и дреколюмъ напиравшихъ на нихъ бо- 
]юдачей, сдались со словами: «вяжите, братцы, водите, такт, 
и быть: давно не хлебали хороншхъ щей съ мясом;., да 
не 'Ьли разсыпчатой каши сь саломъ! ВЬдь, господа, теперь 
насъ, острожниковъ, кормят;, такъ, что вамъ, сиволапым;. 
гречкос-Ьямъ, но хатамъ и въ праздники не придется! По- 
сидимъ, отдохнемъ. Все равно, фатеры нонЬ даромъ больше 
никто не отводить. Чтб было въ добрый ночки йажито — 
потрачено, прогуляно. Къ Покрову лее, либо къ Введению, 
безнремЬнно опять уйдем;., въ какой острой, ни посадите, 
хоть за сто замковъ... Дунемъ, плюнемъ, сами запоры и 
отопрутся!»

Дезертировъ, связанных!, по рукамъ и по ногамъ, съ 
торжоствомЪ доставили, подъ сильным;, нрисмотромъ, сперва 
въ уФздный, потом;, въ губернский острогъ, гдЬ ихъ поса
дили сначала порознь, въ нодиальиомъ этаже, въ особые 
камеры-мешки, но потомъ, когда они сознались въ ограблен in 
кассы Чулкова и въ другихъ дЪлахъ, ихъ, за теснотой острога, 
какъ решенных!., до окончательнаго исполненш падь ними 
приговора, поместили въ одну изъ общих;, камер-;, въ 
верхиемъ этаже. ЧерноземскШ острогъ быть построен-;, на 
дв'Ьсти чсловЬкъ, но въ нем-;., съ самаго его сооружсшя, 
менее пятисотъ челове.къ никогда не было. Товарищами 
дезертировъ но камере оказались еще человек-;, десять. 
Встретясь въ острожной бая-!', съ Еней Разно цветовым-;., 
дезертиры отозвали его въ сторону и сказали: «барина.! 
вопъ у тебя нЬжныя каш ; ручки! ты не гнушаешься свое 
бЬлое тЬло мыть съ нашими мужицкими мясами, ис погпу- 
шайся разделить имеет!; in. одной камер-!; и нашего жи гья- 
бытья... Скажем;. тебё хорошее слово. Все равно, иапю 
благородое, угодишь за казначейство-то въ каторгу, просись 
въ таком-;, разе къ намъ вь камеру: вб какъ развеселимъ 
тебя!..» Разноцветова перевели ;п. камеру нуме]п, девятый. 
Туп, онъ отъ другихъ аростантовъ, въ иервыя же заду- 
шевныя бесЬды, узналъ подробности грабежа кассы Чул
кова, хотя сами дезертиры ему объ этими не сказали ни 
слова. Оказалось, что когда привлеченные советом-;, Ени 
злод-Ьи, при помощи шайки евреевъ, ограбили Чулкова, то 
эти евреи дали имъ по пачке бумажек!,, напоили ихъ въ 
какомъ-то шинке пьяными и бросили, а съ остальными
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ограбленными деньгами до разсв-Ьта бсзъ вЬсти скрылись. 
Какъ ни былъ нравственно испорчен* 1'азноцвЬтов*, во 
запанибратское предложите этих* темных* головор!,зов*— 
разделить съ ними дружескую конпанш • его возмутило. 
Онъ подумал*: «неужели же они и въ самом* ду
мают*, что я уже такой отнятый негодяй и что готов* 
идти ст, ними на всякая пакости? Да еще, кажется, и эту 
компакт они мн1, предложили въ благодарность за топ. 
сов1ш, грабежа на ОпалйхЬ... это уже из* рук* вот,! уйду 
от* них*».

И онъ уже было-подмостился опять просить смотрителя 
перевести его обратно въ прежнюю общую камеру. По въ 
тот* же вече])* товарищи его окружили и сообщили ему 
под* величайшей тайной, что вся ихъ камера решилась 
бежать. «Ты все равно, барин*, пойдешь в* Сибирь!— го
ворили они КнТ,: —  твое д’Ьло вогь-вот* кончится; на тебя 
надЬнутъ Ц’Ьиь и погонять тебя съ нами. Лучше уйдем* ел. 
нами,—сядем* на лодку, & съ нея на какую-нибудь барку 
или шкуну; насъ вывезут* и высадят* гд1',-нибудь, либо вт» 
Анатолш, либо въ ДобруджЬ. Такой шкипер* у насъ ужо 
припасен*. Да и помощники нам* тутъ, за острогом*, бу
дут* не,с* пустыми руками, как* только ночыо выскочим* 
отседова на волю». Кия подумал* и рФлиился-было отка
заться. Но ему объявили, что теперь уже поздно, и что, 
если онъ откажется и станет* проситься в* другую камеру, 
гд’Ь, чего добраго, их* выдаст*, то его норЬшагь, то-есть 
либо сулемой угостят* въ x.rholi, либо соннаго, попросту, 
задушат*!

— Будь по-вашему!—сказал* со вздохом* Еня и остался.
Съ той норы арестанты девятой камеры правильно ус тро

или свои работы. Комната их* была во втором* этаж!). 
Запертые на ночь, они отточенным* на кувшин!) гвоздем* 
нерепелили одну изъ половых* досок* под* нарами, гдЬ 
спали, вынули ее и сквозь это отверспе произвели дознашо 
между полом* верхняго и потолком* ннжпяго этажа. Про
брав* кирпичи подъ порогом* двери, Молодичка и Отче- 
нашъ въ эту ды]>у пролезли под* пол* коридора, дЬлив- 
шаго верхнШ этаж* пополам*, и тймь же ходом* добра
лись до наружной сгЬны, гдЬ коридор* упирался въ особую 
пристройку. Въ иристройкЬ внизу была острожная церковь, 
а вверху было помйщеше для сушки в* зимнее ненастное
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время б'Ьлья арестантоьъ. Въ это верхнее отдФлеше снизу 
шла витая деревянная лЬстница. Новые инженеры сооб- 
разили, что въ .тЬтнее время ходъ на эту лЬетницу занертъ, 
н что если изъ-иодъ пола коридора пробрать кирпичи смеж
ной съ пристройкой сгЬкы, то, вероятно, этотч, ходъ при
дется иодъ одну изъ ступенекъ пристроенной .Истинны. 
Таль и оказалось. Въ нисколько ночей, т!мъ же гвоздемъ 
и обломкомъ украденной у истошшковъ кочерги, арестанты 
взломали и разобрали часть наружной стЬны, кирпичъ и 
мусоръ растащили иодъ иолами, добрались до лЬстннцы/ 
выломали одну изъ отвЬсныхъ досокъ ближайшей ступеньки 
и нылФзли въ пристройку, гдЬ въ темномъ церковномъ под
вал! тотчасъ и заложили нодконъ иодъ всЬмъ острожнымъ 
дворомъ. Они еще ранЬе, во время прогулокъ, поймали и 
убили смотрительскаго кабана, сварили его въ kot.i I; въ 
острожной банЬ, съДли его, а кости припрятали и теперь 
стали ими, какъ заступами, рыть свой ходъ. Еня, налов
чившись на пробоин! въ казначейство, оказала, туть чудеса 
опытности. РаздЬваясь по очереди до-нага, арестанты изъ 
камеры проползали въ пристройку, вынутую вт. подкоп!; 
землю въ рубахахъ бережно вносили обратно наверхъ и 
разсыпалн подъ полами. Воруя въ кухнг!  дрова, qau ими, 
для безопасности отч. обвал онъ, исподволь подпирали свою 
мину, и не прошло месяца, какъ ходъ въ нисколько саженъ 
длины былъ оконченъ и, за исключешемъ небольшой толщи 
земли, выведенъ, по ихъ соображению, за наружную ограду 
острога. Молоднчка и Отченашъ, впрочемъ, советовали то- 
варищамъ не торопиться и обождать бол!;о темной ночи. 
Трепеща каждую минуту, что этотъ ходъ откроютъ, Разно- 
цвЬтовъ переживать мучительным минуты. «Куда же они 
меня увезутъ? и какъ, и ч'Ьмъ я буду жить на чужбин'!?» 
ПЬчто доброе, горькое и щемящее начало шевелиться вь 
Разноцв'Ьтов!, но колебаться, было поздно, и Еня рЬшился 
идти туда, куда его увлекутъ новые смЬдые товарищи, 
лишь бы не идти пЬшкомъ нисколько тысячъ верстъ въ 
д'Ьняхъ и въ с!ромъ кафтан! въ Сибирь.

Роковая ночь настала. Вс-!  арестанты десятой камеры, 
выключая только некоего б'Ьднаго толстаго купчика, ириго- 
вореннаго за иоддЬлку торговыхъ векселей и незадолго пе
ре,дъ этими носаженнаго къ нимъ, спустились подъ полъ, 
съ вешчайшимъ у слетит. и чисто звЬриною осторожностью
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пролезли па лестницу пристройки и спустились въ подзем
ный ходъ. Заранее заготовленные сообщники вытащили ихъ 
на яолотенцахъ изъ подкопа за ctI.hu острога, посадили на 
ирвпасенкыя подводы, и беглецы ускакали за города,. Тол
стый купчикъ, но уходе товарищей, сообразнвъ, что надо 
скрыть свое участие тгь этом> д'ЬдЬ, рЬишль притвориться, 
что ничего не знаеть, и ноднялъ отчаянные крики, показы
вая видъ, какъ будто только-что проснулся и изумился, что 
товарищи исчезли. Его усдышалъ часовой. Началась тре
вога. Сбежался конвой. Отперли двери камеры, вошли съ 
фонарями, спустились подъ полъ, потомъ въ церковный под
валъ, увидели подконъ и выскочили за стены острога. Куп
чика приструнили, пригрозили ему подземными кЬшкомъ и 
доброю кучей розогь, и тотъ указалъ следы беглецовт.. Но- 
лицШмсйстсръ, зная, что Капканчиковъ. хотя и впамшй вь 
опалу, но зато нолучившШ славу хороша го сыщика, слу
чайно былъ въ городе, даль ему знать объ этомъ, и оба 
они кинулись въ погоню за беглецами. Арестанты вгь не
проглядной темноте благополучно достигли берега, пересели 
на лодку, лодка отчалила и передала ихъ баркЬ; съ барки 
ихъ приняли на купеческую иностранную шкуну, а шхуна, 
заранее нагруженная пшеницей, еще до восхода солнца 
выступил^, въ море. Арестанты потребовали вина, уселись 
на палубё и стали пить и петь. Но не прошло и часа, 
какъ въ тылу нгкуны, въ бледныхъ лучахъ разеийта, надь 
поверхностью моря, показалась белая труба казеннаго паро
хода. Шкуну догнали, остановили, а вс'Ьхъ бегдецовъ съ 
нея повезли обратно и высадили на берегь.

— Веревокъ сюда, irr. цепи ихъ, собакъ, Романъ Рома- 
нычъ!—кричалъ полнцШмейстеру м-аленьшй Капканчиковъ.

— Потише, гарнизаГ— проворчалъ Молодипка:— попались, 
но глумись, а то еще иобьемъ, либо, какъ опять ослобо- 
вимся, передушнмъ всехч> твоихъ одиннадцать детншекъ 
какъ поросятъ, да и тебя съ женой не помилуемч,...

— Въ ручные и въ ножные кандалы груб1яновъ! прп- 
крикнулъ расходпвпп'йся иенравникъ конвойпому фельдфе
белю, несшему готовые кандалы.

—  Попробуй!—сказалъ и другой арестантъ.
Капканчиковъ подошелъ къ последнему.
—  Кто ты?—спросилъ онъ, бледный оть негодовашя, въ
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сумеркахт» разснЬта не разглядЬвъ сразу обросшаго бородой 
смельчака.

—  Дворннинъ Разноцветовъ!- ответилъ, бледный въ свой 
чсредъ, сильно подкупивши на иностранной писун!; Еня: 
не узнали меня, г. Капканчиковъ?

— Что миллншъ-то вь казначействе хотела. украсть? — 
ст. судорожнымъ хохотомъ вскрикнулъ Капканчиковъ: это 
я черезъ его патрона, Романъ Романычъ, слег1ип» изъ ко- 
MHCcin! Ну-ка, фельдфебель, прежде всЬхъ на этого бар
чонка кандалы, да покрепче! Плясалъ онъ но наркетамъ 
во фраке, нонляшетъ теперь у меня по степной грязи въ 
железныхъ браслетахъ...

Гарнизонный солдатика», помогавний фельдфебелю, отста
вила» ружье со штыкома» къ повозке и стала, съ другими 
выбирать, но точному приказание исправника, для Разио- 
цветова кандалы покрепче и ненадежнее.

СвЬтъ померкъ въ отуманенныхъ виномъ и злобой гла
зах!, Разноцветова. Онъ скосилъ глаза къ земле, подумала», 
углы его губъ дрогнули, опт. быстро и безсознательно тро
нула, себя за подбородокъ, качнула, головой, мигомъ рва
нулся, схватила» ружье солдатика, перегнулся, со штыкома. 
иа перевесь кинулся на Кашсанчикова, молодецкимъ двн- 
жешема» отклоннлъ его протянутую ва, защиту руку, быстро 
кольнуть его сперва ва» шею, потомъ въ жпвоть, сказав!»: 
«это тебЬ на здоровье!» повернула» ружье прикладома» и, 
отскочивъ ва. сторону по обрывистому берегу, бешено стала, 
имъ отмахиваться ото, солдата,, которые па кршл, фельдфе
беля кинулись его обезоружить. Капканчиковъ ироизнеса»: 
«ничего, безвредная гадина, шалишь!» бледный шагнула» 
впередъ, сгоряча не чувствуя рань, хотЬлъ что-то скоман
довать солдатамъ, зашатался и упалт». Къ вечеру того же 
дня онъ умерь.

Еня опомнился опять въ заключшин и едва самъ могъ 
пов1;рить, что сталъ убШцей. 1>с!> сожалели объ усердномъ, 
хлоиотливомт,• служак’ё Канканчикове. Бился, бился, открыла, 
такое дело, какъ ульяновское, и умерь безъ награды. Его 
жена и дети стали нищими. Видя слабость гражданских!» 
властей, начальника» войска, черноземской губернш решился 
возвысить голосъ. Она» послала, вт. Петербурга депешу обо 
веема,, чтб делалось in, Черноземск!;, и скоро пришло нред- 
писан'ю: Разноцветова, вт, острастку другим!,, судить за
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подконъ подъ казначейство, за побЬг* изъ острога и за 
убШство исправника Кашсанчикова военно-лолевымъ уголов- 
вымъ судом*.

Суд* собрался и, оставаясь в'Ьренъ обычаю, кончил* дЬло 
в* течении дваДцатн-четырех* часов*. Сердце Еии чуяло, 
что пред* ним* вставал* и шел*, наконец*, къ нему не
шуточный и страшный жизненный расчет*. ВсЬ улики, 
всЬ данныя против* него были налицо. Отпираться не было 
средств*. Онъ три дня и три ночи метался но полу оди
ночной секретной комнатки военной ’ гауптвахты, при ост- 
рогЬ, дважды покушался разбить ссбЬ голову объ сгЬну, на
конец*, измучился, ослабел* и временно затих*.

Въ ясное раннее утро аудитор* въ мундире, съ кашляю
щим*, сердитым*, краснощекимъ, плотно-острижениымъ и 
сЬдым ь генералом*, нрезусом* военнаго суда, вошел* къ 
ЕнЬ и объявил* ему грозное рЬшеше. РазноцвЬтовъ, подо
зреваемый вь соучастия но ограбленио дворянина Чулкова, 
уличенный в* нодкояяЬ иод* губернское казначейство, л ъ  
побЬгЬ изъ острога и въ нанесения раны, при арестовав in, 
ясомандированному для того исправнику Каяяканчияюву, был* 
яярия’оворенъ къ смертной казни разстрЬлян1емъ.

Эта вЬсть какъ-то неслышно влегЬла въ ухо РазноцвЬ- 
това яя вьялетЬла оттуда, не оставя въ еяю мыслях* ни ма- 
л'Ьйшаго, казалось, особеннаго впечатлЬшя. «Какой уяяор- 
ный!» рЬяяяилъ о нем* сердитый и недовольный генерал*, 
ляобопытно взглянув* въ его потускнелые, холодно и тихо 
смотр bnuiie ял аза.

«Къ разстрЬляшю! Чтб это такое? Шутка? Пустая угроза, 
или въ самом* дЬлЬ правда? подумал* Кия, когда всЬ отъ 
него уняли, -они меня хотят* только пугать; вероятно, с* 
церемошей повезут* на площадь, яяодведуть там* къ этому 
черному столбу, яярочяятаютъ конфирмаящо, завяжут* глаза 
и. разумеется, яярестять. Это все, яя нонимаю, для острастки 
друя'ихъ!»

Къ вечеру мысль Кни яяолегЬла, неожяяданно дли liei'O 
самого, на север*, къ маленькому домику на тихом* и ши
роком* петербургском* проспекте, гдЬ въ окнах* цвЬляя 
коя’да-то ерани, мелькали бЬлыя занавЬсочшя, за яфуглымъ 
столомъ, в* черном* платочке яя въ душегрЬпкЬ, раекдадья- 
вала насьяянсъ сЬдая старушка, его бабка, ежедневно хо
дившая в* церковь яя раз* в* неделю к* яяему въ школу.



j vда, въ птотъ домны., иной разъ являлась и бледная, 
стройная и худая чиновница, дочь старушки, мать 1’азно- 
цвГ.това, жившая экономкой у англШскаго банкира на Ва- 
«нльевскомъ остров!., у рыжаго и толстого добряка, мистера 
Джонса. Еня ясно помнилъ теперь, что у этой чиновницы, 
о которой онт., въ точен in ряда бе-шутныхъ поелЬднихъ го- 
довъ, какъ-то почти не думала, были красивые, болыше 
bapie глаза, строгай очеркт. грустно сжатыхъ губъ, гибкий, 
худой стань, тихая улыбка и робкШ, грустный голосъ. Опт. 
ясно ноынилъ теперь, кап . o6t эти добрый женщины, бабка 
и мать, ласкали его, рЬзваго и дикаго ребенка, какъ онь 
потом к, уже чстырнадцатял’Ьтннмъ юношей, уйзжая къ сестрЬ 
на югь, ирняалъ кт. худымъ колйиямъ благословлявшей его 
матери и, ясно смотря въ ея иокрасн liumie глаза, клялся 
ей любить ее и помнить, вести себя честно, кончить ученье 
п возвратиться на службу въ Петербурга. «И уже буду къ 
ion nopt, въ могил !.!—сказала тогда со вздохомъ бабушка: — 
а мамашу ты возьмешь on. англичанина къ еебй, станешь 
ходить in. департамента, а она твопмъ хозяйством!, зай
мется; н заживете вы, мои милые, на диво!» Бабка, дей
ствительно, вспорГ. нотомъ умерла. По мать ГазноцвЬтовл 
была жива и съ каждымъ годомт. ждала его къ себЬ, все 
на томъ же mI.ci I. экономки у анппйскаго банкира, мистера 
Джонса, вздыхая только иной разъ, что вотъ ея Енюшка 
что-то р1.дко пшиетъ. «Чтб же,—думала она, — ему тамт. 
хорошо! Паря теперь—отрезанный ломоть, богатая барыня. 
Онъ, в'1'.рно, ей нокоренъ и послушент., помогаегь ей но 
хозяйству; а что онъ йыше.тъ изт. университета, видно, это 
лучше: нынче вонь всЬ какъ-то стали толковать, что лучше 
куеокъ сытнаго хлЬба, чймт. наука да пожня!» Не знала 
мать Ени, что ея сынъ даже и студентом !, не могь назваться, 
такт, какъ въ нервыя же нед!.ли пребывашя въ одномъ 
южномъ у ниве рс итог! за одно д1..ш былъ вынуждень това- 
11иш,ами выйти вонъ.

Черноземскъ, г i1; всЬ знали въ лицо лихого и разбитного 
малого, двоюродного брата Чемодароиой Кню I ‘азноцвФтова, 
смутился-было вЬсПЮ. но нотомъ сталъ спокойно готовиться 
къ любопытному зрФлшцу.

— Миттермайеръ, вирочемъ, не одобряетъ смертной каз
ни, говорила., играя въ клуб! вт. карты и подмигивая ка
кому-то npiягелю. Музыкантов-!., недовольный тЬмъ, что казнь
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in, ихъ губсрнш была вызнана не гражданскою властью, а 
этою, какъ онъ выражался, военщиной: — жаль дворянина! 
небывалый случай? Ну, да для примера... Нритомъ же, вт. 
самомт, дГ,.тЬ, гдЬ безъ этого г а р а н т  нашего спокойствия? 
Бы ст. валета? О! не годится, взятка моя!

— Чтб-то бедная его сестра, энга Чемодарпха-то?—тол
ковали въ крытыхъ соломой доыикахъ И ГЛИНЯНЫХ!, избуш- 
ках*ь 6o.it,е низменные обитатели Черноземска: и сама-то
она была такая жалкая, безъ мужа все но чужнмъ краями 
маялась, а тутъ еще съ ейнымт. братомъ такое страшное 
дй.то стряслось!

— Да самъ-то этотт. Разноцветовъ, кто такой и откуда?— 
спрашивали другъ друга го рода; in кумушки.

-— Говорить, чухонецъ какой-то, изъ Нигера, что ли; 
ведь н она сама, Чемодариха-то, не изъ важныхъ, вт. цен- 
сюит. тамъ, сказываютъ, ходила, но полтиннику въ день 
платы за уроки получала... и уже за какого-то ннсаря изъ 
кантонисте въ собиралась выйти in, то время, какъ Чемо- 
даровъ-то ее изъ грязи на евТ.тъ, какъ белую рыбку, вы
тащить...

Бее знали кумушки Черноземска, даже и такое, чего не 
знала н сама Чемодарова.

Изъ друзей Кии встретились на улице Вава Музыкантов!, 
и юнкеръ Чабаненко.

—  На нашнхт, неурожай пошелъ!—сказала, Пава, заку- 
ривая папироску у прЬггеля:— дуракъ Струйскгй попался вь 
глупой ucTopin  съ дрянными подсвечниками, а  чуть нелег
кая дернула и Разноцветова разыграть на мщм-комт, берегу 
сцену кавказскнхъ героевъ, приколоть эту дряиь. Каикан- 
чпкова. Разумеется, Капканчиковъ лучшаго и не заслужи
вали. но зач+.мъ излишества? Хороню, что мы. благодаря 
защитникаыъ, успешно отвертелись съ тобой оть этой казна
чейской чепухи.

— Ну, брать, не чепуха, если бы мы мпллюичшл,-то ста
щили! Ты, впрочем!,, Вава, что-то похудело,.

— Да и ты, ангелъ, не жиренъ сталъ.
—  Все бледно какъ-то сделалось! непроходимая скука! 

Не та совсемь молодежь. Жить не умЬютъ! Сытбвъ, дей
ствительно, свой домъ продает, и заводить тииографно...

— А на эту рнцнмонпо съ Енысой посмотреть ио-Ьдемъ?
— Еще бы! БезиремГино!—сказать юнкеръ:—любопытно
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взглянуть, как* рожу-то у него, дурака, новедетъ огь страху 
ir какъ, знаешь это, взвод* сыпнет* нулями, точно горо
хом*, фить-фить! а онъ и склонить буйную головку на 
самый жнвотикъ, да какъ снопик* и свалится, б'Ьдии- 
жечка!

Друзья помолчали. Думал* ли Кня, сидя в* тюрьмЬ, что 
они, лучимо его друзья, так* о нем* будут* говорить.

— Л прежде, братец*, думал*, что страшно умереть, а 
оно вовсе ничего не страшно! — сказал*, перегодя, Нава 
Музыкантов*: — тЬ же куры; их* режут* да вь суп*, а 
нас* в* землю: вот* и вся разница. Щдь отец* мой не 
дурак*, эго можно признать. Уж* одно то, что онъ съ тво
им* отцом* загЬя.гь такое, положим*, темное, но все-таки, 
согласись, смГ.лое ирсдщняпе, как* ихь ульяновская фаб
рика. Хоть они и отрекантгся теперь, но я уб'Ьжденъ, что 
они ото делали.

Оба юноши поглядели другь на друга, тихо усмехнулись 
и долго смеялись, стоя в'* углу улицы и съ тротуара весело 
поглядывая на прохожих*.

— А все злость беретъ,—заметил* юнкер*:—какъ они 
смеют* казнить РазноцвЬтова! Что он* особаго сдЬлалъ! 
Казну обокрасть хотЬлъ и не обокрал*. А друпе крадут* 
м живехоньки!.. Haciuie, подлость, и больше ничего!

Па третШ день с* утра КвгенШ Разноцветовъ выказал* 
некоторую тревогу и иол иен ie. Онъ ноиросилъ пера и бу
маги, сёл* за стол*, хотЬл'ь что-то писать и остановился. 
В* дверях* щелкнул* ключ*.

—• Къ вам* родственница, навЬстить!— сказал*, входя, 
смотритель.

Вошла в* глубоком* трауре Чем одарена, а с* нею Чуй
ков*. Разноцветий* взглянул* на черное платье сестры, вздро
гнул* и отвернулся.

— Ты эго к* чему въ трауре? сказал* онъ грубо, но 
поднимая глаз*: —я еще жив*, а ты уж* меня игнёваешь.

Слезы душили Чемодарову.
— Кня, Кня! Ты и здесь... въ эти мгновешя... я въ 

траур!; потому, что недЬлю назад* умерла моя тётушка, 
Аглая ведоровна. Должно-быть, ударь случился с* бедняж
кой: играла вечером* на фортешано, легла спать и уже но 
просыпалась.

— Смерть хорошая!—сказал* вскользь РазноцвЬтов*:—



но такихъ людей особенно и не жалко; живуть опн туп. 
въ Focciu, накопаются н нажитое готовы отдать другой 
стран-!...

Онъ обернулся къ сестр! и взялъ ее за руки.
— А оиъ зач!мъ сюда? емГшться надо мной? —  нагло 

ткпулъ онъ иальцемъ на стоявшаго in, дверяхъ Чулкова.
—  Не гр!ши, Еня; смирись, покайся хоть въ эти но- 

слЬдшя минуты! .Кто надъ тобой способспъ теперь изде
ваться! Зто — мой жепихъ, Еня, рекомендую его теб!. Мы 
сговорены, и онъ нргЬхалъ также проститься сь тобою.

РазноцвЬтовъ подумалъ, не глядя никому въ глаза, про- 
тянулъ руку Чуйкову и сказалъ:

— Поздравляю. Меня же, какъ видите, поздравить но 
съ чЬмъ особенно Хорошимъ. Во всякомъ случай, у васъ 
вкусъ хорошъ. Моя Варя ие ху;ке вашей той, помните, Дуни. 
Да и ты, Варя, видно, уже не боишься rluiii покой наго пер- 
ваго мужа. Будете поживать отлично. Мейл вспоминайте... 
Мн! хоть бы Душо на тотъ св!тъ! Ха-ха-ха!

И опт. какъ-то жалко засмеялся.
Чемодарова въ нзнеможеши с!ла иа скамью.
—  Еня! перестань притворяться. Сядь, поговоримъ одру- 

гомъ... Вспомнила, ли ты теперь хоть разъ... о своей ма
тери? Чтб прикажешь ей передать? Говори, проси — все 
исполню... подумай, в!дь смерть скоро...

Облако шло но небу мимо гауптвахты п, казалось, сле
тело въ окно на лицо Разно Цветова. Онъ нахмурился, по- 
молчалъ, хогЬлъ усмехнуться и дерзко качнулъ головой.

— Все это— вздорь, господа! Ничего я  но боялся и но 
боюсь. Не хнычь предо мной, Варечка, и дай ты ми!, дай 
эти дни провести вссел'Ье. —  Скверно вотъ кормятъ здЬсь: 
пришли ми!' чего-нибудь отъ твоего стола, или изъ гости
ницы... макаронъ бы съ етуфатомъ, знаешь, по-гречески (ел. 
этой стороны я любнлъ бывать у твоей тетушки!), да винца 
бы бутылочку... Да иерсндскаго порошка пришли: блохи тро- 
кдчтыя спать не даюгь...

—  Ахъ, Еня, Еня!
Чемодарова склонилась къ столу и громко зарыдала. Чул- 

ковъ подошелъ къ арестанту.
—  ЕвгснШ Андреичъ, — сказалъ онъ тихим-!, и взволно- 

вапнымъ голосомъ, взявт. за руку Еню:—вы, очевидно, на
деетесь на прощеше; клянусь вамъ, вы ошибаетесь: прощешя

С ичииеш я Г. II. Д анп левскаго . Т . IV*.



вам* не будет*. Мы были всздк въ воонпом* штаб'Ь, у 
командира войск* и у губернатора... Сестра ваша въ ногах* 
у всЬхъ начальников* валялась: спасешя вам* нгЬть...

—  Ступайте вы прочь, трусы! — дико закричал*, выры
ваясь изъ рук* Чулкова, Разно цветов*; — я  больше вас* 
знаю! Oiil;, эти власти, умнее, чЬмъ вы думаете. Разв'Ь я— 
изменник* или политический агитатор*? Я —гуляка и шалун*; 
нечаянно въ нетрезвом* виде убил* исправника, и только. 
Не захотят* же они мною, мелким*, пугать крупных*, въ 
роде Музыкантова... Этому но быть!

— Мать вспомни, Еня, мать!
Разноцв'Ьтовъ встал* и поднял* сестру со скамьи.
— Оставь меня, Варя, — сказал* онъ, провожая ее къ 

двери. — Оставьте и вы, г. Чулковъ! Тошно вас* слушать: 
разве но видите, что нестерпимо.

Посетители вышли.
— Это онъ еще пофорсит* дспёкъ, другой!—шепнул* нмъ 

смотритель: — а после но то будет*. Сдастся, и еще как*! 
Унизительно жизни себ'Ь будет* просить у всЬхъ, у меня, 
даже и у солдат*. Я  знаю это все хорошо.

Предсказаше смотрителя сбылось. Накануне казни ст. 
Разноцветовым* произошла сильная перемЬиа. Его нельзя 
было узнать. Онъ сам* потребовал* къ себ'Ь-священника; 
ваглядывая ему въ глаза, упал* перед* ним* на полъ, бил* 
себя въ грудь, молился и рвал* на ссб'Ь волосы и платье.— 
«Покайся, мой сын*; Богу все объяви; душу очисти,—и Господь 
тебя помилует* въ той жизни!»— «Въ той? Здесь мнЬ жить 
хочется, здесь, а не тамъ!— вопил* арестант*: я покаюсь; 
но упросите их*, чтобы меня помиловали и не казнили. Я 
в* батраки пойду, въ солдаты навеки отдамся, пусть на 
Кавказ*, на Амур* меня сошлют*, только жизнь мне, жизнь 
пусть оставят*... Изъ меня выйдет*, можеть-быть, хорошШ 
служака!»

Священник* читал* над* ним* молнтвьт, благословил* 
его и ушел*, посоветовав* ему на завтра, перед* казнью, 
приготовиться къ исповеди и причастие. Еня приходил* въ 
бол-Ье и бо.Я.е сильное волнеше. Через* служителей он* на
купил* ладану и восковых* свеч*, задать ихъ, сталъ ку
рить ладаном* и всю ночь напролет* молился, кладя пе- 
счетпыо поклоны и вопя: «Господи! Господи! Покажи свое 
могущество! Спаси меня, если Ты точно велик* и всевла-
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гтоггь! IIo дай миЬ, здоровому и молодому, погибнуть, какъ 
знЬрго! Не дай имъ средства убить меня! Пусть они только 
удалять меня куда-нибудь, если я  здЬсь онасенъ. Они не 
нмЬютъ права па казнь. Останови ихъ».

— Чтой-ю оиъ, братцы, бормочете?—шептались, загля
дывая къ ЕнЬ нъ окошечко, сторожа-солдаты.

— Со страху не свое нссетъ. Индо ругаетъ кого, индо 
съ Богомъ уговоръ, слышь, кладете!

— Ну, се Богомъ не сторгуешься.
—  Завтра вотъ узнаете все, какъ оно есть туп. и тамъ- 

то, на небесп! II рано узнаете!
Рано переда, зарей, измученный и въ непрерывной лихо

радя!;, Разноцв'Ьтовъ упалъ на койку и заснулъ. Чья-то 
тнхая рука его тронула; онъ открылт. глаза. Заря чуть еще 
занималась въ окошкЬ.

У его постели опять стояли Чемодарова и Чулковъ. Ихъ 
лица были теперь бодр’йе, или, по крайней M'bph, они сами 
старались казаться спокойными. &

Чемодарова тихо, безъ слове, простилась съ Еней, еще 
раза, взглянула на него, сказала: «прощай, Епя, будемъ 
молиться за тебя! Мы выпросили: тебя ноиезутъ не на те- 
.rfcrh, а вт. карегЬ», — и направилась къ двери, г.уй вт. 
черной ринЬ у;ке стоялъ съ крестомъ и молитвениигсомъ свя- 
щеиникъ.

— Стой, Варя!—дико воскликнулъ Разиоцвйтовъ, кинув
шись къ ней н не поднимая глазт.:—значить, нсо кончено? 
Pice? Хорошо же! Вонъ на стол !; два письма: одно я было- 
иаписалъ къ тебЬ, другое къ матери... Пошли ей сегодня же, 
она гее еще должна быть у того англичанина, у ведора 
Васнльича, кажется, что, помнишь, мы еъ тобой ходили въ 
его садъ, на конькахъ на пруд!; кататься... еще ты упала.. 
помнить? Ахъ, Варя! Что сто со много, что? Сто тысячъ 
разъ, кажется, нъ минуту бьется теперь мое сердце, этой, 
трусливый, жалшй перенехь въ клЬткЬ...

ВбЬжалъ впоныхахъ смотритель. Еня упалъ на койку.
—  Господа, пора, пора! всл’Ьно сейчасъ же готовиться. 

Извольте прощаться и уходить.
— Больше ничего, Еня? — спросила Чемодарова, стоя у 

дверей.
-  Ничего... н'Ьтъ, постой, постой!

РазпоцвЬтовъ хотГыъ вскочить, хотЬлъ жарко обнять п
15*
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порывисто, крепко поцеловать сестру и громко попросить у 
пса и у вс/Ьхъ прощения, но ому стало совестно за это дви
жете. «Чтб, какъ объ этой слабости все узнаютъ?— поду
мала. опъ,— екажутъ, она,-до, мола., потерялся, его зато п 
простили... позора, на всю жизнь! лучше еще подкреплюсь!» 
Она. воталъ, вопросила, у Чулкова папироску, закурплъ ее, 
иохвалилъ табака., с'1;лъ опять на кровать и притворно-ве
село, хотя дрожащимъ голосомъ, въ виду одетаго въ черную 
ризу священника, сталъ напевать какую-то песню...

Чулкова, вывела, Чемодарову; они поехали въ гостиницу. 
Въ иисьм! къ матери Разно Цветова, извещала., чтобъ она 
ни о чемъ не безпокоилась, такъ какъ, хотя она. и былъ 
приговорена, ка, разстреляшю за исхаянную смертельную 
рану, нанесенную исправнику i описав м икону, по что онъ 
надпется быть прощеннымъ; уверялъ, что зеледъ затГ.мь 
ностугиггь въ военную службу, искупить грехи молодости и, 
устроив: свои д !ла, перевозоть и со къ себе. Больше она. 
не зн< да., чтб ей писать, такъ какъ въ эти семь л!тъ со
вершено отвыкъ ось мысли о матери. Письмо ка, Чемода- 
ровой было пространнее. Онъ давап, сестре много н'Ькшлх ь 
назван it!, прощался съ нею на всякШ случай и in, конце 
прибавилъ: «Варя, не вспоминай меня лихомъ. Я —  поте
рянный человека,. По мне тебя жалко, и, вместо всякого 
поздравлено! тебя съ сватовствома,, спешу очистить совесть 
и свою, и твою, а именно: ты хорошо сделала, что идешь 
замужъ за Чулкова. Твой первый муясъ давно и положи
тельно умеръ. Музыкантовъ, котораго не удалось мне до
ехать доносомъ изъ тюрьмы, еще четыре года назадъ по
лучила, оба, этома, извесаае, не помню, изъ какого загра- 
ничнаго оффшцальнаго ведомства, присланное на твое имя 
сюда чрезъ Аыг.шо; но онъ не объявляла, тебЬ этого, въ 
тЬхъ, полагаю, видахъ, чтобы ты долее не брала, череза, 
новое замужество, своихъ д'Ьлъ изъ рукъ. Эту бумагу я  разъ 
подсмотрела, у него въ незапертомъ стол! и торжественно, 
подъ клятвою, свидетельствую тебе объ этома,. Твой навеки 
Е. Разноцветовъ».

Свящеипшп, не беза, труда уговорила, арестанта испов!- 
даться и нршбщиться. На двор! тюрьмы, между тЬмъ, за- 
грем!лъ барабанъ. Вт, окно камеры уже было видно дви
ж ете войскъ, шедшихъ къ месту казни. Въ двери глядели 
тупо-нзумленныя лица заготовденнаго копвоя. Смотритель
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суетился у гауптвахты съ каретой. Тьмы народа стремились 
но иесчаныыъ и пылышмъ улицамъ и плоЩадямъ, мимо 
длшшЬйшихъ деревянныхъ забороиъ, грязныхъ дсгтярныхч. 
лавчонокъ, мимо безобразныхъ и мрачным, куисческихъ 
домовъ, тязкелыхъ, какъ бы кЬмъ сплюснутыхъ казенныхъ 
зданШ и спозаранку переполненных'!, кабаковъ, п заливали 
своими волнами огромный загородный военный плацъ. Солнце 
взошло, но лучи его, какъ и въ день похорони Гуслева, 
были робки и тусклы. Священникъ далъ знакъ и въ поел Ьд- 
н in разъ остался съ ареетантомъ паедин-Ь.

— Еще разъ, сынъ мой,—началь онъ искренними, и до 
нельзя взволнованным!, голосом!.: —  прошу тебя вознестись 
духомъ ro p i и, йомолясь,- сказать мнй все, чтб у тебя на 
дунгЬ! Богу этого не нужно, Онъ и такъ все знаетъ, но 
хгужно для твоей души.

—  Значить, все кончено? Надежды на ирощеше нЬтъ и 
не видно?—глухо и задыхаясь сиросшгь аресгантъ.

— Не видно, сынъ мой, не видно. Если бы моя воля, я 
тебя простиль бы.

Разноцв'Ьтовъ вскочплъ и /-молча, хватая дрожащими, по
холодавшими 1)уками платье, сталъ од'Ьваться. Его зубы 
стучали.

—  Покайся, сынъ мой, покайся...
-— ВсЬ ваши розсказни, батюшка, чепуха, если надо мной 

не явится нынче чудо избавлешя! Л просилъ, мяЬ не дается, 
значить некого было и просить!—отчеканилъ онъ съ занос
чивою см'Ьл остыо.

— Проси еще, безумный, проси! Что ты!
— Дудки! Едемте. Не мучьте меня даромъ. Или папъ, 

или нропалъ.
Они еЪли въ карету. ИроцессЬя двинулась. Полноте Раз- 

ноцвЬтова дошло до крайнихъ предЬловъ. Овъ вертЬлся, 
глядЬлъ въ окна кареты на дома, на безграмотный вывЬ- 
ски, на бабъ, щелкавшихъ орйхи и арбузныя еЬмечкн, на 
ругавшихся ньяныхъ подепщпковъ и на кучи всякого рода 
нЬшеходовъ, бЬгомъ бнережавшнхъ карету и заглядывав- 
шихъ, съ тупыми выражешями лицъ, въ молодое, страхомъ 
и отчаяшомъ исказкеиное лицо арестанта. «Глаза-то у него, 
глаза!» говорила нодругЬ вслухъ, па одвомъ поворогЬ, тол
стая купчиха, сжатая толпой: «какой, матушка, ‘узкасъ въ 
его глазахъ!»—Струсилъ, смерть,— не тетка!— «Покаялся,

✓
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видно!» Taicia возгласы раздавались круге мъ его. Еня это 
слышать. Въ одном ь изъ колйнъ его началась сама собой 
такая дрожь, что овъ сталь его придерживать рукой. Ему 
и воды хотелось вить, и вина бы, рому; нисколько буты- 
лок'ь, кажется, выпить бы, чтобы вабиться только'. И кому-то 
хогЬлось шептать хгЬжиыя, ласповыя слова, чьи-то руки 
безцйняии захотйлосг. цйловать. «Къ чему?—думать онъ, 
снуя но подушкЬ кареты,— къ чему? нее равно, черезъ пол
часа все будегь кончено, не in. нрокъ пойду п. и вода, я 
ромъ, и призпашя, и ноцйдун. Швырнуть это бйдное мое 
тЬло вь яму и зароютъ. А эти вывЬски, эти бабы съ оре
хами, купчихи и поденщики такъ же будутъ ccol; жить че- 
везъ эти полчаса, сегодня, завтра, ц'Ьлыо годы, каш. будто 
меня никогда и не было на овЬгЬ! И кому нужна моя 
смерть, кому нужна эта страшная раздЬлка съ моиыъ гЬ-
ЛОМЪ?»

— Жалкая коме;ця, — р!;зко сказать опъ: — впрочомъ, 
вогь, сегодня я  сидРть бы въ театр'Ь, а теперь, какъ не 
нростятъ, гдЬ я буду? угадайте, батюшка, гд'Ь? тутъ или 
тамъ, иа вашемъ небЫ

— Не богохульствуй, блудный и окаянный рабъ гр'Г.ха! 
Опомнись. Еще есть время. На что ты таьш силы душев- 
пыя тратилъ? В'Ьдь у тебя, вижу, есть силы... ,

—  Все эго я  знаю, слышалт. и оц'Ьнилъ давно. Но жизни 
мнЬ, жизни, вы уже не воротите, какъ ее возьмете у меня, 
поп. что! капутъ-кранкенъ тогда, и все тутъ...

Еня посвистать.
Старичокъ-сиящсннпкъ выходить изъ себя, стараясь укро

тить бешеные порывы, проклятая и ругательства арестанта. 
Накопсцъ, ширшая и г.туxin песчаныя улицы города коп- 
чились, показался загородный илацъ, море людски хъ головь 
въ одной сторогг!;, а въ другой—деревянный столбъ и чер
ное отверстое готовой СВ'ЬЖСЙ могилы.

—  О! какая низость, какоо naciuie! Я ни т .  чемъ но 
виновата, ни нъ чемъ! — заговорилъ Разноцпйтовъ, съ не
выразимым!. ужасомъ приподнимаясь съ каретной подушки 
и помутившимся, безжизшчшымъ зрачкоыъ всматриваясь нъ 
этота темный столбъ и въ эту свежую яму. Все клевета, 
я не иосягалъ на казначейство, не ранилъ и исправника! 
н если меня не освободить, irBpi.ro. мн !;, это будета без- 
честное, —  слышите? — безчестнос п водлоо д'Ьло... Больше
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mhIi говорить вамъ нечего! я  все сказалъ... это узнаотъ 
свйтъ...

Онъ сЬлъ и ухватился за подушку. Карста остановилась. 
Ее окружилъ конвой.

«Неужели же онъ и въ самомъ д'Ьдй пн въ чемъ невн- 
новатъ?»—подумалъ Старикъ-священннкъ.

—  Защитите меня, защитите! Какая безчестная и низкая 
нрод'Ьлка съ человЬкомъ высшаго круга! — вскрикнулъ Кия 
какому-то совершенно постороннему офицеру, съ лорнетомъ 
на носу нрогЬсннвшомуся сквозь конвой. Громъ барабановъ 
глухо нерекатывался нередъ фронтомъ войска, съ трехъ 
сторонъ выстроен наго вокруп» плаца.

—  Не ори! чтб ты! — сказалъ ему налачъ: — може. еще 
манихвсстъ прискочить! Сиолняй все, какъ слФдъ. Н а то 
воля начальства!

РазноцвЬтовъ въ то лее мгновешо стихъ, стать кротокъ, 
какъ ребенокъ, и, кидая пугливые взоры кругомъ на войско, 
на народъ и на экипажи, сталъ исполнять «какъ слЬдъ» 
все, чтб ему говоридъ здоровенный н рябой малый, нспол- 
нявнпй роль палача. V

Бол’Ьо ничего не помнилъ номертвйлый РазноцвФтовъ: ни 
того, какая молитвы ему, при псреодФванш вт, саванъ, ско
роговоркой опять шептать ей до и священникъ, ни того, о 
чемъ громкою и рйзкого фистулой вычитывалъ нередъ нимъ 
изъ конфмрмацш высокий аудиторъ. Оь тихо вздрагивав
шими углами губъ, оторопйлыми, жадно-напряженными и 
какъ бы съ чужого лица глядГ.вшнми глазами, Еня не нс- 
рсставалъ смотрйть то туда, то сюда, то на пыльный и 
шумный, блвставимй вдали городъ, кресты и главы церквей, 
то па мере волновавшихся близъ вего головъ. Жадно впи
ваясь глазами въ очертанья дороги, шедшей изъ города, 
онъ, съ громкнмъ стучаьпсмъ страшно щемингааго сердца, 
поджидать, не выскочить ли олтуда, изъ роковой пыльной 
дали, верховой адыотангь глатпьаго воинскаго командира,—  
онъ даже вспомнилъ его при этомъ но фамилш,—кажется, 
Аплечесвъ, такой бйлокурый, кудрявый красавецъ и тан- 
цоръ (онъ его часто вндйлъ въ собрашяхъ); не взовьется ли 
изъ той же шумной дали рЬзвая тройка, а па тройкй стоймя 
фельдъегерь съ нрощешемъ въ махающей рук!; отъ высшихъ 
властен ему, герою печалыьаго дня...

Никто не показывался, не скакалъ и не везъ п рощей 1я.
X
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Картина не изменялась. Аудитор!..дочитывала, бумагу. Кучка 
Генералова,, выспшхъ гражданскихъ чиновниковъ и штаб- 
иыхъ, выяснившись на луче проглянувшаго солнца, сурово 
шепталась и косилась на него, въ тридцати шагахъ отъ 
эшафота.

—  Клади поклоны народу на вс?Ь четыре стороны! — 
скомандовалъ ему палачъ, когда ауднторъ кончилъ.

«Буду все исполнять, покорюсь! —  находчиво мелькнуло 
въ голове РазпоцвГ.това,— это такъ надо! Пусть себе поте
шатся! Они хотягь чтобъ я еще более потерялся и пока
ялся, тогда и нроизводутъ сцену нрощешл». Вследствие та
кой сметки, опъ бодро прошелъ по фронту войскъ, и когда, 
кланяясь иотомч, на четыре стороны въ землю, онъ увидели, 
что его-бережно поддерживают!, почему-то два солдата, то 
опять иомыслилъ: — «неужели же я такъ ослабел!,?.. Ноги, 
кажется, еще держатся!..»

Ему столп завязывать назади руки.
Вт. это время въ ого глазахъ мелькнула въ толпе народа 

незнакомая дама въ желтыхъ лентахъ, распустившая огь 
солнца огромный зоитикь, отчего на нее сыпались побранки 
и довольно громкая насмешки изъ толпы. Народъ судорожно 
колыхался, задше ряды напирали на передnie. Хожалыс, 
казаки и жандармы тщетно старались удержать порядок!.. 
Въ одномь конце площади, въ начавшейся свалке, чей-то 
громки! н внушительный голосъ обидчиво восклицаетъ: «мне 
стоять впереди, а не тебе, я  — статски! советники, а ты 
чтб?» Въ другомъ конце, невдалекЬ отъ Ени, среди снова 
водворенной тишины, голосъ молодой девицы довольно яв
ственно относился къ подруге: «Укоси, смотри, смогрн, какъ 
у него дрожать руки н голова! Эго какъ въ том и, помнишь, 
романЬ... «Послгъ&нШ дань осуждтиаго!» «Пирожки! пи
рожки!» прорывались позади последних!, рядовъ народа ше- 
пот.шыле голоса нетерпеливой базарной торгопки.

«II поминки по мне готовы!»—горько и едко пропесдось 
въ испуганномъ всею этою картиной ум!. Ени. Ему показа
лось, что где-то вь толпе иередъ ниыъ мелькнули лица 
Павы и юнкера Чабаненко. «Неужели это они?» — ноду- 
ыалъ онъ.

— Молись! колпакъ на глаза надену!—сердито сказалт, 
палачъ:—съ землей, съ людьми прощайся — глянь кругами



—  233 —

еще разъ.. такъ-то вотъ! а теперь прости и меня кре- 
щенаго!

Еня и палачъ поцеловались. ПослФдпее, чтб увидФлъ in, 
эту минуту РазноцвФтовъ, было... а внрочеыъ, ыозкетъ быть, 
ото ему только такъ показалось... Злая шутка судьбы! 11о- 
редъ тФмъ, какъ палачъ надвннулъ на его лицо колпакъ и 
туго сталъ завязывать ему .платкомъ глаза, падл, толпой 
народа, Во весь ростъ, стоймя въ коляекФ, обрисовался въ 
зрачкФ Ени представительный, изящный и полный достоин
ства Ардальонъ Аркадьичъ Музыкантовь.

.«Такъ онъ еще и на мою казнь пргФхнлъ носмотрФть! - -  
горько шевельнулось въ груди Ени:—неужели лее я, мелкий, 
для того и ногпбпу, чтобъ онъ, коноводъ всего, остался 
цФлъ и невроднмъ? II отчего я ему не нригрозилъ, нако- 
нецъ, изъ тюрьмы, что выдаыъ его въ иоддФлкФ нмъ векселя 
на сестру и въ другпхъ вещахъ? Можстъ, онъ постарался бы 
меня снасти?»

БФлая, пезрпчая фигура арестанта, въ длинной полотня
ной рубахФ, поддерживаемая сбоку палачомъ и медленно 
ощупывая ногами землю, прошла по площади къ столбу у 
ямы. РазиоцвФтова привязали къ столбу. Изъ рядовъ сол
датъ беззвучно и проворно, придерживая аммуницио, вы
скочили и выстроились заготовленные заранФе стрФлки. 
Фельдфебель сталъ сбоку ихъ, махнулъ рукой разъ, другой, 
женскШ полъ въ толпФ прищурился, въ головФ Енн быстро 
мелькали мысли:

«Неужели зке коиецъ? НФтъ, вФроятно, летитъ фельдъ- 
егерг. съ ирощешемъ... Чтб тогда? О разумФется, надо 
исправиться... А если не простить? Чай, солдаты уже цФ- 
лятся? Прощай, далекая, бФдная голубка, матушка... и если 
намч. на этомъ свФтФ...»

Поджарый и мускулистый, съ птичьнмъ лицомъ, фельд
фебель махнулъ въ третш разъ. Трусливо щурясь и дрожа, 
солдаты сдавили въ рукахъ холодныя зкелФзки курковъ. 
Раздался быстрый и перекатистый трескъ штуцоровъ. Разно
цвФтовъ верхнею частью тФла иеревнхяулся на ннжшою, 
точно. переломленный, дрогнулъ и, давъ на бФломъ саван!, 
потоки крови, быстро, какъ нФкШ, никому бзлФо ненужный 
флагь съ древка, осунулся къ низу прострФленнаго нулями 
столба.

— Бозке, упокой его душу! — сказалъ Сытбвъ, /Тышиш
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также здЬсь: — и колу нужна была эта грустная кровавая 
шутка?

Онъ уГлалъ съ плаца, давши себЬ клятву послать въ 
столичные журналы опиоаше ульяновскаго дЬла.

—  Finita la comedia! — громко проговорилъ Вава, плохо 
выговаривая итальянскШ возгласъ: —  Чабаненко, н4тъ ли 
иапироски? Сграхъ хочется курить.

—  Ой, давать, давятъ!—запищала въ толий барыня, не 
желавшая сложить зонтика: — лошадь жандармская задомъ 
напирает ь, защитите, мосье, защитите!

—  Держите вора, вора! вонъ побЬжалъ: часы у меня 
укралъ!—кричалъ статсшй сонЬтшнсъ.

Народь неудержимою волной шарахнулся къ столбу и къ 
ямЬ, гд!; уже, сброшенный ничкомъ, лежалъ неподвижный 
трупъ Разноцветова.

Военная музыка заиграла похоронный маршъ. Могилу 
васылали. Зрители стали расходиться, споря и разсказывал 
друга, другу, кака, это онъ шелъ, какъ сталь, какъ встре
пенулся и осунулся.

—  Шесть пуль!—кричали въ толпЬ.
— Девять!
•— Н'Ьтъ, врешь, шесть!
— Анъ девять, девять! сама, считала, на столб!;! Тамъ 

остался и кусочекъ волоса,...
А впереди, обгоняя ряды щегольскихъ колясокъ и дро- 

жокъ, неслась пара с!;рыхъ лгеребцовъ. Въ коляскй съ подо- 
сн'Ьвшнмь изъ Петербурга адвокатомъ Самосвистовымъ, но- 
лулежалъ и мчался Ардальона, Аркадьичъ Музыкантовъ. 
Онъ, з'Ьвая, толковала,, нопрежнему, что смертная казнь— 
дЬло по идеи нехорошее, но на нрактикЬ весьма недурное, 
въ особенности для острастки и вразумлешя толпы. Музы
кантова,, впрочема,, храбрился только для виду. Ва, душ!; яге 
онъ сильно перетрусилъ, видя казнь Ени, хотя и былъ 
рада,, что навЬки отдЬлался отъ него.

По тутъ мы позволимъ себ!; сдЬлать отступлеше. Вслт.дъ 
за казнью Разноцв'Ьтова, въ ЧерноземскЬ разнеслась не
вероятная молва. Слуха, сперва возника, въ степи, подъ го- 
родомъ, нотомъ облекся ва, плоть и ва, кровь ва, дом!; 
Анны Романовны, майорши Содёдкнной, злого врага Само- 
свистова. Анна Романовна сообщила слйдующШ громовой 
разсказъ.
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«Мувикантовъ и ого адвоката, наскоро пообедали, но от
крытому листу потребовали шестерикъ обывательских!, ло
шадей н въ самом-!, вессломъ настроены! духа выехали, на 
склонЬ того же тснлаго и сухого оеснняго денька, когда 
казиснъ Разно цвЬтовъ, въ Ганновку, а оттуда но дЬламъ 
въ сос'!;дш ii уЬздъ.

«—  Такъ вручено на СЬверЬ? — будто бы снроснлъ, съ 
сладчайшей улыбочкой и подмигивая другу-адвокату Музы- 
кантовъ.

«Они выезжали въ зелеп’Ьюнцл изумрудными всходами 
иодгороднын озпмыя ноля.

«— Вручено снолна-съ.
«— И обещано?
«— Обещано...
«— Что все но ульяновскому дЬлу будеть обдЬлано кругло 

н гладко?
<— Кругло и гладко».
Анна е^мановпа уверяла нотомъ, что не только разго

воры нутниковъ, но п самыя мысли ихъ въ эту дорогу она. 
узнала изъ в1,рмЬйшихъ источниковъ.

«Шестерикъ легКть вскачь,— продолжала Селбдкина:— 
Музыкантовъ и его спутник-ь курили, пуская струйки дыма 
тончайших!, гаванскихъ сигаръ. Два колокольчика и бубеп- 
чики на хомутахъ звепЬли на множество ладовъ. Ни облачка 
пыли вслЬдъ коляски, по недавно увлаженной дороге, ни 
жары, ни кочекъ.

«Па тридцатой версте ост, города потянулась Опалйхин- 
ская степь. Кое-где тол,ко вдали, въ рассыпку по косого
рам!., виднелись огромный овечьи стада, съ шестами у ко- 
чевыхъ куреней, со стаями сторожевыхъ собакъ и съ оди
чалыми, какъ волки, чабанами.

«Путники стали дремать. Совершенно неожиданно подъ 
коляской сломалась ось. Лошади нопесли и довольно не
вежливо выкинули ездоковъ на земь. Отделаввшсь одниыъ 
испугом-!., путники, при виде наступающаго вечера, посмея
лись, велели лмщикамъ пустую коляску бросить и скорЬе 
Фхать обратно въ ближайшую слободку за телегой, а 
сами иосидЬли на травЬ, закурили новыя сигары и реши
лись, ради хорошей погоды и красиваго заката солнца, 
прогулял! ся несколько внередъ пЬшкомъ. Толми о томъ, о 
семъ, они прошли версту, другую, третыо. Солнце еще было
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видно, но уже стило заходить. Нередъ ними обрисовался 
овражекь сь нФсколькими дубками вправо, въ его вершин!.

«Чтб, какъ не найдутъ дли насъ телФгн?—сказалъ адво
кат!.:—до Ганновки еще далеко!

«— А хоть бы и не нашли, кто насъ тутъ тронетъ!—- 
отнФтилч. предводитель: н1.тъ ребенка нт. цФломъ уФздФ,
кто бы меня не зналъ.

«Вдругч. самодовольные путники внолнФ явственно заслы
шали вт. сумеречной дали глухой, переливистый и какъ бы 
на ннхт. несущШся лай огромной стаи чабанскнхъ собакт..

« Чтб бы эго значило?—снросилъ самъ себя Музыкан
тши.: — я местность знаю хорошо, тутъ нЬгь но близости 
ни деревни, ни другого какого жилья.

«— Газ а! кто охотится! сказалъ въ ободрен ic себя и 
товарища Самосвнстовъ.

« А и вь самимъ дФлФ!
«Предводитель и адвокат”!., вглядываясь въ даль, обо- 

илкш отъ страха. Вт. нФсколькихъ стахъ саженяхъ оть нихъ, 
протянувшись темными подвижными черточками, на нихъ 
лсггЬла дикая н злобная стая чабанскнхъ собакт.. Адвопап. • 
мерный ихъ у ни д(,ль, не хуясе зайца пустился бФжать и, 
оборвавт, о вФтви тончайшШ сюртукъ, моднФйшШ жилетч. и 
даже золотую цФпочку, на нодоб1е бЬлки вскарабкался на 
ближайше! дубокъ (вы знаете, — ядовито прибавляла Анна 
Романовна, — какой Самосвнстовъ трусъ: когда за меня 
однажды приходилось ему драться, онъ уФхадъ изъ губер- 
i.iii). Музыкантов!., какъ извФстно, былъ толстч. и важенъ. 
«Куда вы? гдг! вапгь револьверъ? гд! мой? вотъ онъ! да 
полно, что вы трусите, воротитесь! Смотрите, какъ я ихъ 
встрФчуЬ- крикнулъ онч> вч. догонку за убФгавшимъ това- 
рищемъ. ВслФдч. затФмъ Музыкантов^ присФлъ онять, по
слышался выстрФлч. изъ пистолета, раздался неясный крикъ 
Музыкантша, казалось звавшаго на помощь,—и все затФмч. 
слилось въ глухомъ и злобномч. рычанш навалившихся кудла- 
тыхъ псонь! Не помня себя отъ ужаса, Самосвнстовъ за- 
ыФтилъ только, что собаки мгновенно набФжали на Музы- 
каитона, смяли его, растянули, окружили и затихли... Про
шла секунда, другая—минута, двф... Не то собаки бросили 
Музыкантов» и ушли, не то они его рвали. Чтб было съ 
нимч., Самосвнстовъ, сидя въ вФтклхъ, не могч» рФшить.
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«Сумерки сгустились. Вдали послышался грохота, тележки, 
раздался звука, г!;хъ же бубенчиковъ и колокольчиковъ.

«И когда обывательств ямщики, со старостой и съ сот- 
скима, соседней слободки, наскакали опять сюда и ста.!я 
кликать господь, на дорогу нередъ ними явился одинъ Само- 
свистова,. Музыкантова не нашли. Во мрак !; поля то здесь, 
то тамъ слышалось несколько минуть жадное рычаше со
бака,. Но вскоре стая разбежалась, и все замолкло окон
чательно...

« Видно, бартшъ сгоряча не выдержала,, стр'Ьльнулъ, 
да и ранилъ-те, вЬрно, сучонку! — рассуждали ямщики: а
ужа, тутошные псы этого не дюбятъ, особливо коли бегають 
и иравятъ свою собачью свадьбу.

«Рано на заре понятые собрали несколько обглоданныхь 
человЬческихъ костей.

«Самосвистовъ послала, одного изъ верховыхъ съ вестью 
въ Ганновку, къ жен!; Музыкантова: другого послала, ва» 
стань и въ уездное полицейское управлеше, а самъ ва. 
ту же ночь уЬхадъ къ одному родственнику въ дальнюю 
деревню, отъ перепуга заболЪлъ тамъ горячкой и чуть, какъ 
говорят?,, не умерь, что, однако (прибавляла рассказчица ), 
не пом!;шало Самосвнстову вскоре снова выздороветь и на
чать, въ пользу семьи разорвапнаго собаками Музыкантова, 
искъ по векселю съ Чемодаровой. И не далее, какъ черезъ 
ыесяцъ (вы увидите), блистательный адвокатъ выиграетъ и 
это, завЬдомо всЕмь, неправое и вопшщее дело. Таганчу 
уже описали и скоро будутъ продавать съ молотка». Такъ 
говорила Анна Романовна.

— Странное стечеше обстоятельствъ!—толковали жители 
Черпоземска, въ тысяч!; вар!антовъ передавали разсказъ 
Анны Романовны:-—въ тотг, самый день, какъ разстрЬлянъ 
Разноцв1;товъ, разорвапъ собаками Музыкантовъ! Чт5 бы 
это значило? Тутъ что-то этакое кроется...

—  А ничего не значить и не кроется, возражали более 
солидпыо люди: -лучше вы вотъ ходите съ никъ, а то вес 
бубны, да бубны и пробунепитссь!

— Но все-таки, извините, страшно подумать, — переби
вали первые: — чтб чувствовалъ Музыкантовъ, когда его 
щекъ и рукъ у:ке касались оскаленныя и запененныя слю
ной морды собакъ и когда его еще жнвыя уши слышали
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треска. и xpyerimio ого собственныхъ костой? Ухъ! страш
ное дЬло!

Прошла неделя.
Каково же было изумлшпе Черноземека, когда, поел!. 

m B l ic i i f l  Анны Романошш Селбдкиной о страшномъ событш 
ст. Музыкантовымъ, Ардальонъ Аркадьевичъ Музыкантов'!, 
оказался живъ, здорова, и невредпмь и собственною своею 
особой явился сперва въ улнцахъ Черпоземска, а нотомъ 
и въ черноземскоыъ co6paiiin. Вей на него съЬзжались 
смотреть, какъ на чудо, много смЬилнсь и острили иадъ 
городскими енлетнямн. И болЬе всЬхъ смеялся я острилъ 
саыъ Музыкантоиъ, такъ какъ трагическШ разсказъ Анны 
Романовны оказался чисгЬйшею ложью.

— Чабансшя собаки, судари мои, но только меня не 
растерзали, — говорил!, Ардальонъ Аркадьевич!. Музыкан
тов!,:— но когда, но случаю ломки экипажа, мы съ Само- 
евистовымъ должны были за полночь просидеть въ степи 
л дожидаться телеги, эти собаки, действительно, сбежались 
и охраняли насъ до вознращешя ямщпковъ.

H c T o p if l  ж е  о собакахъ с о  стороны Анны Романовны 
сплелась очень просто. ВесЬдуя съ одною кумой объ улья- 
новскомъ дЬлЬ, она в ы р а з и л а с ь :

— Н а Музыкантова вчера, говорят!,, напали собаки, и 
какъ это он1> его еще ие сьВлпI Вост. помогла 6i.i судьба 
казнить его, коли судъ людской оказывается тутъ без- 
сильнымъ!

Кума сказала: — «да, хорошо, коли бы собаки поста
рались!»

Да, уйдя ост. Анны Романовны, и брякнула другой со
седке, что это уже случилось.

Та къ Анне Романовне.
.— Какъ, матушка, было?
•— А вотт, какъ...—и пошла писать.
Но вразумила и не напугала погодяевъ казнь Разноцве- 

това. Въ хоть же вечеръ допесла городская нолипдя новому 
губернатору, что, пользуясь стечешемъ народа за города,, 
п'Ьсколько шаекъ воровь въ разпыхъ улицахъ, домахъ и 
лавкахъ произвели более десятка самыхъ отъявленныхъ 
кражъ; въ числе прочаго, стащили самовара, съ киияткомъ 
съ крыльца какого-то генерала. А на утро снова затрем!,ли 
дрожки, иодъЬхалъ растерянный полищймейстеръ и объ
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явила., что rb  самые арестанты, Мелодична, Отченангь и 
компашя, которых!, за ноб1>п> изъ острога приговорили 
къ каторгЬ и въ иоучеше водили на плацъ смотреть на 
казнь Разноцветова, выломали решетку in. окне повой своей 
камеры, спустились на связаниомъ белье во дворъ, поль
зуясь темнотой осенней ночи, убили кистенемъ двухъ часо
вых!., внутри и снаружи двора, и снова всЬ ушли.

XIV.

Счастье чернорабочаго человека.
Чу.гковъ и Чемодарова обвЬнчались въ сентябре. Свадьба 

была тиха. ВЬнчалъ ихъ точъ же отецъ Лев!., которым, 
внрочемъ, съ дальнейшею жизненною практикой, а въ осо
бенности, видя постоянно больною свою жену, сталь суро
вее, уже не такъ былъ щеголевата въ одежде, прическе и 
въ двнжешяхъ и менЬе старательно вычитывал!, молитвы 
и церковные возгласы. Безлюдовсие школьники Чулкова 
пели на клиросе' венчальные гимны, а ихъ учитель, Ми
хеича,, сказалъ молодым!, спичъ. Почетнымъ и единствен- 
нымъ гостемъ на свадьбе былъ друп. Александра Ильича, 
лабазникъ Иванъ Ивановича., который, попрежнему, копо
шился въ уездной лавчонке, нзъ копеек# сколачивая рубли. 
Дуня и Глаша, но ходатайству Чулкова передъ новымъ 
исправникомъ и следователем!., освобожденный отъ ирнвло- 
4CHia къ делу о покраже его кассы, также стояли въ церкви 
и, запрятавшись in, задше ряды молелыциковъ, жадно слЬ- 
дили за обрядомъ нЬнчашя. После вГ.нца жениха, и невеста 
отслужили панихиду по АглаЬ ФедоровнЬ, по Гуслеву и но 
РазноцпЬтову. Вскоре нослЬ свадьбы Чулковъ иоЬхалъ въ 
Черноземскъ, съ целью употребить все уешпл, чтобы спасай 
Таганчу отъ иска Музыкантова.

—  Ну, Варя,—сказалъ онъ, возвратившись изъ Черно- 
земска на техъ же неизмЬиныхъ и завЬтпыхъ бЬговыхъ 
дрожкахъ н на той же буланке, которой нъ просторной 
конюишЬ Таганчй было отведено самое лучшее стойло:—■ 
дело наше еще не такъ плохо! Иачнемъ встречный ucin, 
противъ Музыкантова. Поборемся: время — лучшШ врачъ 
всякихъ б1.дствШ. Но поб1>димъ Музыкантова, отстунимъ 
въ Безлюдовку; а до тЬхъ поръ будемъ жить здЬсь, наира-, 
вимъ хозяйство на лучшей ладъ, пустимъ всЬ силы имЬн1я
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въ ходъ, поппц'мъ кредита, тапъ какъ на хл1;бь что-то 
нЬст. покупателей, и авось еще спассмъ д’Ьло. Я  слышал!., 
что д!',ла Музыкантова очень плохи, что жена требуетъ ост. 
него промотанный имъ ея капитала.; а что если бы даже 
онъ и выиграть дЬдо нротинъ насъ, то и это его д'Ьлъ не 
нон ранить. Но вост. феномена.. По дЬлу ульяновскому она. 
только не унываегь, а унЬряеть своихъ друзей, что послала, 
въ Петербурга, большую сумму денегъ и что не только ему 
договорили лучшнхъ адвокатов!., но что онъ купилъ чуть ли 
не весь сспатъ!

— Съ Безлюдовкой ты чтб думаешь дФлать, какъ кон
чится чрезъ два года срокъ аренды?

— Постараюсь опять взять со въ наймы, а тамъ, мо- 
жетъ-быть, ее и куиимъ. Надо надеяться, что казна ста
нет!. исправными и миоголГ.тннмъ арендаторам!, продавать 
ихъ участки съ разсрочкой, въ виде особой награды. Ты 
меня считала чостнымъ и не ошиблась. Нажива честным!, 
трудомь —  лучшая доля на св'ЬгЬ. Лгутъ rli, кто увйриеть, 
что честным!, трудомь ничего не наживешь. Ты сама до
казала обратное: въ годъ времени ты сумГла получить вдвое 
иротивъ того, чтб Таганчб давала прежде.

—  Не тяжело ли намъ будеть разомъ вести такое сложное 
д!.ло и irt. двухъ имЬшяхъ?

— Нельзя. Красивая Таганчб останется въ наследство... 
нашей будущей дочери; а пустынная, ио за то торговая, 
Безлюдовка... сыну.

—  Не болтай, Саша, вздору; а то я разсоржусь и но 
дамъ тсбй кофе...

Кофе, однакоже, былъ изготонлеиъ, какъ училъ жену 
Чулковъ, по-петербургски, горячiii, кр'Ьшмй и съ густыми 
сливками, н молодая супруга собственноручно поднесла ого 
супругу, ост, дороги прилегшему на диванъ.

—  Саша!—сказала она, опустившись ноддЬ него на ко- 
лЬни:— ты легки, а я  буду спрашивать...

—  Спрашивай.
— Ты новый или ты старый человЬкъ?
—  Это какъ?
—  Л въ паншхъ модныхъ романахъ нсданно читала 

оппс.имя ноныхъ людей... Ты знаешь, но твоей вннЬ я за 
ьто1Ъ годъ немало перечитала.

— Kai.io ж.) тамъ ати новые люди въ книгах!,?



—  241 —

— Tanie...
— Kaide таше?
Чулковъ приподнялся на локтЬ.
— Ну, извФстно каше, особенные...
Чулковъ широко раскрыл» глаза.
—  Особенные? то-есть, какъ это особенные? Носы у 

нихъ, руки н ноги, что ли, совсЬмъ друпе, чЬмъ у осталь- 
ныхъ?

— НЬтъ, Саша, я  не шучу. Какое тамъ носы! Гово
рится о дунгЬ, о волЬ н стремленшхъ. ОтвЬчай миЬ серьезно: 
ты новый или старый человЬкъ?

— А ты какъ полагаешь?—снросилъ Чулковъ съ улыбкой, 
прихлебывая изъ чашки...

Варвара Аркадьевна иоду мата и ответила:
По мнЬ, такъ ты, конечно, новый человЬкъ,

— Отчего такъ?
— Вить отчего. Во-нервыхъ, ты во всемъ —  оригинал», 

но похожи, на всЬхъ другихъ, кого я знаю. Тебя даже не 
иридетъ на унъ спросить: дворянинъ ты, или нЬщанннъ, 
или купецъ? Ты—какъ бы общШ человЬкъ. Иотомь,—это 
будетъ во-вгорыхъ, ты съ большою силой волн, честенъ, 
чужого даромъ не желаешь и всю свою жизнь, всЬ блага 
свои ностроилъ на собственномъ лнчномъ трудЬ... слЬдова- 
тельно...

— Въ-третьихъ?
— Ну, и въ-третьихъ, и въ-четвортыхъ, ты—новый че- 

донЬкъ. Вотъ ты опять смЬешьсн!
Чулковъ приподнялся на диванЬ н нрнсЬлъ.

Сядь возлЬ меня, Варя, и нослушай. Ты слишкомъ 
добра и снисходительна ко мнЬ, потому и нрсувеличиваешь 
мои мин мыл качества. А качество за мной не водится осо- 
бсшм никакихъ. Какой я новый человЬкъ! ТЬ люди — со- 
ш Ьмь иные, пожалуй, даже необыкновенные герои. Съ 
остальными людьми, какъ ты выразилась, у нихъ нЬтъ 
no’llм ничего общаго и схожаго. Всякъ глянеть на такого 
и сейчноъ нойметъ, что такой человЬкъ — не то, чтб онъ 
син ь. Я же, дружокъ, не только не герой, но даже весьма 
ш- тоннельный человЬкъ, просто—переселенец!., колоннетъ 
на берпгахъ Опалйхи, да и все тутъ.

Вогь и попался!
Вт. чемъ зке я попался?

Сочинения Г. П. Длинлевскаго. Т. IV. J 6



  242 __

— Въ томъ, что даже и тутъ ты все-таки—новый чело
века,. Сообрази. Ведь на здЬпшя земли и рЬки до сихъ поръ 
являлись колонистами одни заморсые люди, либо немцы, либо 
греки, либо тамъ друпе как!е иноземцы. Наши же если и 
переселялись куда-нибудь, такъ или просто въ ссылку, въ 
наказан ic, чрезъ становыхъ, или какъ нрежше крепостные, 
тоже противъ коли, изъ-подъ палки. А ты, человекъ хоро- 
шаго общества, воспитанный, преяебрега., какъ разсказывалъ 
мне, служебными отлюби ми, бросилъ другимъ все старое, 
избитое, легко доступное и переселился на новый места...

— Ну, не хвали! я и здесь вышела, скорее подражатель, 
чемъ самобытное лицо.

—  Почему?
— Очень просто. Потому что и до меня друпе это де

лали. Ты, я  думаю, слышала,—не знаю, правда ли,—одина. 
московскШ графъ во Францш, въ Пикардш, закупилъ себе 
целый околотокъ деревень и земель, стала, французским!, 
помещиком!,; потомъ какой-то потербургскШ откупщикъ 
возле дивной Ниццы русскую избу въ апельсинномъ саду 
соорудила,; а твой любимый антологический поэтъ, выигравъ 
въ лотерею сто тысяча,, близъ Аоинъ въ Грощи, говорить, 
купилъ участокъ классической земли и тамъ себЬ на ста
рость, среди мнртовъ и лавровъ, на безоблачном!, берегу 
вечно-синяго моря, воздвигаетъ сказочный пршта съ мра
морными богами, портиками и колоннадами. Потомъ, въ 
Крыму, на южномъ берегу, построено столько вилла,...

— Нашелъ подвиги! Среди итальянской или полуаз1ат- 
ской изнеженной природы мраморные портики для летной 
дачной жизни построить! Где же тутъ иодвигъ, где трудъ? 
Это, дружокъ, называется, попросту, съ жиру бЬситься... 
Ты потому на нихъ именно и не похожи,, что поселился 
на речкЬ ОпалйгЬ. Тутъ нетъ ни лавровъ, ни кипарисовъ, 
ни шумныхъ шЬнистыхъ водопадовъ, ни пикардШскихъ 
пастуховъ въ соломенныхъ шляпахъ, ни итальянскихъ 
пастушекъ. Тутъ одна обгорелая и большую часть года 
голая степь, на которой, какъ ты и самъ мн!> говорилъ, 
на, глазахъ переселенца рыщутъ голодныя волчицы, да бла
женствуют!, Молодички и Музыкантовы. Ты все иревозмогъ, 
ты не сдался ни на чтб, зато я  и зову тебя ковымъ че- 
ловЬкомъ...

Въ кабинета вошолъ белокурый франта-лакей, впервые
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паодишшй некогда Чулкова въ этотъ самый домъ и ска- 
зашнШ тогда съ лукавою улыбкой ему и Гуслеву, что «ба
р ы н и  въ церкви, что он! тамъ постоянно молятся, и что 
ихъ такое обыкновеше», какъ бы думая въ то же время:
• увидите, молодая-то скоро выйдетъ замужъ!» Лакей сталъ 
на коврЬ и попрежнему, искоса взглядывая въ зеркало на 
свои русыя кудри и стройный станъ, улыбался.

Чгб теб'Ь, ВасилШ?—съ досадой вскрикнула хозяйка.
- Кушать готово!—почтительно отнесся лакей.
- Ты опять улыбаешься и веселъ? Чтб теперь за при

чина?—  спросилъ Чулковъ:— теб'Ь бы скорЬе печалиться: 
скоро нереЬдемъ, можетъ-быть, въ Безлюдовку, ливрею ски
нешь также...

Лакей смЬшался и покрасн'Ьлъ.
- Законными тоже бракомъ-съ думаю...

На комъ же это?
— Ужъ слово дадено. Гуслева барина покойника Глашу 

иосваталъ-съ.
Чулковъ покраснЬлъ въ свой чередъ.

И ладно; поздравляю тебя. Иди себЬ! — сказалъ онъ, 
пряча глаза отъ жены.

Лакей вышелъ, не утерпЬвъ снова иосмотрЬть на себя 
къ зеркало.

Подъ вечеръ Чулковы сошли въ садъ и долго тамъ хо
дили по дорожкамъ, вдоль сизыхъ отъ первыхъ морозовъ 
вишенниковъ, между багровыхъ, точно одЬ.тыхъ въ пурнуръ 
клйновъ и ярко позолоченныхъ липъ. Жирные дрозды и 
иволги, готовясь къ отлету за море, беззвучно шныряли 
к I. иолчалнвыхъ вЬтвяхъ. Одна вЬчно неугомонная, сЬрая 
шашка—настушбкъ хлопотливо посвистывала, будто гнала 
куда-нибудь стадо овецъ, и вергЬлась, снуя п прыгая 
по стеблямъ отягченнаго красными ягодами шиповника; 
днпмъ, какъ молоточкомъ, неугомонно стукалъ въ чернын 
мшистыя дупла дубовъ и вязовъ. Чулковъ пршхомнилъ дишя 
и какъ бы огнемъ п золотомъ нисанныя картины той весны, 
ы. которую онъ прибылъ въ этотъ край. НынЬшняя осень 
была ему не меньше мила: онъ былъ но одинъ и съ тЬми же 
молодыми силами и надеждами на счастье. Изъ сада Чул- 
конм вышли наркомъ въ иоле. Туманная даль сннЬла. За-

10*
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тихнпя степи были усЬяяы черными клЬтками свЬжей па- 
хотн, вт, перемежку съ яркою зеленью новыхъ озимей. 
Молодые выводки игицъ то скучивались и рЬзвыми стайками 
переносились съ м'Ьста на мЬсто, готовясь также унестись 
къ далекимъ теилымъ краямъ, то, разсыпаясь, паслись н 
играли по затнхшимъ полянамъ.

— Возвращаюсь опять къ давешнему нашему разговору!— 
нромолвн.ы., уходя далЬе и далЬе въ степь, Чулковъ:—ты 
назвала меня новымъ; н’Ьтъ, я старый, я ветхШ челов1;къ. 
До новыхъ еще намъ всЬмъ далеко. Новый челоВ’Ькъ вполнЬ 
выдержалъ бы съ своею задачей; а я вотъ не выдержалъ. 
Я не хогЬлъ жениться до извЬстной поры. Это была моя 
задача. Разъ увлекшись дЬломъ, герои не сворачпваютъ на 
иолу-пути съ дороги, не вступшотъ въ сд’Ьлки ни съ какими 
преградами и неудачами. А я, какъ видишь, не кончивъ 
задачи, примиряюсь на томъ, чтб дача мнЬ золотая счаст
ливая случайность, наша женитьба. Не встреть я тебя, 
я былъ бы банкрутъ; аренду у меня взяли бы, и черезъ 
нисколько мЬсяцевъ мой слЬдъ простылъ бы зд!сь... Я 
ушелъ бы съ сумкой Гуслева черезъ плечо; а теперь 
завЬтная сумка спокойно и иг, почет!, висигь надъ мо- 
нмъ рабочнмъ столомъ, затканная паутиной, и я о ней не 
думаю...

— Полно, Саша! не стыдно ли теб! такъ мачо себя 
цЬнпть! гдЬ же ты примирился на по.ту-пути! Ты банкрутъ, 
и я башфутка. Безъ тебя я бы разорилась. А ты не уны
ваешь, думаешь все спасти. Чтб я теб’Ь принесла особенное? 
Чуть не съ молотка проданное имТше? Но я готова тру
диться изо всЬхъ силъ, и при твоихъ совТтахъ эти труды 
будуть плодотворны. Мы станемъ помогать другъ другу и, 
при твоемт. ум'ЬньЬ работать, снова все возвратимъ сто
рицей.

Они прошли еще нисколько шаговъ. Въ пол! уже надви
галась темнота.

— Да полно,—сказалъ Чулковъ: — есть ли вообщо-то на 
овТтТ, тп. данное время, новые люди, рядомт. со старыми? 
Я полагаю, что н!тъ.

— Почему ты такъ думаешь?
— Потому что между людьми, какъ и въ остальномъ Mi pi. 

всего живущаго, переходъ одного рода въ другой совер



шается не вдругъ. ВсякШ здоровый и правильно развитой 
человЪкъ въ каждое мгновеше представляете изъ себя вмЬ- 
ст'1; и  стараго человека, и новаго, переходную ступень къ 
загадочному и для вс'Ьхъ непонятному будущему. ГдЬ чело- 
в'Ькъ, котором*!» бьт въ данный ыигь можно было сказать: 
вотъ новый человЬкъ, непохож!'й ни на кого изъ своихъ со- 
временннковъ и предшественниковъ? Все это, мой дружокъ, 
пустыл слова... Счастливы мы, если въ насъ попадетъ и 
дастъ ростокъ хоть единое зерно лучшихъ снлъ. Отъ него 
въ отдаленномъ будущемъ, быт1>-можетъ, суждено медленно 
перевоспитаться цйлымъ поколЬшямъ, которымъ, разумеется, 
будете и новдомекъ, у кого изъ тьмы забытыхъ пред- 
ковъ и родичей и какая крохотная счастливая случай
ность дала жизнь и ростъ новому, великому нравственному 
началу.

— Такъ, стало быть, Саша, ты—не новый человЪкъ?
— Простой и самый обыкновенный, но зато вполнЬ счаст

ливый человЬкъ. Ы'Ьста здЬсь новыя; но люди, страсти и 
привычки людей старые.

— Пойдемъ же, мой старичокъ, обратно. Ты мнй разска- 
жешь, почему именно людское сймя на землй такъ медленно 
развивается...

Чулковы повернули съ поля домой. Вдали падъ садомъ, 
и з ъ  верхнихъ оконъ дома, уже мелькали огоньки. Въ воз- 
духЬ заметно св1;ж!.ло; но on. прогулки пйшкомъ холодъ 
бы лъ. незамйтенъ. Чулковъ замолкъ. Закутавшись въ шаль, 
м о л ч а  шла и жена. Вс'Ь свЬтлыя и темныя, радостный и 
п е ч а л ь н ы й  картины былой жизни обоихъ вставали, въ эти  
м гн о в еш я , и неслись рядомъ съ ними, надъ росистыми и 
ти х и м и , потонувшими въ сумеркахъ полями. Въ домЬ, въ 
кабинет!’» молодого хозяина, ихъ встр'Ьтилъ ярко растоплен
н ы й  каминъ и накрытый чайный столъ.

— Жаль мн'Ь, тебя, Саша, во всякомъ случа'Ь,— сказала 
Чулкова, наливая мужу чай: — держа аренду и соскучась 
вД'Ьсь, ты, какъ петербургский житель, современемъ, но своей 
ВОлЬ, снялся бы и улетФ>лъ отсюда. Теперь же нельзя бу- 
д е тъ : мои дЪла па шею берешь.

— Ошибаешься, мой другъ. Л —вовсе не петербургский про- 
дуктъ. Я —сынъ провннцш, я— ирактнкъ прежде всего. Еще 
с ъ  дЬтства въ нашей вологодской губернш я нривыкъ къ
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работе. Мой мелкопоместный отецъ цодчасъ сами запрягалъ 
коней въ соху съ своимъ батракомъ; моя мать на моихъ 
глазахъ сама доила коровъ, сбивала масло, полола грядки 
огорода. Мой отецъ непременно умерь бы богачемъ, если бы 
не бЬдность почвы и не адская суровость климата нашего 
края. Онъ не догадался, не имЬлъ духа переселиться въ 
друпя места. Въ Петербурге мои силы окрепли; я тамъ 
кончилъ ученье, стать служить, но вскоре мне, практику, 
стало тамъ душно. А тутъ подвернулся и случай, изъ-за 
котораго я долженъ былъ оттуда бежать на вольный и све- 
жШ воздухъ... И вотъ я, дитя провинцш, возвратился къ 
тому, чтб люблю...

Въ эту минуту въ комнату вошелъ франтъ-лакей.
— Почту привезли!—сказалъ онъ, подавая хозяину кучу 

газетъ, журналовъ и два письма.
— Давай, давай. II письма! вотъ хорошо. Отъ кого бы 

ото?
Одно письмо было безъ почтоваго клейма; зато на обо

рот!) другого не оказалось свободнаго места отъ разноязыч- 
ныхъ надписей и клеймъ.

— Ба! Нью-Орлеанъ, Америка! Отъ Вани СладкопЬвцева! 
А это отъ почетнаго нашего друга, Ивана Иваныча.

— Но какъ же нашло тебя здесь письмо изъ Аме
рики?

— Мы съ Сладкопевцевымъ избрали, на всякШ случай, 
обшдй адрссъ, въ одной банкирской конторе, въ Петербурге. 
Не переписываясь пять леть сряду, я недавно далъ ему о 
себе весть чрезъ эту контору; а онъ, вероятно, еще раньше 
сообщилъ туда свой адресъ; вотъ мы опять и перекинулись 
словами. Это, верно, ответь на мой вопроси о его житье- 
бытье. Ты помнишь, я тебе часто говорили о немъ, о на
шей жизни вместе въ Петербурге н о неудачномъ нашемъ 
бегстве съ ними за границу.

Чулковъ придвинули лампу и сталъ читать. Дале id й то
варищи писали, что если только не пропали его первыя 
письма,—Чулкову, вероятно, уже изв!,стент, его гибельный 
переезди черезъ океанъ и его первыя бе.дсттйя и то, какъ 
онъ, безъ денегъ и безъ работы, несколько разъ чуть не 
умеръ съ голода. Далее онъ извещали, что вместе съ тремя 
другими русскими, уехавшими съ ними въ Америку, онъ
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примкнулъ-было къ одному каравану ирландскихъ перосо- 
ленцовъ и посЬтилъ съ ними саванны и лЬса въ западныхъ 
штатахъ Союза, но только убедился, что не стоило переез
жать океанъ, чтобы увид!ть ту бедность, дикость, голь и 
глушь, какую они встретили тамъ и какую можно, не пе
реезжая океана, встретить сплошь и рядомъ, про'Ьхавъ всего 
нисколько дней на перекладной, въ любомъ изъ у!здовъ 
степной саратовской или болотной и лесной смоленской гу- 
берши. Письмо кончалось словами: «мои товарищи кончили 
такъ, какъ и следовало ожидать. Двое возвратились въ оте
чество и извещаютъ меня, что попрежнему весьма усердно 
служить опять где-то въ Петербурге. ТретШ же, прнвык- 
нувъ на родин! жуировать и играть въ карты, проигрался 
въ пухъ и въ прахъ какому-то второму подкапитану въ Сенъ- 
Луи, на одномъ изъ пароходовъ по Миссиссипи, а победи
тель и засадилъ его за долгь въ рабочий домъ. Я же, in. 
искуплеше зд!шней непроходимой и анаоемской скуки, по- 
ступилъ недавно секретаремъ къ нашему консулу въ Пыо- 
Орлоан!, по фамилш Сластенникову (изъ коломенскихъ, ка
жется, купцовъ, съ дЬтства попалъ сюда, богаг!етъ не но 
днямъ, а по часамъ, торгуя нашими канатами). А между 
прочимъ, уча его довольно милыхъ дЬтишекъ отечественной 
русской грамот!, я  хот!лъ-было заняться переводами аме- 
риканскихъ поэтовъ на русскШ языкъ. Ты знаешь, что я 
всегда былъ падокъ къ стихамъ. Но взялъ я одну поэму: 
скука страшная; воспевается въ ней чуть ли не хлопчато
бумажная фабрика, съ перечнемъ всЬхъ машинъ и всего 
производства работы. А здЬсь читается нарасхватъ. Заду- 
ыалъ я собирать нащональныя американсшя мелодш; ока
зывается, что ихъ вовсе и н!тъ, —  народъ поетъ западно- 
евроиейсше дюжинные и избитые романсы. Словомъ, я, дру
жище, увидйлъ, что моя особа здЬсь лишняя.- Жизнь моя 
была бы окончательно никуда негодна. Но на стогнахъ 
града Нью-Орлеана, откуда я теб! шипу, я не такъ давно 
встретился у нашего консула съ одною миссъ; и, вероятно, 
восточный варваръ и скиеъ ей понравился, потому что и 
она, и ея панаша, строитель морскихъ судовъ и вм!стЬ съ 
т'Ъмъ отставной майоръ, согласились на нашъ бракъ. И 
давно бы уже мы съ нею обвЬнчались, да все ннкакъ не 
решается одинъ главный вопрось: д!вии,а и я но только 
желаемъ жениться, но и увезти съ собой въ Pocciio прида
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ное ея папаши, въ н'Ьсколько тысячъ долларовъ, а папаша, 
хотя и не прочь, чтобы мы женились и 'Ьхали въ Pocciio, 
но только одни, а  чгобъ его доллары, въ такомъ случай, 
оставались въ его собственном'!, сундукй. И если у тебя, 
Александръ Ильичъ, на избранныхъ тобою мЬстахъ, какъ 
ты пишешь, по рЬчкй Опалйх'Ь, имеется въ виду еще и 
другой арендный участокъ, въ родй избранной тобою Бсз- 
людовки, то отпиши. Быть-можетъ, не далйе, какъ черезъ 
годъ, къ тебЬ переберусь и я, такъ какъ моя невйста все- 
таки—любимица своего папаши, и нЬтъ сомяйшя, что мы 
общими силами сломимъ, наконецъ, его упрямство и npi- 
йдемъ съ его долларами»...

—  Превосходно! — воскликнудъ Чулковъ: —  ай да Ваня; 
сейчасъ видно друга. И какъ кстати; черезъ годъ съ но- 
большимъ здЬсь новые торги на землю. Напишу къ нему, 
пусть йдетъ. Колоши наша увеличится и процвйтетъ.

Письмо лабазника Ивана Ивановича состояло всего въ 
нЬсколышхъ строкахъ: «Такъ какъ, танерича, твое бдаго- 
родде, значить, законным!, бракомъ женбвше, но естеству 
(писалъ онъ, вьгеодя на толстейшей бумагЬ каракули), и 
калы, нритомъ шесть-соп, десятинъ льна у твоей барыньки, 
на даденныя тебй отъ меня взаймы деньги, убраны, но 
зерно еще не продано, то не обезкуражьте на барыни, 
лично, хоть завтра, on, меня принять въ задаточекъ три 
тысячи, а остальныя, какъ'слЬдъ, по npieMK'b парии, почему 
что, полагать надать, ленку у васъ довольно будетъ. Зпаемъ 
тоже, что вы школяровъ своихъ любите и что школа ваша, 
иослЬ грабежа хутора вашего, оскудЬла. Я нодговорилъ на- 
пшхъ горожанъ, и вамъ готова для школы наша складчйна 
до поры до времени,—и о больнип'Ь подумаемъ таперйча... 
Съ моимч, iio4TeHieMi, готовь уважить, хоша ленч, и не въ 
цЬн'Ь, какъ знаешь самъ, затихъ... Во Хранцьно Мирикйнцы 
подвезли!»

— Ишь, плутяга, поетъ о почтенш! Во Хранцыю Мири- 
канцы подвезли? Какъ нужно, и въ политику ударился, и 
школу мою вспомннлч,. Видно, ц1шы-то, яапротивъ, зашеве
лились. Ну, да ужъ отдадимъ ему ленокъ. Вотъ намъ и по
мощь на хозяйство, и МихЬичъ обрадуется. Онъ же намъ 
не мало помоГадъ и самъ. Да меня кстати о пшениц!; на 
дорог); сюда спрашивали друпе купцы. ДЬла будетъ намъ 
довольно.
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—  А ты все не хотЬлъ, Саша, чтобт. я столько сГ.яла 
льна! И вышло на мое. Умъ хорошо, а два еще лучше. Не 
ограбь тебя шайка нсгодяевъ, ты былъ бы съ деньгами, и 
широко и на славу шло бы твое хозяйство! Не обмани 
меня такъ низко Музыкантовъ, не грозила бы опасность 
моей ненаглядной ТаганчЬ. Но не падай духомъ, Саша.

Чулковъ крепко пожаль руку жены, притянули ее къ себе, 
поцеловали и позвонили.

— Шампанскаго!—сказалъ онъ вошедшему лакею:-—тамъ 
отъ нашей свадьбы осталась бутылка.

Юный лакей подумали: «а! это, верно, за мое сватовство 
съ Глашей хотятъ выпить господа!»— вспыхнули по уши, 
кинулся и вскоре съ торжсствомъ внеси на подносе бутылку 
и бокалы.

— За здоровье честныхъ труженпковъ. Варя, — сказалъ 
Александръ Ильичи Чулковъ, наливая себе п жен!, полные 
бокалы: — все д-Вло вт. томъ. чтобы каждому хорошему че
ловеку въ наши трудные дни, не надеясь на другихъ, ра
ботать самому, не отказываясь ни отъ какого чернаго труда. 
Мы не успеемъ всего сделать, сделаютъ наши преемники. 
Но чуть уклонится и заленится хотя одинъ, уклонятся и 
все. Меня, Робинзона Крузе, чтб на Олалйхе, жгли и гра
били, унижали и позорили, даже было фальшивыми монет- 
чпкомъ объявили, — я уцелели, уцелели и мои силы. Еще 
разъ: за здоровье честныхъ труженпковъ, безв!’,стныхъ, но 
не падающихъ духомъ чернорабочих!, нашей родины.

Каминъ ярко пылали. Время незаметно летело.
— Поработаемъ съ тобой, Варечка, годика три-четыре. 

Ты показала также охоту и способность трудиться. Наши 
новыя места, нашу HoBopocciro ждетъ хорошая будущность. 
Все здесь есть, — одного недостаетъ этому молодому краю: 
более высокихъ идеаловъ. Нажитое отъ него ему же и отда- 
днмъ—оснуемъ здесь журналъ.

— Не все же Петербург!.! -  сказала жена, подавая Чул
кову чай и пачку новыхъ газетъ.

—  Не нападай на Петербург!.. Я отсюда не уеду, ты 
ужъ это знаешь. Я навсегда отныне зд1;шнШ. Но и у Пе
тербурга много хорошаго. Это — будильники Poccin... А 
кстати! постой-ка... чтб вижу!., вотъ тебЬ и громкая печат
ная новость оттуда...

Сочпненйи Г. II. Д ан н левскаго . Т . IV. 16&
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— Какая?
—  Газеты стали печатать процессъ Музыкантова и его 

компанш.
— Неужели? Иаконецъ-то! что же тамъ?
—  Радуйся! ВсЬ участники громко названы но нменамт, 

и всЬхъ осуждаютъ. Музыкантовъ снова въ острогЬ...
Чулкова всплеснула руками, но подумала и, вздохнувъ, 

сказала:
— Погоди, Саша, увидимъ еще, чЬмъ это кончится. ВЬдь 

ихъ судитъ еще старый судъ—сенатъ: пожалуй, еще спа
сутся... СкорЬе бы вводили новый — судъ приеяжныхъ; отъ 
него врядъ ли ускользнуть.

JSG7 г.
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