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наго столика также встадъ благообразный бЬлокурый госно- 
динъ, въ с’Ъромъ нростенькомъ пальто и подошелъ ко мн'Ь.

Извините-съ!..— началъ онъ по-русски.
Что вамъ угодно'?

—  По двумъ вашими словамъ въ отвЬтъ зд'Ьшнему хо- 
злину я  р'Ьшилъ, извините, что вы... чиновншсъ-съ!

Ошибаетесь; почему же вы такъ думаете.
Блондинъ вынулъ бумажннкъ, досталъ оттуда карточку и 

иодалъ мн-Ь, со словами:
—  Извините. Я  вашъ соотечественники; я  русскШ амм5 

грантъ-съ.
Н а французской карточкЬ значилось: «Лоранъ, второй 

швейцаръ въ дом’Ь барона Ротшильда».
—  Чтб же вамъ угодно отъ мопя?
БЬлокурый господинъ попросилъ меня къ окну.
:—  Извините меня, —  началъ онъ добрымъ голосами:—  я  

нуждаюсь въ совЬгЬ... Многихъ я здЬсь въ ресторанЬ-съ 
нвресдЬдилъ и относился къ многимъ-съ. Все господа важ- 
iu e  или занятые весельемъ-съ. До того ли имъ...

—  Въ чемъ же ваше дЬло?
—  Вы не чнновникъ'?
—  НЬтъ, не чиновники.

Въ университет!'» вы учились? Законами учились?
- Учился...

—  Позвольте вась попросить меня выслушать; если угодно 
въ садъ, туть по близости-съ, на лавочку...— Я ношелъ ст. 
Лораномъ въ садъ, примыкавший къ какому-то дворцу или 
казармЬ... Мы сЬли на лавочкЬ. Мой собес'Ьдннкъ вынулъ кра
сивый портъ-сигаръ и предложилъ мтгЬ отличную «баядеру».

—  Ахъ!— сказалъ онъ:— какъ тутъ ни весело, а все-такн 
поневолЬ обрадуешься живой родной дунгЬ. ДвЬ недЬли, 
какъ я выжидалъ и искалъ человЬка, съ кЬыъ бы посовЬ- 
товаться. Въ наше посольство идти жутко: такъ мало зна
комства» им’Ью-съ между нашими: занять очень-съ. Я бЬг- 
лый крепостной челов’Ькъ-съ одного нолтавскаго помЬщи- 
ка-съ, а зовугъ мопя, то-есть звали когда-то-съ дома, Лав- 
репиемъ Даниловыми Блинченко, а пб-просту-съ Лаврушкой...

ЛавренНй Данилычъ помолчали, глядя на толпу щего
лихи, мелькавшихъ мимо насъ.

—  Долго вамъ рассказывать, сударь, какъ я сюда цопалъ 
и какъ туть остался. Когда-нибудь сообщу. Теперь же дЬло



во'гь въ чемъ: туп. баринъ одинъ есть; зайзжШ и добрый 
баринъ; только совсймъ прожился— слабый, хворый, денегь 
нйтъ, а ко всему этому здйсь соблазну манить— ну, и тя
нется: совсймъ уже, такъ сказать, уронилъ себя... извйст- 
но-съ, прогорйлый!.. ну, а народъ тутъ расподлйюнцй,—- 
шельма на шельмй... Жаль, а помочь некому; силы н а #  
нимъ нйту никакой, а силу надо...

—  Такъ вы думаете, что я...
Вы мнй, сударь, скажите одно: могутъ ли по нашему, 

то-есть русскому, закону вытребовать барина обратно, но
ле; тг , что л к?

—  Нйтъ, не казна-съ... А дйти— могугь? У него двое и 
уже взросдыхъ; славный были дйтки— Саша и Соня-съ, то- 
есть теперь узке Александр’!. Аркадьичъ, выходить, и Софья 
Аркадьевна... Вйдь пропаден. человйгл.; почитай узко теперь 
но улидамъ побирается, паяцомъ за деньги готовь стать къ 
расподлйющему какому французу.

—- А есть имйше у этого господина вт. Poccin?
—  Было-съ, триста душъ, да теперь узке нхъ нйту... 

прокутился...
—  А дйти чймъ обезпечены?
•—  Отданы были нъ обучение чрезъ бабку; у бабки те

перь вйрцо и зкивутъ, своего достатку нйтъ. И жива ли 
бабка, не знаю...

—  Ну, врядь ли что туи . силой сдйлаешь; дйти могутъ 
только писать ему, надо уговаривать.

—  Уговоришь его! совсймъ пропалъ, какъ есть...
Мы еще поговорили. Я  обйгцалъ навести справку въ но- 

сольствй, дать ему отвйтъ черезъ недйлю и простился ст. нимъ.
Н а разставаньй Лаврентий Даиилычъ замялся.
—  Сказку узкъ вамъ всю правду... Вы все равно въ но- 

Сольствй узнаете, извините —  этотъ баринъ АркадШ Ан- 
дреичъ... ДольскШ— былт. когда-то мой баринъ. Двенадцать 
лйтъ назадъ мы пои. съ нимъ вмйстй бйжали сюда, при 
Ламартннй-съ, какъ разъ при республик!’, этой бйжали и 
прогорйли. Кабы ие Госнодь-Богъ, да Мнколай-чудотпорецъ, 
и я бы, мозкетъ статься, въ тюрьмй какой сидйлъ. А те
перь, благодаря Бога, нъ хорошихъ людяхъ живу...

—  Да, мйсто хорошее; вы, кажется, у Ротшильда въ домй?
—  Точно такъ-съ, у нихъ; баронъ распредобрйющШ не-



ловйкъ-съ, какихъ поискать ггг. шргЬ. Сперва я у него вы- 
йзднымъ былъ, а потомъ въ швейцары поладь и комиссш 
иногда имйю но д'Ьламъ: но городу, отъ конторы...

—  Сколько вы жалованья получаете?
—  I)eux m illes francs cL’nppointem ents e t  deux m illes de 

commissions, —  сказалъ Блинченко, съ чистййшимъ napnat- 
скимъ выговором'ь, принимая прн этомъ вей ухватки ту
земца: —  двй тысячи франковъ ясаюванья и двй тысячи 
комиссш, квартиру и одежу-съ.

—  Это хорошо...
—  Только ни днемъ-съ, ни ночью, вйрнте ли, покоя нйтъ! 

Теперь же я выпросился, извините,-— я жду вашего одод- 
ж етя -съ — но оставьте!..

И онъ опять заговорндъ но-французски и повторилт, 
адресъ своей карточки. Странно! l lo -французски онъ гово- 
рилъ какъ истый парижанинъ; казалось, слушаешь [лепетъ 
франта на Итальянскомъ бульварй. Какъ заговорилъ опять 
по-русски, о Парижй и помину нйтъ: будто слушаешь разго- 
ворь дворника у лавочки на Поварской или въ Гороховой.

:—  Вы давно изъ Россш-съ?— спросилъ онъ.
—  Недавно.
—  Что ваши крйностпые?
—  Дйдо обсуждается! нельзя,— много хлопотъ.
— ' Тэ-экъ-съ; насчетъ тоже-съ откуповъ, тутъ говорягь, 

будто у насъ свободно будутъ водку продавать. Правда это?
—  А васъ это заннмастъ?
—  Да-съ, въ Миргородй у меня сестрипъ мулсъ шинка- 

ремъ енднтъ, такъ какъ бы мйста не утерялъ, мпого дй- 
тсй... А правда тоже, извините...

—  Ничего, ничего, что такое, говорите!
—  Правда, тоже, тутъ лронзошелъ слухъ, что будто бо

гача купца Самокишина въ Моеквй <на л,йпь къ столбу 
приковали за то, что народу чай ийъ бурьяну поддйлышй 
продавалъ? Мы у него въ домй у П о п о в а  съ бариномъ 
стояли, и будто народу было дано, всякому чедовйку, нраво 
и дозволеше три дня и три ночи плевать на него и бить 
его по щеклмъ за  это жидовство-съ?

—  Кто это вамъ сказалъ? это чпетййнпй вздоръ!
—  I] pi яте ль тоже, скалсу вамъ, руссгпй и какъ я— лакей 

тоже, бйглый изъ Крыму, писалъ. Онъ бйлсалъ, значить, ду- 
ракъ, во время войпы, да три года у англичанъ и потерь лямку



во флотй; а теперь въ Дондонй на улицй Гей-Маркетъ, въ 
турецкой кофейнй офищантомъ служить, уже тоже третей 
годъ. Онъ въ аглицкихъ газетахъ начитали.. Вы, я  думаю, 
его видйли, коли въ Лондонй были, —  его есп наши эми
гранты знаютъ— такъ его Данилкою и зовутъ. На-дняхъ это 
тоже опять пишетъ мнй: «ну, брать, Лавруша, поздравляю: 
у насъ сйканцпо отмйняютъ». Шутникъ такой, что на-поди! 
Извините-съ, опять заболтался. Au revoir!

Мы разсталнсь. Но я  плохо сдержали, данное слово. Ра- 
нйе недйли судьба унесла меня въ Италко. Выборы въ Тос- 
канй, смуты въ Римй, Неаполь и Венеция, Гарибальди въ 
туринскомъ парламентй—  все это были так in впечатлйшя, 
среди которыхъ по-неволй забылся и обйдъ въ русскомъ 
кабачкй у Ньера Ахчаулова, и разговоръ съ Лораномъ Влин- 
ченко. Но зато едва я воротился въ Парижъ и въ квар- 
тнркй художника М., гдй броснлъ часть своихъ вещей, на
ткнулся на карточку съ именемъ и адресомъ мосье Ло
рана, —  я отправился въ посольство, переговорилъ съ чи
новниками, порылся даже въ сводй законовъ и пойхалъ 
отыскивать знаменитую улицу Лафитта и еще болйе знаме
нитый домъ барона Ротшильда. Мнй кстати нужно было 
справиться въ банкирской конторй барона объ одномъ век- 
селй, и я вошелъ въ контору. Цйлое министерство пред
стало моими, гдазамъ. Клерки за столами, главноупра
вляющее съ пушистыми бакенбардами, мйшки съ золотомъ, 
кучи билетовъ, кассы за металлическими сйтками оконъ; 
общая тишина, мйрные шаги по коврамъ и плавное скри- 
irlniie сотни нерьевъ; сами, молодой, бйлок-урый баронъ, ху
дощавый и красивый, «султанъ червонцсвъ и цйлковыхъ», 
въ мягкомъ креслй огромнаго, скиощаго каминомъ, каби
нета, съ сигарой, за иодписашемъ буыагъ— все это заняло 
меня. Но я сийшилъ обратно въ нр1емную и потомъ внизъ.

—  Чтб угодно, мосье? —  снросилъ меня дежурный при
вратники,.

•—  Мосье Дораиъ? Y
-— А, мосье Лорапъ; знаю, знаю; вы вйрно его землякъ? 

Онъ все ждалъ кого-то; его теперь нйтъ дома! Они, съ ба
ронессой въ Булонскомъ саду. По вы пожалуйте въ его 
комнату, онъ зкиветъ выше меня; о, они, истинно достойный 
малый и животъ но заслугами выше меня —  вотъ, по этой



же черной л'ЪстяицЬ... A-а? Козаки!.. козакъ! Х е-хе!.. Vous 
Otes tons des kosaks!

И  дворники, лукаво подмигнувши, почему-то громко раз- 
агЬялся. Я  вошолъ въ комнатку второго этажа, сопрово
ждаемый дворникомъ. Это была конурка въ пять шаговъ; 
железная кровать, нодъ фланелевыми одЬяломи, два стула, 
столики у едпнствепнаго окна, на столе два подскЬчника, 
зеркало, папка съ бумагой, карандаши и чернильница, 
кл'ктка съ канарейкой надъ окномъ, а на сгЬн’Ь иа гвозде 
обернутое простыней платье. Апрельское солнышко весело 
светило въ комнату, канарейка заливалась на все лады. Я  
склонился къ столу и стали писать записку. Дверь отвори
лась за спиной привратника.

—  А! Это вы! я  васъ давно ждали! —  крикнули мнЬ на 
порог!’, поспешно вошедшш ЛаврентШ въ голубой ливрей, 
шитой золотомъ, т .  штпблетахъ и съ блистательными гер
бами на пуговицахъ.

Они сухо выслали подобострастнаго дворника, сняли лив
рею, облачился въ пальто н сЬлъ.

—  Да, я васъ ждали, ждали! Где вы были, сударь?
—  Въ Неаполе, въ Сицилш, въ Турин!.; гдЬ я но былъ?
—  Гарибальди вид'Ьлъ-еь? Вотъ герой; нашъ Суворовъ-съ!
—  Вид'Ьлъ въ парламенте и далее къ нему на домъ съ 

другими русскими водили; видели его и на улице,— передъ 
студентами рЬчь держали...

—  Да, герой человеки, я  думаю, такого и иашъ Ермо- 
ловъ бы но победили. Тутъ шла на него по лавочками тай- 
комъ подписка, и я  два франка дали. Хотите курить? Чтб 
же наше дело?

Я передали ему справку. Оказывалось, что г. Дольскаго 
по требованно детей выедать но могли,— да врядъ ли д!.тп 
н захотели бы хлопотать о такоыъ папеньке. Мой разсказъ  
произвели горькое впечатл'Ьше па Лавренття. Онъ склонился 
па руки, волосы упали ему на лицо. Прошло минуты три.

—  Пропали человеки! а что за челок!,къ были! Спасибо 
за справку; стали бы я вамъ жизнь сто теперь разсказы- 
вать, да надо* идти. Баронъ отпустили всего на пять день; 
теперь дни таые...

—  Что же теперь такое?
■—  Да теперь... страстная недЪ я-съ, страсти: а вт.т за

кутились и забыли? Надо говеть, надо въ нашей церкви о
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службахъ справиться. Извините, пойду туда, а къ вамъ 
опосля заверну-съ...

—  Ну, ужъ нЬтъ, ЛаврентШ Данилычъ, за грехи мои и 
я  пойду съ вами. Въ самомъ д'кгЬ, я  среди здЬшняго счета 
писолъ н запутался.

Мы пошли бульварами. Шли долго; ЛаврентШ Даииличъ, 
какъ началъ разсказывать, все не умолкалъ. Прошли и 
Маделену, и Фобуръ-Сентъ-Оноре, и друпя улицы. Заходили 
и въ нашу прежнюю церковь. Тамъ, во двор!;, мой това- 
рищъ отыскать пом'Ьщеше одного изъ причетниковъ род
ного клироса и у него справился о времени вечерень, все- 
нощпыхъ и обЬдень. Помню я, что и этотъ причетнпкъ по- 
разилъ меня тЬмъ же, чймъ иоразилъ сперва н ЛаврентШ. 
Мы разговорились, въ веселой хорошенькой гостиной этого 
дьячка русской парижской церкви, передъ каминомъ, уста- 
вленнымъ фарфором'!,, среди уютной мебели, обитой три- 
номъ; по стёнамъ висЬлн картины масляными красками, при 
нашенъ входе изъ-за пьянипо встала маленькая дочь дьячка, 
игравшая чтб-то изъ оперы. Самъ онъ заговорнлъ по-фран
цузски —  чистейший иарижанинъ, и даже слово «рагЫеи» 
употребилъ; заговорнлъ по-русски —  прямо дьячокъ изъ-за  
МоскворЬчык, даже ругательства родныя ввертывалъ нод- 
часъ въ свою рФчь. Тридцать лЬтъ опт, жинетъ въ Париже 
при церкви, въ нолномъ довольстве,; усвоилъ собЬ вей его 
привычки, всю обстановку туземнаго счастШ и комфорта, 
а  воротись на родину, одной косички на затылке первое 
время не будетъ,— сохраннлъ въ себ'Ь всю святую Русь вт 
точности.

—  Ну ,— сказалъ ЛаврентШ, справившись у причетника:—  
мы на день еще свободны; такъ слушайте же дал'Ье, до конца!

Мы вышли на улицу Беррп, оттуда набережной Сены въ 
ТюльерШскШ садъ, и беейдовалн до самаго вечера на ла
вочке, у знаменнтаго фонтана...

—  Мы бежали двенадцать лЬть назадъ изъ Poccin. Мой 
баринъ-съ, какъ я сказывалъ, былъ богатый помЬщикъ. Вы 
меня извините, коли я чтб неприличное вамъ скажу: надо 
говорить правду. Баловался мой барниъ сызмальства, хоть 
былъ и дворяиинъ; наберетъ, бывало, ребятишекъ, какъ 
изъ корпуса нргЬдетъ, запрягаетъ ихъ въ колясочку, играетъ 
всячески, а после и сЬчетъ; это, говоритъ, для фронту, 
чтобъ посл’Ь боялись; насъ, говорить, тоже въ корнуС'Ь и
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съ зачета сйкали. А потомъ получилъ офицерский чииъ, 
сейчасъ въ отставку постуиилъ, завелъ собачню, своръ де
сять, тутъ узке и я въ комнаты полалъ. Начались попойки; 
господа сосйдсше съ нимъ пыотъ, охотятся, объйдаюта его, 
а потомъ надъ нимъ зке см’котся, дуракомъ его за  глаза 
зовутъ. Была у насъ по соседству семейка, сущ!е жиды. 
Какъ отецъ нашего барина номеръ, его эти люди заловили,—  
попросту —  женили. И узнали зке мы эту барыню нашу! 
Какъ поселилась это въ нашей усадьб!;, вйдьма-вйдьмой 
такъ и гляднтъ, чтб узкъ я ота нея терийлъ —  и сказать 
трудно. Скоро раскусилъ ее и нашъ баринъ. Сперва пнвалъ 
крйпко, а тутъ узке просто закурнлъ такъ, что на-поди. 
Какъ узке тамъ случилось, были у нихъ уже в д'Ьтки, сын!» 
и дочь, а баринъ часто стать изъ дому отлучаться, все на 
охот!;, все на охотй —  собаки вохота, барыня бйситоя, на 
служанкахъ вымещаета. Разъ мы воротились изъ отаЬззкаго 
поля, а дома недоброе дйло— полонъ дворъ судейскихъ, слйд- 
ств!е идетъ— барыня померла «скорописною-съ смертью»—• 
какъ спала, такъ узке и не встала-съ.— ДЬвки наши заду
шили... Похоронили ее: баринъ съйздшгь къ своей матери, 
дЬтей тамъ оставлялъ, а послй взялъ гувернантку,— швей
царку, что ли, только она больше по-французски все гово
рила, глазатая такая, полногрудая да разбитная, а  прежде 
тихая-тнхая была и все его въ плечо цйловала. Ну, а узко 
тутъ вы, сударь, догадаетесь. Послй этой грызотнн и вЬч- 
ной свалки въ дом!;, гувернантка повела все дйло на 
чистоту; и дйтей смотритъ, и людямъ говорить все вы, и 
на кухню нобйзкита, и бйльо барину поштопаетъ, рубахи 
накрахмалить и вымоетъ, а тамъ стала вензеля на нихъ  
чудовые вышивать. И дались зке ему послй эти вензеля: 
учиться и ирезкде дйти не учились, а съ ней и подавно. 
Покипула она какъ-то сидйнье съ дйтьми, взяла свое платье 
и пошла къ барпну въ кабинета нримйрять; я чистилъ 
посуду въ буфегЬ— слышу начался у нихъ хохота. Баринъ 
нее что-то говорилъ по-французски, а она смйется, пищита 
но временамъ, а тутъ стали двигаться стулья, она въ залу 
выскочила. Н е прошло и полчаса, баринъ выходить ско
рыми шагами и ко мнй, самъ въ землю смотритъ: «Лаврушка, 
говорить, войди, закрой мнй ставни въ кабинет!;, что-то 
нездоровится; а мадамъ мнй лйкарсгво сдйлаетъ, ступай!» 
Заперъ я ставни съ надворья; они и затворились вдиоемъ,
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и пробыли такъ до вечера. Д'Ьтей я  и накормить и спать 
улозкнлъ; да уже ночыо она вышла, и говорить: «тишь, 
Лаврушъ; мосье маладъ!»— И пошелъ сь Toii норы у наст, 
стыдъ и срамъ; зажилъ съ нею баринъ, какъ женатый; 
старуха-ключница, Мавра ОедоеЬевна, его няня, еще и 
слать постель имъ вмЬстй па двонхъ стала. Эго бы еще 
ничего; спсрва-было сосЬда къ намъ, какъ обрЬзалн, пере
стали ’Ьздить, а потомъ помирились и, какъ ни въ чемъ ни 
бывало, менялись съ нашими визитами и даже Эмеренцш 
КарловнЬ, гувсрнанткА-то этой, ручку цЬловалн. Забрала 
тогда насъ въ руки новая барыня пуще нашей родной; 
сама лично ничего не дЬлаетъ, а  все мужа на насъ на- 
нускаетъ. Скоро дЪтей спровадили къ баб id;,— а бабка хоть 
небогатая, да добрая такая была; а  сами сеПчасъ на зиму 
въ Москву, и меня взяли съ собой. Тамъ баринъ стала, 
вьгЬз;кать въ маскарады, въ театры, Аздили къ намъ разные 
господа, больше актеры изъ французскаго театра. Туть 
Эмеренщя Карловна понесла... Ужъ какъ рздъ былъ этому 
нашъ барннъ-то, Аркадий Андреевнчъ; ужъ я таковой ра
дости н не зр'ктъ отродясь.— «У меня, Лаврушка, говорить, 
сынъ франнузъ будетъ!»— а самъ такъ и нрыгаетъ, такъ и 
м.тЬетъ. Ну, французикъ родился не живой, почти что какъ 
щенкомъ она, треклятая, опоросилась, танцуя и на иопойкТ. 
у одной своей щмятелькн. Долго была она хворая, а  талгь 
опять они закурили— Ахать да и Ахать въ Италии.— «Мы, 
Лаврушка,— говорил-!, баринъ:— въ хижин'Ь на берегу боль
шого озера станемъ жить, какъ пастушки; это и дтя здо
ровья Мусины® (такъ онъ ее звалъ) нужно!* Тутъ ужъ я  
не утсрпАлъ. «Эхъ, для чего вамъ, бар и т ,, хижина, коли 
у васъ Всесвятское, триста душъ и барешя палаты нахо
дятся; да и чАмъ въ вашей вотчинЬ, сударь, рАка Ворскла 
хуже озера нтальянскаго какого большого?»— Н о они уже 
пор'Ьшили. ■— «Дуракъ, говорить, ты, Лаврушка, и настоя- 
щаго счасття не понимаешь; а  впрочемъ —  мы тебя тоже 
туда возьмемъ!»— «Лаврушь-дурнушь!» такъ меня и звала 
эта гувернантка съ той поры. Н у-съ, баринъ сперва зало- 
жилъ, а потомъ сталъ искать случая продать Всесвятское; 
тутъ вмешалась бабка его дЪтей, зкаловалась— ему не дали 
заграничнаго паспорта, онъ подговорилъ меня— мы черезъ 
Одессу и убАжали въ Т у р ц т , а  потомъ прямо въ Италию. 
И  точно, возлА Неаполя есть озерко у взморья, тамъ мы я
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поселились: сперва я  боялся, что поймаютъ и въ Сибирь 
сошлютъ. А посл'Ь обошелся. Зажили мы. Я хожу корову 
пасти, дрова собираю, на базаръ въ Кастелламаре (дере- 
isyiiiKa она, что ли, за  Везув1емъ есть такая) хожу, салатъ, 
овощи, фрукты покупаю; а баринъ все ходить въ такой 
большущей соломенной шляп!,, по морю катается, рыбу 
удитъ, на огни Везутйя по ночамъ съ любовницей смотритъ 
п оба ровно ничего не дЬлаютъ больше. Покушаютъ, ногу- 
ляютъ, полежать, спать лягутъ; я  опять имъ и тутъ ставни 
закрываю, какъ во Всесвятскомъ. Выспятся, опять поЬдятъ, 
опять это пошатаются но камнямъ, выкупаются или рыбки 
ноловятъ, и опять спать. Она растолстела, жирныя тагая 
губы н плечи стали, глаза подернуло поволокой, такъ и 
нышетъ вся, сталъ тодстЬть и мой баринъ, но меньше. Онъ 
все на лакрима-кристн, да па алеатико сталъ налегать; тамъ 
вина так in есть. Тутъ начала голова у него бо.тЬть, при
ливами, глаза какъ кровь, еле уясе ходить, а тутъ и же- 
лудвомъ сталъ сердечный объедаться; я дважды за докто- 
ромъ 'Ьздилъ на осле въ городъ, кровь ему бросили. Прошло 
такъ мФсяцевъ семь; смотрю, оба замутились; привялило 
ихъ маленько что ли такое житье —  хлонаютъ только гла
зами; она книжку читаетъ, онъ з'Ьваетъ, да курить. А туп. 
и казусъ произошелъ. Надо вамъ звать, что баринъ мой 
былъ очень ревнивъ еще и къ своей прежней барыяЬ, и 
къ этой; а она со скуки, что ли, или такъ —  шутя, одинъ 
разъ н залучила меня въ саду. Сперва все ходила около съ 
зонтикомъ, какъ я корзинку нлелъ, а потомъ подошла и взяла 
меня за щеку, а сама, смотрю, дрожитъ, и какъ пахнетъ  
отъ нея всякими духами: «Лаврушь-дурнушь,— говорить: 
полюби меня, я тебя озолочу!»— Я, сударь, такъ и обо- 
мл'Ьлъ.-— «Non, говорю, im possible, нельзя; баринъ убьетъ 
изъ пистолета!» А она по-французски мнФ въ отвЬтъ, я  
тогда уясе понималъ и самъ начиналъ говорить: «не бойся, 
деньги мнЬ вс/1, уясе на мое имя переведены; броенмъ его,
уб’Ьжнмъ —  онъ мнФ противень!» И она тутъ плюнула на
траву, а сама держитъ меня за голову, я  же на корточ- 
кахъ спясу съ корзинкой. —  «НЬтъ, я  отвЬтилъ, не могу, и 
я  васъ не люблю, Эмеренщя Карловна; у меня, скажу вамъ 
по правд!',, тутъ итальяночка по любви ходить...» Позеле
нела барыня, сама усмехнулась и отошла. Въ тотъ ясс
вечеръ мой баринъ, нн за что, ни про что, впервое въ
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жизни поколотили. меня. Сое'Ьдсше кучоръ и садовники. на 
меня взъЬлись. —  «Дураки. русский, брось своего господина, 
вЬдь ты туп> свободный, тута кр'Ьпостныхъ нЬта!» —  «Да- 
ромъ, пусть бьетъ, а я все-таки его не кину! Н а то онт, 
баринъ— а вы дурачье». Черезъ два дня она выпроводила 
барина куда-то, сама пришла ко мнЬ въ садъ опять: «а 
что, —  говорятъ, е.\г(почись и не поднимая глазъ: —  исны- 
талъ?» -  «Испытал и, говорю, сударыня, такъ что же?»— 
Она кинулась ко мн'Ь на шею и давай меня ц'Ьловать... 
ей-Богу! такъ и горитъ, ласкаетъ, дрожита, шельма, и въ 
глаза цЬлуетъ, и въ щеки, и въ губы насилу я оторвался 
отъ нея, ей-Богу-съ, какъ 1осифъ прекрасный въ нсторш. 
Она мн'Ь нригрознлась и ушла. А тамъ рази. ночью ко май 
вт. коровники пришла... Тута уже я все барину сказалъ. 
По новДрилъ онъ сперва, сердечный, а потомъ — и запла- 
калъ. Плачетъ, какъ малое дитя, хнычетъ: «цронадъ я, 
Лаврушка, какъ собака, теперь ужъ я предчувствую —  она 
мсш1 бросить. ГдЬ она?»— «Въ ваннЬ сидита: Клара съ 
нею» (это служанка старая была)... -«Бросить теперь она 
меня, и я нронадъ...» Да чЬмъ же вы, сударь, говорю, 
пропали? Возьмемъ мЬсто на пароход!, и, черезъ Одессу, 
воротимся опять домой; коли Всесвятскаго родового вашего 
не выкулимъ, такъ по-крайности хоть въ хутор!’. какомъ 
въ Малороссы сядемъ на хозяйство. Вонъ, Дорошъ, лакей 
Панлснка-съ, въ РимЬ мнЬ говорили., что у ннхт. земля 
подъ Бахтутомъ ничуть не хуже-съ, чЬмъ въ этой Кам- 
пань’Ь-съ, али хоть бы и но близности Неаполя; вспомните 
наше село, вареники; да и пшеница наша не въ нрнмЬрь 
лучше здЬшней». —  «Ты, Лаврушка, вздорь мелешь; знай, 
братецъ, что теперь я ншцЩ— меня вызывали черезъ га
зеты; им'Ьшо продано съ аукщона, а. мои всЬ билеты у 
Чезаре въ РимЬ я перевелъ па ея имя, пос.гЬ того, но- 
мнишь, вечера, какъ мы за Монте-Пинчю въ лЬсовъ 'Ьздиди 
н оставались тамъ до зари. Ахъ, братецъ, женщина! Вота 
адъ и рай вм'ЬстЬ, что за нылъ н что за страсти! Ты но 
вкусилъ этого, дуракъ, н потому не знаешь... Пу, да авось 
это еще перемелется!»— Только нЬтъ! какъ узнала она, что 
я барину все открылъ, волчица-волчицей стала,— насъ, без- 
паспортныхъ, еще миловали —  мнЬ выхлопотали какой-то 
плакать на итальянском!. языкЬ и отпустили; баринъ и 
глядЬть на меня, сердечный, не мота, а она такъ просто
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расхворалась, какъ я  отходилъ. Клара только передала мн’Ь 
тутъ знаками, что она ночью барина по щекамъ била, и 
онъ передъ нею на котЬнкахъ прощенья все за что-то иро- 
сндъ .— Туп» я перейхать въ Апкону, а потомъ въ Паду!', 
къ бившему харьковскому профессору— окулисту В***— по 
одной рекомендацш, поступилъ въ услужеше. Профессор!, 
вывезъ большое состояние, лмйетъ виллу-съ, а 'Г.стъ до- 
нынй-съ по памяти ботвинью н дйлаетъ себй дома квасъ.—  
Оттуда я уйхалъ сюда, въ Парижъ, и тутъ уже остался. 
Только Парижъ мнй, скажу вамъ, сперва больно не полю
бился. Въ первый разъ, какъ я  пргЬхать, тутъ правилъ 
Ламартинъ-съ: изъ здйшнихъ помйщиковъ оиъ въ короли 
на три мйсяца былъ выбрапъ; мнй тогда какъ-то не ка
зался Парижъ,— грязно такъ, улицы узеныая, сырыя, сами 
французики таыс обшарпанные, голодные ходили. Прави
тели это въ шарфахъ черезъ плечо вездй показывались, 
знамена раздавали, краснымъ впиомъ поили народъ. Тамъ 
ихъ камера такая была, народъ у входа толпился, задирать 
всякого. Епископа ихпяго гдй-то въ переулкй осмйялн, 
грязью въ лицо ему кидали; а у одной княгини на каретй, 
среди улицы, гербы кнрничомъ постирали и ее еще заста
вили выйти въ дверцы и на дйло смотрФть, стоя. Какъ 
бывало въ камерй чтб скажутъ такое, такъ и закишатъ 
улицы оборванцами, какъ улей пчелами; сейчасъ за камни; 
мостовыя разберутъ и драка. А тутъ я изъ Итадш прибылъ 
черезъ ийсколько тйтъ— вездй тишина и вей таше чистые 
и выбритые ходить. Нолшцн пропасть, и Наполеонъ, какъ 
наши генералы, стать въ мундирЬ йздить но городу, да  
еще и съ конвоемъ...

—  Ну, такъ вы щлйхали въ Парижъ; а баринъ вашъ 
гдй лее дЬлся?

—• Я  туть стать служить у фрапцузовъ, сначала но 
ресторанам!., а тамъ и въ конторахъ, за швейцаровъ. За
велась у меня здйсь тоже любовишка, извнннте, больно 
мою полтавскую Иастю напоминала— такая же свйжая, да  
добренькая, да съ черною косой... Кздшгь я  съ ней въ 
гуляночныо дни за-городъ и въ окрестные сады, въ театры 
и на смотры войскъ. Она разряжена и я. Разъ тащимся 
мы въ оынибуей въ Буа-де-Булонь; я высунулся изъ окна 
и смотрю па щегольешо экипажи; вдругъ слышу изъ одной 
коляски громкШ женскШ голосъ: «Лаврушъ, ЛавруШь, Анн-
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жаль!» Оглянулся: Эмеренщя Карловна, и кинула она мп1; 
нескоро свою карточку съ адресом’!,; выскочилъ я  изъ омни
буса, сконфузилъ и любовницу свою, подиялъ карточку, а 
коляска съ Эмеретцей Карловной улетЬла, и она мн'1; 
только рукой поцФлуй послала, а сама хохочетъ it ст. нею 
въ коляск'Ь офицсръ усатый, да черный, тоже заливается, 
хохочетъ. Взб'Ьснла меня эта баба; думаю себФ, пойду, 
справлюсь хоть о баринФ. Насилу отыскалъ ся квартиру, 
иочтн за городомъ, за прежнею чертою городского вала, 
только квартира отличная, цФльтй домъ въ саду и налисад- 
иикъ выходить на улицу. Зашелъ я прежде въ соседнюю 
лавочку пива выпить, а самъ давай разспрашивать хозяина, 
кто такой занимаетъ этомъ домъ съ садомъ. —  «Богатая 
дама русская изъ фрапцузовъ, —  отвЬтилъ мн'Ь веселый 
хозяинъ лавочки:— деньги сорить, домъ вФчно полонъ без- 
нечныхъ гостей —  идетъ картбжъ, попойки справляются 
аккуратно, а на-дняхъ иол т р и  вмФшалась и у ноя былт. 
комиссаръ, по поводу одной ея штуки». —  Что же такое? 
Лавочннкъ оглянулся. «Видите ли, говорить, она обобрала 

т  одного русскаго барина въ Россш, тысячъ на двФсти фран- 
ковъ, выманила у него эти денежки, а его прогнала или 
гдф-то бросила больного. Теперь она въ связи съ канита- 
номъ изъ гвардейскихъ вольтижОровъ, такой здоровенный 
мужчина, еще прежде былъ у меня въ новылазномъ долгу за  
пиво и сидръ. Ну, она съ нимъ почти открыто живетъ, ку
тить по загородными баламъ, —  а этомъ баринъ-то pyccKiB 
выздоровФлъ, да какъ-то и донлелся до Парижа...

—  Ну, ну??? —  «Доплелся, узнавъ ея адресъ черезъ хо
зяйку отеля, гдЬ онъ съ ней впервые остановился, когда 
Фхалъ изъ Росйи,— и отправился къ ней. Она его не при
няла. ДвФ недФли онъ ходить тутъ, бФдняга, около ея
ОКОНЪ, КаКЪ  НИЩШ, НОЧТН-ЧТО МИЛОСТЫНЮ ГОТОВЬ бЫЛЪ П[Ю-
енть, —  двери ея не отворились для него. Я  его зазва.ть, 
все это узнадъ и три раза давить ему даромъ, бГ.дняку, 
каштановъ и пива. Но на-дняхъ у нон была попойка, онъ 
опять приятель и сфлъ вонъ на ту скамеечку у воротъ ея 
двора. Вижу, я, отворилось у ноя окно, толпа молодежи 
высунулась съ нею оттуда и давай кричать: «мосье, мосье! 
какъ же о васъ не доложили, пожалуйте!» Онъ вошелъ къ 
нимъ, и нослЬ того тамц, раздавались таьче крики, смФхъ 
и возгласы, что мы и мои посетители изъ сосФдннхъ мастер-



скихь и лавочекъ только плечами сдвигали. Ночью этого 
господина отвезли за-мертво иьянаго,— а утромъ тамъ была, 
комиссаръ и у нея взяли какую-то подписку. Говорить, что 
вт. этой компанш веселыхъ гостей моей сосйдки ея бывшаго 
обожателя подпоили, заставили нйть и плясать нащональныя 
русская пляски и потомь, нарядивши его шутомъ, сдйлалн 
сь ннмъ ещ е какую-то наглость. Онъ этого на утро ничего 
не помнить; но кто-то изъ собесйдниковъ проврался, и 
госпожу эту взяли подъ нрпсмотрт. нолнцш н слйдятъ, 
откуда у нея взялось состояше. Спрашивали, говорить, 
этого чудака, осмйяпнаго ея обожателя, не у него ли она 
выманила какою-нибудь подлостью деньги; но опт. ее но 
выдать и отрекся отъ всего». Что вамъ прибавлять къ 
разсказу лавочника? Скажу вамъ, сударь, одно: былъ я у 
нея. водила она меня но комнатамъ, показывала ихъ убран
ство, свои вещи, свою спальню, ванну, зн.чнш садъ ст. 
теплицами, вспомнила про Pocciio.— «Э! ты! Кстати, хочешь 
назадъ въ Полтаву?» —  спросила она меня. Я  не отвйтилт. 
ни слова.— Сударыня,— говорю,— гдй мой баринъ? гдй вы 
его д'Ьли?— Она слегка поблйднйла.— «Мосье ДольскШ 'те
перь свободень; онт. мнй измйшш. и мы разсталнсь; онъ, 
кажется, въ Ш вейцарии.. фермеромъ живота на хозяйств^». 
Мы были одни; я не выдержать и говорю по-русски: — 
«Эмеренпдя Карловна! смилуйтесь; у васъ души нйть—  
баринъ мой вовсе не тамъ, а здйсь, вт. Парнжй, н съ го
лоду умнраета!»— она взглянула въ окно искоса и засмйя- 
лась:— «Tiens, моя душа: если бы у меня не было этого 
(она показала сперва на рота, потомъ на лобъ и потомъ 
на лйвый бокъ), этого и этого, если бы я но хотйла йсть, 
не думала жить и не имйла бы надежды .побить, —  я бы 
поняла тебя. Л теперь— прощай! Да кстати: хочешь ли въ 
лакеи-друзья; ты еще такъ же хорошъ, какъ былъ въ Ита- 
лш; я тебй дамъ ваканц'ио у одной моей подруги, содер
жательницы шоколадного магазина на бульварй? Поду
май!»—  А баринъ мой, барпнъ-то?!— сказалъ я, трясясь 
ста злости и омерзйтя-съ:— вамъ его не жалко? не жалко 
его дйтокъ, вашихъ ученшсовъ, Саши и Сони? —  «Х а-ха- 
ха-ха!»— захохотала она во все горло, потомъ, тоннувъ по
вой, указала мнй на дверь и закричала: «вонъ отсюда, кол-
пакт.!»— Я оглянулся, кругомъ иасъ н въ этой части дома но 
было пи души. Я  молча кинулся на нее и уже вт. том поста по



уноышо, ч'Ьмъ, сколько времени и по чемъ я  ее бнлгь... Помню 
только, что на ея крикъ стали останавливаться у окна про- 
xoacie, потомъ окно со звономъ лопнуло и ворвался ко ми'Ь 
какой-то толстякъ-булочникъ, а  потомъ розняли насъ и 
Apyrie! У меня отняли изъ рукъ ножку стула в на полу 
подняли обломокъ шандала. Ее полумертвую отвезли въ 
етраннопршмную богадельню; голова у нея оказалась безъ  
косы, —  ч'Ьмъ я отрЬзалъ ее, и донынЬ не соображу, —  въ 
двухъ нЬстахъ была пробита, а  на лиц’Ь и на рукахъ ока
зались у нея так1Я раны, что едва я могъ спастись и до
казать, что мстнлъ ей за господина, но не думать ее убить 
до смерти. Черезъ два дня въ здЬшнихъ газетахъ появи
лась статья, подъ заглаишмъ: «Руссшй тигръ, или анек- 
доть на улидЬ Зв’Ьздъ съ русскимъ рабомъ и парижскою 
сиреной, за стараго любовника». Я  нросидЬлъ болЬе полу- 
года въ тюрьмЬ; ко мнЬ являлись и угрожать, и упраши
вать. Мой адвокатъ оправдать меня, и я вышедъ, но бед
ствовать долго безъ м'Ьста. Тутъ-то отыскалъ меня но га- 
зетныыъ статьямз, мой барниъ... Боже милостивый! Въ ка
ком!, я положен in его увидЬлъ... какой-то камлотный кам- 
зольчикъ, куцыя жидовешя брючки съ чужнхъ ногь, видно, 
прямо съ ])ыика, и поверхъ всего старенькая плисовая, 
какъ у наяда, курточка, • -  старый престарый, волосы до 
нлечъ, ейдина нропшбаегь сильно, небритый и подъ хмель- 
комъ. Воротился я какъ-то съ поисковъ за мЬстомъ in, 
свою конурку, смотрю, бокомъ у окна бар ит, стоить. Я  
такъ и обомлЬлъ. Баринъ, голубчикъ, АркадШ Андренчъ, 
васъ ли я вижу? Да въ слезы отъ радости, да къ ручкЬ 
его. Онъ руку не далъ поцеловать, и самъ не смотритъ, 
стыдится. «Ты, Лаврушка, говоритъ, много не разсказынай 
и не унижайся, хоть и бывнйй мой крепостной. А ты лучше 
вотъ чтб: поставь мнЬ, брать, выпить, червячокъ точить, 
иадо заморить. Помнишь, какъ во Всесвятскомъ: «Антошка, 
Пашка, Лаврушка, вы, зв4рьй, водки!» А ты кричишь 
«въ секундъ!» и бЬжншь. БЬги, Лавруша, и теперь».— За
метался я, сказать вамъ ио-прандЬ, какъ бывало точно въ 
старину, и самъ зналъ, что онъ уже не баринъ, а'Заме
тался н за ниномъ махнулъ но несь оноръО., ’по делать —• 
прибыль старый баринъ! Вотъ угосгнлъ его; онъ и гово
рить: «теперь давай мнЬ денеп ,, я  бозъ денеп. ничто; а 
ты па ноги меня поставь, ЛаврушаЬ — Гдй м не,—  говорю
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ему, —  депеп. достать? Я самъ, АркадШ Андренчъ, супь 
изъ крысъ гЬмъ, камушками закусываю по мостовыми,, да  
и тЬхъ, вопъ, Боиапартъ-импораторъ поубавилъ по ули
цами,, чтобъ баррикадъ французъ ио строилъ, съ тЬхъ 
поръ, какъ мы б 1лли съ нами туп ., ваше благород1е! Ей- 
же-ctt, баринъ, съ голоду приходдггся помирать... —  «А всо- 
тапи ты меня долженъ ублаготворить». Заиялъ я у одного 
пропели сорокъ франковъ, да взялъ впередъ въ кафе Бю- 
фона-съ, куда нанялся на годъ, шестьдесятъ франковъ въ 
сч сп . жалованья и фракъ свой заложить. Но не долго 
были барину эти сто франковъ. Чорезъ два мФсяца оиъ 
опять притащился ко мнЬ и заиялъ у меня уготь т .  ка- 
моркЬ. Какъ о т ,  и чЬмъ туп , жиль, уже но знаю; писать, 
сказываютъ, коо-къ-кому н въ Pocciro, да не получали, от
туда олшдаемаго. ДЬтей вспоминали., плакали, о пихъ, —  а 
возвратиться по хотЬлъ. Какъ-то подвернулся сюда од и пн. 
молодчикъ, изъ нашихи, полтавскихъ, встрЬтшгь его, сжа
лился, вспомнили, ого же былую хтЬбъ-соль—  взялъ его къ 
ссбЬ тутъ въ качеств!’, собеседника. Доляспо статься, что и 
этоп, барипъ тутъ прогорЬть. Прошло съ тЬхъ пор г, еще 
три года. JI б!.дствовалъ невообразимо; но дослужа забран- 
ныхъ шестидесяти франковъ, заболЬлъ... Поместили меня 
ви. больницу чернорабочихъ, вылЬчили, а поел!; заставили 
отслуживать. И  я работалъ на каменной работ!; у племян
ницы моихъ теперешнихъ госнодъ, баронессы Ротшильдъ, 
на ея дач!’,. Тамн, меня узналъ аббатъ изъ русскихъ, Са- 
ламахинъ, Оадсй СергЬичъ, и рекомендовать въ лакеи 
сперва къ племянниц!; бароновъ, а потоми, и въ ними, са
мими.— спасибо ему. Туть я теперь и стою. Только не такъ 
устроилась судьба моего барииа-то. Вдругь, слышу —  сма- 
пилъ его какой-то фокусники, и стали, возить въ колымаг!; 
си, обезьянами, попугаями и учеными медвежатами. Смотрю, 
рал, по бульвару съ сигаркой ходить, на лавк!; въ Тюлье- 
рШскомъ саду сидптъ, на публику смотрип,, и выбритый, 
ви, пальто съ чужого плеча, раздаетъ объявлеши про этого 
фокусника. Я  и ношелъ къ фокуснику h i , балагаиъ; глядь, 
а барннъ-то мой и билеты у пего продаеп.. Я  было попя
тился. «Ничего, —  говорить, —  prenez un bilet, clier Lav- 
rouclika, одииъ франкъ двадцать сантнмовъ, первый рядъ!» — 
Баринъ, -  говорю:— АркадШ Андренчъ, васъ лн вижу зд'Ьсь! 
Бсномнито ваши степи, Всесвятское, своихъ дЬтокь! Воро
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титесь лучше домой; вамъ ли у паяцовъ проживать? М дь  
у васъ своигь триста слугъ было... —  «Дуракъ ты, брать 
Лавруха,— сказалъ опъ мнЬ на это,— мы тутъ равны, да я 
жо и въ опал!;, in, зломъ скандалЬ... фръ!» Опт. уже тогда 
начиналъ риомами говорить, какъ въ тсатрЬ, и многихъ 
господь смЬншлъ. «Батюшки, батюшки,— подумалт. я ,— что 
съ чсловЬкомт. но бываетъ!»— Т уп , меня отличили, приба
вили жалованья. Саламахинъ разсказалъ барону о моей 
сцел'Ь за барина съ тою-то воровкой, разорившей ого, и 
статью ему про меня читалъ. Баронъ прозвать меня vrai 
K osack —говорить и прнблизнлъ меня ещо больше къ себЬ. 
Съ нгагь туп , я и въ Лондопъ ’Ьздилъ, тюки возилъ; поелк 
оказалось, что то было золото и ого кредитный бумаги, еще 
ночшцо золота. Главный клеркъ барона, нЬмецъ, шуть та
кой, особенно меня, скажу вамъ, оцкнилъ, и теперь я уже 
съ конторскими за одиимъ столомъ обЬдать сталь... Много 
т у и , всякаго народа изъ нашнхъ бЬглыхъ. И люди будто 
ужо не наши, не свои; одному не зачкмъ ворочаться до
мой, другому нельзя; всЬ при мЬстахъ, и будто благопо
лучны и благодепствугогь. А у д а р н и  туп , между нами про 
родину вксть какая, точно въ колоколч. in, llnairh Воли- 
комъ,— или браняп, насъ, или войной на насъ собираются, 
или пожары гдЬ болыше, наводнешя, дороговизна, такч, 
еейчасъ собираются и заставлиюп, газеты читать, либо всгЬ 
гуртомъ в-ь церковь.

Мы оба помолчали. Стало ужо тсмтгЬть.
—  ГдЬ же теперь пашъ 6i,iBiuitt баринъ Дольсгай?

Въ тгорьмк-съ сидить... тяжело мнЬ это сказать! Си- 
днн, за пустячный долгъ. Увлекся у фокусника какою-то 
фокусницей, да въ долгъ на нее и набрать парядовъ, а 
продавецъ и засадить его.

—  Что же его никто но выкупить?
—  Да я первый выкупить бы его, только онъ опять 

туда попадей,. СовсЬмъ развратный стать, и.игЬнился т .  
конец’ь, а тун , и навозу залежаться ио дадугь, но то что 
человеку. Б ои , кабы его въ Росслю! А то и меня о т .  
осаждаетъ письмами, да ужъ теперь я  и боюсь, какъ бы 
опт, по вытребовать меня, ио правдЬ, опять къ себЬ in, 
крЬиостные!

—  Ну, па это закона нЬть, чгобъ опт, требовать моп., 
если самъ бозъ иасно]>та.

2*
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—  Бее такъ, да я  в-Ьдь крепостной. Вогь хоть бы дЬтп 
его самого отсюда взяли, что ли!

Я записалъ адросъ его дЬтей и даль слово известить 
ихъ, воротившись въ Pocciio. Мы встали.

—  Ну, какъ же вы, Лаврентий Данилычъ, свою судьбу 
устроить думаете?— спросидъ я.

—  Послужу у барона: теперь изъ жалованья и комиссШ 
моихъ порядочная сумма ужо составляется. Ещ е побуду, 
авось тогда и свое Д’Ьло начну; лавочку, что ли, открою... 
11осл'Б женюсь... Оно теперь и въ Полтаву манить... да 
жутко какъ-то... Законъ еще неизвЬстенъ... А коли бы В се- 
святское было наше и баринъ тамъ жилъ бы— вогь, ей-ей, 
кажется, воротился бы. Что въ этой ливрей, что въ этой 
свободЬ! Честью заверяю, страшно; ну, какъ потребуют!., 
да по этапу отошлютъ...

Я заспорнлъ, удивленный такимъ пошгпемъ; доказывалъ, 
что Парижъ не полтавская губер тя  и что будь только че- 
стенъ, здЬсь сберегутъ не хуже, чЬмъ на застольной во 
Всесвятскомъ, или ио паспорту въ Миргород!;.

•—  Ш тъ , скучно, баринъ, становится. Все не свое... 
двенадцать лЬтъ степей не вндЬлъ...

«Ужъ но хитрить ли онъ, —  подумать я, —  что за  дичь 
подобный убЬждешя. Мы разрываемъ крЬностныя связи, а  
онъ жалЬетъ о томъ, что его баринъ но во Всесвятскомъ, 
а въ долговой парижской тюрьмЬ».

«Вогь она старая-то Русь»,— подумалъ я.
Передъ монмъ вы'Ьздомъ изъ Парижа, ЛаврснтШ Дани- 

ловичъ Бдинченко, или иначе, граждапинъ Франц;и, мосье 
Лоранъ, зашелъ ко мнЬ проводить меня; таскалъ мои че
моданы, сходилъ мнЬ за  кое-какими покупками, прнлажи- 
валъ ми!; на дорогу всякую вещицу, чистилъ съ обыч
ными. руескимъ лакейскими форсомъ чисгййшаго русскаго 
издйл'ш мои сапогн и, наконецъ, весь запыхавшись, выра
зился такъ:

—  Эхъ, сударь мой! !П;дь вотъ тугь и кожи-то такъ 
выдубить не сногутъ, какъ у насъ. Что здЬсь за сапоги! 
МЬсяцъ поносили и бросай, или носи триковыя ботинки 
но грязи этого каторжнаго макъ-адама. А вогь въ ПолтавЬ 
нашему барину завсегда Коржъ сапожпикъ шили; такъ в е
рите: по семи мйсяцевъ безъ починки носились —  даже 
тошно было чистить... Оно, видите ли,— будь и здЬсь проч-
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ность какал въ завороши тоже, что вотъ тебя но ото
ш лют. въ другую какую деревню, я  бы воротился, хоть 
сейчасъ, барину радъ былъ бы снова служить, лишь бы во 
Всесвятскомъ. А то Наполеонъ всФхъ выдать можетъ, какъ 
бФглыхъ.

ЛаврентШ задумался. Въ это время на бульвар!'. Бонну- 
вель, гдФ я стоялъ, затрубили трубы и полился молодцева
тый громъ военнаго гвардейскаго оркестра. Мы нодбФжалн 
къ окпу. Быстрымъ залихватскимъ маршемъ шелъ отрядъ 
гвардейскихъ зуавовъ; музыканты, сь табличками н о т . но- 
редъ глазами, шли и играли на ходу какую-то необыкно- 
венно-иодмывающую штуку. Веселая толпа блузниковъ, дФ- 
тей и щеголей шла слфдомъ, заглядывая на бритыя головы 
н алыя фески импровизированныхъ алжпрцевъ. Громадные 
омнибусы катились за городъ. Былъ какой-то но то народ
ный, не то императорскШ праздникъ. Я взглянулъ на опе
чаленное и задумчивое лицо Лавреипя.

—• ПоФдемъ-ка добровольно въ Pocciro,— сказалъ я.
НФтъ, боюсь, да н барина но правд!; жалко; какъ я 

ворочусь безъ него и чтб скажет» старая барыня. Сегодня 
о т . васг» къ нему забФгу, вот» нрнпасъ ему доньзкат. на 
табакъ...

И  чудакт. показалъ десятифранковую монету.
—  Вы же теперь зпаете мой адресъ! пишите ми!; въ 

Pocciro,— сказалъ я ему.
Онъ опять иомолчалъ.
—  Если бы земли намъ дали, кажется, и я скорФе бы 

домой воротился. Матери н'Ьтъ у меня; только тётка, да и 
та продана вмФстФ со слободой. Ну, да все ничего; воро
тись баринъ, сядь опять во Всесвятскомъ —  вотъ такъ бы 
н ношелъ! Жаль его, сердечнаго. Надо бы ему и бФлья 
сегодня; чортъ внаетъ, однако, но правдЬ сказать вамъ, 
извините, что это за человФкъ такой: ему бы только ле
жать, ничего не дФлать.

ЛаврентШ махнулъ рукой и болФе не говорилъ ни слова.
—  Наше вамъ почтеше-съ!— сказалъ онт. и вышелъ, дань 

слово миф писать.
Я нодождалъ, пока онъ спустился по лФстницФ и:гь вось

мого этажа моей конурки, именовавшейся апартамонтомъ 
номора сорокъ-четвертаго, и нагнулся изъ окна надъ ули
цей, смотря, какъ уйдетъ ЛаврентШ. Внизу онъ показался
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снова уже въ ливре'Ь барона Ротшильда, которую онъ, он о  
видно, оставлялъ у привратника. Онъ ловко застегнулъ зо
лотая нуговнцы на бл’Ьдно-голубомъ кафтан!;, ст. малино
выми отворотами, загнулъ на бекрень круглую, съ кокар
дой шятельнаго и магическаго герба, шляпу, нодтяпудъ на 
рукахъ перчатки, вынудъ, не спЬша, на носд'Ьднсй сту
пеньке крыльца, знакомую уже душистую «баядеру» —  за- 
курилъ ее отъ сигары какого-то прохожаго полковника, 
остановленнаго имъ однимъ легкимъ кивкомъ головы, зало- 
жилъ руки въ карманы, и пошелъ, гордо поглядывая, вт. 
толп!) праздныхъ з!;вакъ, всякаго оттЬнка н всякихъ нацШ 
и возрастовъ. И гдЬ были въ это время мысли смнрсннаго 
Лаврухи? Во Всесвятскомь? въ Мазаской ли тюрьмЬ? У 
ссстринаго ли мужа въ Миргороде или гдЬ на теплой, 
давно-оставленной печк’Ь какой-нибудь белокурой Гати или 
черноволосой Насти?

Въ Poccin я пролсилъ уже два месяца осени 1860 года. 
Варшава и ПолЬсье, цоЬзд1са по шоссе на Клеит, и Цар
ства Польского, между сплошныхъ зеленыхъ вЬковЬчныхъ 
дубцшп., стонавшихъ тысячами птичьнхъ стоновъ, съ пе
ребегавшими черезъ бЬлое полотно свЬжей новой дороги 
лисицами и какими-то еще темно-сизыми, пушистыми звер
ками, величиной съ болыную кошку; потомъ возвратъ на 
родимый хуторъ на пароходик!; новаго общества, но Дн'Ьпру, 
еще въ полую воду его картянныхъ береговъ, то плоскихъ 
и песчаныхъ, то крутыхъ съ лесами и скалами, —  все это 
мелькнуло и сменилось тихой жизнью маленькаго домика 
среди ровной, гладкой и окаймленной однимъ небомъ по
ляны, у маленькой рЬчонки.

Но моя родина въ это время уже была полна давно 
ожидаемыми слухами. Въ воздухе было чутко, хотя все 
ждало и жило но-старому. СосйднШ свяшснникъ съйздилт. 
въ городъ и nj ивезъ кстати мою иочту. Я кинулся къ га- 
зетамъ. Въ куч!; ночтовыхъ пакетовъ мелькнуло иисьмо съ 
заграничпымъ знакомыми штемпелемъ и французскою по
чтовою маркой, на которой хорошо сразу узнался и бона- 
партовскШ врнмелы;авш1йся глазамъ профиль, и его зна
комая бородка. Пока мой гость раскуривалъ трубочку и 
собирался вторично заговорить о ншеничк!;, обещанной ому 
не въ зачетъ прежнихъ субсид!й, я распечаталъ иисьмо. 
Оно было отъ Лаврентия Блинчепко изъ Парилса.
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Вота оно.
«Милостивый государь, Александра, СергЬичъ! Милосшо 

Болсею, нашъ баринъ АркадШ Аадресвичъ ДольскШ, въ 
больнице Святыя Маделены, сего дванадесятова августа, 
1860 года, помЬръ. Жызнь ихъ была нрн жизни злосчастна, 
а см’Ьрть и тЬмъ паче. Я  пахарани.гь ихъ на свой шчГ.тъ; 
последней дЬньги стратилъ, равно-лсЬ какъ и на личеше 
ихнее. Силы души маей нету —  а  рассказать трудно о ихъ 
канчинЬ— почти какъ нишде сканчашсь. Но Бота меня за  
нихъ не оставить. Напишите при чемъ ын'Ь быть. Я больно 
часто отлучался для нихъ отъ должности, и уже мнЬ отка
зали отъ службы у барона, —  а дворникъ, что былъ ниже 
меня по леснице, слукавилъ и теперь нзялъ мое мЬсто. Я  
лее почти опять безъ куска хлйба. Н е напишите ли вы 
монмъ госнодамъ СофкЬ и Александру Аркадьевичам^ пусть 
мене вазьмута, наймута, а я  имъ за  деньги на возвралч. 
на родину мою ьъ Рассею отслужу. Л я ихъ батеньку до- 
смотрЬлъ до конца, и живата ыаво но жилЬлъ; а готовъ я  
опять имъ служить но найму, либа пусть мипе земли да- 
дутт., какъ тута иишута и слыхать про законы. Вы лее 
ихнимъ миластямъ припомните, что я  и пхшя милости вы- 
носилъ на рукахъ; а Ликсандра Аркадьичъ мне когда-то 
шутя полосы прожгли... Вашего благородья усердпый слуга 
Laurent.— Seplem bre 9. 1861. Paris».

По отысканному адресу я сейчасъ написалъ подробио къ 
вдов'Ь неим'Ьшнаго чина отца г. Дольскаго. У нея точно 
жили преяеде ея внуки; но она умерла, и вм'Ьсто нея Midi 
ответила какая-то госпожа машрша Скрябина, что наслЬд- 
ники Дольсшо лшвута въ большой бЬдности —  сынъ Але- 
ксандръ служилъ въ rdixorb, а  нылгЬ нъ отставкЬ, по слу
чаю огорчен in отт. товарищей запиваетъ, приняли, однимъ 
купцомъ въ откупъ, находится въ Рязани по акцизной ча
сти дпетаночиымъ, но гдЬ онъ именно живота, Скрябина 
по знаетъ, а что сестра его была въ Пилшемъ замужемъ 
за мелкопом'Ьотнымъ дворяшшомъ Горшковымъ, нынЬ овдо- 
в1'.ла, живота въ КалугЬ, въ пожилицахъ, или компаньон- 
кахъ, на Московской улвцЬ, въ долгЬ почетной гражданки 
Стрешневой. Я написалъ къ господь Горшковой письмо 
въ январЬ, а въ анрЬлЬ этого 1861 года получилъ o n .  
нея следующее письмо, писанное очевидно смЬлою и бой
кою, но безграмотною до тошноты рукою военного писаря,
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быощаго въ составлении писемъ с т .  солдатокъ, горничныхъ 
н неутЬганыхъ вдовъ изъ дворянокъ на краснор-Ьне, а под
писанное страшными каракулями самого дочерью иокойнаго 
Дольскаго, умершаго въ больнииф св. Маделены in, Н а- 
ризкЬ, давно еще владельца степныхъ полтавскихъ угодШ 
и трехъ-сотъ д у т ь  во Всесвятскомъ... Боже! И отецъ ея  
•йздилъ искать наслаждешй въ Неаполь, въ БайскШ залит., 
по той тр1умфальной трсигЬ, по которой 'Ьзднли во времена 
сказочной древности сказочные императоры Рима! Жалкая 
отрасль угасатощихъ дворянскихъ родовъ...

«Милостивый государь и иреусердпый благодетель и бла
готворитель мой! Вашему Высокоблагородио благоугодно было 
вт. вашъ вояшъ во Францыго навестить м1;сто жительства 
нашего иокойнаго родителя, но не известились мы, видЬли- 
лн вы его, но видЬли-ли, а холопа и слугу нашего Лав
рушку Блинченко нашли-же. Преусерднейше и нижающе 
кланяясь намъ, а мы васъ тоже не зная, въ слйдствш от- 
иошешя Вашего Превосходительства отъ сего нстекшаго 
января 16-го дня 1861 года, им’Ьемъ честь всенижающо 
известить. Теперь уже вышло иоложеше вьпичихъ властей 
о крестьянахъ и дворовыхъ, а такъ какъ оный бЬглый нанп, 
хологп. Лаврушка обязанъ намъ прослужить въ полномъ по- 
виновенш господамъ еще два года, или-же платить намъ 
оброкъ, заплатя-же и за  истекпне двенадцать годовъ об- 
рокъ-же, какъ и слЬдуетъ понимать оные законы, то мы 
съ братцемъ Сашею списались черезъ добрьтхъ нашихъ бла
готворителей, купца Должикова и купца Ножикова, и по
ложили черезъ васъ, высокоуважаемый генералъ, просить: 
о высылкЬ по этапу изъ города Парижа, Францыи ф ран
цузскаго королевства, въ Pocciro въ горотъ Калугу въ домъ 
ночйтныя гражданки Стрешневой, онаго бЬглаго и бозпач- 
иортнаго бродяги нашего нзъ дворовыхъ Л авреття Дани
лова сына Блннченка. И буде онъ нрибудетъ по этапу, то, 
уплатя намъ за двенадцать летъ оброкъ, и два года от- 
служа, или-жо заплатя толге, то мы ему дадимъ вольную. 
Ваше-же Превосходительство просимъ известить насъ не 
оставить въ томъ-же времени безотлагательно, куда намъ 
обратиться черезъ какого посланника или амбассадера, о 
взысканы по законамъ съ итальянцевъ, и французовъ, н 
съ кого именно, буде вамъ известно, за укрывательство и 
иередернгатсльство въ cin двенадцать л’Ьтъ и семь лгЬсяцепъ



безпачиортнаго и беглаго нашего слуги и кодданнаго Лав
рушка Блинченко. Ему-эке мы об-Ьщаемъ наше upomeHie it 
благословешо. А тетка его и сестринъ музкъ также померли. 
Cie ему тоже скажите.— Мы-зке преусердн'Ьнще и низкающе 
ещ е къ вамъ приб'Ьгаемъ: извЬстите, есть-ли у васъ супруга, 
или д^ти, иди мать, или тетушка, дабы мы знали, за кого 
Бога молить. А когда место мнЬ или братцу наити мозкетс 
въ вашихъ окрестностяхъ, и того преусердтгЬйше принесет» 
за  васъ мольбы ко всевыщнему. —  АнрЬля 10 дня, 1861  
года.-— За ие грамотную, ея собственною рукою подписано 
составителемъ письма отъ ея особы: «Софея Горшкова».—  
Приписка въ конце последней страницы: «У насъ въ го
роде Калуге зкиветъ Шамиль. Н е вы-ли содействовали къ 
его плЬну? Мы читали вашу фамилио. Помогите зке и о 
Лаврушки» *).

Снявъ точную iioniio съ этого письма, япослалъ подлинники, 
въ Парижъ и вскоре получилъ нревеселую записку отъ мосьё 
Лорана. Онъ извещалъ о св о е т , счастш, что интриги двор
ника Ротшильда снова побезкдены, что онъ получилъ снова 
прежнее благоволоше барона и его старшаго клерка, дазке 
ещ е более презкняго, именно, ему обещали место правителя 
фермы на дате барона въ Перигё, что н а  зиму они снова 
будутъ въ Париэке, а теперь пока едутъ на воды на островт. 
1еръ, а оттуда въ Туринъ къ сестре его новой госпозки, 
гдй онъ надеется увидеть Гарибальди, и что изъ Турина 
онъ отпросится у своей хозяйки на поклонеше къ мощамч. 
Миколы чудотворца въ Неаполитанское бывшее королевство, 
въ градъ Бари, а тамъ— «что Богъ дастъ».

Новаго своего адреса мосьё Лоранъ мнЬ теперь не пере- 
дадъ, и потому, вероятно, къ узнашю о дальнейшей его 
судьбе надо считать следы окончательно утерянными.

1861 г.

*) Моихъ однофамильцев!, мри отчетах!, о взятш Шамиля—ие упо
миналось.



СЕЛО СОРОКОПАНОВКА.
(ИЗЪ ВОСПОМИНАН1Й ДЕПУТАТА ***).

«Ходить птичка весело 
«По тропипкЬ G+.дстпiД,
♦Ие предвидя отъ сего 

«Някакихъ послЬдствйП»
(Изъ одною альбома.)

Я объ'Ьлсалъ свой депутатски} участокъ въ*** уЬзд'Ь, съ 
целью собрашя с»Ьд’1ш1Й о нолгЬщнчьихъ пм^ппяхъ, для об- 
сулсдешя губерпскаго комитета объ улучшеши быта поме
щичьи хъ к-рестьяпъ. Более двухсотъ имЬнШ стояло въ мо- 
смъ списке. Много было досадныхъ случаевъ. Иного вла
дельца не застанешь дома, —  а ехать часто приходилось 
верстъ за семьдесятъ. Другого и застанешь, да не вдруг* 
уломаошь отвЬтить на печатную программу; надъ вс'1;мъ онъ 
задумывается. Несколько влад'Ьльцевъ, въ томъ числе двЬ 
барыни, далее вовсе отказались отвечать; они были— негра
мотные. ДЬло, внрочеыъ, известное— стбптъ только пустить 
повестку, что вотъ-молъ любопытно узнать, сколько въ такомъ- 
то округе рабочаго скота?— «А,— подумаютъ владельцы,—  
тутъ чтб-то неладно; это налогомъ обложить хотятъ!» —  И 
въ отвЬтахъ на повестки окалсется, что въ уездй вовсе 
нЬтъ рабочаго скота.

Онисавъ mrfuiia покрупнее, съ псарнями, винокурнями, 
сахарными заводами и мызыкантами, изъ Mipa каменныхъ 
палатъ, башень съ звонящими часами и размалеваниыхъ 
сельскихъ конторъ, я на время спустился въ Mip-ь крошеч- 
ныхъ мелконом'Ьстныхъ захолустьевъ —  поехать по хуто- 
раыъ н хуторочкамъ...
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Хутора... много вы изменились съ тЬхъ поръ, какъ среди 
васъ жили незабвенные АоанасШ Ивановнчъ и Пульхергя 
Ивановна. Конечно, и доныне въ вашихъ зеленыхъ весяхъ, 
безданно н безиошлинно коптя православное небо, живутъ 
мпопе родные по крови этихъ милыхъ «младендевъ-стари- 
ковъ». Но все ужъ не то. Tf> лее raxie домики, и также 
тутъ едать и пьютъ, а много воды утекло и многое изме
нилось.

Со мною, въ качестве секретаря и землемера, е.халъ некто 
Абрамъ Ильичъ Говорковъ.

Съ нимъ мы, между прочимч., завернули въ многовла- 
дедьческое село СорокопАновку.

—  Чтб это за СорокопАновка? странное имя!— сказалъ я 
Говоркову, когда мы спустились съ зеленаго холма и по
ехали ровною, гладкою стеныо.

Скоро засвёжело. Близки были поемныо берега большой 
р4ки. Лугъ, весь въ тростникахъ и оверахъ, шелъ по ея 
л1,вому берегу. Правый былъ гористый. Съ этого-то пра- 
ваго берега приходилось намъ подъезжать къ Сорокопановке. 
Пн облачка на небе. Только вдали где-то нахлобучилась 
сизая туча, и наискось падали изъ нея полосы дождя... А 
это чтб? Не то овцы, не то дикие гуси. Подъезжаеыъ ближе. 
Н а зелепоыъ раздолье, мерно выстроившись въ рядъ, хо
дила стая журавлей... Вотъ они завидели насъ, останови
лись; вей головы вытянулись; все агЬдягь за нами. Но мы 
ихъ не спугнемъ. Онн опять склонилясь и длинными но
сами долбятъ землю, должно быть, подбирая народившуюся 
гусеницу или кузнечиковъ.

—  СорокоиАновка,— заговорилъ Абрамъ Ильичъ: — какъ 
мне ео не знать! Вотъ это чтб: здЬсь испоконъ-вЬка жи
вутъ мелкопомГстные панки. Какъ будемъ ехать, увидьте три 
глубокихъ оврага. Где эти яры сошлись, тутъ она и начи
нается; все хатки да хатки, и въ каждой помещика, или 
иомещнца со своею дворней. Такъ здесь жилось еще при 
ЕкатершгЬ. Говорятъ, что шутннкъ Потемкинъ носслилъ 
здесь какихъ-то маюровъ, числомъ ровно сорокъ, за какое- 
то OTxnuie нзъ дЬлой армш, и далъ веймъ дворовыхъ н 
землю. Село назвали сперва Машровка; но въ нростона- 
родьи, да и сами носеленды прозвали иотом'ь свою деревню 
Сорокопановкой, отъ сорока панковъ, ея обитателей; такъ 
опа и теперь зовется. И какой это все народъ забористый



н съ гоноромъ! Еще нхъ д4ды, первые поселенцы, никому 
но давали проезда: а эти, хотя и болЬс тихаго нрава, да 
псе байбаки и собЬ-на-уме. Полицш спуску не даютъ, и 
мнопе буяны. Промела нихъ мало грамотныхъ. Иного далее 
и не отличишь отъ мужика. Иашетъ землю, ездить ямщи- 
комъ. А спросишь— дворянинъ. У рЬдкаго больше двадцати- 
трндцати десятинъ земли; а дворня есть у каждаго. Го- 
соода и слуги едятъ вместе, даже иные лсивутт. въ одной 
хате. Странный прозвища повывелись черезъ браки. Иной 
выдалъ дочь, самъ умеръ, а зять на его место селъ со- 
стороны. Друпе продали участки и выехали въ городъ. По
есть еще между ними и старые люди...

—  Чемъ же они бо.тЬо живуп,?
—  Такъ, более ничЬмъ. Иной цЬлый день трубку курить,

лакей ее иеременяетъ, да чешется у двери. Другой лошадьми 
торгуетъ,— супцй цыганъ. Барыни сЬютъ бакши, огороды 
содерясатъ; барышни грандъ-пасьянсъ irr. карты расклады- 
ваготъ, про жениховъ гадаготъ. Неурядица у нихъ страшная. 
Никто не хочетъ уступить и покориться старшему. ХотЬди- 
было завести у нихъ какое-нибудь начальство, да стали въ 
раздумьЬ: къ какому роду общества отнести такой поселокъ? 
Города, на городъ, деревня не деревня. Будь это мещане, 
въ посадъ бы ихъ обратили; будь вольное крестьянское село, 
выбрали бы изъ обывателей голову, сотскаго или старосту. 
А то ведь, что ни дворъ, то и помещикъ. Созовутъ жите
лей въ уЬздъ:— «Выбирайте себе голову или сотскаго!»— 
«Вотъ еще, нойдемъ мы въ coTcuie! Мы дворяне!»— И дЬлай 
съ ними, чтб хочешь. Такъ и но выбираютъ себе началь
ника. Шумъ, гамъ,— наедетч. становой, такъ насилу выбе
рется; иной раза, и обывательский, лошадей не достанетъ, 
хоть пешкомъ за десять, за  пятнадцать версть въ казенную 
слободу иди. А тяясбы? Однажды судились два сорокона- 
новскнхъ панка. Дело въ томъ, что шли они откуда-то съ 
фурами и одинъ другому даль, во время яеары, на сох ра
н е т е  тулупъ, а тотъ его взялъ да и пропила, въ первомъ 
кабак Ь, пока его ир1ятель тамъ лее лелсалъ безъ ногъ. Надо 
было передъ становымъ доказать, что одинъ у другого взялъ 
тулупъ и отдалъ ого назадъ.

—  А ведь мы же шли?— спрапшваетъ истецъ.
—  Шли.
—  МнЬ лес стало душно?
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—  Стало.
—  Я-жъ теб'Ь сто отдалъ?

Отдать.
—  И ты же его взялъ?
—  Взялъ.
— ГдЬ же онъ?
—  Что?
—  Тулупъ.
—  Кокой?

Что я теб'Ь далъ.
Когда?! ы . , <

Минута молчашя. Истецъ переводить духъ и иачииасгь 
снова:

—  А вЬдь мы же шли?
Шли.

—  МнЬ же стало душно?
—  Стало.
—  Я-жъ тебЬ его отдалъ?
—  Отдалъ.
—  И ты же его взялъ?

Взялъ.
—  ГдЬ же онъ?
—  Чтб?
—  Тулунъ?
—  Какой?
—  Да что я тебЬ дать.
—  Когда?!
И  дЬло опять начиналось слонами: «а тьдь мы же шли?* 

Становой кончилъ тЬмъ, что позвал т> «дневальныхъ» и обо- 
нхъ тяжущихся выгналъ.

Но вотъ и сама Сороконановка.
Я высунулся невольно изъ крытой яетечанки и водЬть 

остановиться.
ЛЬвый берсть рЬки щель вдаль, весь затопленный пле

сами еще недавнего половодья. Мы были па правомъ. Пока 
кучеръ оправлялъ лошадей, мы встали въ сторонЬ. Мон 
снутнйкъ прищурился и улыбнулся.

—  Вогь помЬщикъ Куличокъ,— сказать онъ, тыкая паль- 
цемъ въ воздухъ:— онъ высЬкъ сосЬда за  карточный долгъ; 
а вотъ и его высЬченный сосЬдч, БЬлопятый: живутъ они 
теперь дружно. Вонъ, гдЬ видны крылья мельницы, живеггь
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престарелая дЬвушка, Любовь ВЬнцеславская, писательница 
и поклонница всякаго рода птицъ, П'Ьвчихъ и простыхч», 
отчего ея домъ напоминаетъ собою рай или, скорЬе, лавку 
московскаго охотнаго ряда.

БолЬе получаса Абрамъ Ильичъ, какъ демонъ въ легенд'Ь 
великаго поэта, разсказывалъ истор1ю крошсчныхъ доми- 
ковъ, сид'Ьвпшхъ бочкбмъ и въ разсыпку по золен'Ьющимч. 
косогорамъ. ВсЬ они тонули въ садахъ. Кое-гдЬ торчали 
бревна колодезныхъ журавлей, скворешницы, бЬлыя избы и 
опять сады.

—  Чьи эти два чнстеньше дворика? —  спросилъ я  Го
воркова.

Дворики, какъ оказалось, принадлежали двумъ сорокопй,- 
новскимъ дамамъ, ДарьЬ Адамовн-Ь Павловой, съ лЬвой сто
роны р'Ьки, и ДарьЬ АдамовнЬ тоже Павловой, съ праваго 
берега р'Ьки. Какъ ни странеиъ случай, но должно приба
вить, что сосЬдки, живпйя другъ противъ дружки черезъ 
ргЬку, действительно носили одинашя имена и фамилш, хотя 
не были сродни другъ другу и пе имЬли рЬшптельно ничего 
схожаго. Потомство этой фамилш искони существовало и 
по лЬвую, и но правую сторону рЬки. Этп дамы были, нри- 
томъ, совершенно разного характера. Дарья Адамовна, съ  
-тЬвой стороны, была подвижная и румяная, съ носомъ, тор- 
чавшимъ вверхъ; затЬйница подтрунить на чужой счетъ, 
затЬйница устроить свадьбу или небывалую ссору въ по
сторонней семьЬ и потомъ весело п беззаботно обо Есемъ 
посплетничать. Дарья же Адамовна, съ правой стороны, 
хотя была также ничуть не прочь и подтрунить, н устро
ить свадьбу, и посплетничать,— но зато почти никогда по 
улыбалась, не вертЬдась, все дЬлала молча н сурово, безъ 
смЬха н прибаутокъ, и даже была нисколько падка къ ме
ланхолик.. Иначе, Дарья Адамовна, съ л’Ьвой стороны, была, 
какъ о ней выражались въ СороконаиовкЬ, Дарья Адамовпа 
Комедия, а Дарья Адамовна, съ правой стороны— Трагед1я.

Въ то время, какъ сосЬди этихъ помЬщицъ съ обЬнхъ 
сторонъ р'Ьки занимались хлЬбоиашествомъ, иной разъ сами 
ходили за бороною и илугомъ, сами ковали лошадей и дер
гали шерсть съ козъ,— сосЬдки предоставляли свое хозяй
ство двумъ задорнымъ и зубастымъ работннцамъ, а сами 
только гадали на картахъ про молодыхъ пожирателей дЬ- 
вичьихч. ciiOKoficTBifl или. какъ говорили тамъ о пихт», ппо
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«пенасытецкихъ сердцоЬдовъ» и «бсзпардошшхъ сумасво- 
довъ», н проводили время въ нрштншсъ разговорахъ... Въ 
то время, когда р'Ьчка замерзала или пересыхала, oirh по
сылали но вечерамъ просить другъ дружку «на свЬчку», 
то-есть посидЬть, поболтать и поработать вмЪстЬ, не ввода 
себя въ лишнШ изъянъ на осв’Ьщеше; когда ясо р4ка вес- 
ной пышно стремила свои воды моясь родныхъ береговъ, 
он'Ь выходили, черезъ огороды, на пустой еще берегъ, и 
переговаривались другь съ дружкой черезъ рЬку...

—  Ну, какъ ясо тамъ у васъ все идетъ?— вЬжливо на
чинала Дарья Адамовна Трагедш, поглядывая черезъ рЬчку 
и сурово шевеля спицами шерстяного чулка.

—  Да ничего, тётенька, очень хорошо,— отвечала Дарья 
Адамовна Комо/ря, веселымъ и почтительным'!, тономъ, 
также шевеля спицами чулка.

—  Ну, хорошо, хорошо... и торновку перелили въ бу
тылки?

—  Перелила...
—  И  солодъ уварили, Дарья Адамовна?
— И солодъ...
—  Скажите! Вогь какъ!.. Такъ, значить, и кабана по

садили кормить къ розгов’Ьпыо?
—  Посадила.
■— Вота какъ! Скажите!.. Это очепь даже, скажу вамъ, 

любопытно, Дарья Адамовна!— произносила угрюмая соеЬдка, 
то бл'Ьдн'Ья, то красная отъ зависти.

—  Да-съ, любопытно! а вамъ-то что, завидно, что ли, 
тетенька?

—  Ну, матушка, завидно, не завидно, а скажу вамъ по 
правд'Ь, что сегодня вашъ селезень пореплыдъ ко m h 'Ii  в ъ  
о городъ...

—  Ну, такъ что-жъ что переплылъ?
—  А то, матушка, что каналья я  буду, если по сверну 

ему головы!— произносила Дарья Адамовна Трагед1я, едва 
шевеля отъ злобы спицами чулка...

—  Иу, матушка, говорите это поповой кобылЬ, а не миЫ 
Да я  ощо н посмотрю, какъ вы свернете солезщо голову.

—  А что, разв’Ь?
•—  Да то жо, что каналья и я  буду, если и другому 

кому тогда... по сверну головы!
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—  Какъ? такъ это мнй?— подхватывала Трагедая, зады
хаясь o n . бйшенства.

—  Вамъ! именно вамъ!— язвила сосйдка.
—  Ну, тогда ужъ позвольте вамъ послать кукингь!— про

износила Трагедая, протягивая руку въ направленш къ лй- 
вому берегу рйки.

—  А при этой вйрной оказш позвольте послать и вамъ 
цЬлыхъ два!— кричала Дарья Адамовна Комед1я.

Трагед1я на это совершенно терялась и, помолчавъ, изъ
являла убйждегпе, что съ такою злодййкой, какъ ея со
сЬдка, надо говорить мужику, а не дам’Ь.

—  А вы, Дарья Адамовна, кажется, просто мерзавка...—  
кричала противница.

•*— И, матушка! мерзавка, не мерзавка, только воймъ 
ужъ извйстно, что у васъ иногда губы пухнуть...

—  Какъ пухнуть’  отчего? —  спрашивала озадаченная 
Комедия: ■—  это быть не можетъ, и я этого никогда не за- 
мйчада!

—  Можетт.-быть, только замйчала это я! я! я!— кричала 
съ ожесточешемъ Трагедая:— и еще я вамъ доложу, что вы 
въ спадыгЬ въ шкапу держите водку и пьете ее на ночь, 
н o n . того у васъ носъ бываетъ краснаго цвйта и глаза 
не свои.

—  Тьфу!— плевала на это негодующая Комедая и, ска- 
завъ:— бйсъ, а не женщина!— уходила домой, переволнован
ная до глубины души.

Иногда, впрочемъ, такая бесЬда кончалась неожиданньгмъ 
миромъ и каждая сосЬдка, сказавъ: «ну, матушка, вы себй, 
если хотите, гуляйте, а мнй пора за работу!»— расходились 
по домамъ. Но въ другое время, вслйдъ за шишами, плев
ками и всякою перебранкой, утомленный барыни высылали 
на рйку своихъ работннцъ. Зубастыя бабы оглашали тогда 
окрестность не хуже запальчивыхъ героевъ И бады .— «Да 
ты ужъ замолчи!» кричала одна работница другой, стоя на 
пдетиЬ огорода: «ты ужъ замолчи, потому что я ужъ знаю, 
какая ты!»— «Ну, а  какая же я, какая?»— «Да такая асе, 
какъ и твоя мать!»— «А какая моя мать? говори, сякая 
ты, такая! говори?»— «Да такая асе, какъ и ты!»— «А я 
какая, сякая ты, такая?»— «Да такая асе, какъ и всЬ вы!» 
И этотъ речитативъ, при сбивавшихся съ обЬихъ сторона. 
Р'Ьки зрителяхъ, тянулся нескончаемо. Слободка долго вод-
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новалась, разделившись на два враждебные лагеря, ратую- 
нце каждый за свою обывательницу и не знаюнце пощады 
и снисхождешя...

Но таковы судьбы челов'Ьческаго сердца! Подходили чьи- 
нибудь именины или крестины, и обЬ сосЬдки, если былъ 
случай переправиться черезъ р’Ьку, встречались снова 
друзьями, ухватившись за руки, чмокали другъ друаску въ 
губы, произнося: «ахъ, это вы, душечка! вотъ щйятный 
сюрпризъ!»

Разъ какъ-то (случилось это въ самую засуху) Дарья 
Адамовна Комедоя прибежала после обеда, запыхавшись, 
къ Дарье Адамовне Трагедш, залилась слезами и упала ей 
на грудь.— «Что съ вами, душечка?— спросила хозяйка..—  
«Ахъ, и не спрашивайте! Я  такъ взволнована, такъ взвол
нована!— «Да чтб лее тамъ такое?» Гостья достала платокъ, 
отерла глаза и, вынувъ изъ-подъ лифа письмо, сказала: 
«Вота послушайте, ангелъ! вотъ какой со мною сделался 
неожиданный случай!»

Она стала читать:
«Еъ хищнице отъ жертвы:
«...Милостивая государыня и, если смею такъ назвать, 

другъ не только мой, но и всего человечества, Дарья Ада
мовна! У спехи дружбы вашей ко мне заставляюта сделать 
открытое: я влюбленъ— голову совсЬмъ потерялъ. Разумеется, 
вамъ участь: блаженство посланное, а  моя? чемъ же я  ви
новата? хоть въ рЬчку! сна не имЬю, целую ваши ручки; 
если же когда вы обратите взоръ на меня, то прошу не 
откажите подарить меня вашею рукою; вы меня знаете; 
теперь же пришлите мнЬ нитокъ на карпетки, всего одннъ 
ыотокъ и не забывайте дрожащаго

«И вана...»  (фамилш гостья прикрыла нальцемъ)
«а также и шерсти, только той, которую купили въ городе, 
а не вашей, а письмо держите въ секретЬ!»

Гостья кончила, но отъ волнешя не могла произнести 
ни слова и сидела, потунясь, какъ пойманная съ папирос
кой панешнерка...

—  Ну, что лее, шерчикъ, очень рада! —  возразила суро
вая хозяйка: —  женихъ нашелся, не надо упускать! йота 
и все!..

-— Ахъ!— воскликнула гостья, и радостныя слезы снова 
зачастили по ея щекамь.

Сочнпсшя Г. П. Даншишскаго. Т. VII. 3
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Всл'Г.дъ загЪмъ соседки стали шушукаться и шушука
лись до того, что положили, наконецъ, увФдомивъ милаго 
жениха, начать делать приданое...

Черезъ нед4лго носхЬ этого р еш етя , счастливая сосЬдка, 
получившая письмо, также сидела посл'Ь об’Ьда. Дверь отво
рилась и въ ея комнату вошла Дарья Адамовна Трагед1я. 
Эта вошла гордо, молча поклонилась и таинственно с'Ьла 
на диванъ... Н а ея рук'Ь висЬлъ ея обычный ридикюль. 
Она раскрыла его стальную насть и стала оттуда вынимать 
на столъ разныя вещи. Вышелъ изъ этой пасти сперва 
клубокъ шерсти и дв'Ь огромныя деревяпныя спицы съ на- 
чатымъ чулкомъ, вышелъ потомъ бронзовый шшерстокъ, 
тамбурная иголка, оловяниыя очки, рогулька для ковыряпья 
въ ушахъ, пузырекъ съ нюхательнымз. табакомъ, клочка 
два ваты для заты катя ушей, стальной нгольничекъ, нож- 
ницы и кирничнкъ, обернутый въ чехолъ, для пришпили- 
ванья работы. Суровая гостья разложила все это въ боль- 
шой ciiMMOTpiii на стол'Ь, скинула иитяныя перчатки, безъ  
пальцевъ, оседлала носъ очками и, вооружась спицами, про
изнесла:

—  Ну, матушка, и я  къ вамъ тоже... съ новостью!
•—  Съ какою? —  спросила хозяйка, настороживъ уши, 

какъ моська въ то время, какъ, перележавъ все бока у  
п оп . мечтающей хозяйки, она неожиданно услышитъ: «Жю- 
жю!» или «Фидель», ты философствуешь?» и нодннметъ къ 
хозяйке оскаленную мордочку...

Гостья оставила спицы, взглянула черезъ очки, сказала: 
«Ну, пропала и я, ма-шеръ», —  вынула со дна ридикюля 
письмо и стала его читать:

«Хищнице отъ жертвы:
...Милостивая государыня и, если см-Ью такъ назвать, 

друн. не только мой, но и всего человечества, Дарья Ада
мовна! Не терзайте меня, а я  готовя, сейчасъ жениться на 
васъ! У меня наследство сорокъ десятинъ и мельница—  
жду ответа; не мучьте, потому что мучить можно муху или 
чтогнцбудр другое, но не мучьте меня, нежный другъ, ду
шечка! Слова ваши льются, каст, бы алмазы изъ вашей 
фортуны, когда васъ слушаю, и нритомъ у васъ чисто рус
ское сердце.

«Иоанъ...» (фамилш гостья прикрыла также иальцемъ).
—  Чтб же это?— вскрикнула помертвелая Коме/Ця.
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—  Л что?
—  Д а одна и та же рука.
—  Врете!

ИЬтъ, вы врете.
Раздались двЪ звонко! пощечины, свалка. ПолетЬли чопцы 

съ головъ. И снова Сорокопкповка чуть не полгода была 
разделена на два враждебных'!, лагеря.

—  Пу-съ, Абрамъ Ильичт,, тенор!» за д1;ло, сказалъ я  
Говоркову, in.1;xain, въ Сорокоп&новку:— гдЬ список!,? Тычко, 
Крячпо, Макарищенко... Оь кого бы' начать?.. Оно, раз- 
умЬется, статистика тутъ мало чемъ поживится. ЛЬсовъ и 
фабрик!., конечно, но имеется, сахарпыхъ заводовъ, орке- 
стровъ, промышленности и торговли—также. Однако, все- 
таки надо составить списки крестыгаъ и дворовыхъ; изме
рить, хотя приблизительно, землю нодъ ихъ усадьбами; 
спросить ц'Ьну земель и строенШ, узнать о содоржаши дво- 
ровыхъ... Вы послали сюда повестки съ печатными про
граммами отъ предводители?

—  Какъ же-съ, Послалъ.
—  Куда же намъ Ьхать? гдЬ выбрать исходную точку 

своихъ д-ЬйствШ? Н е къ Павловым!, жб ехать...
—  СовЬту® къ В'Ьнцеславской... Она образованное дру

гих!,. У пен и домъ побольше. Двор!, стоить въ роще, за 
косогоромъ, надъ pi,rcoii. O n, нея можно послать повестки 
о явкЬ на съ'Ьздъ и къ другнмъ.

Мы поехали къ В'Ьнцеславской.
Былъ знойный полдень, когда иесчанымъ прибрежьош,, 

мимо сорокоиановскнхъ дворовъ, д’омиковъ н хать, модь- 
ницъ и огородовъ, мы въехали въ опушку густой дубовой 
рощи, круто взбиравшейся въ гору и примыкавшей къ 
общей околиц'Ь поселка. Въ этой рощй стояла глухая и 
невЬдомая Mipy усадьба Любови Павловны В’Ьнцеславской.

Пробираясь между дубами и орешниками, между упру
гими ихъ корнями, издали мы заметили раза два мель- 
кнувшую крышу новаго тесоваго домика. Скоро въЬхали по 
дворъ. Куча какпхъ-то зданШ, амбарчиковъ, голубятень, 
кдадовыхъ и погребовъ —  стояла ио сторонам!, двора. За  
низенькимъ, длиннымъ домомъ виднелся сад!,, изъ котораго 
шли тропинки къ сороконановскимъ дворамъ. Дворъ былъ 
чпстъ, подметент. и усыпаяъ пескомь. Среди двора пры
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гала, оставляя слТ;ды своихъ лапокъ, безхвостая ручная 
сорока. Н а перил ахъ крытой галлереи сидели дв!; тоже 
ручныя старыя совы. Туча голубей кружилась въ воздух!;, 
спускаясь къ кровлямъ двора. Н а шнурке вдоль галлереи 
висйли м'Ьшочки съ сушеными травами, распространявшими 
въ знойной тишинй разные полевые и лесные запахи. Мы 
остановились, какъ околдованные, и самъ назойливый обы
вательски! колокольчикъ, издавъ неловкое теньканье, будто 
устыдился и за м о л ч а т .. Вприпрыжку черезъ дворъ куда-то 
ироб'Гжиъ, какъ угорелый, огромнаго роста, рыжШ голланд- 
сюй пйтухъ. За  нимъ другой— белый. Куры подняли где-то 
невообразимый крикъ.

Мы постояли, погляд'Ьли и пошли на крыльцо. Ни души 
не было и тамъ. Вдоль сгЪнъ и у дверей крыльца, до са- 
маго потолка, шли о!,тк и  съ разными птицами, и сколько 
ихъ было здЬсь: мохнатый, иестрыя, кривоносыя, длинно- 
иосыя, болышя, малыя и всякая, сид’Ьли и порхали по 
разнообразны мъ клйточкамъ и клйткамъ. ДвЬ сойки вза
пуски передразнивали собаку; изъ-сйда черный, старый 
воронъ, какъ н'ЬкШ мага, сидЬлъ на скамье у порога, 
устава на воздухъ огромный носъ...

Мы прошли далее переднюю и еще какую-то комнату въ 
цвйтахъ. Зала встретила иасъ низенькими комнатками, ни
зенькими светлыми окнами, какъ показалось намъ —  будто 
даже неправильно расположенными, и кучею картинокъ, 
ярко озолочепныхъ полуденпымъ солнцемъ. Здесь были 
грашоры временъ Павла н Екатерины: иллюстрированная 
«Истор'ш Жильблаза», «Погибшая невинность Катерины 
Дуранси», «Малекъ-Адель», «Повесть о льве и дитяти», 
словомъ, десятки гЬхъ картинокъ, переда, которыми и те
перь еще съ любопытетвомъ останавливается. редкий пос!;- 
титсль подобныхъ м’Ьстъ, въ комнаткахъ, где случайно за 
жились лица или предашя прошлыхъ временъ. Вышитыц 
подушки на кушетке, вышитая сиденья на стульяхъ, 
коврикъ оъ индёйцемъ и турчанкою у фортепьяно,— допол
няло обстановку залы.

Мы откашлялись. Сперва вбйлсала, также кашляя и во
лоча параличную ножку, престарелая, крохотная и совер
шенно разслабленная б!;лая болонка, съ глазами, дб-чиста 
заросшими длинною шерстью. За  нею пошла престарелая н 
тоже будто не слишкомъ здоровая, востроносенькая и ху
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денькая хозяйка, съ сЬдыми локонами, съ илаткомъ въ 
рук!; и in, зелвномъ ситцовомъ плать'Ь, узоръ котораго пред- 
ставлялъ см1;сь какихъ-то цв!;товъ и оденьихъ головокъ.

—  Извините, господа, что я васъ заставила ждать!— за
говорила. сорокоп&новская барыня.—Я  догадываюсь о при
чин!; вашего прИяда... не такъ-ли?

Съ этими. словомъ она прнсЬла на стулъ, приглашая и 
наел, садиться на диванъ. Мы обмЬнялись приветствиями н 
пояснили ей подробнее нашу ц1ыь.

Ахъ, помилуйте, очень рада! Помилуйте, я никогда 
не прочь! Я  всегда была готова; я даже губернатору не 
разъ говорила, что надо дать свободу нашими. крЬпостнымъ 
людямъ. Даже мое стихотвореше объ этомъ онъ хотУ ъ  
поместить тогда въ вЬдомостяхъ. Очень рада, господа, дать 
вамъ ответы на все. Вотъ видите, какою анахореткой я 
здесь живу. Съ той поры, какъ кончила курсъ въ панские!;, 
я уже сорокъ два года зд1;сь живу безвыездно, среди 
сада, дв'Ьтовъ и моихъ нтицъ... Люди! Эй! Палашка, бееь- 
ка, кто тамъ?

Н а звукъ ея дребезжащаго голоса явились въ дверяхъ 
несколько веселыхъ и улыбающихся головъ. Нолныя, здо- 
ровыя, румяный лица слугъ такъ и говорили: «жизнь наша 
хоть куда: Фдимъ, и спимъ мы вдоволь в будут;, ли также 
хороши наши дни поел!;, какъ теперь, у этой редкой ба
рыни, это еще вопросъ...»

—  Кофею! Да отпрячь лошадей господь чиновниковъ.
—  Мы не чиновники, —  вмешался Говорковъ: —  они по 

выбору, а я частно занимаюсь землем'Ьрствомъ!
Хозяйка повервулась на стул!., утерла носъ, запачкан

ный табакомъ (она нюхала), и долго не могла сказать ни 
слова, глядя на насъ съ восторгомъ и. какъ бы озадачен
ная приливомъ нежданныхъ, бившихся Чаружу, сладкихъ 
чувствъ.

—  Да, да! —  заговорила она:— наконецъ сбиыаются мои 
грвзы, и я умру спокойно! Давно я  ждала и думала... Наши 
крепостные люди будутъ свободны... Наконецъ-то, часъ нро- 
билъ! когда же это совершится?

—  Скоро-съ! комитета открыта, и теперь его члены со- 
бираюта послЬдчпя свЬдЬшя! СвЬдЬшя нужны черезъ... двЬ 
нед’Ьли. Вы ваши отвЬты приготовили?

—  Мои?.. Н'Ьта... Я не ожидала, чтобъ такъ скоро...
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—  Помилуйте, да  повестка у васъ узко третШ мЬсяцъ...
—  Повестка?!— спрашивала сама себя добродушная ста

рушка;— зачЬмъ яю свЬдЬшя? РазвЬ нельзя безъ нихъ?
Говорковъ вступился за канцелярскШ порядокъ. Она заду

малась. Потомъ встала, ушла въ гостиную и вынесла от
туда, въ ныли и совершенно оплетенную паутиной, по
вестку комитета, съ печатною программой.

Я былъ озадаченъ.
—  А ваши сос'Ьди, сударыня, господа сорокопйлоицы, 

приготовили свои ответы?— снросилъ я.
—  И они, вероятно, какъ и я,— ответила Шшцеславская.
—  Нехорошо, Любовь Павловна!— отнесся Говорковъ:—  

а мы надЬялись на васъ. Какъ зке теперь намъ быть?
—  Ахъ, Бо;ке мой! МнЬ право сов'Ьстно! Какъ зке тутъ 

помочь? Ахъ, право досадно и совеЬмъ совЬстно!..
И она стала набивать иосъ душнстымъ табакомъ, огь 

которого распространился ио комнатЬ запахъ зкасмина...
—  ДЬло простое, —  вмЬшадся я: —  всЬ почти владельцы 

Сороконановки им'Ьютъ развЬ однихъ дворовыхъ. Значить, 
намъ нужны свЬдЬшя только о числЬ дворовыхъ людей, о 
ихъ содержанш, о ихъ усадьбахъ и работахъ. Сиисокъ 
дворовыхъ мы узко получили по вашему селу нзр казна
чейства. Остается намъ сообщить о ихъ содсрпашш, к о 
работахъ и одЬннть ихъ усадьбы, а мы измЬримъ хотя 
приблизительно вашу подусадебную землю по каждому двору...

—  О содержанш, о работахъ, ц'Ьну усадьбамъ?— повто
ряла про себя въ раздумьЬ хозяйка:— гдЬ зке тугь опреде
лить? Жили у меня, 'Ьлн мое, ходили въ моемъ, какъ тугь 
считать!.. Да тутъ и на дЬлый годъ будете работы, а ие 
па дв'Ь недЬли...

И  она развела руками.
—  Да у меня зке п земли кстати пЬтъ, —  продолзкала 

она: —  есть домъ и кухня, да садъ, да и только; люди зкн- 
вуте въ кухн'Ь, -Ьдяте постное и скоромное... Какъ туте 
высчитать? Право, какъ тутъ определить? А впрочемъ, д'Ь- 
лайте, какъ знаете...

Мы стали се утЬшать, что нузкиыя сиЬд’Ьщя соберемъ въ 
одшгь, а узко много въ два дня. Ова опять яонюхала та
баку я задумалась...

Подали кофе, потомъ завтракъ, и не оглядЬдись, какъ 
подали и обЬдъ. Мы сидЬлн и толковали о старштЬ. Говор-
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номъ коленкоровомъ платье и такомъ же чепце, съ огром
ною нижнею, почти коровьего губою и серыми глазами на
выкать, ходила тугь жо, съ палкою, судорожно подергивая 
па рукЬ ридикюль, изъ котораго торчали бумаги. Другая 
дама, въ голубой полинялой шляпке, бледная, но съ чер
ными южными глазами и черными густыми бровями, стояла 
также въ этомъ обществе, будто ноиавъ сюда невзначай. 
Это были: старикъ СвербЬевъ, дамы —  известная уже Тра
гедия и Комед1я.

Л между гЬмъ, вдали стали показываться и друпя лица. 
Съ горы отъ мельницъ шли: неслужашдй дворянинъ Чуб- 
пенко, съ неслужащимъ же сыномъ Чубченкомъ-младшимъ, 
оба съ виду простые мужики, въ простыхъ мЬщанскихъ 
свиткахъ и съ длинными бородами. Отъ моста блнзъ рйки 
отделилась группа новыхъ дамъ, предводимыхъ огромнаго 
роста усатымъ господиномъ, въ красной рубагЬ, онолчен- 
скихъ сапогахъ и съ эспаньолкой. По хлыстику въ его ру- 

*кахъ, а более, разумеется, по эспаньолке, нельзя было не 
узнать въ немъ общаго вздыхателя н сердцееда. ВсЬ 
эти лица молча подходили, едва намъ кланялись и, пере
шептываясь, останавливались въ стороне. ВсЬ съ подозри
тельно недоверчивыми вннмашемъ следили за нашими 
дЬйвтшями.

Такъ, я думаю, слЬдили японцы отважныхъ моряковъ, 
некогда смело отводившихъ себ'Ь квартиры въ недостунныхъ 
дотолё 1едо и Нагасаки; такъ и индШцы временъ Кор
теса встречали бЬлыхъ пришельцевъ на берегахъ своихъ 
заповедныхъ рЬкъ...

Работа шла своими чередомъ. Никто нодрежнену не 
рекомендовался. Солнце обливало даль, сады, кровли до- 
мнковъ н насъ самихъ яркими лучами.

Первый отозвался нодноручикъ Свербеевъ.
—  Па-а-звольтс-съ! вы, кажется, не такъ уголъ взяли!—  

заметили онъ Говоркову.
—  Чсго-съ?— свирЬпо огрызнулся Абрамъ Ильичи, под- 

иявъ отъ колышка налитое кровыо и озлобленное лицо.
—  Надо взять воть какъ... Когда я быль въ плЬну у 

Шамиля, онъ нонросялъ меня снять видъ своего гарема... 
Ну, я и сняли.

—  Можегь быть, можетъ быть! —  возразили со вздохомъ 
Говорковъ, докидывая посл'Ьдтй уголъ.
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Группы оживились.
—  Вотс, трудолюба!— отозвалась ВЬнцеславская.
—  Да-съ!— подхкатиль чей-то женскШ голосъ:— за жало

ванье ложно!
Оказавшую поспешно остановили. СворбЬевъ принялся 

помотать Говоркову. Пошла общая бесЬда. Изъ воротъ 
Дарьи Адамовны Комедш вынесли стулья; кое-ктю сЬлъ. 
Явился коверъ, нисколько лавокъ. ВсЬ сЬли. Новые зна
комцы къ намъ нриемотрЬлись, стали разговорчив'Ье.

—  Да не вынить-ли, господа, тутъ же и чаю?— снросилъ 
кто-то изъ толпы.

—  Отлично, отлично! отозвались голоса.
Пошли за самоваромъ и за чашками. Дарья Адамовна 

Трагедия нобЬжала за сливками.
ВсЬ усЬлнсь съ печатными программами вокругъ стола. 

Чернильница отца Павла поставлена передо мною, явились 
перья и бумага.

—  А что, господа-депутаты, — сказалъ СвербЬевъ: —  мы 
люди простые, гдЬ намъ постигать ваши статистичесыя 
тонкости. Вы намъ диктуйте, а мы будемъ писать...

Я улыбнулся.
—  Этого нельзя!
ВЬнцеславская разливала чай; какая-то дЬвица курила 

папиросу за папиросой. ВсЬ щпумолкли. Я  объяснилъ дан
ный мнЬ o n . комитета инструкции

—  Что, господа, откладывать! берите перья. Пишите въ 
клЬткахъ противъ ревизскихъ душъ, сколько у кого кресть
ян'!. н сколько дворовыхъ.

—  Да у насъ почти у всЬхъ один дворовые...
• Такъ н пишите, дворовые.

ВсЬ накисали; пошли толкн. Павлова-Трагсдья объявила, 
что у нея всего одна душа, мужского пола, отличный по- 
варъ, но что онъ уже два года содержится въ губернскомъ 
острогЬ я что она его показываетъ теперь потому, что онъ 
болынихъ достоипствъ и что она надЬется получить за него 
выкупъ. У Навловой-Комсдш но ревизской сказкЬ о1сазалось 
другое любопытное явлен'ю: у нея было три души женскаго 
пола— бабка 50 лЬтъ, дочь ея 28 и внучка 14, хотя пер
вый двЬ значились незамужними.

Теперь, господа, сколько у кого грамотны хъ?— отнесся 
я: — каше вамъ платить оброки, сколько у кого недоимки,



л во что обошлось пому обучите ремеслу или мастерству 
вашихъ двороныхч.?

Написали и это. СвербЬевъ, мелсду нрочимъ, хватилъ, что 
ему обучеше кузнеца обошлось въ 1000 руб. серебромъ...

—  Бога вы не боитесь, Сысой Иваиычъ, —  усмехнулась 
Навлова-Трагедоя, заглянувъ въ его бумагу: —  ну, гд'Ь асе 
тысячу? Да вашъ Парфенка обучался за харчи...

—  Ну, такъ сто рублей!— смягчился, глядя на меня, Свер
бЬевъ.

- Пишите тридцать цЬлковыхъ и баста!— отрЬзалъ отецъ 
Навелъ:— и то широковато.

СвербЬевъ молча вписалъ въ клЬтку 30 и вздохнудъ. 
Между тЬмъ, Дарья Адамовна Комедоя задвигалась по стулу, 
собираясь что-то сказать.

—  Чтб вамъ, сударыня?— спросилъ я.
—  Я, право, не знаю, какъ тутъ быть!— сказала она;—  

двЬ ревизш сряду у меня люди были показаны при сорока- 
пятн десятинахъ земли, а у меня земли, кромЬ усадебной, 
н'Ьтъ уясе давно, бо.гЬе двадцати лЬть, ни клочка...

—  Въ острой., матушка, въ острогъ засадить!— бухнулъ 
СвербЬевъ, подмигивая на остальныхъ.

Число господскаго и крестьянскаго скота, количество земли 
пахотной, сЬнокосной, лЬсной и выгонной также было запи
сано примерно. Bob справлялись другь у друга, вписывали 
и не заметили, какъ въ полчаса съ неболынимъ главный 
статьи программы были рЬшены.

Перейдемъ теперь къ оцЬнкЬ полевыхъ и усадеб- 
ныхъ участковъ,— сказалъ я:— а также къ настоящему по
ложенно.

ВсЬ стали въ духЬ. БесЬда не умолкала.
Вечерь лилъ потоки огней и, казалось, не хогЬлъ схо

дить съ неба. Даже об!; Павловы повееел'Ьли и дружно раз
говаривали.

—  Вы, Сысой Иваиычъ, первый назначайте: по чемъ 
кладете десятину пахотной земли?— спросилъ отецъ Навелъ 
СвербЬева.

—  А по чемъ? Меньше нельзя, какъ сто цЬлковыхъ: вЬдь 
ого на вЬчныя времена отходить.

—  Какъ сто?!— Полтораста!!..— отозвался чей-то годосъ, н 
вс’Ь за  нимъ зашумЬли и никого уясе нельзя было разслушать.

—  Меньше двухсотъ нельзя!— до охриплости и съ пЬной
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у рта кричала незамеченная до тЬхъ поръ, совершенно смор
щенная старушка, безъ единаго зуба во рту и съ черны мъ 
зонтикомъ: —  нельзя! какъ можно, и того мало... и того... 
ВЬдь ото наше, наше! Да говорить же вамъ— наше! Триста... 
Меньше трехсотъ нельзя!

Она расплакалась.
Полноте, гдЬ же слыханы ташя цЪны,— сказалъ я:—  

вы на себя накличете б'Ьду, вызовете недов'1'.pio правитель
ства...

Всталъ СвербЬевъ.
—  Ш.тъ, ужъ па-а-звольте; вотъ, напримъръ, мой хлы- 

стикъ: онъ стбитъ въ лавкЬ цЬлковый— да купецъ-то можетъ 
за  него просить хоть пятьдесятъ. Спросъ мЬры но знаетъ. 
Когда я былъ въ плЬну у Шамиля, онъ одинъ разъ и го
ворить: что, говорить, можно взять за этотъ архалукъ?..

—  Ну, пошла коза на базаръ! —  возразилъ священникъ.
Bel; были въ замешательств!;.
Я  пустился объяснять, какъ цЬнится земля. ВсЬ согла

шались со мной. Но цЬну требовали все-таки невозможную. 
Уже въ сумеркахъ помирились на 75 цЬлковыхъ.

—  ЗасЬдаше закрывается!— сказалъ я, раскланиваясь:—• 
завтра надо будетъ по планамъ определить величину уса- 
дебныхъ участковъ каждаго. Абрамъ Ильичъ займется этимъ 
съ утра и къ об'Ьду все кончить.

Bel; встали, удивляясь, какъ это скоро все кончилось.
, lie  !; начали наперерывъ приглашать меня и Говоркова, 

сто на ужинъ, кто на ночлегъ, кто на всо время пребыванш  
нашего въ СорокопановкЬ на квартиру. Но мы отказались, 
не желая обидЬть прежней хозяйки, ВЬнцеславской, нспо- 
кидавшей меланхолическаго выражешя своего маленькаго 
лица. ВсЬ изъявили желаше провести насъ до ся дома. 
М'Ьсяцъ взошелъ и обливалъ яркимъ свЬтомъ сады и тих!я 
улицы. Соловьи п'Ьли, прерывая наши толки о содерж ат и 
дворовыхъ, о ихъ одежд!; и обуви и о ценности усадебъ. 
Дарья Адамовна Трагед1Я распространялась о стоимости 
сЬрыхъ штановъ для повара Терешки, а неграмотный Вуб- 
чонко-синъ —  о ценности башмаковъ и юбокъ отцовскнхъ 
работницт.. Вечеръ закончился катаньсмъ по pinrfc иа лодкЬ 
отца Павла, причемъ Сверб'Ьевъ но премипулъ заломить 
фуражку ст. кокардой на бекреиь и затяпуть волжскую нЬ- 
сню, а нотомъ вклеилъ разсказъ о катаньЬ на лодкЬ но ка
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кой-то рЬкЬ у Шамиля. И когда отецъ Павелъ сказалъ 
запросто: «врешь, Сысой Ивановичъ, ка КавказЬ таких-ь 
рЬкъ нЬту!» нодиоручикъ прибавилъ: «Есть, хотя мы еще 
до нихъ не доходили!».

Блаженные, Tiixie уголки! СвсрбЬова вообще слушали но 
безъ любопытства. И пшгго во всей СорокопановкЬ (не пе
речь только отецъ Павелъ!) такъ легко не разъяснялъ евро
пейской политики, не мирил» и не ссорилъ Австрш с ъ  Фран
цией и Англш съ Ита.пей, какъ СвербЬевъ. РЬшили на рЬкЬ, 
что вЬрнЬйшая цифра стоимости годового содержания дво
ровыхъ съ души йудетъ высшая 40 , средняя 20 и низп1ая 
10 руб. сер. въ годъ.

-— А какъ вдругъ по сорока цЬлковыхъ велятъ намъ 
платить дворовымъ въ года., если мы это подпишемъ?— робко 
спросила Павлова-Комед1л.

—  Ну, что же, и будете!— сказалъ, усмЬхаясь, СвербЬевъ.
Общество смолкло и погрузилось въ думу.
—  Э, господа,— сказалъ нодпоручикъ:—  совЬтую, пишите 

больше; а то еще скажутъ, что вы морили людей голодомъ!
Мы распростились съ остальными и ушли въ усадьбу 

В’Ьнцеславской, гдЬ снова улеглись въ знакомой комнаткЬ 
съ запахомъ инбиря и калгана. Кто-то постучалъ въ окно—  
я отворилъ его.

—  Вы потрудитесь,— сказалъ съ надворья СвербЬевъ:—  
завтра назначить сходку здЬишимъ дворовымъ, надо имъ 
пояснить, чего имъ ждать и кого слушать.

—  Такнхъ сходокъ въ нашихъ ннструкщяхъ не ноло- 
жено,— отвЬчадъ съ кровати Говорковъ.

—  НЬтъ, какъ ужъ хотите, а я ихъ вамъ соберу,-— на
стаивал» у окна СвербЬевъ:— смотрите же, поговорите. Боль
шой!..— Оиъ ушелъ.

Инбирь и калганъ скоро наст» .усыпили.
Было совсЬмъ свЬтло, когда я открылъ глаза. Говорковъ 

сидЬлъ, сгорбившись, нротпвъ свЬта и дер:ка у самаго носа 
конецъ гусинаго пера, свирЬио чинилъ его, отхватывая но- 
жоыъ огромные куски.

—  Вотъ,— говорилъ опт»:— и толкуй! Да тутъ такой хаосъ, 
что и не приведи Господи!

—  А чтб такое?
—  Да вотъ вамъ-то хорошо, а я  съ зари возился, но хотд 

плюнь...



—  Что ясо именно?
—  А то, что иг этихъ усадьбахъ самъ чортъ ногу ело- 

иаетъ. Обошелъ я, предстаньте, всю дачу сорокопйновскую, 
чуть солнце взошло. Что лее бы вы думали? Спросишь: по
кажите, гд’Ь границы вашей усадьбы, двора, сада, огорода? 
А они въ ответь: «то мое, чтб впднте, да и то, чего не ви
дите и чтб перешло вопъ туда, это его проклятый отецъ 
отмежевать насильно и объ этомъ мною уже прошеше по
дано!» И пошло: хвостъ одной усадьбы влЬзъ въ бокъ дру
гой, садъ этого втемяшился въ огородъ того, а  посреди ихъ
всЬхъ уселся колодецъ или евнной x ib n j. третьяго. Какъ 
тутъ ихъ усчитать? Все переплелось и спуталось. Жили 
прежде безспорно, а теперь, какъ пошло д’Ьло на объявлеше 
прав'1,, такъ на стену лЬзутъ. Чубченко грозится жаловаться 
на Свсрб'Ьсна и на меня, Павлова-Трагед1я даже съ iio.ri;- 
номъ за какнмъ-то Никищенкомъ но улицамъ стала 6Ь- 
гать,— носится съ бумагами и ты четь ынЬ подъ носъ. Х о- 
дятъ толиами, на плетни илйзаютч. и смотрятъ, чтб я делаю. 
А двое подъ рукою объявили напросто, что поколотятъ вся- 
каго, кто ихъ обмерить.

—  Ну, и что лее вы?
—  Приблизительно прикинула всякую усадьбу и баста. 

А тамъ пусть они же сами окончательно определять свои 
границы.

Мы вышли въ залу. Хозяйка сидела за чайнымъ столомъ. 
А по полу узке ходили и галки съ мешочками, и куцая со
рока, и параличная болонка. Н е успели напиться чаю, какъ 
явились зкареные въ сметанЬ перепела, форшмакъ изъ ка
рася и селедокъ, яичница съ ветчиной и еще что-то.

—  Однако, пора бы и дальше,— сказалъ Говоркова, рас
пуская подъ сюртукомъ на спине запасныя пряжки:— по 
что-то господа обыватели нейдуть.

—  Да вогь и они!— сказала хозяйка, глянувъ въ окно.
В чератш е наши знакомцы вошли снова и чинно ейли въ

зале. ВсЬхъ набралось человЬкъ двадцать.
—  Программы готовы?— спросила я, обращаясь ко всЬмъ.
—  Готовы.
—  Абрамъ Ильича! потрудитесь внести вт. спиеокъ имена 

цредставивпшхъ.
СвербЬевъ тоскливо взглянула на Чубченка. Тотъ повелъ 

плечами.

— 48 —



— 49 —

—  А крсстышъ скоро у насъ выкупать?-спросилъ Свер- 
бЬовъ.

—  МнЬ нсизвЬстно.
—  Полноте насъ морочить! Мы не дЬти...
—  Какъ рЬшитъ комнтеть и какъ утвердить выше,—  

нрнбавнлъ Говорковъ.
—  Иу, а барщина шшрежнему будетъ три дна на кре- 

стьяпъ и шесть дней ь» недЬлю на дворовыхъ?.. ВЬдь у 
насъ всЬ дворовые,— отнеслась ВЬнцеславская, тоскливо ловя 
мои взгляды.

—  Не знаю и этого. Все дЬло рЬшитъ губернсшй ко
мнтеть...

МладшШ Чубченко нерешелъ на цыпочкахъ къ старшему 
н что-то сказалъ ему на ухо. Они размахивали руками.

СвербЬевъ долго и упорно чесалъ у себя въ загылкЬ и 
соиЬлъ, ворочая налитыми кровыо глазами. Наконецъ онъ 
подошелъ ко мн'Ь, взялъ меня за руку и сказалъ:

—  JBien merci, за все— за все... мерси-съ... Но позвольте 
на пару словъ...

Отведя меня въ сосЬдшою комнату, онъ сказалъ: «ничего, 
ничего», заперъ дверь, опять подошелъ ко мнЬ, хотЬлъ что- 
то сказать, кашляну.ть и не могъ выговорить ни слова. Руки 
его дрожали, лицо было въ ноту. Глаза смотр!,лн въ землю.

—  Экутб,— началъ онъ, оглядываясь:— насъ никто не нн- 
днтъ! Я  человЬкъ прямой... Безъ тонкостей... Скажите всю 
сущую правду, чтб тамъ съ нами будеть? Я никому не скажу! 
а намъ нужно. Откройте по секрету... Экуте —  между чест
ными людьми.

—  Да говорю же я вамъ, что ничего но знаю... ВЬдь я 
выборный, вашъ же дворянннъ...

—  Ну... экутё!.. полноте— я  вамъ...
СвербЬевъ сунулъ руку въ боковой карманъ сюртука.
—  Вотъ... благодарность... помилуйте, между нами... это 

ириношеше всего нашего общества,— прошептали онъ, дроя:а 
и, красный, какъ ракъ, сжимая мои руки.

Я разсмЬялся, отвелъ его руки.
—  Или мало?— спросилъ онъ, еще болЬе смЬшавшись.
—  Полноте; не стыдно ли вамъ!— сказалъ я, отступая къ 

двери:— я вашъ же товарищъ! Клянусь вамъ, я ничего бо* 
лЬе не знаю... Честью вамъ клянусь.

СвербЬевъ быстро сунулъ опять руку въ карманъ, круто
Coamieuia Г. П. Данплсвскаго. Т. V II. 4
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повернулся на каблукахъ, вышелъ иъ залу, и я видЬлъ, какъ 
онъ свирЬпо махнулъ головой въ направленш ко мн!, к ап , 
бы говоря: «не поддается, христопродавецъ!»

Собрашо встретило меня съ отменной сухостью.
—  Итакъ, вы ничего намъ бол!е не скажете?— спросила 

ВЬнцеславская.
—  Ничего, кт, сожалЬтю...
Подпоручикъ, между т!мъ, оиравясь и презрительно стук- 

нувт, ногою, дерзко ходили но зал!, шагая передъ самыми 
моимъ носомъ. Хозяйка хот!ла-было начать веселый разго- 
воръ, но СвербЬевъ обернулся къ остальнымъ и сказалъ: 
«что же, господа! здЬсь намъ болЬе нечего дЬлать. У! Тон- 
чаннпй человЬкъ». И онъ, съ судорожными см'Ьхомъ, раз- 
велъ въ мою сторону руками.

Иоложеше мое делалось невыносимо. ВсЬ стали раскла
ниваться. Я отв'Ьшнвалъ усердные поклоны.

На-а-звольте, однако! отозвался опять СвербЬевъ:- у 
отца Павла, если угодно, во двор! собраны здЬпш е кре
стьяне и дворовые. Поговорите съ ними. Мы просимъ 
наст,.

•—  Право, господа, незачЬмъ... Ну, чтб же я имъ буду 
говорить? Не время еще, ничего еще не рЬшено!

оворковъ кивнулъ м н ! иальцемт,. Я нодошслт, къ нему. 
-  Позвольте мн'Ь поговорить за васъ; я поговорю!— ска

залъ онъ шонотомъ.
—  Ну, извольте! пойдемте! —  сказалъ я вслухъ и взялъ 

шапку.
Мы пошли всЬмъ обществомъ. ВЬнцеславская, провожай 

насъ съ крыльца, изъ-за кучи нтйчьихъ клЬтокъ, объявила, 
что рано еще уЬзжать и что намъ слЬдуетъ остаться отоб'Ь- 
дать. Лошадей нашнхъ уже запрягли, и мы отказались, бла
годаря отъ души хозяйку. Садомъ мы пошли къ усадьб!, 
священника. И зъ-за нлетня мы увидЬли толпу крестьянъ, 
человЬкъ въ нятьдесятт,. Священникъ, въ подрясник!, хо- 
дилъ передъ ними и что-то имъ объяснялъ. Дворяне презри
тельно остановились въ сторон!. СвербЬевъ, ст. иронической 
улыбкой, косясь па меня, издали помахнвалъ хлыстикомъи 
крутилъ усы. За ними слЬдовала уже занряжеплая наша 
нетечйнка.

—  Н у,— шепнулъ я Говорову:— что же ваша рЬчь? Пора 
ужъ !хать!..— Говорковъ обдернулъ фалды сизого сюртука,
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стуиилъ m an., кашлянула., глянулъ in. землю и, кака.-то 
странно пискнувши, началъ:

—  Что, ребята, верите ли вы мпЬ?
Ответа не было.
—  Я васъ спрашиваю, верите ли вы мне и тому, что я 

скажу? Иначе не стоить и сл от, терять.
Двое нет. передняго ряда крестишь усмехнулись. Осталь- 

ная толпа хранила молчаше. Все, дерзка вч. рукахъ шапки, 
смотр'Ьли вннзъ. Это были ббльшею чаечч.ю дворовые, бо
были бобылей, то-есть батраки мелкопоместных!.. Лица угрю
мым, притупленныя отъ лени и праздности. Одежда у всёхч. 
была сборная: у иного тулупъ, у другого ополченскШ поно
шенный вафтанъ сч. нумерованными пуговицами; у кого 
белая рубаха, съ гребешкомъ па веревочке, у кого дырявая 
свитка, или порыжелый плисовый зкилетъ. ЗдЬсь зке стояла 
плечистая сердитая баба, въ сапогахъ и въ старомъ кучер- 
скомъ армяк!..

—  Веримъ, говори!— робко сказалъ молозкавый, широко- 
плечШ иарень, вч. кожаномъ фартуке, нечто въ роде куз
неца или скорняка:— отчего не поверить—на то ты прислана., 
ваше благород1е.

Ну, такъ слушайте же!— сказалъ Говоркова,, усиливая 
голосъ. Крестьяне сдвинулись тЬснЬс.

— -  Давно узке, ребята,— продолжала. Говоркова,:— давно у 
васъ и дута, толки о вольности. Н е такъ ли?

—  Е щ е бы!— послышалось среди дворннъ.
—  Ну, такъ знайте зке, что господа сами хотятъ вамъ 

дать вольпость. Да надо только подождать... Ва, Россш пять
д е с я т , да и съ хвостомъ еще губернШ, а въ губершяха, но 
10 и но 15 у'Ьздовъ. Ну, и совЬтуются теперь вс/Ь эти пять- 
сотъ уездова., какъ бы д'Ьло вышло получше.

—  Ну, а метла на небе, звезда-то, что но_всчерама, видна, 
что значить? —  спросилъ иза, толпы сЬдой, какъ лунь, ста
рика.. Ему не дали договорить и удержали его за полы...

Абрама, Ильичъ не умолкалъ. Его слушали внимательно. 
Отеца. Навелъ, надевъ очки, чтб-то торопливо пршекивалъ 
ва. раскрытомъ на подоконнице Евангелш.

А солнце светило ярко и вместЬ безмятежно. ПЬтухи и 
друпя птицы затихли и будто также внимали неслыханным!. 
рЬчамъ Говоркова. Тучка набежала на солнце. Прохладная 
гЬнь надвинулась на луга и на половипу села, съ золенЬй-

4*
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щимн на берегу и далеко видными усадьбами Павловыхъ. 
За церковью раздавалось серебристое ржанье жеребенка, 
искавшаго нотерянную имъ, среди огромныхъ сельскихъ пу
стырей, мать.

Часа черезъ два крестьяне разошлись, молча, не глядя 
другъ на друга и долго не иадФвая шапокъ. Слова Абрама 
Ильича ихъ какъ-то озадачили. Парень въ кожаномъ фар
тук!', особенно долго не могъ угомониться. Онъ стоялъ на 
бугр'Ь, среди улицы, провожалъ глазами остальныхъ, и мысли 
его, казалось, были далеко-далеко...

—  Что, Абрамъ Ильичъ, о чемъ думаете? —  спросилъ я 
Говоркова, когда мы выЬхали изъ Сорокопановки.

Скверно на дуигЫ— отцМ'илъ мой сиутникъ:— никого, 
кажется, не обидЬлъ, а что-то такъ неловко, такъ неловко...

1859 г.
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ФЕНИЧКА.
Р А З С К А З  Ь.

I.

Школа.
«Вы осмотрелись и видите, что вн 

въ юпкЬ. Прическа головы, перед- 
иикъ, тал1Я и все въ норяд|:Ь. Вы 
очень довольны, что-вы не мальчикъ, 
и делаете книксенъ».

Вопросы жизни Пирогова.
— «Где остановился Ноевъ Ковчегъ.
— «На Арбате...

Сцена на экзамена,.

Случилось какъ-TO/ въ одной изъ южныхъ губернШ. гу
бернскому предводителю дворянства заГ.хать въ бйдвый вы- 
селокъ, на перепуть'Ь съ какого-то званаго пира. Пока ку
черъ выбивался просблкомъ напрямикъ, собралась сильная 
гроза. Небо облозкило тучами. Не успЬла карета норовняться 
съ дверыо низенькой мазанки, а довольно тяжелый санов- 
никъ вскочить въ сЬнн, какъ дождь хлынулч. и громъ раз
дался у самыхъ оконъ. Заходила ходенемъ бйдная мазанка, 
и захлопотался при видй высокаго посетителя старикъ-хо- 
зяинъ, отставной, или, собственно, уволенный безъ нрошешя 
изъ сос'Ьдняго суда, протоколистъ БасорскШ. —  «Ахъ ты, 
Боже мой, Господи!»— воскликнулчГ онъ, мечась безъ толку 
въ темной каморкЬ. Съ трудомч, наиялилъ онч> зеленоватый 
сюртукъ съ бронзовыми пуговицами, проведъ ладонью по 
бородЬ, уейяииой сЬдой щетиной, тяжело нздохнулъ, заотс-
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гнулся на всЬ пуговицы и съ трспетомъ явился къ его 
превосходительству.

—  Кто тамъ?
—  Это я, ваше нре— ство! хозяинъ!
—  А! ты откуда?
—  Зд’ЬшнШ, тутъ и родился-съ...
Слуга нодъ шинелью пронесъ изъ кареты снадобья для 

чаю, сигары и французскую книжку. Предводитель ус’Ьлся 
къ окну. Чтеше, однако, не шло въ голову. Дождь лилъ, 
какъ изъ ведра; ручьи съ ревомъ неслись нодъ колецамн 
кареты и ногами свЬсившихъ уши лошадей.

-—  Васыса! Да гдЬ же у тебя глаза-то? —  крикнулъ са- 
новникъ въ окно, указывая пальцами.

Седовласый кучеръ Васька молча снялъ попону и укрылъ 
любимую пристяжную лошадь. Подали чай. Хозяйка стерла 
со стола.

—  Много у васъ земли?
—  Десять десятинъ, ваше пр— ство! —  грустно отв'Ьтилъ 

хозяинъ, ступивъ отъ двери и пощипывая то пуговицу, то 
назойливые волосы на бороде.

—  Гм! Есть еще какая-нибудь угодья, заводешя?
—  Есть овечки, пара воловъ; траву косимъ, корову дер- 

жимъ, свиней кормимъ, куръ.
—  Что же, это хорошо!
—  ГдЬ хорошо, ваше шятельство! Сбыту вовсе нЬтъ. 

Городъ далеко, дорога большая тоже, самн изводите знать. 
Вотъ у нашего заседателя, черезъ рЬчку, д'Ьсу тысяча де- 
сятннъ, дубу; цЬны никакой нЬтъ, ну, никакой ровнехонько—  
такъ н плеть. По рЬкЬ бы его хорошо сплавлять. За пол
тораста версть оглобля полтинннкъ стоить. Такъ и сидимъ; 
кань про'Ьдетъ кто-нибудь, получишь тамъ за  сЬпо, да за  
чай: А то и на сапоги, да на юбчёнку женЬ но хватаегь.-..

—  Какъ яге ты, ч'Ьмъ живешь?
—  Перебиваемся кое-какъ.
— Да, о л'ЬеЬ ты, действительно, верно заметила,; по 

реке его точно хорошо бы сплавлять. Написалъ бы ты, 
братецъ, нреектъ, высшему бы начальству передала,...

— Н е могу, ваше пр— ство; шгЬ запрещено проекты по
давать, подписку взяли...

—  Отчего?
— По злой судьбе, такъ выразиться —  оштрафован;,,



якобы въ ябсдахъ и въ составлены кляузныхъ бумагъ за- 
М'Ьшанъ...

Предводитель на это ничего не сказалъ.
Буря, между тЬмъ, угомонилась. Гость напился чаю, за

кусила, яичницей, сделанной наскоро хозяйкой, толстой апо
плексической бабой вт, миткалевой юбкЬ и вт, нлатк! на 
голов!, снросилъ: —  нрояснилось-ли па двор!?— получилъ 
утвердительный отв!тъ и вел!лъ подавать лошадей.

—  Ну, любезнЬйшш, ч!мъ же м н! тебя отблагодарить?—  
спросилъ гость, вынимая, хотя еще ие развязывая, коше- 
лекъ. Хозяинъ въ это время явился съ нодносомъ.

—  Не откажите наливочки!— сказать онъ.
—  А, очень радъ! одпако, какъ же насчетъ нлаты-то? 

что съ меня возьмете за с!но it за закуску?— все еще улы
баясь и не развязывая кошелька, прибавилъ гость.

Ж ена глянула на мужа, судорожно запахнулась плат- 
комъ и, кланяясь, ответила:

—  Ничего намъ но надо, ваше превосходительство; мы 
и на чести одной довольны, а о васъ наслышались— о ва
шей добротЫ

—  О, нЬтъ, н!тъ, я этого не хочу. Говорите, говорите, 
чтб вамъ надо? не надо ли м!ста? Я  все сд!лаю, все могу!—  
отв’Ьтилъ гость, пряча кошелекъ вт, кармант,.

У жены при слов! о м !с т ! дрогнули руки. Изъ ея па
мяти еще не выходили т !  св’Ьтлыс городские дни, когда 
купцы несли къ ней сахаръ, муку, рогожки, рыбу и все. 
Мысль о нопытк! получить новое тепленькое м!стечко iipi- 
ятною улыбкою расположилась и на лиц! мужа.

—  Если ужъ ваша милость, если на нашу дворянскую 
бЬдность...

В ъ  это время предводитель случайно взгляиулъ въ окно...
По прояснившему двору, вприпрыжку но лужамъ, б ! -  

жала изъ сос!дняго мёлкол!сья д!вочка, л!тъ семи или 
восьми, въ одной рубашечк!, босая и съ лукошкомъ ка- 
кихъ-то ягодъ. Н е замЬтивъ кареты за угломъ, оиа разле- 
тЬлась и стремглавъ вскочила въ с!ни. Капли сб!гали съ 
ся густыхъ, нерасчесанпыхъ волосъ и дрожали на иолныхъ, 
изъ-сиза раскрасн!шпихся щекахъ. Глаза виимателыш и 
пугливо остановились на незнакомц!.

—- Чья это?— снросилъ предводитель.
—  Дочка наша; простите, такая глупая, шаловливая!—
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отвЬтняа мать, дЬлая знаки глазЪвшей на гостя дочери:—• 
ушла за ягодами, постргЬлбнокъ, да и промокла.

—  А! Очень радъ! Привезите ее ко мнЬ, и я  се при
строю. Ты хочешь, дЬвочка, въ город’Ь жить?

ДЬвочка закинула за плечи длинные волосы и молча по
вела глазами изъ сЬней въ растворенпыя па крыльцо двери.

—  Ваше пр— ство! вЬкъ будемъ Бога молить! —  загово- 
рилъ отецъ.

—  Ну-да! ну-да! Вы се доставьте мнЬ, а тамъ уже я с о ,  
пристрою!

Съ этими словами гость сЬлъ въ карету, лошади дви
нулись. А мужъ н жена долго еще стояли, глядя то на до
рогу, то на дочку, и туп . же положили, что не надо упу
скать такого благодатнаго случая.

—  Вогь, нечаянно-негаданно, —  судили они: —  Господь 
далъ праздннкъ; теперь ужъ Феничка наша —  отрЬзаиный 
ломоть. Какъ тамъ ни говори, а все же со двора долой, ст. 
рукъ долой, и сами сытЬе будемъ. Промаячить тамъ, какъ 
ни на есть, живучи у болыпихъ людей. Еще и денегь при- 
пасетъ и насъ прокормить. Богатая рука хоть кому помога.

Черезъ м кяцъ, Иванъ Григорьевич!. БасорскШ, обита
тель уединеннаго хутора, запрягъ пару воловъ, одЬлся въ 
свою чунарку, взялъ кулекъ съ закуской и припасеннымъ 
кстати на базарт. масломъ, посадилт. съ собою дочку и от- 
везъ ее въ чгубернсюй городъ. Быль вечерь, лакомка-пред- 
водитель воротился съ именинъ оть губернатора. Ж ена  
встретила его еще въ коридор!,.

—  Что это ты, Павелъ Романович!., загЬялъ? Какнхъ ото 
гы ншцихъ вздуыалъ брать на прокормлеше?

—  Какъ? чтб?— спросилъ съ нЬжностыо мужъ, давно, по- 
иравд-fe, забышшй и стоянку на хутор*, но время грозы, и 
свое обЬщаше.

—  Да помилуй, тамъ съ утра въ людской ждетъ тебя 
какое-то чучело, съ красным!, носомъ, и такъ странно 
смотритъ. Онъ привезъ какую-то д'Ьвочку.

Позвали нея&аннаго гостя. Сановникъ, тЬмъ временем!., 
копая зубочисткою въ зубахъ, все уже уснЬлъ припомнить, 
н совестно ему стало послушаться супруги, которая настаи
вала, чтобы скор’Ье этихъ попрошаекъ прогнали со двора.

—  Хорошо, мой любезнЬйшШ, хорошо! Ступай себЬ, но- 
•Ьзжай; твое д1,ло рЬшеное. (>гупай, я позабочусь о судьбЬ
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твоей дочки! —  сказалъ предводитель, принимая изъ дро- 
жавшихъ рукъ просителя бумаги о рожденш и крещен in 
Д'Ьвочки.

—  В а т е  превосходительство, не оставьте!
Иванъ Григорьевич!, не распространялся болЬе потому, 

что, въ чаянш разлуки съ дочерыо, закатила, уже порядком!, 
за  талстукъ въ сосЬднсмъ кабачкЬ, и на утро, съ трудомъ 
помахивая на волов'ь, съ предводительскаго двора поФхалъ 
обратно на хуторъ.

Д'Ьвочка приведена къ барынЬ. Въ ситцевомъ илатыпнкЬ, 
материнскомъ полиняломъ платкф на головГ. и съ загрязнив
шимися ножками, она не понравилась генеральш!;.

—  Какъ тебя зовутъ?
X ямочка...

—  Это что такое?— спросила генеральша in, пост,, опра
вляя одежду замарашки и относясь къ своей иаперсницГ. 
МароЬ Кондратьевн'!;, тощей, вдовой н бездетной домопра
вительниц!; изъ вольноотпущенных!..

—  Это имя у мал01ЮСС01п. значнгь Афимья, Феничка. 
Иритомъ же, сударыня, каше теперь дворяне у насъ бед
ные! Стыдно смотр Ьть!

Генеральша еще строже взглянула въ лицо дЬвочки.
—  ГрамогЬ умЬешь?
—  УмЬю-съ...
—  А руки отчего у тебя выпачканы, а?
Д'Ьвочка съ напряженНымъ удивлешемъ взглянула ссбЬ 

на пальцы, потомъ на блЬдныя, начавнпя дрожать, губы 
предводительши.

—  Что же ты не отвечаешь? а? Говори же?
—  Ахт,, сударыня, да вы посмотрите, в'Ьдь ужъ ото та

ково заведен!е,— возразила домоправительница:— вЬдь у нея 
и глаза, какъ у кошки, смотрятъ. Что ты смотришь такъ 
па барыню? У, звЬрбнокъ...

Домоправительница не кончила. Нервная генеральша глу
боко вздохнула, закатила глаза, потребовала капель и, охал, 
опустилась въ кресло. Къ вечеру Д'Ьвочка была сослана 
на кухню.

—  Я тебя, Павелъ Гомановичъ, не понимаю! —  сказала 
предводительша мужу:— ну, какъ быть до того малодушным!., 
безъ характера, до того флюгером!., что куда вЬтеръ по- 
вЬетъ, туда и ты? Выдумали прежде мыльные пузыри пу-
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скать, и ты началъ; потомъ въ столицахъ стали обкды за
давать всякими прокзжимъ артистамъ и знаменитостямъ, и 
ты туда лее. А теперь ударились век на благотворен in, и ты за  
ними! Да гдк же твой характеръ? Это просто емЬшно и жалко!

Мужъ сталъ уткшать.
—  Да помилуй, душа моя, о чемъ твоя забота? Твоей 

заботы быть тутъ не должно! Пойми мепя, и только! Горе 
въ томъ, говорю я тебк въ тысячный разъ, что ты Никогда 
ие понимала и не хочешь понять ни моихъ замьтсловъ, ни 
моихъ стремленШ и идей. (Ж ена возвела глаза къ небу и, 
вздохнувъ, сильнке прижала стоянку съ эфиромъ къ носу). 
ГТынче в'Ькъ такой! Надо отличать себя въ кругу сослшйя 
стремлешемъ къ добру. Надо поражать, ярко кидаться въ 
глаза. Coup d’etat, ма-шеръ, во всемъ! Н а моемъ мкстЬ огь  
меня требуютъ, ждутъ добра...

—  Хорошо добро! разводить ншцихъ! Лучше бы вьг по
думали объ уплагЬ вашихъ долговъ, да поменьше въ карты 
съ дворянами играли!

—  Ну, слушай, эту дквочку еще можно взять на руки, 
это еще— дитя природы.

—  Смкшно н глупо, емкшно, и больше ничего! И съ 
пкмъ это сообразно! У самого состоите на волоекк, сынт. 
въ гвардш служить, дочь —  невкста и почти на выдач!;, а  
онъ, какъ Евгегпй Сю, но вертепамъ бкдности ходить, да 
подбираетъ себк членовъ въ богадкльню! Паясничество, н 
больше ничего!

Въ это время дверь тихо отворилась; съ кошачьей улыб
кой, чуть трогаясь ковра, вошла и стала у порога Мароа 
Кондратьевна.

Чтб тебк, Мареуша?
—  Тамъ, сударыня, эта дквочка, которую ихъ милость 

приказать изволили оставить на кухнк. просто на сгЬну лк- 
зегь: реветъ-ревмя, какъ багракъ какой. Просто удержу 
нктъ, н какъ бы ещ е чего дурного не едклала!

\  Барыня выразительно взглянула на мужа.
—  Вот ь тебк ц стремдеше къ добру, и дитя природы! 

(Домоправительница, посгоявъ немного и не замкчая къ себк 
участия, вышла). —  Слушайте, милостивый государь, —  ска
зала, даже вскочивъ на кровать, супруга: —  я не желаю, я 
не хочу, чтобъ эта дрянь тутт. оставалась долке; сейчасъ 
се вонъ! Слышите ли? сейчасъ!
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Мужъ, face зная насквозь свою жспу, тоже не отличав
шуюся знатными ироисхождешеуь, мало обратили вниманья 
на это ■Ьдкое восклидашс.

—  Посуди хладнокровно,— сказалъ онъ, потирая лысину:—  
ее молено отдать въ нанешнъ. Пять лЬть она тамъ пробу- 
дстъ: дв'Ьстн цЬлковыхъ въ годъ, и того тысяча. Пансюнъ 
мадамъ Барезкъ— очень хорош iii панешнъ!

—  Да это курами на смЬхъ! У тебя нЬтъ тысячи цьл- 
ковыхъ на карету для дочери, на рояль, а ты бросаешь въ 
грязь! У тебя сынъ безъ порядочной верховой лошади; 
долгь въ опекунском!. совЬтЬ за два года но занлаченъ!

Мужъ задумался. Наконодъ, нагнулся къ уху жены, и 
шеи н улъ ей:

— • Ну, что лее, душа моя, дЬлать? Срокъ мой исходить, 
скоро новые выборы. Надо, во чтб бы то ни стало, пустить 
въ ходъ какое-нибудь благотвореше въ пользу бЬдн'Ьйшей 
части cocaoBifl! Объ этомъ заговорять, и дЬло въ шляпЬ. 
Судьба этой дЬвочки должна быть устроена, и я  се устрою.

Прошло нЬсколыео дней. Н а таинственных'!. совйщашяхъ 
въ снальн!. было положено замарашку од&ть и приготовить 
къ по'ЬздкЬ. Предводительская дочка, напыщенная и гордая 
барышня, тронутая слегка оспой, сидЬвшая съ утра за  
фортепьяно, которое, впрочемъ, какъ-то ей плохо покорялось, я 
надменно-молчаливо выходившая къ гостямъ, чтб не мЬшало 
ея липу украшаться ещ е отм’Ьнно-некрасивымн угорьками 
на лбу и на носу, взялась за снабжена: ее шатьемъ. Изъ  
старой распашонки, съ обильными занасомъ ругательств’!., 
передЬланъ мЬшковатый нарядъ, куплены ];озловые башмаки. 
Болосы заплетены косами и перевиты бархаткой, въ руки 
данъ носовой нлатокъ.

—  Ты умЬешь читать? —  спрашивала предводительская 
дочка.

—  УмЬю.
Л молитвы знаешь?

—  Знаю.
—  Кто зке тебя учнлъ читать?
—  Горихвбстовъ, Петръ Михайловичи, сосЬдъ наши; а 

паненькЬ все некогда было!
Посадили Фоннчку въ экипажи, съ предводительскими 

секретаремъ, и повезли но широкой улнцЬ. ДЬло въ томи, 
что предводитель, ио старому знакомству и новыми отноше-
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s i n ,  былъ друженъ съ директрисой мЬстнаго бдагороднаго 
института. Старушка была у него въ долгу за какую-то 
значительную услугу съ его стороны передъ губернаторов и, 
какт. разсудительная женщина, ждала только случая отбла*- 
годарить его. Онъ написалъ къ ней, что высылаетъ на ея 
заботы, для нолгЪщснш въ «благодетельное для сиротъ учрс- 

'ждоше», б'Ьдную дЬвочку-дворянку, дочь «престарЬлаго», 
«немощнаго» и «заслуженнаго отставного чиновника» его 
губернш, дЬвочку, просто чудомъ "открытую имъ среди стра- 
дашй убогой семьи, въ одну изъ его по'Ьздокъ но служб-!;, 
но бЬднМшнмъ закоулкамъ края. У директрисы случилась 
свободная вакансия, и Д'Ьвочка была тутъ же принята и 
записана въ первый дЬтскШ классъ нодъ именемъ ЕвфимЫ  
Ивановой В а щ к к о й . Новая ученица вошла подъ кровь 
опрятнаго, щегольского, красиваго здашя, съ золотою над
писью. Утро стало сменяться вечсромъ, уроки рекреащями, 
прогулки репетищями. Много сменилось косыночекъ, изно
силось чулковъ и передничковъ. ДЬтство уступило мЬсто 
отрочеству, отрочество юности. Тамъ прибавилась округлость, 
здЬсь увеличена игЬрка платья, тамъ зашевелились неясный 
1’рёзы. Изъ ребенка незаметно стала взрослая дЬвушка... ^  

А между тЬмъ, пока совершилось десять узаконенных-!. 
лЬтъ, много судебъ прошлг и внЬ ея мЬста воспиташя. 
Предводитель вскорЬ былъ не избранъ, у'Ьхалъ въ огорченш 
въ деревню, гд'Ь н скончался отъ удара, среди долговъ, на 
рукахъ жены и дочери. Его мЬсто увидЬло трехъ новыхъ 
преемннконь. О дЬвочкЬ Басорской забыли всЬ. Да мало 
думали о ней н собственные ея папенька н маменька. 
Знали они, что куда-то, но милости генерала, въ науку 
отдана ихъ дочка, а куда именно и въ какую науку, они, 
грубые люди, даже хорошо и не дознавались. Матушка, 
здоровенная баба, нопрежнему возилась съ утра до позд- 
няго вечера, доила коровъ, варила обЬдать и ужинать, 
яростно скребла ножемъ бЬлый липовый столъ, чистя хату 
передъ праздниками, ткала зимой холсты, пряла, откармли
вала и продавала свиней, по праздникам!, молча съ мужемъ 
напивалась до омертвЬшя, или отправлялась «повеселиться» 
къ такой же охотницЬ до хмельного, къ кумЬ-мЬщанкЬ, въ 
соседнюю вольную слободу. Мужъ во всемъ оказывался 
слаб'Ье, хотя также, съ грЬхомъ пополамъ, хлопоталъ по 
хозяйству, ходилъ дома въ простой свигЬ, задавали
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корми водамъ, смотр!,лъ за пасЬкой, мололи хл!бъ на молн
ии и,!, Ьздилъ по разнымъ надобносгямт, по сос!дству, но 
болЬе шатался по у'Ьздному городу, стряпая потихоньку же
лающими просьбы и апиеляцш и при этомъ, разум!ется, 
также усердно служа Бахусу. Когда ему и жен!. сос!ди го
ворили: «а что, гд! же ваша дочка?»— они отвечали:— «о! на 
с в !т !  не безъ милости добрыхъ людей; выйдетъ изъ науки, 
намъ же подмога будетъ!»

Между т!мъ, какъ сказано, прошло десять л!тъ, и Фе- 
ничк! приходилось покинуть науку. Отца ио почт!, уведо
мили отъ института, что дочь его кончила съ отлич1емъ 
];урсъ учеши, и чтобы онъ за нею пргЬхадъ, или, если по- 
желаетъ, оставили бы ее, по уставу заведен in, еще па н !-  
сколько времени въ пепиньеркахъ при институт!. Насилу 
отыскала бумага за печатью заведешя уЬздъ, волость, глу
хой хуторъ и въ хуторк!, въ бЬдной мазанкЬ, самого Ивана 
Григорьевича Басорскаго. Старики стали искать очки. Ока
залось, что руки его въ эти десять лЬтъ прюбр!.лн еще 
болЬе дрожашя. Напяливъ на носи оловянныя очки и вскрывъ 
пакетъ, онъ прочелъ письмо сначала про себя и потомъ ж ен!.

—  Вотъ еще что!— говорила мать:— учили, учили, попять 
учить! Слава тсб!, Господи, ужъ теперь невйста;. въ Фи
липповну будетъ восемнадцать л!тъ! М н! будетъ помощница! 
Вотъ л!вая рука, да и нога у меня, тоже л!.вая, совсЬмь 
какъ изъ дерева стати. Параличи, что ли, подбирается! А 
тутъ нужно подати платить! Г д! безъ помощницы обойтись, 
и не думай этого, и не гадай! Не у насъ, такъ за хоро
шего челов'Ька замужъ отдадимъ!

Мужъ, не зам!чавшШ до этого, чтобы ж ен! нужна была 
помощница, не прекословили. Потолковали и съ сос!дями. 
Н а волахъ за барышнею было положено не !хать, потому 
что это совЬстно н на см !хъ  поднимутъ. А когда доходу 
въ годъ всего пятидесяти рублей ассигнащями, за вычетомт. 
того, чтб проживешь, то на лошадей не кинешься. Иппили 
Ивану Григорьевичу дойти п!шкомъ въ «губернйо», а тамъ 
нанять «будку» у жида —  и привезти Феничку домой, на 
покой. Иванъ Григорьевичи завязали въ узелъ платка три 
ц!лковыхъ на наемъ жида, взяли мелочи, про запаси, для 
выпивки дорогою, перекинули черезъ плечо шинель и сапоги 
и пошелъ въ путь большою дорогой, въ губернио...
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ТЬмъ временемъ, Евфим'1я Ивановна бътла въ раздумьЬ. 
Годы воспитания въ светлой, шумной школе мелькнули для 
нея незаметно. Она далее ни разу въ этотъ. срокъ не на
писала домой, и только теперь мысленно стала решать во- 
нросъ, какъ она по'Ьдетъ домой н какъ встр'Ьтитъ отца. Изъ 
маленькой замарашки она стала уже рослою, стройною д е 
вушкою, съ полными, белыми плечами, который такъ и рва
лись изъ-подъ зеленаго платья, съ густою каштановою ко
сою и карими глазами. Она уже отлично танцевала; кра
сиво и ловко кланялась; ходила, точно лебедь белая по сипю- 
морю плавала; шнуровалась въ рюмочку; знала она русскую 
литературу до Пушкина, по руководству Греча. —  Писала 
очень мило по-французски, въ классныхъ упражнешяхъ, на 
предметы о восходе солнца, о трехъ розахъ и о значенш  
Ш атобртна въ искусстве. Декламировала изъ Федры Ра
сина и умела делать при публике физические опыты надъ 
электрической машиной и воздушнымъ наеосомъ. Отъ подруп. 
заслужила имя «дугаечкн-Фенички» и «божества», прошла 
съ ними усердно перюдъ поедашя «грифелей», «мелу» и 
испивашя «уксуса» и, готовясь къ выпускному экзамену, 
разделила съ ними также усердно человечество на «про- 
тивныхъ штатекихъ» и «обворожительныхъ военныхъ», чтб 
не мешало, впрочем!), ей съ ними «обожать» нодсл’Ьнова- 
гаго и чахоточнаго учителя русской словесности, у которого 
бледныя ланиты въ классахъ постоянно пламенели, и «пре
зирать» учителя математики, (Лденькаго старичка съ по
дагрой, несмотря па то, что опт. былъ изъ военныхъ. На  
публпчномъ испытан in Феничка Басорская играла въ четыре 
руки съ княжной Раисой Вонзковской, нзъ соседнихъ за
падных!, губернШ, громкий и ослепительный концертъ Таль
берта. Потомъ она одна, въ числе двухъ другихъ солистокъ, 
пела «Гимнъ» на слова: «Где вы, гд'Ь вы, дни намъ милы?»—  
сочинсниый на случай одним!, городскимъ статскнмъ гене- 
раломъ, славившимся подписями къ портретами разныхъ са- 
повниковъ, и увлекла всЬхъ своимъ густымъ, звонкимъ и 
ншрокимъ сопрано. Учитель музыки, худснькШ, черненький 
челов'Ьчскъ въ золотыхъ очкахъ, млеть при этомъ отъ удо
вольствия и, совершенно теряясь, направо и налево лепеталъ 
о ней полузнакомой публике безевязныя похвалы. Когда при- 
тнелъ срокъ, громко прочитали ея имя въ числе другихъ девицъ: 
Евфшпя Басорская получила шифръ и похвальную книгу...
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Но не это собственно занимало все языки. Горожане и 
толпы съехавшихся къ выпуску родныхъ узнали целое дра
матическое собь т с, эффектная сторона котораго тотчасъ 
ярко бросилась всЬмъ въ глаза и увлекла всЬхъ. Пронеслась 
весть, что за этою хорошенькою девицею, которая такт, 
мило пЬла институтсшй гимнъ, престарелый отецъ-хуторя- 
нинъ, с1.довласый старецъ, пришслъ за несколько десят- 
ковъ верстт. пеппсомъ. По неизвестной нричипЬ, у всехъ  
въ уме мелькнули тотчасъ образы Эдипа и Антигоны. Когда 
Иванъ Григорьевич!., гладко выбрившись въ цирюльне и 
вынивъ съ колбаской, въ соседнемъ кабачке, стаканъ за- 
бористаго травнику, вошелъ въ залу, гдГ. происходило еще 
какое-то последнее испытание, родъ педагогической беседы, 
изобретешя учителя математики, изъ ееминаристовъ, —  все 
глаза и лорнеты обратились на него, на его сЬдую голову, 
потертый сюртукъ и красный носъ. Д а ш  стали сильно шу
шукаться и приходить вт. волнеше. Локти и шали задвига
лись, иодъ мерные вопросы экзаменатора: «А что прилич
нее въ свете гражданину и гражданке?»— «А къ чему насъ 
долгъ ведетъ, когда мы внадаемт. въ грЬхъ и нреступлс- 
шс?»— М нопя даже перезнакомились тутъ же въ зале, безъ 
чего прежде только холодно оглядывали другь-друга съ го
ловы до ногь, или небрежно черезъ илечо. —  «Вообразите, 
моя милая, у этой Басорской, говорятъ, нЬтъ даже теплаго 
капота, чтобы уехать».— «Говорятъ, у ея отца всего десять 
десятинъ земли и одна корова».—  «Ж ена его сама есть 
варить!» —  «Э! это бы еще ничего! По она, бедная, сама 
этого не знаетъ и не сознаетъ: восьми лЬтъ се увезли изъ 
дому. Бедная, бедная!..» —  Изъ этихъ толковъ составилось 
то, чтб такъ особенно любятъ составлять барыни. Былъ пб- 
жертвованъ тонлый канотъ, несколько белья и башмаковъ. 
Не забыты были и два, довольно ловко сшитыя, хотя и 
поношенныя платья; одно букмуслиновое, съ переливкою, а 
другое гроденаплевое, съ воланами. Жертвованныя вещи 
сыпались щедро. Некоторый самолюбивым дамы даже вно- 
следствш усердно просматривали нумера газетъ, тайно оты
скивая, пе ирипечатаютъ ли где-нибудь ихъ имени за но
сильным приношешя на пользу ближнихъ. Замешали даже 
какого-то откупщика, который до того времени сид-Ьлъ только 
за счетами и весьма безграмотно поднисывалъ слое про
званье, а тутъ счелъ себя образованиЬйшимъ человЬкомт.,
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покровителемь наукъ и художествъ и чуть не философомъ. 
Онъ иожертвовалт. кушъ въ иятьдесятъ рублей серебромъ, 
на каковую сумму тутъ же, но совету учителя русской сло
весности, было куплено много книгъ, между прочимъ, изда- 
nie сочинешй Жуковскаго и Муравьева «Путешеетше но 
святымъ мЬстамъ», и совершена подписка на три литера
лу рныхъ, два музыкалышхъ и одинъ дамскШ pa6o4ifl жур- 
назъ. Книги и билеты на журналы поднесены госпож'!; Ба- 
сорской, въ особой коробк’Ь, раздушенной и разрисованной, 
вм’ЬстЬ съ другими подарками, одною изъ выходящихъ дЬ- 
вицъ, причемъ нЬкоторыя изъ дамъ, въ слезах'1> и чуть 
не умирая отъ жалости, почти вслухъ восклицали при 
Фсничк'Ь:

«Только осторожнее, осторожнее, ме-дамъ; чтобъ не обн- 
дъть ее, ахч,, чтобъ не обидЬть ее подарками! Она дЬвушка 
съ чувствомъ!»

Феничка приняла вс’Ь подарки съ гращозною улыбкою и 
съ какимъ-то особенно праздничнымъ чувстомъ радости, пе- 
рсцЬловавъ плечи у дарительницъ и увлекши въ сотый разъ 
всЬхъ своею миловидностью, засгЬнчивостыо, румянцемъ, 
полнотою щекъ и молодого стана. Надавали подруги Фе- 
ничк’Ь и она имъ клятвъ въ «вЬрности и друя;иг1; до гроба», 
обещали другъ другу писать обо всемъ— обо всемъ, и часто
часто— причемъ княжна Раиса Вонзковская даже проколола 
себе палецъ и кровыо написала ей на лоскутк'Ь бумаги: 
«въ бЬдЬ и въ горе доставь мнЬ случай тебе помочь, и я 
все отдамъ, все сдЬлаю, чтобъ быть теб4 полезной!» Взяла 
Феничка съ собою на дорогу неоконченную работу Мери 
Кахновичъ broderie anglaise, запаслась какимъ-то особенно 
неистовымъ, переданнымъ ей одною изъ подругъ, романомъ 
Поля Феваля, и поЬхала съ такою мыслыо: «бедность—  
вещь нехорошая и довольно, какъ говорить, противная; но 
я постараюсь озолотить дни и часы старыхъ родителей, и 
подъ шалашомъ водворить рай! О, да, постараюсь!..» И, 
раскрывъ дорогою, въ трясучей и темноватой будкгЬ жида, 
книжки, она переложила на новую страницу вышитую там- 
буромъ закладочку, оправила платье и взглянула на отца. 
Отецъ молча сидЬлъ въ углу будки и, уткнувъ носъ въ во- 
рогникъ, смутно гляд'Ьлъ изъ-подъ полости окна на дорогу..

Чтб ему думалось въ эту пору? При первомъ евндаши съ
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дочерыо. когда вечеромъ, при яркомъ освйщенш лампъ, его 
ввели по длинному ковру въ залу, ему показалось, что пе
редъ нимъ очутилась если не сама сказочная богиня, то, 
по крайней мйрй, царица-фея. Такъ показалась ему на
рядна и представительна его собственная дочка, его Феничка. 
Онъ даже чуть-было не приложился къ ручкй, чуть невольно 
не понросилъ извияентя, точно былъ виноватъ чймъ-нибудь, 
и потомъ пристально-пристально посмотрйлъ на нее, улы
баясь, скрипя табакеркой и собираясь сказать ей особенно 
что-нибудь милое. Но ничего не сказалось; тщетно онъ 
искалъ въ чертахъ смущенной, съ своей стороны, и мило
видной дЪвушки черты былой Фенички. А друия дЬвицы, 
княжны и помйщицы, генеральск!я и асессорсшя дочки, о 
которыхъ ему разсказывалъ до прибьшя его дочери слово
охотливый сос'Ьдъ по мйсту въ залй, ходили мимо и посы
лали Феничкй то улыбки, то особые знаки любви, дружбы 
и равенства. Ликовалъ втайнй Иванъ Григорьевича «поди 
съ нашею Химкою! вонъ она съ кймъ за панибрата».

Съ этими чувствами онъ и въ дорогу выйхалъ. Да уже 
въ дорог! немало призадумался, сожалйя, что безъ парада, 
въ простой жидовской будкй пустился, и что было бы лучше 
какъ-нибудь купить дрожки, или коляску и лошадей бы ку
пить, одйть дочку во вей одежды, кактя только подарены, 
и провезти такъ по уйзду— знай-де, любуйтеся такою писан
ною красавицею!

Не то ожидало ее дома.
Пргйхали они въ праздникъ, иослй обйда перекусивъ и 

переодевшись по близости, въ корчмй, неравно дома гости 
есть. Перышкомъ вспрыгнула Феничка изъ будки, оправила 
платье, достала шелковый красный платокъ, припасенный 
подарокъ для матери, и быстро вошла въ ейни.

—  Нйтъ, дочка, постой, не ходи: мать спитъ послй обйда; 
какъ бы не разсердилась.

—  Нйтъ, нйтъ, я хочу маменьку видйть, маменьку!..
И она вошла въ темную комнату, гдй съ закрытыми став

нями отъ мухъ покоилась старуха. Дочь наклонилась къ 
морщинистой, запекшейся щекй ея и не рукой, а тймъ же 
нйжнымъ поцйлуемъ разбудила мать. Отецъ не безъ осно- 
вашя удерживалъ дочь: отъ матушки несло водкой. Какъ 
уже сказано, былъ праздникъ и послйобйденное время. Мать 
раскрыла мутные посоловйдые глаза и долго не могла придти
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въ себя; наконецъ, утерла ротъ, встала, оправила ка головй 
илатокъ к сказала:

—  А! это ты, Химко! Хорошо, что ты пргЬхалй, только 
плохо, что мать такъ ни за что разбудила. Впередъ того 
не д'Ьлай! Видно, что этому не учили тамъ, гдй ты была!

Дочь была озадачена.
— Н у,— начала ласковее матушка:— дай же, я подивлюсь 

на тебя, какая ты стала!
Окна растворили. Старуха сперва пристально осмотрела 

на вей стороны подаренный илатокъ, потомъ дочку, напи
лась потомъ воды, перебрала и перещупала вей дочкины 
наряды и книги, бйлье и разныя бездйлушки. Наконецъ 
она задумалась, вышла на крыльцо, сйла, слояшла руки,, 
зйвнула, перекрестила ротъ и сказала:

—  Ты, можетъ, дочка, привыкла чай пить и теперь 
хочешь?

—  Нйгъ, маменька, не хочется; если вы выпьете, такъ и я.
—  Э! дура же ты, коли это говоришь. Нйтъ у насъ чаю 

для себя и въ заводй, и не за чтб пить, а держимъ только 
для пргйзжихъ!

Дочь потупилась и смолчала. Немного погодя опять зйв- 
нувъ, мать взглянула на дочку мимо мужа, стоявшаго молча 
у двери, и спросила:

—  Ты, можетъ, дочка, привыкла въ нарядй ходить и 
чтобъ за тобою глядйли, чулочки да башмачки тебй пода
вали?— Дочь уже ничего не говорила,— То-то же, дура ты 
будешь, коли это и помыслишь! Ш'.тъ на то у насъ при
бытку, а сами все дйлаемъ, дЬлай и ты!

Сердце Фенички задрожало; она кинулась къ матери на 
шею и со слезами стала увйрять, что она ее любить, бу
детъ любить вйчно и папеньку и разделить съ ними труды - 
н подъ убогой крышей.

—  У богая? Нйтъ!— перебила мать:— и глупо ты говоришь! 
Чймъ же она убогая? Батько твой только въ прошломъ году 
ее и перекрылъ; самъ и солому возплъ!

Вечеромъ она вышла за ограду хутора. «Вотъ то поле, 
гдй я за гусятами гонялась, вотъ мельница, подъ которою 
я въ камушки играла, вотъ лйсокъ, откуда я тогда, въ 
дождь и бурю, бйжала съ лукошкомъ». Размечталась Фе
ничка. Не сознавала она въ ту пору еще ясно ни того, 
что у нихъ нйтъ ни работника, ни работницы, ни того,
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что на десять версть кругоыъ нйтъ у нихъ ни одной жи
вой н истинно-человйческой души. А мйстечко и вечеръ 
были обворожительны, закатъ солнца золотилъ и обливай, 
тонкимъ румянцемъ верхп пирамидальныхъ тополей, края 
облаковъ и груды дальнихъ косогоровъ. Воробьи шумными 
стадами перелетали съ вербы на плетень и съ плетня на 
огородъ. Неоглядная степь застлалась вечернею мглою. На^ъ 
крышею хаты поднимался тонкою струйкою голубоватый 
дымокъ. А  за нимъ былъ садъ, а за садомъ дорога, го
рода., заведете, подруги, княжна, вынускъ, обйщашя, клятвы, 
надежды...

—  Вотъ и видно сейчасъ бйлоручку! —  произнесла мать, 
выйдя на порогъ хаты, съ засученными рукавами, подоткну
тою юбкой и съ ухватомъ: —  другая бы скинула сптчикъ 
и все, что нонаряднйе, да матери бы помогла, да ко
ровку бы сдоила, а она глазйетъ по верхамъ!

Евфшпя Ивановна, еще въ первомъ пылу неопытной 
энергш, на другой же день сбросила платье, надйла ка
кую-то старенькую накидку, вышла на крыльцо, боязливо 
оглянулась во вей стороны, взяла ведро, нашла мать, по
просила ее показать, какъ доятъ коровъ, и, несмотря на 
страхъ, наводимый на нее жирною рогатою коровой, глотая 
слезы, усйлась доить... Но это были только цв'Ьтки. Мать 
отобрала у нея деньги, катая были, отобрала вей платья и 
повела съ мужемъ рйчь, что хорошо бы ему отвезти эти 
платья въ уйздъ и запродать ихъ исправницкой идемян- 
ницй, а Феничкй другого, попроще, накупить,—-все выгода 
будетъ, а ей же не въ шедкахъ да кисеяхъ ходить. Ска
зано п сдйлано. Батюшка съ матушкой заперлись н иодй- 
лнли между собою привезенныя деньги. П а столъ же Фе- 
ничкй были брошены два куска московскаго линючаго ситцу, 
по двугривенному аршинъ, н было предложено самой по
шить себй платья: да поскорйй; «неравно женихи почуютъ 
и найдутъ!», а на тй деньги, сказано, наймется степь у 
бадтннскаго винокура н нрнкупятся два десятка овецъ. 
И дйло! Съ гймъ же дйтскимъ рвешемъ принималась го
рячо за иглу Феничка и въ три недйли, между топкою нечи, 
крош етемъ лука,, капусты и бураковъ, доешемъ смурой ко
ровы, поступившей исключительно подъ ея попечете, и 
ухажнвашемъ за отцомъ, который почти ежемесячно стра- 
далъ послй запоя сильными приливами къ груди и удушьемъ,



— 68 —

сшила себ’Ь, по образцу оставшагося завйтнаго зеленаго 
платья дешевенькое платье и нисколько передниковъ. Въ  
это время она порывалась несколько разъ писать къ подру- 
гамъ, особенно къ одной мечтательной, съ золотыми кудрями, 
генеральской дочке, Мери Кахновичъ, съ которою была очень 
дружна. Но некому было отвезти письма на почту, и она 
отложила письмо до другого времени.

Отецъ оправился. Наступилъ какой-то праздникъ. Съеха
лись на хуторъ сосЬди, частш, чтобы навестить выздоро- 
вЬвшаго сосЬда, a частно, какъ надо было ожидать, чтобы 
посмотреть соседскую дочку. И  всЬ женихи, хотя немоло
дые, незнатные и некрасивые, а женихи въ околотке хо- 
poiHie. Отставной юнкеръ Перепелица, вдовый вцнокуръ и 
заика Тюргоковъ, мелкопоместный дворянинъ ГрЬхъ, съ 
разстроеикымъ желудкомъ, охотникъ до псовой травли, и 
самъ г. Горихвостовъ, когда-то бывшШ въ университете, 
когда-то учившШ Феничку грамотЬ, а теперь совершенный 
пьяница и больше ничего. Этотъ бедственный «пропойца» 
Горихвостовъ, бывшШ еще въ памяти всйхъ ухарскимъ 
молодцомъ, ходивннй и говорнвннй, какъ выражаются о 
такнхъ людяхъ, «съ кондачка», теперь, отъ запоя въ оди
ночку, впадалъ уже въ де.пцмумъ-тременсъ и представлялъ 
совершенную развалину. Онъ уже почти не отрезвлялся, 
хотя рЬдко терялъ самосознаше и даже присутствзе ка
кого-то особаго oerpoyM ia. Въ часы здоровья онъ ездилъ 
верхомъ на за’Ьзжихъ съ товарами жидахъ, стрЬлялъ въ 
нихъ, посредствомъ дворовыхъ людей, залиомъ изъ ружей, 
холостыми зарядами, обматывалъ ихъ, съ лошадьми и те
легами, соломой и послЬ зажигадъ эту солому издали раке
тами; запаивалъ всякаго, кто къ нему ни являлся изъ но- 
вичковъ, и съ тысячами другихъ ироказъ слылъ притчею 
околотка. Послали-было къ нему года четыре назадъ, въ ту 
нору, когда онъ еще книги читалъ и ездилъ кое-куда, и 
говоридъ мЬтко и ядовито, и на человека походилъ, но- 
слалн-было къ нему увещевать его заслуженнаго и уважае- 
маго всЬми помещика, знавшаго его еще ребенкомъ. По- 
мЬщикъ, crp o rifi и трезвый съ юношества, явился къ нему, 
не веря еще въ его порокъ. Войдя въ домъ Горнхвостова, 
онъ засталъ странную картину: самъ хозяинъ полу-раздЬ- 
тый сидЬлъ на диванЬ, передъ нимъ на столЬ была дере-

»
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вянная баклага съ водкой, а въ углу на стуле полулежала 
растрепанная беська, его экономка, тоже пьяная и въ сле- 
захъ. При виде посетителя. хозяинъ всталъ и потерялся. 
Детство, молодость, жизнь, университетъ, профессоры, то
варищи, погубленная будущность —  все передъ нимъ въ 
мгповен1е мелькнуло. Онъ жалко улыбнулся и, запахиваясь, 
долго не могъ выговорить ни одного слова; наконецъ, сказалъ:

—  Вотъ это, Акимъ Савельичъ, водка, а вотъ это —  
беська, а я пьянъ!

Ничто не помогло, и напрасенъ былъ за'Ьздъ увещевателя. 
Судьба Горихвбстова окончательно была решена: онъ гибъ, 
какъ мнопе гибнутъ въ глуши деревень, жертвою праздно
сти, л4ни и бездёйствгя ихъ окружающихъ.

Таковы-то были гости Ивана Григорьевича, завертывав- 
mie иногда изъ своихъ темныхъ и глухихъ норъ, изредка 
разделить съ нимъ и съ его сожительницей удовольствш 
питШ и брашенъ. Нечего говорить, что всгЬ они могли пи
тать и действительно питали въ сердце надежду поискать 
и полупить въ обладаше руки новоприбывшей красавицы 
Евфимш Ивановны. Съехались они.

—  Сударыня, позвольте! —  отрапортовалъ первый изъ 
нихъ, юнкеръ Перепелица, злодейски подергивая усы и ко- 
зыремъ подходя къ ручке Евфимш Ивановны.

—  И — и мне по-о-озвольте!— заикаясь, загудФлъ толстый 
винокуръ Тюрюковъ, храпя и выставляя увесистый живота.

Мелкопоместный дворянинъ Грйхъ, робкШ по бол’Ьзни и 
застенчивый съ женщинами смолоду, не сходя съ места, 
только отвесилъ издали поклонъ. А Горихвостовъ, въ каче
стве перваго учителя Фенички, рФшилъ доставить себе дру
гое, более дружеское прив'Ьтс'пйе. Онъ на порогЬ еще раз- 
ставилъ руки и сказалъ:

— Моя первая и моя последняя ученица! Краса нашего 
края, роза долинъ и медъ утесовъ! сюда!— и притянулся къ 
ней съ объятиями, Феничка, перепуганная видомъ сальнаго 
сюртука и небритой бороды, попятилась-было назадъ и, 
жалобно приседая, поспешила уклониться къ притолке двери, 
но Горихвостовъ не угомонился.

—  Э-хе, нЬтъ, не-е-ета?? —  заговорить онъ, —  и nponie 
гости поддерживали его знаками согласия: —  такъ съ ста
рыми дядьками не здороваются!

Феничка все еще медлила.
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—  Эхъ! дура жъ ты, дура, —  подхватила мать и плю
нула:— коли Петро Михайловичъ цйлуется, то и цйлуйся, 
съ такими можно; онъ нашъ! И  хуторъ у него, дочка, хо- 
рошШ, и всего вдоволь; и уже я къ вамъ заберуся, Петро 
Михайловичъ, и отвоюю у васъ на заводь бычка! Дадите, 
Петро Михайловичъ, бычка на заводь, нзъ-подъ вашего 
емураго быка?

—  Дамъ! не дать маменыгЬ!— злодМски заметили Гори- 
хвбстовъ и, разгладивъ усы, въ два npieMa въ засоси по- 
ц’Ьловалъ раскрасневшуюся Феничку. Хозяева засуетились
СЪ ОбЙДОИ'Ь.

А за обЬдомъ господа гости показали, какого они поля 
ягоды. СъЬли борщъ; съйли ;каренаго поросенка. Выпили 
передъ борщемъ по первой, выпили посл’Ь поросенка по 
второй и третьей. Гости были крйпче, а хозяинъ свернулся 
первый. Былъ онъ добръ и кротокъ отъ рождешя, у жены 
находился подъ башмакомъ, а хмельное дЬлало изъ него 
звйря. Какъ напьется, и пойдетъ буянить, и все хочетъ 
показать, что онъ —  первый въ домй и во всйхъ дЬлахъ. 
Такъ случилось и тутъ. До этого дня онъ на дочку смо
трели жалостливо и нЬжно и сбавлялъ ей работы у ма
тери. А туть вдругъ показалось ему, что она брезгаетъ ро
дителями, да и гостями. Хозяйка и дочь прислуживали.

—  Не люблю я этихъ чортовыхъ бйлоручекъ!— гаркнулъ 
неожиданно зловещими голосомъ Иванъ Григорьевичъ, смотря 
на дочку и покачиваясь.

—  И я не люблю!— И я!— подхватили гости
—  А еще больше я не люблю, — продолжали хозяинъ, 

свирТлгГ.я:— когда бабы забираютъ верхъ! Бабы! знай свое 
место, и баста! —  и онъ ударилъ кулакомъ но столу, при
чемъ загремела посуда и у самой старухи-жены дрогнули 
руки. Феничка взглянула на отца и окаменела; она впер
вые почувствовала въ этой обстановка приливъ какого-то 
необъяснимаго отчаян in и ужаса.

БасорскШ опять ударилъ кулакомъ по столу и на этотъ 
разъ еще швырнулъ о-земь миску.

—  Слышь! дочка! подноси гостями и мн-Ь водку!
Феничка, облокотись о печку, стояла неподвижная и блед

ная, чуть дыша и не слыша словъ отца.
—  Химко!— крикнули отецъ:— да разве ты ужъ не слы

шишь? Служи по гробъ твоей жизни! пас... — И оиъ под-
* '
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нялся съ лавки, направляясь къ печкй и не слыша ногъ 
подъ собою. Горихвбстовъ остановнлъ его и разомъ усадплъ.

—  Иванъ Григорьев!™., не буянь; угомонись и не без- 
покой дочки; онй барышня деликатная, очень деликатная и 
не снесетъ позора! Чему васъ, барышня, учили, скажите? 
Учили васъ: «Печально я гляжу на наше поколйнье?..» Фе
ничка отвйтила кое-какъ, шумъ увеличивался.

Подали водки. По слову отца, мать передала дочкй под
носишь, и та пошла разносить «очищенную». Потомъ но 
требование гостей и отца, она дрожащимъ голосомъ, безъ 
аккомпанимента, спйла какой-то романсъ, протанцовала тотъ 
танецъ, которому тамъ въ заведен in ее учили. И когда вей 
уже лежали но лавкамъ, она вырвалась изъ хаты, безеозна- 
тельно взобралась сперва по дйстницй на чердакъ, потомъ, 
при взрывй хохота пирующихъ, пугливо сползла оттуда, 
удерживая платье, прошла дворъ, .огородъ, и въ новырази- 
момъ страхй, блйдная и трепещущая, забилась на ейнникъ, 
ежеминутно ожидая кого-нибудь изъ приходящихъ въ себя 
поейтитедей.

«Въ жизнь мою,— говорила она впослйдствш: —  я не во
ображала, чтобъ могла перенести тактя муки, и страдашя, 
кашя перенесла въ ту ночь, когда пробуждавнйеся собесйд- 
ники до самой зари то начинали снова нить, то пйли пйсни, 
то выходили съ фонаремъ и свйчами изъ хаты, лазили на 
чердакъ, шарили по двору, кричали пйтухами и кликали 
меня среди ночной тишины».

Богъ вйсть, оттого ли, что замйтили отсутств1е дочки при 
гостяхъ, по другой ли причинй, только отношен'! я къ ней 
семьи выказались вскорй. Отецъ, проспавшись, также стать 
къ ней безразличен!, и болйе сухъ, нежели строгъ. Но мать 
просто ее возненавидйла. Миски, ложки въ мытье уже не 
подавались ей, а прямо швырялись. Слова «бйлоручка», 
«барышня», «недотрога» и «гордячка» не сходили у злоб
ной бабы съ языка. Съ утра до поздней ночи она, какъ 
говорится, уже просто грызла свою дочку. Стоило Фе- 
ничкй задуматься о чемъ-нибудь, она сейчасъ зашипитъ: 
«ну, о чемъ задумалась? все о городскихъ женихахъ?.. 
Какъ яге, жди ихъ! Такъ п кинутся на дрянь!» —  Сто
ило дочкй съ кймъ-нибудь изъ пройзжихъ, выйдя на по
роги, проговорить, хотя бы это былъ мйщанинъ, мать сей-
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часъ опять: «вонъ она, вонъ. Хорошихъ минуете, а съ по
бродягами нюхается! Что же? Мне за тебя топиться въ 
Р’Ьчк'Ь, что ли, какъ пойдете, про тебя худая молва?»

Сначала дочка плакала, потомъ привыкла; тяжела была 
ея жизнь. Изъ скупости и затаенной злости на дочку, мать 
не брата работницы. Такъ прошло нисколько мЬсяцевъ.

Изъ уТзднаго города ’Ьхалъ какъ-то на хуторъ Басорскаго 
уездный лекарь, молодой человъкъ, лЬть двадцати-восьми. 
Давно уже ходили по околотку слухи о тяжеломъ подоже- 
Hin дочери въ семье Басорскаго. Теперь лекарь Ьхалъ 
потому, что, какъ его уведомили, «панночка Химка» хо
дила на р'Ьку, въ прорубь, за водой, да надела башмаки на 
босу ногу, простудилась и уже трепй день лежите въ огн'Ь 
и бредитъ.

Л'Ькарг, засталъ ее въ горячке! Прогналъ отт, нея вся- 
кихъ бабъ и знахарокъ, шептавшихъ надъ нею съ утра, 
какъ надъ покойницей, употребилъ все средства, искус- 
ствомъ и удачей произвелъ переломъ въ болезни, объявили, 
что она спасена, и, вместе съ гЬмъ, раструбилъ по всей 
окрестности и въ городЬ о ея дивной красоте и вполне 
безпомощномъ, среди семейства, подоженш. Слова его не 
пропали даромъ.
• О дочке Басорскаго заговорили. Но больше всЬхъ, раз
умеется, говорилъ о ней лекарь.

—  Это, вы не поверите... это сущШ перлъ, перлъ! —  го
ворилъ онъ:— вообразите! въ сильнейшей бедности, въ ни
щенстве, и что же бы вы думали? Красавица, сущая кра
савица, какихъ свете не создавалъ! Я не взялъ за ея лЬ- 
чеше ни одной копейки денете! Ну, да этого ли одного она 
стоите!

Дамы ахали, пищали, передавали по двадцати разъ иначе 
всемъ встречными и поперечными весть о «перле», найден- 
номъ въ грязи ихъ «мизернаго уезда», и занялись снова, 
какъ и губернская дамы, отрадною для самолюб 1я мыслью- 
вынимашя «того перла изъ грязи».

Молодой лекарь, за  красоту бакенбардъ и орлиный носъ 
носившШ въ ихъ сокровенныхъ бесйдахъ имя Сашки, вы- 
лгралъ при этомъ въ общемъ мн'Ьшй на сто процентовъ. 
«Какъ! ездить въ стужу и метель за столько версте въ 
глушь, на хуторъ, вылечить, можно сказать, чудомъ, и ни
чего не взять! это непостижимо; это— ангели-благодЬтель,



изредка только посЬщаюпцй м{ръ и въ рЬдк!е случаи прн- 
крываюпцй его крыломъ сннсхождешя и безкорыспя».

II
«БлагодЪяше у насъ — это по- 

моему что-то среднее между хан- 
жествомъ и отъявленными взяточ- 
ничествомъ, одна изъ ступеней, 
черезъ который идутъ къ хорошей 
карьера».

Изъ одной передовой статьи.
Былъ вечеръ. Феничка значительно оправилась, но еще 

блЬдная и слабая, въ хорошенькой блузЬ, сшитой собствен
ными руками, лежала въ своей комнаткЬ на кроваткЬ, ио- 
лузавЬшанной старымъ ситцевымъ пологомъ. Свечка г opt л а 
на прнтолкЬ высокой печи, освЬщая уголъ кровати, по
душки, сундукъ, прикрытый коврикомъ, и вещицы Фенички 
на столЬ п на окнЬ: банки съ помадой и духами, гребенки, 
ножницы, рабочШ ящпчекъ, сочиненш Жуковскаго и Му
равьева и нисколько туалетныхъ бездЬлушекъ, память школь- 
наго времени, пощаженныхъ еще матерью и отцомъ. Фе
ничка полулежала, окутавъ ноги одЬяломъ и опершись спи
ной о груду подушекъ. Распахнувъ ленты бЬлаго, хорошень- 
каго чепчика на головЬ, она опустила усталую руку и смо- 
трЬла на дверь. Дверь отворилась. Вошелъ лЬкарь.

—  Что, Яковъ Антоновичъ, гдЬ вы были?
—  У вашего батюшки; спорилъ все и уб'Ьждалъ его.
—  Въ чемъ это?
—  Да все въ томъ же. Ну, съ чЬмъ это сообразно! Pa3Bt 

вы на то созданы, чтобъ на босу ногу ходить, да просту
жаться? Сгоряча-то вы и не то сдЬлать можете; да что же
изъ того! ВЬдь наймитесь вы, поступите съ вашнмъ обу- 
ч етем ъ  куда-нибудь, такъ и вы сами будете спокойны, и 
работницу наймете домой. Эка уважительная причина: мыть 
.кадки, обЬдъ стряпать, коровъ доить! Да на это нужно ка
кую-нибудь Матрену въ пятнадцать пудовъ вЬсомъ, а не васъ!..

—  Я думала лично присмотрЬть за стариками.
Л'Ькарь засмЬялся.
Феничка повернулась вт, подушкахъ п вздохнула.
—  Яковъ Антоновичъ!
—  Что-съ?
—  Вы давно въ городЬ были?
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—  Вчера.
—  Ну, какъ тамъ? очень весело?
•—  ИзвЬстное дЬло: святки, отплясываютъ, катаются, об'Ъды 

задаютъ, влюбляются...
-г- А вы влюблены?
—  Я-то?
Феничка кивнула ему головой и, улыбнувшись, стала съ 

подушки пристально смотрЬть на него. Л'Ькарь поправплъ 
золотыя очки, тревожно оглянулся по комнатЬ и, припавъ 
къ кровати, полушопотомъ нроизнесъ:

—  Я васъ давно люблю, крЬпко люблю... А ты меня, Феня, 
любишь?

Е в ф ти я  Ивановна на это неожиданное признаше сперва- 
было откинулась къ стЬнЬ. Но Л'Ькарь очень ловко схватили 
ее за руку. Какъ видно, онъ въ этомъ былъ уже довольно 
опытенъ.

—  Скажите яге мн'Ь... Скажи мнЬ, ты меня любишь?
И  онъ опять поправилъ золотыя очки.
О ттого ли, что Феничка въ свою болЬзнь успЬла его оце

нить и полюбить, оттого ли просто, что, благодаря замкну
тости и непрактичности своего воспиташя, она составила въ 
голов!; самыя дитя, неестественныя и отвлеченно-туманныя 
понятия о челонЬкЬ и о любви, и теперь, какъ это случается 
сплошь да рядомъ, кинулась съ своею любовью и невин
ностью къ первому попавшемуся мужчинЬ,— только прошло 
нисколько дней, и Феничка уже отвечала пожаттемъ на по- 
ж ап е руки лЬкаря, и уста ихъ, какъ говорилось въ рома 
нахъ г. Воскресенскаго, наконецъ, слились въ безконечный 
поцЬлуй...

Нечего прибавлять при этомъ, что матушка въ означен
ное время лежала безъ ногъ, а батюшка былъвъ отсутствие 
Л'Ькарь очень поздно, почти на зарЬ, уЬхалъ съ хутора въ 
городъ.

—  Да вы, мамочка, да ты, душка,- скажи мнЬ,— говорили 
онъ, сладко разставаясь съ больною:— скажи мн'Ь по-правдЬ: 
хочешь, я  устрою твою судьбу и вовйки тебя не оставлю?

Феничка въ томленьи смотрЬла на него и не медлила от
ветить:

—  Яковъ Антоновичи! ОтнынЬ судьба моя въ вашихъ 
рукахъ. Чтб вы мн'Ь скажете, то я и сдЬлаю; убЬжимъ хоть 
на край свЬта!



—  Н у, на край света нечего бежать. А вотъ чтб! Есть 
у меня одна пр1ятельница, дамочка, тутъ верстахъ въ сем
надцати живете. Я  не то, что у нея домашнШ врачъ, хотя 
прежде ее и лЬчилъ, а она, собственно, въ меня влюблена; 
ну, я нопрежнему къ ней изъ жалости и езжу. У нея два 
мальчишки сына, одному семь, а другому восемь .тЬтъ, и она 
шцетъ гувернантки. Домъ отличный, и она сама— божество 
доброты и любезности. Хотите... хочешь, я тебя туда при
строю? целковыхъ триста въ годъ даетъ, и къ тому же платье 
и все готовое!

Феничка вздохнула.
—  Ахъ, Яша, я одного боюсь: ты меня тамъ при ней 

ужъ не будешь такъ любить!
— Какъ можно! Тамъ-то и легко, тамъ-то мы и будемъ 

видеться. У нея дремучШ садъ... Я къ ней постоянно по 
пятницами и по понедельниками езжу, подъ предлогомъ зо
лотухи у старшаго сына. А целковыхъ триста наверное 
дастъ. Я ужъ устрою.

Уc.TOBin приняты. Старики и старуха Bacopcitie были уго
ворены, со .слезами и причитаньями отпустили дочку, говоря, 
что хоть и жалко имъ такъ остаться на дряхлости безъ опоры, 
и она уже девка на выдаче, и женихи есть, ну, да Богъ 
съ ней, пусть идетъ въ добрые люди хлебъ добывать, авось 
и ихъ не забудете. При переезде дочки къ госпожЬ Чер
паковской, батюшка съ матушкой не забыли, однако, взять 
впереди деньги за полгода и конфисковали еще часть ея  
белья, кое-что изъ новаго платья и шубку, ссылаясь на то, 
что коли барыня добрая, то и нашьете ей всего этого.

Барыня, действительно, была добра. Приняла она Феничку 
по первому слову доктора. У видя ее, тревожно оглянула ее 
съ ноте до головы и, тутъ же носмотревъ на себя и на свои 
красы въ зеркало, успокоилась и сказала съ улыбкой:

—  Очень рада, моя милая; только какъ вы худы и блЬдны!
Въ этомъ замечанш слышалась невольная радость. Яковъ

Антоновичи, какъ уверяли ее не разъ, любили полныхъ и 
аппетитныхъ. После нЬсколькихи словъ приветсипя и раз- 
спросовъ о родителяхъ, Лукерья Романовна Черпаковская, 
имевшая красное въ пятиахъ лицо, какъ у голландскаго 
матроса, и седоватые усы на верхней губе, встала съ дивана, 
отряхнулась, сказала:— «а вотъ мы теперь и за уроки!»— и по
плыла въ волнахъ юбокъ въ отведенную гувернантке комнату.
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Мальчишки были представлены гувернантгЬ съ книгами, 
очиненными карандашами, перьями за ухомъ и перепачкан
ными пальцами и куртками. Феничка, затянутая въ белое 
кисейное платье, сшитое тайкомъ отъ матери на часть за
датка помещицы, с'Ьла, облокотила о столъ блйдныя, еще 
худощавый руки и съ тревожны мъ б1ешемъ сердца, чуть 
шевеля губами, начала урокъ. СтаршШ, золотушный Миша, 
предсталъ первый.

—  Вы запов'Ьди учили?
—  Учили; и еще дальше, еще Б прую .
—  Ну, какая пятая заповедь?
У  ченикъ запнулся.
—  И'Ьтъ, нЬтъ, я этой не училъ, а училъ только вотъ до 

сихъ поръ! —  И онъ ткнулъ грязнымъ пальцемъ въ пере
пачканную и чуть живую страницу.

—  Да, они только до сихъ поръ учили!— заметила мать, 
следившая первый урокъ съ, тревожнымъ любопытствомъ.

Выступить Коля съ голубыми глазами на выкать, какъ 
два стеклянныхъ яйца. Этотъ уже просто оказался способ- 
нымъ болЬе ковырять въ носу и глядеть по сторонамъ, чгЬмъ 
слышать и понимать чтб бы то ни было въ урокЬ. Онъ тутъ 
же устремилъ все свое внпмаше на муху, ожившую гд'Ь-то 
за  печью и начавшую перелетать то на плечо учительницы, 
то иа гребень въ ея волосахъ, то на песочницу и изрезан
ную книжку географш. Три раза гувернантка спросила, 
сколько дважды три, и потомъ, какой главный городъ въ 
Poccin. Мальчикъ почесался за спиной, переступилъ съ ноги 
на ногу, и вдругъ носъ его началъ безъ видимой причины 
соп'Ьть.

—  Ахъ, чуть ли и у него не золотуха!— сказала съ неж
ностью мать и заставила его высморкаться въ собственный 
свой платокъ, поцйловала его и ушла, сказавъ учитель
нице:— душеныса, вы его берегите и поменьше мучьте уро
ками; онъ мне наноминаетъ своего отца!— Последи in слова 
сказаны были по-французски.

Урокъ былъ вскоре конченъ, оставивъ въ мысляхъ Фе- 
нички одну пустоту и невыразимую скуку. Она ясно видела, 
что битва съ головами ребятншекъ стбитъ любой битвы 
жизни, но еще болйе видЬла она, что въ ней нетъ ни ма- 
лейшаго призвашя и способности къ наукй обучения, что 
сама она еще дитя, которому надо учиться, и что, нако-
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нецъ— увы!— и это самая горькая истина— въ эти два года 
изъ ея головы вылетйли вей книги и тетрадки, вызубренный 
ею въ заведеши, до того, что она сомневалась, ужъ училась ли 
она когда-нибудь этимъ книжкамъ и тетрадкамъ, и, задавая 
какой-нибудь*йопросъ ребенку, она съ тревогою думала: «а 
что, какъ онъ возьметъ у меня изъ рукъ книгу, закроетъ и 
скажетъ: а ну-ка, не смотря туда, сами ответьте, когда осно- 
ванъ Римъ, сколько было въ древности патрЬарховъ и кто 
взошелъ на русский нрестолъ послй 1оанна Калиты?»

Яковъ Антоновичъ Семереньковъ, л'Ькарь, попрежнему 
йзжалъ къ Черпаковской и заставалъ Феничку за уроками. 
Наступила весна; кругомъ чирикали птички. Воздухъ былъ 
точно напоенъ паромъ молодого вина. Жилки на вискахъ 
Фенички бились усиленно. Въ ушахъ былъ звонъ, въ сердцй 
неизъяснимая томительная тревога. Въ то время, какъ уче
ники передъ нею рапортовали скороговоркою: «Попрыгунья 
стрекоза .тЬто цйлое нропЬла... Ты все пЬла, это дйло, такъ 
поди же— попляши!»— Семереньковъ сбоку нашептывали, то 
по-русски, то по-французски:

—  Вотъ и хорошо, и мило, жизненочекъ, что вы тутъ, и 
мы съ вами видимся! А то, въ самомъ дйлй, вздумали разы
грывать положеше малютки, который «Велизарпо шлемъ нося, 
просили для Бога нищи лишь дневныя!» Теперь и батюшка 
ваши сыть, и мы неразлучны; пойдемте въ садъ!

Миша съ Колей усылались носмотрйть, гдй мамаша, а ' 
докторъ съ гувернанткой, пока она возилась въ кладовой, 
закрывали уроки и шли въ садъ собирать цвйты. Вообще же 
Черпаковская мало подозревала Якова Антоновича и была 
совершенно спокойна. Такъ прошло три илц четыре мЬсяца. 
Иногда она съ гувернанткой пускалась даже въ сокровен
ный объяснешя.

—  Ахъ, ма-шерчикъ, —  говорила она, оправляя передъ 
зеркаломъ къ пргйзду Семеренькова на своемъ плотномъ 
станй какую-нибудь новую шнуровку или платье: —  я чув
ствую... я предполагаю, но некоторыми иризнакамъ, по талш, 
что я буду скоро счастливййшая женщина.

Феничка на это только молча и нйжно припадача къ ея 
плечу. Барыня не замйчала, что сама перешиваетъ платья 
отъ жиру, а у гувернантки, наоборогъ, появляются безъ при
чины, ежедневно, то головокружеше, то тошнота, то быстрые 
переходы отъ веселья къ слезами и особенная бледность лица.
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Сидела какъ-то нередъ вочеромъ Черпаковская на крыльце 
въ садъ, съ соседкою по им’Ьшю, госпожею Чуланчивовою, 
слывшею первою особою въ кругу благотворителей и благо- 
творительницъ уезда и даже губернш. Д’Ьти съ гувернант
кой п лЬкаремъ пошли рвать къ пруду ежевику. Черпаков
ская, на языке, по крайней мере, никогда не хотела усту
пить сос'Ьдк'Ь въ д-Ьлахъ добра, и потому теперь обе барыни 
просто надсЬдались, хвастая своими поступками.

—  Вы не поверите, ахъ, вы не пов'Ьрите! — говорила 
госпожа Чуланчикова, богомольная помещица, взростившая 
у себя какую-то сироту-племянницу:— какое счастте оказать 
благодйяше! Я моей Фросиньк'Ь ничего не жалЬю; теперь ее 
выдала за хорошаго человека, за гусара, п все ей откажу—  
и Марьевку, и Дарьевку, и Коростели. Я же, бедная вдова, 
умру какъ-нибудь; авось она меня на старости не покипеть...

Фросинька, действительно, вышла замужъ. Но мужъ въ 
первыя же сутки узналъ, къ сожалЬнда, что она больна не
излечимою падучею, чтб было скрыто тетушкой-благоде- 
тельницей. Судьба этой Фроси, замЬтимь кстати, разыгра
лась впосле.дствш очень грустно: падучая навредила во время 
родовъ: она умерла, оставивъ чахоточнаго сына. Чуть пле
мянница закрыла глаза, тетушка тонкимъ образомъ выпро
водила гусара-мужа ея изъ деревни, сказавъ, что она обе
щала сделать счастливою племянницу, а не его, и взяла на 
попечете новорожденнаго. Съ нимъ началась та асе истор1я. 
Она выхолила его чуть не въ хлопкахъ, трубя всемъ о сво- 
ихъ пожертвовашяхъ, и выростила въ качестве своего на
следника. Мальчикъ, меняя въ годъ, черезъ безалаберность 
вздорной бабы, по три, по четыре пансюна, вышелъ, нако- 
нецъ, съ поподзновешями пожить тепло, поесть сытно и 
прожить векъ, сложа руки и ничего не делая, какъ наслед
ники 3 ,000 десятинъ. И что же? Благодетельница умерла. 
Вскрыли завещ аш е— она отказала все свое пмеше, бывшее 
благопрюбретеннымъ черезъ мужа, какому - то стряпчему 
Фролу Терентьевичу Балабодкину, о которомъ прежде и по
мину не было, съ темъ, чтобы тотъ и м ет е  распродалъ и 

1 деньги за него роздалъ беднымъ... Мнопе эту госпожу за  
такое поведете возславословили. Но круто пришлось сиротЬ- 
наследнику: кинулся онъ туда-сюда— ничего не знаетъ, ни
чего не умеетъ. Вспомнилъ объ отце, котораго ни разу не 
виделъ. Совестно, видно, стало уже идти къ нему за ми



лостыней, онъ п повЬсидся у могилы вс1шл оплакиваемой 
бабушки.

Но этого еще не было, когда шли события нашего раз- 
сказа, и благодетельная выдача замужъ племянницы за гу
сара была еще въ сильномъ ходу у соседки Черпаковской.

—  Я вотъ тоже, —  заметила последняя на хвастливую 
обмолвку соседки:— я тоже пристроила у себя одну сироту, 
Яковъ Антоновичи рекомендовали. Такая тихая, знающая... 
мамзель Басорски...

Съ этими словами глаза Черпаковской, устремленные въ 
сади, неожиданно обратились къ окну въ гостиную, и она 
тревожно насторожила уши. Ей показалось, что черезъ го
стиную, изъ комнаты гувернантки, раздался затаенный смехъ  
и кашель.

—  Да, подите вы! —  говорила соседка: —  одна Марьевка 
моя чего стбитъ, да Дарьевка, а о своихъ заботахъ я и не 
говорю...

Смехъ сталъ явственнее. Чериаковская вскочила, какъ съ 
огня, выпрямилась и быстро пошла черезъ гостиную. И что же 
представилось ея взорами?— Феничка сидела, обнявшись съ 
молодыми эскулапомъ, и после неосторожнаго веселаго смеха  

< о чемъ-то, готовилась уста свои и его слить въ новый без- 
конечный поцелуй... Боже мой, что произошло яри этомъ!

—  Какъ? такъ для этого я тебя, дрянь-мерзавка, при
грела, чтобъ ты шуры-муры туте заводила!? Воиъ!..

Феничка выскочила на крыльцо, въ чемъ была. Е е поса
дили въ какую-то телегу и умчали въ городъ. А лекарь по- 
териЬлъ еще болЬе. Соседка Чуланчикова уверяла, крестясь 
и отплевываясь, что своими глазами видела, какъ Черпа- 
ковская выбежала вследъ за ними простоволосая, съ упав
шими на спину чопцомъ, и гнала его черезъ дворъ и часть 
улицы, не то метлой, не то кочергой, ударяя ио чемъ ни 
попало. Скандалъ былъ произведешь обшдй, и все надолго, 
чуть ли не на годъ или бо.тЬе, оставили посещать домъ Чер
паковской...

Но странное дело! Лекарь опять при этомъ выиграли. 
Молодая часть мЬстнаго общества, падкая на романические 
случаи, решительно стала на его сторону. Онъ до того воз
высился въ общихъ толкахъ, что прюбрёлъ значительно въ 
практике и уже пргЬзжалъ въ каждый домъ не иначе, какъ 
съ улыбкой. Одно вредило ему у местной власти, носившей
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чинъ городничаго и падкой до мистицизма: онъ все отнеки
вался жениться на ФеничкЬ Басорской. Хотя первые два 
месяца онъ даже давалъ ей кровъ, пищу и спокойстае, у 
одной вдовы мЬщанскаго сословья, подъ видомъ того, что 
черезъ него она «невинно пострадала», однакоже, умелъ 
ловко обойти этотъ щекотливый для себя вопросъ, на Фе- 
ничке не женился, остался также уважаемыми и любимыми 
всЬми, и даже, перечислившись въ губернскую больницу, 
стадъ съ успЬхомъ свататься за дочку зажиточнаго купца.

А Фенпчка? —  Некому было за нее вступиться. Къ отцу 
и къ матери она боялась показаться въ такомъ положении 
и решилась, послЬ ряда жгучихъ сценъ съ лекаремъ, при
бегнуть къ другой обывательнице уЬзднаго города, знавшей 
ее прежде, и бросивъ окончательно лекаря, послала ему 
обратно все его вещи и подарки, илатья, часы, шляпки, 
мебель и ковры. Семереньковъ все это приняли съ благо
дарностью и нанисалъ къ ней съ посланными, что она еще 
забыла возвратить ему двЬ голландская рубашки, вышитыя 
кружевами, а что оиЬ ему нужны при отъЬзде въ губерн- 
скШ городъ.

Городская обывательница, прттивш ая Феничку, была ти
хая труженица. Вдова покойнаго учителя русской словес
ности и штатнаго смотрителя уезднаго училища, она про
исходила нзъ сосдошя нГстныхи крепостныхъ .людей, позна
комилась съ покойными мужемъ, будучи но найму въ ку- 
печескомъ доме, полюбилась ему за румянецъ щеки, густоту 
темной косы, полноту плечъ, н черезъ два года истинной 
любви обвенчалась съ ними и до конца его дней сохранила 
при немъ ту же неподдельную доброту души, мягкость нрава 
и силу непритворной любви. Этотъ учитель были чудаки. 
Перейдя изъ гимназш къ сану педагога, онъ предался не
померной честности въ исполненш долга и nucauiio стиховъ. 
Составивъ книжонку лирнческихъ 1гЬсенгь, онъ отпросился 
на вакансш въ губернскШ городъ, тиснудъ ее и послали въ 
Петербургу при письмахъ къ двумъ журналистами.

Одному, бывшему уже въ болыпомъ чине, имевшему 
теплую квартиру и значительный доходъ, онъ написалъ по 
его печатному адресу простодушно-льстивое письмо, прося 
похвали и прилагая письмо къ другому журналисту, без- 
чиновному бедняку и кумиру тогдашней молодежи, говоря1
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что не знаетъ, куда ему писать. Ч иновный журналиста, 
какъ н слйдовало ожидать, расхвалили уездную музу, ска- 
залъ, что восходить новая звезда поэзш, привелъ нисколько 
жалкихъ отрывкозъ изъ книжки и тутъ же прибавилъ, въ 
обращенш къ дамамъ, что его знаетъ вся Р о с т ,  знаютъ 
даже, гдй онъ живета, а что есть люди опасные въ лите- 
ратур’Ь, къ которыми онъ хотя но иорученйо и относится, 
но съ ними не знается. Журналистъ-бйднякъ иролндъ на 
книжку всю свою з^едчь, называлъ автора чистЬйшею без
дарностью и съ увлекательно-жгучею откровенностью во все- 
услышаше взывалъ къ сочинителю, напоминая ему о долгЬ 
жизни, о правдй и о положительной любви въ бдижнимъ.

Учнтель бросилъ печатать, зарылся оскорбленный, сгорая 
отъ стыда, въ свои дЬла и въ десять лйта успйлъ, сдЬлать 
столько для училища, сколько передъ иимъ не сделали 
друпе въ сорокъ лйтъ. Мальчики его боготворили. Не было 
и съ его стороны дня и минуты, когда бы онъ съ благо- 
говйшемъ не произносили имени строгаго критика. Послед
нюю копейку тратилъ, скупая журналъ, гдЬ онъ печатался, 
и вырывая оттуда его статьи; каждаго заЬзжаго морилъ 
разспросами о человЬкЬ, убившемъ его литературныя дйт- 
С1ля надежды и сдйдавшемъ изъ него человека. Зато жур- 
налистъ-хвалитель, разоблаченный одними студентомъ, при
везшими въ тота уголъ всЬ пасквили на него, пнсанныя 
отъ вдохновеннаго пера Пушкина до нослЬдняго изъ поэтовъ 
молодого поколйшя, стали для него чймъ-то неисчерпаемо 
позорными, дикими и гадкими. ПослйднШ мальчики въ 
школ’Ь уже зналъ въ настоящемъ свйтЬ это имя, и даже 
сама Глаша, сожительница учителя, въ толкахъ о какой- 
нибудь уйздной гадости, ссылалась на дозорное имя этого 
журналиста.

Биб.йотека учителя наполнялась свЬтлымн создашямя 
духовныхъ дйтей Пушкина и Гоголя. Онъ жадно слйдилъ 
за наукой и поэз1ей. Читая передъ смертью тоже почти 
предсмертную критическую поэму своего любимца, гдЬ 
мелькнули огненныя слова: «если мы сойдемъ съ ноирища 
свйта, одно насъ утйшаета —  литература русская бросала 
путь болЬзненнаго романтизма, нобрякушекъ и всякими 
непризнанныхъ гешевъ и пошла но иутн другому, гдй уже 
мерцаетъ свйточъ истины и добра», —  бйднякъ уронили 
книгу, заплакали и, обращаясь къ женй, сказали: «ахъ,

Сочмиешя Г. П. Данилевскаго. Т. VII.
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Глаша! все хорошо да жутко мнЬ умирать— пусть онъ меня 
корилъ; да за чтб этотъ-то меня хвалллъ? ВЬдь онъ хва- 
лилъ только подобныхъ себ’Ь!»

Феничка видЬла этого учителя у Черпаковской и была 
очарована его особенною, задушевною рЬчью.

Теперь она явилась къ его вдовЬ, потому что та оста
валась безъ куска хдЬба, жила уже второй мЬсяцъ, рас
продавая книги покойника, которыхъ, между тЬмъ, никто 
не хогЬлъ брать, и начавъ съ горя заниматься повиваль- 
нымъ искусствомъ. Феничка скрыла свои слЬды отъ отца 
и матери п явилась, привезя съ собою только япщкъ съ 
необходимою одеждой и даровыми школьными книгами. Она 
условилась съ Глафирой Ивановной брать работу и шить, 
а та продержитъ ее, пока ей можно будетъ снова явиться 
въ свЬтъ. Горестны были дни этихъ двухъ страдалицъ. Работы 
почти не отыскивалось, и по цЬлымъ днямъ иной разъ онЬ 
сидЬли безъ куска хлЬба. Наконецъ, какъ-то въ февраль, свя- 
щенникъ въ комнаткЬ Глафиры Ивановны окрестнлъ новоро
жденную дЬвочку, дочь Фенички, думавшей еще такъ недавно, 
что любовь кончается одними поцЬлуями и что новорожден- 
ныхъ дЬтей находятъ въ огородахъ, подъ лопушкомъ,— бла
гословили спасенную мать и отъ неизвЬстнаго— это былъ онъ 
самъ— оставили на зубокъ ребенку десять рублей серебромъ.

Нищета двухъ сожите'льницъ перешла всякШ предЬлъ. А 
языки работали: Глафиру Ивановну уЬздныя сплетницы 
ненавидЬли за покойнаго мужа, ученаго гордеца, не шед- 
шаго къ нимъ съ поклономъ, а Феничку ежедневно распи
нали просто изъ какого-то дилетантизма.

Священники нопытадся-было съЬздить къ уЬздному пред
водителю, съ преддожешемъ открыть для несчастной Басор- 
ской подписку; куда тебЬ! Насилу ноги унесъ. Было натол
ковано тутъ и о попранной нравственности уЬзда, и о 
соблазнЬ окружающихъ, и чуть не затЬяли бЬдную постоя
лицу Глафиры Ивановны предать суду. Прибавлять ли еще 
къ этому, что мать и отецъ Фенички притащились къ ней, 
сдЬлали жалкую, вошющую сцену и прокляли ее... Съ той 
норы входъ для нея, въ качесгвЬ гувернантки, былъ за- 
крытъ во всЬ дома уЬзда и губсршн.

Добрая Глаша просто убивалась и таяла отъ того, что 
у нея не покупали библютеки покойнаго мужа.
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Но крепко держалась душа у одной Фенички. Кое-какъ 
перебиваясь, она продала все, что имЬла, после дшя вещицы 
и безделушки, платье и сочинешя Муравьева, но съ Пуш- 
кинымъ, найденнымъ въ библштекГ мужа хозяйки, не раз- 
ставалась. Въ немъ для нея олицетворялась та нравственная 
жизнь, тотъ св1>тъ науки и мысли, которыми она запаслась, 
хотя не скоро, вершками и одними намеками, въ заведении 
Тутъ только она поняла, что какъ ни страшно-тяжело, какъ 
ни убШственно было ея положеше, она готова была уме
реть голодною смертью, но не отдала бы своихъ, даже мел- 
кихъ знашй за тотъ жирный и барскШ покой, которымъ 
пользовались окрестный тупоумныя и безголовыя барышни.

Она плакала горькими слезами, проклинала ту форму, 
въ какой пришла къ ней наука, гЬ npiejra, где она не 
приняла знашя ни света, ни людей, и пала, обманутая 
первымъ негодяемъ, —  но не роптала на себя за науку. 
Наука пробудила въ ней въ горькую минуту дремавшую 
природу, самосознате проникло въ душу и сердце, она съ 
замирающимъ восторгомъ ухватилась за ч т е т е  обширнаго 
собрашя кннгъ покойнаго мужа Глаши, погружаясь по мере 
чтешя въ кашя-то особенно кр1;штя, гордыя и насмешливо- 
торжествуннщя грёзы. Ни днемъ, ни ночью уже не поки- 
далъ ее поэтъ, который говорилъ, сходя съ поединка за  
честь и свое сердце въ преждевременную могилу:

«Но долго буду тЬм'ь начоду я  любезенъ,
Что прелестью живой стиховъ я  былъ полезенъ 
И милость къ падшимъ ирнзывалъ!»

Между темь, перепала кое-какая работа отъ щмехавшсй 
судиться съ соседкой одной барыни-франтихи.

Феничка оправилась и уже ходила. Долги въ мучной 
лабазъ и въ лавки кое-какъ были заплачены.

Попыталась Феничка предложить. барынЬ своп услуги 
учительства детей ея на отъездъ, въ другое имйше барыни, 
за три губернш далГе, ггобы забыть ы память своего око
лотка. Барыня сказала что подумаетъ, и черезъ недЬлю, 
уехавъ въ спокойномъ дормбзФ, отказала записочкою на 
раздушенной бумажке.

Въ записке говорилось, что она не понимаетъ, какъ 
мамзель Басорская решилась предлагать ей свои услуги, 
после того, что съ ней было, о чемъ весь городъ и въ осо
бенности супруга судьи знаетъ, и какъ ея присутсш е ио-

с*
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дМ ствуетъ на неопытныхъ крошекъ-д-Ьтей. когда на жизни 
ея дежитъ тяжелое, несмываемое преступлеше. Въ заклю- 
ч е т е  советовалось сходить въ Шевъ на богомолье.

Феничка, прочтя это нослаше, невольно призадумалась.

ITT.
«Сударыня! у васъ еще не все погибло. 

Смотрите, еще у васъ есть благотворитель
ный особы, жаждуиця вамъ помочь!»

И п  увгъщателънаго письма одною
филантропа-чиновпика.

Прошелъ тяжелый, горькШ годъ. Кое-какъ промаявшись, 
прожила Феничка. Она съ отчаяшя давно уже была готова 
на все махнуть рукой. Въ этотъ годъ нисколько мйсяцевъ 
стоялъ въ городкй одинъ кавалерпйскШ полкъ. Общество ожи
вилось, зашумело. Пошли собрашя, вечеринки, катанья за  
городъ. Дамы разорились, справляя визитныя платья и 
стараясь затереть нарядами полковыхъ дамъ. Феничка, не 
покидавшая иглы, не слишкомъ, однакожъ, поддавалась лю- 
безностямъ кавалеристов^, сразу огыскавшихъ въ темномъ 
окошечке глухого переулка ея картинное личико. Офицеры 
просто дежурили у переулка, гдЬ она жила, сйти были раз- 
ставлены ловюя. Ничто не щадилось, даже Глаша явилась 
какъ-то съ запасами всякихъ снадобьевъ для дома, съ парою 
ситцевыхъ кусковъ на платье и заячьимъ мфхомъ на шубу, 
увйряи, что прислали родичи изъ ихняго выселка, и стала 
посматривать на Феничку глазами, пылавшими соблазномъ 
и особенною улыбкою. Феничка ее разбранила и привела 
въ слезы. По отходй полка, городск!я барыни, действи
тельно, указывали на Феничку, которая изъ-за угла, въ 
платочке, смотрела, какъ выезжали офицеры. Но опреде- 
леннаго ничего не было, и hbj ительныя догадки далее 
не шли.

Но вотъ терпеше Фенички лопнтло. Работы опять исто
щились. Глафира Ивановна свела друя!бу съ какимъ-то 
становымъ и собиралась переселиться къ нему въ участокъ, 
въ качестве няньки его сиротъ. Феничка ударидась-было 
еще съ предложешемъ гувернантки ,въ два-три места. Ей 
отказали и она решилась прибегнуть къ памяти своихъ 
былыхъ подругъ. Съ замирающимъ сердцемъ села она, 
написала три письма: одно къ кишки е  Р а и т  Вонзковской
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написавшей ей когда-то кровыо изъ пальца клятвенное 
обйщаше помочь ей въ случай нужды; другое къ М ери  
Кахповичъ, учившей ее когда-то шить broderie anglaise и 
бывшей дочерью значительнаго чиновника Рязанской гу- 
берши, и третье къ Пашенъкгь Булавенъевой, хотя тоже 
бйдной дочери учителя рисовашя при родномъ ей заведенш, 
но важной потому, что она предполагала жить гувернан- 
ствомъ и могла узнать поэтому хоропйя мйста.

«Душечка Раичка, или нйтъ —  ваше сиятельство, Раиса 
Владим1ровна!— начиналось письмо къ первой:— вспомните 
нашу дружбу, наши мечты, грбзы, клятвы и обйщашя. 
Теперь пришелъ случай взывать къ вашему милосердою: я 
въ крайней нищетй. Денегъ мнй не нужно, но умоляю 
пршскать въ вашей окружности мнй мйсто учительницы 
при дйтяхъ или компаньонки въ семейномъ домй. Условен 
каШя угодно; лишь бы мнй избавиться отъ нищеты, не 
скрою, угрожающей даже голодною смертью».

Второе письмо говорило: «Меричка! помнишь, какъ я за 
тебя рйшила задачу изъ математики и написала сочинеше 
по-нймецки. Теперь требую и отъ тебя помощи: попроси 
твоего отца, который, кажется, статскШ генералъ и служитъ 
въ столичной уголовной или гражданской палатй, пршскать 
мнй мйсто. Я  сейчасъ иргйду».

Въ третьемъ повторялось почти то же самое, съ при- 
бавлетемъ только просьбы поклониться старому отцу П а
шеньки, Петру ведотычу, который, кажется, писавшую лю- 
билъ и всегда ей ставилъ за рисунки пять.

Н а первое письмо пришелъ отвйтъ черезъ восемь мйся 
цевъ. Княягна писала смйсыо французскаго съ аншйскимъ  
языкомт), говорила, что за ней ухаживаетъ тьма жениховъ, 
что она у дяди, на Вислй, живетъ въ богатййшомъ замкй, 
что носитъ TaKie-TO и таюе-то наряды, а что въ модй, 
впрочемъ, много шелку и бархату; просила Феничку завер
нуть къ ней когда-нибудь погостить, а чтобы, впрочемъ, 
она не хандрила (слово поставлено русское французскими 
буквами: не k h a n d r i l la )  и сама влюбилась въ какого-нибудь 
хорошенькаго улана или кирасира. Княжна совершенно но 
поняла письма и просьбы Фенички.

Н а второе письмо ответила не сама Мери Кахновичъ, а 
ея папенька, статскШ генералъ, и отвйтилъ съ отмйнною
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аккуратностью, въ первую лее почту:— «Милостивая госуда
рыня, Евфюия Ивановна! Ваше почтеннЬйшее письмо за
стало мою Машеньку ужъ въ замужеств^, за коллежскимъ 
сов'Ьтникомъ ВеденЬевымъ. Да на c ie  замечу, что она вамт. 
и не ответила бы и я ее отнюдь къ тому бы не допустидъ. 
Ваша ncTopiff съ докторомъ, титулярнымъ сов'Ьтникомъ Се- 
мереньковымъ, здЬсь также оглашена. Вамъ остается сми
риться и возложить надежды и уповаше на милосердее 
Божме. А вслЬдств1е отношешя вашего къ дочери моей и 
вашей подругЬ, что вы въ нищсгЬ, то посылаю вамъ при 
семъ 25 рублей серебромъ, съ чЬмъ имЬю честь быть, въ 
совершенномъ почтенш и преданности, милостивая госуда
рыня, вашимъ покорнЬйшимъ слугою, Андреемъ Василье
выми, сыномъ Кахновичъ».

Третье письмо пришло вслЬдъ за вторыми и совершенно 
смутило и повергло въ холодное и безвыходное отчаяше 
Феничку.

Пашенька Будавеньева писала,— и Феничка тщетно уси
ливалась въ ея рЬчахъ угадать былую сверстницу своей 
отроческой жизни. Феничка пош ила ту драму изъ ея жизни, 
когда она кончала курсъ. Пришесттае Феничкина отца за  
нею въ заведете пЬшкомь обратило общее внимаше. А 
между гЬмъ, Пашенька Булавеньева кончала курсъ въ то 
время, какъ старику Булавеньеву директриса должна была 
отказать отъ каоедры рисовашя потому, что его руки какъ-то 
неловко примерзли въ одну изъ зимъ, не прикрытыя ще
гольскими теплыми перчатками, когда онъ заблудился въ 
предмЬстьЬ города, поздно возвращаясь домой съ уроковъ,—  
и стали сильно трястись. Феничку проводили съ романти
ческими возгласами, а Пашенька перешла въ холодную 
комнату, въ четвертомъ этажЬ, гдЬ приходилось жить 
круглый годъ на пенеш огорченнаго отца. Старикъ недолго 
пожилъ: параличъ додЬлалъ его карьеру, и письмо Фенички 
застало Пашеньку уже на полной свободЬ. Пашенька, про
живая уже въ сомнительно щегольскихъ комнатахъ, раз- 
одЬтая въ атласъ и въ блонды и разъЬзжая на пролеткахъ 
какого-то дезеемейпаго купца, писала такъ: —  «Ангелъ и 
шерчикъ Феничка! Все трынъ-трава на бЬломъ свЬтЬ. Я  
сама вздыхала горлинкой и точила слезы отчаянья; все это—  
чепуха. Теперь я пью шампанское, какъ гусаръ, танцую 
канканъ и читаю романы Дюма-сына и компанш. УтЬшься
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и ты. Cirliiuii, iip ifeK ari къ намъ. Здесь въ той злачной 
юдоли, где я живу, не знаютъ ни печалей, ни воздыхашй. 
Посуди сама, чтб мнЬ предстояло? Состарйться старой 
дЬвой иди выйти за чахоточнаго чиновника! Оглянись кру- 
гомъ себя и сп'Ьши! Если ты любишь и читала Беранже, 
то вспомни его пьесу: «Je volerais v ite , vite, vite, si j ’eta is 
petit oiseau!» Явись въ веселый, безцеремонный и вЬчно- 
довольный кругъ, гд’Ь нынй обрЬтается и твоя верная Па- 
шета Булавеньева».

Истина во всей ея наготе представилась ФеничкЬ. «Какое 
падете?.. Надо ее выручить!» повторяла она. Отверженная 
всеми, забытая и оскорбляемая вс'Ьми, она почувствовала 
нриливъ невыразимййшаго негодован1я. Предразсудки, кле
веты, зависть и себялюбле взяли свое. Носледшо шаги по 
пути чести были ею пройдены. Фхать въ другую губернпо? 
Но съ какими средствами и куда пристроить ребенка?

Въ одно утро, собравъ свои неболыше пожитки и запас
шись частицей заработанный, трудомъ денеп., Феничка от
несла свое дитя на время къ священнику, простилась съ 
своей хозяйкой и, договорившись съ какою-то купеческою че
тою, 'Ьхавшею въ тотъ же губернсшй городъ, гдё она училась, 
отправилась въ путь. Остальная ея надежда была —  при
бегнуть, еще съ незапятнанною совйстыо, къ бывшей своей 
директрисе и упросить ее дать съ какимъ-нибудь мЬстомъ 
при заведенш честный кусокъ хлеба. Она прибыла въ городъ.

Было воскресенье.
Принарядившись въ чистое и белое кисейное платье, 

прикрывшись платочкомъ, въ вязаныхъ перчаткахъ и подъ 
старенькимъ зоптикомъ, она подошла съ другими надеждами 
и вЬровашями къ знакомому здашю. Швейцаръ, стоя у 
щегольской лестницы, не узналъ ея.

—  Дома Анна Карловна?
—  Дома, да никого не принимают..
—  Доложи, что пришла бывшая здешняя воспитанница 

Басорская.
Швейцаръ оглянулъ ее съ ногъ До головы и пошелъ 

докладывать. Феничку позвали.
Но продолжать ли мне?.. Директриса, та же ласковая, 

строгая и чопорная дама, сидевшая постоянно у круглаго 
стола передъ днваномъ, въ то время, какъ дучнпя воспи-
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таннипы сидйли туп. же поодаль, занимаясь работами и 
ивр’Ьдка отвечая на ея вопросы, приняла Феничку озабо- 
ченно-нЬжно. Взоромъ вельда оста.льнымъ дЬвицамъ выйти 
и усадила ее близъ себя.

—  Все такъ, все такъ, моя милая! —  говорила она на 
просьбы Басорской, державшей себя вообще пристойно и 
гордо: —  я понимаю ваше положеше! Вы, точно, хорошо 
кончили курсъ. Да чтб же мнй дйлать! У насъ кровать на 
кровати, мйста нЪтъ не только класснымъ дамамъ, даже 
Д'Ьтямъ. Вей должности заняты...

—  Ахъ, maman, да вы примите меня хоть куда-нибудь 
хоть кастеляншей, за б'Ьльем'ъ смотреть; хоть...

Феничка не договорила. Директриса сидЪла, опустя глаза, 
мяла въ рукахъ платокъ и была очевидно въ волненш.

—  Притомъ же, —  начала она: —  не скрою отъ васъ, не 
хочу васъ обид’Ьть, зд’Ьсь прошли... т а т е ... слухи... пони
маете, моя милая!

—  Боже мой, —  заговорила Феничка и закрыла лицо ру
ками:— вы меня призрите, отогрейте, защитите; вйдь я ваша, 
я съ голоду умираю. Насъ одинъ Господь разберетъ, я ли 
виновата; а вы меня спасите, поднимите; вашъ голосъ за
ставить молчать другихъ. Я же не убШца, не воровка, не 
преступная... Ради моего ребенка, maman, защитите меня!

Директриса быстро встала.
—  HJ-.тъ, н'Ьтъ, никогда, это невозможно.— оставьте меня. 

Феничка встала, отерла глаза, хотйла еще что-то сказать 
и молча пошла въ двери...

Добрая директриса, чуть стихли ея шаги, со слезами 
бросилась на колйни передъ образомъ, —  и воспитанницы 
изъ соседней комнаты, сквозь дверь, видйли, какъ она усердно 
молилась.

А между тЪмъ, внизу, у выхода, произошла сцена дру
гого рода. Сходя по лйстниц'Ь, блйдная, безъ слезъ, изму
ченная и чуть живая, Феничка встретила ннститутскаго 
эконома, двоюроднаго брата директрисы, рьянаго поборника 
чистоты половъ, блеска притолковъ и дверей, огненной 
яркости замочныхъ ручекъ и печныхъ задвижекъ и врага 
хорошаго аппетита и исиравныхъ желудковъ. Онъ всегда 
ненавидйлъ Феничку за то, что та въ старшемъ классй 
открыто волновала свой столъ, бракуя то пахнувшую свйч- 
нымъ саломъ похлебку, то макаронный соусъ, куда неожи-
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данно примешался тараканъ или ц'Ьлая мышь, или выда
ваемую за молоко неподражаемую сн'Ьсь муки, масла и воды. 
Онъ узналъ ее сразу и сообразилъ въ мнгъ, что пос'Ьщете 
начальницы было для этой выпущенной пташки неблагопо
лучно. Онъ поднялъ на лобъ очки, закинулъ голову на- 
задъ, выставилъ ногу впередъ и, обращаясь къ ФеничкЬ, 
сказалъ:

—  Вы бы, сударыня, ноги вытирали. Мало еще намъ 
съ вами въ заведенш было хлопотъ; а то еще съ воли 
приходите, шатаетесь тамъ, да ковры у насъ пачкаете. 
Д'Ьло нехорошее, сударыня, вотъ что...

Ничего не видя и не слыша, вышла Феничка на крыльцо. 
Она пршстановилась, ухватилась рукой за лобъ. Голова ея 
горйла, глаза неопределенно блуждали. Въ это время под- 
легЬлъ на рысяхъ лихачъ-извозчикъ. «Эхъ, барыня, про
качу, возьмите!» Н а другой день въ «Полицейскихъ ВЬдо- 
мостяхъ» было напечатано: «изъ Фонтанки вынуто тЬло/ 
неизвестно какой дЬвицы, бросившейся въ воду съ Нико- 
лаевскаго моста».

1860 г.



СЕМЕЙНАЯ СТАРИНА,
Р А З С К А З Ы .

I.

П РА Б А Б У Ш К А .
Прабабушка моя, Анна Петровна Данилевская, въ дФви- 

хеств'Ь Плотникова, была фрейлиной великой княгини, впо- 
ел'Ьдствш императрицы Екатерины Великой, и умерла на 
восьмидесятомъ году жизни, болйе пятидесяти л’Ьтъ без
выездно проведя въ родовомъ, стспномъ сел’Ь мужа на 
Донц'Ь. Она была небольшого роста, съ нЬжнымъ, бйлымъ, 
въ тонкихъ морщинкахъ, какъ у эрмитажной старушки 
Дённера, лицомъ и съ большими карими ласковыми гла
зами. Въ молодости она играла на клавесинЪ, была изъ 
первыхъ въ придворныхъ веселостяхъ прошдаго вгЬка и, 
любя цв'Ьты, зачитывалась романовъ Жанлисъ и повЬстей 
Мармонтеля. Въ зр'Ьлыхъ же хЬтахъ, перевезенная въ де
ревню мужа, она была строгою хозяйкой и постоянно но
сила черное платье съ неболышшъ шлейфомъ, а подъ чеп- 
чикомъ, изъ собственныхъ еЬдыхъ косъ, на гребенкй, вы- 
сокгй шиньонъ, который крестьяне тЬхъ годовъ считали 
колтуномъ. Въ годы силы и здоровья, распутывая дЬла мужа, 
она съ черешневою тростью выезжала въ поле, на длин- 
ныхъ самод’Ьлковыхъ дрожкахъ, шумйла на рабогниковъ, 
вела приходорасходныя книги, щепила деревья, рылась въ 
грядахъ сада и еще незадолго до смерти, весною и .тЬтомъ, 
чуть не каждую нед'Ьлю ходила пйшкомъ версты за двЬ 
отъ деревенской усадьбы, въ лЬсъ, къ ключу превосходной 

. родниковой воды, чопорно провожаемая двумя гайдуками
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изъ дворовой челяди, одйтыми въ простыя, С'ЪрЫЯ свиты 
и съ палками въ рукахъ. «Это-— мои камеръ-пажи!»— шу
тила подвижная но ио лйтамъ старушка, съ пришпилен- 
нымъ шлейфомъ пробираясь полями\къ роднику, черпала 
серсбрянымъ стаканчикомъ воды, отдыхала у картиннаго 
взгорья, поросшаго ракитами, надъ озеромъ, гдй бабы, 
громко горланя пйснп, белили холсты, и на возвратномъ 
пути успевала еще нарвать пучки лйсныхъ и полевыхъ 
цв'Ьтовъ: голубыхъ пролйсковъ, т.-е. подснйжниковъ, тюль- 
нановъ и дикоростущаго алаго горошка.

Подъ конецъ дней, теряя болйе и , болйе силы, праба
бушка Анна Петровна рйдко уже покидала опочивальню во 
флигелй, рядомъ съ большими домомъ сына. Здйсь, среди 
цвЬтовъ и клйтокъ съ дроздами, да желтощекими жаворон
ками, прабабушка постоянно сидйла на постели, въ бйло- 
снйжномъ высокомъ чещцй, веЬмъ и .каждому ласково и 
приветливо улыбаясь.

Сюда къ утреннему кофе и къ цФлованпо прабабушки- 
ныхъ ручекъ, вымытыхъ въ той же ключевой водй, по до
кладу седого парикмахера Гаврюшки, носившаго на босу 
ногу башмаки и въ нихъ для прохлады соломенныя стельки, 
являлась вся огромная, давно угасшая семья: сынъ ея 
Иванушка, т.-е. мой шестидесятилетий дЬдушка, Иванъ 
Яковлевичъ, памятный въ семействй тЬмъ, что чинъ пра
порщика гвардш онъ получилъ еще въ колыбели и далее 
этого чина по службй не шелъ, потому что никогда не по- 
кидатъ деревни и тихо здйсь состарился, среди хозяйства, 
псарни и втихомолку волокитства за сельскими красави
цами. За  ними шли внуки, т.-е. мой отецъ, дяди, тётки и 
вся остальная мелюзга правнучекъ и правнуковъ. Старушка 
кланялась, по тогдашнему придворному обычаю, полукру- 
гомъ, т.-е. разомъ всЬмъ, потирая руки приговаривая: «вей 
ли вы въ добромъ здоровьЬ?» Поздоровавшись съ матерью, 
дйдушка молча отходилъ въ сторону и, потирая хохолокъ 
ейдыхъ волосъ, какъ я помню, пришпиленныхъ особою гре
беночкой на лысомъ лбу, со вздохомъ садился къ окошку. О чемъ 
вздыхать дйдушка? Болйе, вероятно,- отъ скуки. Также мол
ча, съ реверансами, садились по стульямъ, вдоль стйнъ опочи
вальни, и остальные; слушали комплименты старушки, отвечали 
на ея вопросы, пили кофе и, дйлая новые реверансы, также 
церемонно расходились по своимъ аппартаментамъ и углами.



Казалось, вотъ рай земной; а дела, между тймъ, были 
здесь очень плохи. Дедушка, тихо вздыхавшШ въ присут- 
ствш матери, на стороне лгобилъ покомпанствовать. Про- 
дастъ х.тЬбъ, либо шерсть, и оейчасъ балъ. Отпросившись 
у матушки-сударыни въ отъ'Ьзнпя поля, онъ исчезалъ ино
гда по м'кящшъ. Всл'Ьдъ за  нимъ, съ охоты наваливали 
блнжше и дальше знакомцы. Экипажи наполняли дворъ. 
Окна большого дома освещались. Домашшй оркестръ гре- 
мгЬлъ съ хоръ. Свои irbBuie вторили ему изъ столовой. 
Пушки стреляли на дворе. Веселыя пары носились въ 
экоссез'Ь и котильйон'Ь. Иной разъ и прабабушка Анна 
Петровна, въ т а т е  дни, оставляла опочивальню, надевала 
парадный белый робронъ, выходила изъ флигелька, крытаго 
камышомъ, являлась въ домъ Иванушки, въ высокую залу, 
увешанную портретами предковъ,- и играла въ бостонъ, 
либо, подъ музыку Сарти, церемонно и важно шла съ кймъ- 
либо изъ гостей посановигЬе въ польсшй.

0тъ’Ьзж1я поля и пиры окончательно разорили состоите  
Иванушки. Доходило до того, что въ зимше вечера, скучая 
недостаткомъ гостей, онъ высылать верховыхъ на блнжше 
и дальше проселки и, кто бы тамъ ни йхалъ, всякаго чуть 
не насильно принуждали сворачивать въ гости въ его 
усадьбу. А между тЬмъ, зачастую слуги, носивнйе при го- 
стяхъ фраки, безъ гостей понедельно сидЬли на кашице. 
Прабабушка не знала положешя дйлъ Иванушки и умерла, 
считая его хорошимъ хозянномъ. Дедушка угЬшилъ ее осо
бенно тЬмъ, что лйтъ за тридцать до ея кончины, въ ви- 
дахъ, впрочемъ, размножения дичи, засйялъ сосной более 
пятисотъ десятинъ сыпучихъ песковъ но берегу Донца, и 
весь этотъ боръ принялся и выросъ на удивлеше, за чтб 
Д'Ьдушкй былъ пожалованъ орденъ Владимира.

Н а такое чудо, исполненное крепостными работниками, 
съезжались смотреть мноия важныя особы, губернаторъ, 
apxiepefi, профессора соседняго университета, а потомъ и 
самъ графъ Аракчеевъ, по близости съ помЬстьемъ праба
бушки также дЬлавшШ чудеса, а именно: вводившШ тогда 
между свободными нзюмскими и Чугуевскими слободскими 
казаками такъ-называещыя военныя поседешя. Прабабушка 
сама была не прочь еще въ недавшя времена подеспот- 
ствовать, причемъ Иванушка, съ ведома ея, ковалъ въ 
кандалы техъ девокъ и парней, которые на селе по ея
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выбору не желали въ обычные сроки венчаться. Но она 
не одобрила нн графа Аракчеева, ни тйхъ мйръ, которыми 
онъ вводидъ близъ ноя эти поседешя. «ПргЬхалъ онъ, ма- 
шеръ, представьте,— передавала она по секрету мелкой со- 
сЬдкЪ, йздиыпей къ ней по праздникамъ съ покдоноыъ: —  
пргйхалъ, живодбръ, выстроилъ подъ Чугуевымт. цйлую 
слободу, навалилъ ровогъ, а въ сторонЬ велйлъ, на всякШ 
случай, припасти нисколько готовыхъ гробовъ и сталь это 
сЬчь непокорныхъ. Одни сйкутъ, а друпе своимт. тутъ же 
и могилы роютъ! СЬкъ онъ этакь дужиковъ, сйкъ и бабъ. 
Одна бабёнка со страху-то, монъ-кёръ, вырвалась изъ-подъ 
розогъ, да въ безиамятствЬ къ гробамъ-то... А графъ и 
крикнулъ: не бойся, красавица, выбирай любой; какой хо
чешь, дамъ на погребете! Этакой мужикъ, капралыцина! 
Никакой тонкости! TaKie ли душегубы въ наши дни власть 
имЬли? НсвЬжда-а;йятъ! Хоть п графъ, да еще и Алексан
дрове й й  кавалеръ».

И когда графъ Аракчеевъ съ адъютантами и команди
рами новоиснечснныхъ южныхъ поселенШ, нежданный п 
непрошенный, налетйлъ въ тихШ Прншибъ, помйстье пра
бабушки, съ желашемъ во-очпо осведомиться, какъ это 
одинъ чсловйкъ могъ засйять болйе пятисотъ десятинъ 
сосною, прабабушка Анна Петровна, оказывая властямъ 
должный решпектъ, разрешила сыну Ивану шкй показать 
и разсказать его сиятельству, царскому фавориту, все, чтб 
нужно; но не преминула перекреститься и плюнуть, уви- 
дЬвъ изъ окна опочивальни угловатую и грубую фигуру 
надутаго «аз1ята», вылйзавшаго изъ высокой, запылен
ной поселенской брички, а при случай даже дала ему и 
почувствовать немалую долю своего пего до ваша и прене- 
брежешя.
' Обйдъ приготовили для графа на славу; порйзали много 

откормленной живности, но лакеи не первому ему подно
сили кушанья! А когда графъ Аракчеевъ, сбившись въ 
хронолопи какого-то столичнаго придворнаго собьгпя, о 
коемъ повйствовалъ предъ затянутыми до апоплексш въ 
мундиры адъютантами, заспорилъ со старушкою насчетъ 
времени и, положивъ въ тарелку начатое стегно каплуна, 
спроснлъ ее: «да позволь же, мать-сударынька, узнать, ка
кой же тебй годокъ?» —  померкнпе глаза старушки свер
кнули, она затрясла оборками чепца и бйлыми, какъ мЬлъ,
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губами отвечала: «во-первыхъ, графъ, я тебе не мать и 
не сударынька, а статсъ-фрейлина моей покойной царицы, 
Екатерины Алексеевны, и ты будь къ хозяйкамъ подели
катнее; а во-вторыхъ, этагая ужасти! въ наше время из
рядные нравомъ кавалеры о годахъ дамъ не спрашивали...» 
Сказавъ это, прабабушка встала изъ-за стола, ни на кого 
не смотря, кивнула головой вправо и влево, и, подавъ руку 
оторопелому Иванушке, молча и съ достоинствомъ удали
лась во-свояси.

Произошедъ величайшШ переполохъ и замешательство. 
Графъ Аракчеевъ, съ недоеденнымъ кускомъ каплуна, вско- 
чилъ, не доискавшись хозяевъ, крикнулъ экипажъ и уехалъ  
въ Чугуевъ, где вновь въ окрестностяхъ посыпались шпиц
рутены и раздались плачъ и вой бабъ, детей и стариковъ. 
И когда въ Петербурге, просльппавъ объ этомъ событш, 
шутники-друзья его спрашивали, чтб 1 за история случилась 
съ нимъ въ гостяхъ у бедовой старушки на У  крайне, 
графъ Аракчеевъ ворчадъ п говорилъ: «да чтб, отцы мои! 
Какъ ей не быть предерзкой, коли самъ тамошнШ губер- 
наторъ, ездивъ на ревизпо по губернш, засталъ, что у по
рога этой якобинки стоялъ на колйняхъ, въ наказаше за 
какой-то промахъ по хозяйству, ея пятидесятилетий сынъ, 
настояний владелецъ имешя, притомъ чиномъ лейбъ-гвардш  
прапорщикъ и его величества кавалеръ!»

—  Чтб это у васъ за перстенекъ на руке?— спрашивали 
иной разъ Анну Петровну любопытные внучата.

—  ЗавЬтный перстенекъ, детушки, заветный! И съ нимъ 
связана целая авантюра, въ нашей фамилш...

—  Какая такая авантюра?
—  Преотменная! Фамюпя наша, соколики мои, начи

нается съ первымъ заселешемъ Донца и всей этой околь
ной степи...

—  Разскажите, миленькая бабушка, разскажите, какъ 
заселились эти места и чтб это за случай съ перстенькомъ?

Въ длинные осенше и зимше вечера, полулежа на по
стели подъ стеганымъ изъ коричневато атласа одЬяломъ и 
облокотившись о высокосложенныя, обшитыя кружевомъ, по
душки, либо въ мерлушковой шубке, примостившись бочкомъ 
на расшатанной, треногой скамеечке, предъ угасавшею печ
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кой, и разматывая на прялкЬ нити козьей шерсти, малень
кая, сморщенная старушка не разъ передавала все то, что 
слышала отъ мужа и еще отъ покойной свекрови о заселе- 
нш края, къ пустырямъ котораго, шесть в'Ьковъ назадъ, 
обращался пТвецъ Слова о полку Игоря, восклицая: «О, 
Донче! Ты лелЬялъ князя на серебряныхъ берегахъ, стлалъ 
ему зелену траву, подъ с/Ьшю дубравъ...»

— «Берега нашего Донца, соколики мои,— разсказывала 
прабабушка:— даже въ ту пору, какъ я сюда переехала мо- 
лодоженкою изъ Питера, были еще во всей, можно , сказать, 
невиданной красгЬ. Народу еще было мало, звЬрья много. 
По л'камъ рыскали диые кабаны; отъ'лисицъ, бывало, не 
удержишь ни куръ, ни индюшекъ; а волки заходили даже 
въ с'Ьни, какъ ударить иной разъ, на нисколько дёнъ, 
зимняя вьюга, да за ужиномъ запахнетъ бараниной. Та
тары и нагайцы, скажу вамъ, шмыгали сюда и при ми!.. 
Да и родила я мила-дружка Иванушку какъ разъ въ то 
время, когда по тотъ бокъ Донца отъ татарскаго наб’Ьга, 
вдругь зажглись по сторожевымъ курганамъ костры, а я, тя
желая, безъ маво Якова Евстафьича, съ перепуга сЬла на 
коня, поскакала къ бригадирш !: въ Чугуевъ, да на дорогЬ, 
у андреевскаго попа въ пчельник'Ь, матерью стала... Но это 
все ничего. Не то сказываютъ о временахъ мужнина дгЬда. 
Въ т'!> поры зд'Ьсь была сущая пустыня: мТловыя горы, в'Ь- 
ковйчные темные л'Ьса, тихчя въ болыпущихъ камышахъ 
воды, на некошенныя степи, безъ жилья и безъ единой 
людской тропы. Забрелъ челов'Кжъ, кричи съ холма въ .тЬсныя 
нровалья, сколько силъ хватить, никто не отзовется. Только 
иволги, хохотвы, да орлы по буграмъ перекликаются. ЗвЬрь 
и птица своею тодга смертно умирали. Такъ было до по- 
слЬднихъ почти годовъ царя Алексйя. Тутъ польшае паны 
больно ужъ погЬснили казаковъ за ДнТпромъ: пожгли ихшя 
церкви, мельницы, винокурни и хутора; гЬ и двинулись сюда.

«Былъ, сказываютъ, тих!й весешиа вочеръ. По сю сто
рону Донца, на крутизн^, показался верхомъ на заморен- 
номъ кон'Ь чубатый гетманецъ. Тхалъ онъ-атъ, горемычный, 
безъ дороги, пустыньками да озерками, и какъ нйкая тТнь 
вечерняя появился, дйтушки, изъ-за косогора, съ пищалью 
да съ котомкой за плечами, голодный, захудалый, обношен
ный и уже изъ себя не молодъ. Спасался онъ отъ вражьяго 
погрома. Миновалъ одно л'Ьсное затишье, другое. Сл’Ьзъ съ.
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коня, напошгь его въ ключй, самъ перекрестился, напился, 
поднялся опять на пригорокъ, окинулъ глазомъ Божью, ти
хую да уютную пустыню, и сердце у него замерло. Чтб 
прохлаты кругоыъ, въ дремучихъ лйсахъ! Чтб птичьихъ 
криковъ внизу, по голубымъ затонамъ, .да озерамъ! Чтб 
медвянаго запаху отъ доцвйтавшихъ въ ту пору дикихъ 
грушъ и яблонь, и что гудйшя отъ пчелы и всякаго жука, 
комара и мухи! Упалъ казакъ на колйни на траву 
и сказалъ: «быть тутъ поселку! И лучше мнй осйсть у тебя, 
мать-пустьшя, въ сосйдствй съ кабаномъ, да съ волчицей, 
чймъ пропадать какъ псу отъ нольскихъ кнутовъ!» Это, 
други мои, и быль первый зд'Ьшн! Й осадчШ, а вашъ пра- 
щуръ, казакъ-подоляшшт, изъ-за Днйпра, Данило Данило- 
вичъ. Чтб сказалъ осадчШ, то и сдйладъ: осйлъ поселкомъ 
тутъ въ то же лйто. И какъ напуганная пташка бросаетъ 
опасный стороны и прилетаетъ вить гнйздо въ такомъ тай
ник!;, гдй ее и вашими глазами, дйтушки, не увидишь, такъ 
и Данило переведъ сюда въ вйковйчную глушь, свою ста
руху и дйтокъ, и въ скрытности лйсной, у озера, межъ от
рогами холмовъ, вырылъ землянку и срубилъ курень. За Да
нилой, по его зову: «на Донецъ, на Донецъ! на волюшку!» 
бйжали сюда его соседи. Вырубили лйсную поляну, выко
пали корни. Въ тростники спустили челнокъ. У воды за- 
стучалъ о кладку бабШ валекъ. Крикнулъ пйтухъ; загудела 
въ ульяхъ наловленная тутъ же, въ л'Ьсныхъ дупдахъ, рйз- 
вая, дикая, степная пчела. Трудно было первымъ поселен- 
цамъ на Донцй! Бабы обносились, дйти напугались зв'Ьрья, 
сйрыхъ ужей, да золоторогихъ змйекъ; вей намучились, и 
старъ, и младъ. По ночамъ боялись свйтъ зажигать. Сто
рожа, какъ бйдки, прятались по верхамъ деревъ. Хлйбъ 
сперва сйяли возлй самаго жилья, да и жилье часто раз
бивали по хяйбу. Вей голодали, на сухаряхъ сидйли по мй- 
сяцамъ. Но зацвйли опять лйса. Данило съ криками: «на 
Донецъ, братцы, на Донецъ!» еще перезвалъ товарищей. 
Вокругъ перваго куреня поднялись, точно грибочки изъ 
земли, друпе курени. Данилу выбрали сотникомъ.

«Прошли года; изъ куреней въ лйсу стала слободка, Великое 
Село, съ окопомъ, бойницами, мельницей п съ такою маленькою 
деревянною церковкой, что не вся въ ней слободка помйща- 
лась, a MHorie слушали служеше снаружи, по двору и подъ 
деревьями. Невдали же отъ крйиостцы Данило сталъ заво
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дить хуторъ, что нынЬ Прнпшбъ. Одна б'Ьда: не могъ онъ, 
други мои, перезвать изъ-за ДнЬпра своего названнаго брата 
и кума, казака Ивана Жука. Сперва прослышалъ онъ, что 
Жукъ былъ убитъ въ схваткЬ съ поляками; потомъ, что 
онъ жнвъ, и что его видЬли въ извозЬ за солью, а  потомъ 
и слухъ о немъ затихъ. Сотня Данилы тою порой обстрои
лась и богатела хл-1;бомъ, орузыемъ и всякимъ добромъ. Но 
не помогали ей ни рви, ни частоколы, ни пушки. Нагря
нули, дЬтушки мои, на нашъ Донецъ поганые татащд. Са- 
ранчею разъ вечеромъ, подъ самый Юрьевъ день, о>йуда нп 
возьмись, налегЬли и вдругъ это устлали всю нашу околь- 
ность, а ночью зачали, бормоча и гикая, переправляться 
въ бродъ по сю сторону Донца. Н а кого ни наткнутся, сей- 
часъ его на пику, либо на арканъ. Страхъ напалъ на сло
боду. Данило Даниловичъ незадолго передь тЬмъ отправили 
жену и малыхъ дЬтей въ повозкй на богомолье въ Хбро- 
шевъ монастырь и за нихъ не боялся; онъ боялся за со
тенную казну. А казна-то была у него въ боченкЬ, въ под- 
вал'Ь. Выстроили онъ сотню подъ ружьемъ, заперъ ворота 
частокола, разставидъ часовыхъ, ве.тйлъ съ окопа пушка
рями палить по броду, сдали на время команду другому, а 
сами, какъ стемиЬло, сбросилъ свиту, взвадилъ боченокъ съ 
дукатами и талерами на плечи, да тайкомъ и отнеси его 
въ камыши, въ родниковый колодезь, невдалек’Ь отъ сотен- 
наго пчельника. Только-что опустили въ воду боченокъ, 
смотритъ— по тотъ боки колодца, въ камышахъ, стоить и 
глядитъ на него изъ кустовъ, точно привидЬше, весь б'Ьлый, 
другой, незнакомый челов1;къ. Онъ такъ и обомлйлъ.— «Ви
даль?» спросили Данило.— «Вид'Ьли!» ответили и тотъ.— «Ну, 
коли меня убьютъ, а ты удкАеш ь, дай знать тутъ въ сотню, 
гдЬ ея казна». Сказалъ и пошелъ кустами, —  а сзади его 
точпо летЬло въ воздухЬ, и посл'Ь сами онъ дивился, какъ 
онъ оставили казну на глазахъ нев'Ьдомаго человека. Та
тары разбили крепостцу, сожгли половину куреней, липовый 
теремокъ на хуторЬ сотника ограбили, угнали стада и са
мого долго пытали, гдЬ сотенная казна, и чуть не замучили 
до смерти. Данилу взяли въ плгЬнъ и увели на арканЬ въ 
неволю въ Крымъ, а потомъ на Кубань. И когда Данило, 
года чрезъ четыре, подкопавши тайники, на хозяйскомъ 
жеребцЬ б'Ьжалъ изъ плЬна, явился опять среди своихъ на 
Донецъ и кинулся къ колодцу, боченка тамъ не было. На-
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роду тоже поубавилось. И  долго сотня не могла поправиться 
после татарскаго погрома...»

—  Что же, прадедушка такъ и не нашелъ бочонка?—  
спросила нетерпеливая правнучка.

—  Постой, постр'Ьлъ, все узнать успеешь! >
«Такъ прошли еще года два. И вотъ, милые мои, скажу 

вамъ: разъ Данило стоялъ на пригорке, невдалеке отъ 
остатковъ погорелой крепостцы, и говорили заезжему пол
ковому писарю: «вотъ, ваша милость, уже чрезъ нашъ по- 
селокъ и чумаки стали ходить!» А гймъ. часомъ, действи
тельно, промежъ деревьевъ показался чумацкШ обозъ, шед
ший изъ-за Донца мимо ихъ окопа. Времена стали друпя; 
о татарахъ было почти не слышно, и край уже кругомъ 
заселился, по Торцу, по Самаре, по Орели и по Бсрек'Ь. 
Когда обозъ приблизился къ пригорку, съ передняго воза 
всталъ чумакъ-хозяинъ, подошелъ къ Даниле и писарю и 
спросилъ: «а кто у васъ тутъ сотникъ Данило, что поста- 
видъ этотъ поселокъ и такъ долго былъ въ басурманскомъ 
плену?» Получивъ ответъ, покачалъ головой и сказалъ: «да 
какъ же ты, друже, побе.т1.лт.! Совсемъ старый сталъ! Не 
узнаешь, видно, и ты меня: я —  Жукъ, твой названный 
братъ и кумъ! Кхалъ я мимо, вершинами Донца. Слухъ о 
тебе далеко пошелъ, я  и завернулъ къ тебе на подмогу. 
Довольно ужъ и мне мотаться по свЬту. Коли приметь меня 
твоя б р а т ,  и я съ моими хлопцами тутъ же сяду. А кто 
вашу казну подгдяделъ и тайно взялъ изъ колодца, я тоже 
слышалъ. Подобралъ ее и перенесъ въ другое место беглый 
пушкарь изъ Цареборисова. Да не удалось ему ею пожи
виться. Онъ недавно умеръ отъ оспы и на духу все пока- 
залъ попу. А я отъ народа узналъ. Посылай за казною; 
она у начальства на рукахъ». Данило поклонился куму въ 
ноги. Сбежались казаки; составили советъ; Данило обо вссмъ 
отписалъ царю и воеводе. И долго обозъ того чумака, детушки 
мои, стоялъ на выгоне у Прйшиба, а сотня веселилась и поила 
всю чумацкую братш. Казна отыскалась. А къ. осени, судари
ки мои, чумакъ, действительно, нривелъ къ Даниле ватагу дру- 
гихъ земляковъ, поклонился сотне, и сотня отвела подъ жилье, 
подъ скотъ и подъ хлебъ чумаку и его братш часть своихъ зе
мель, десятинъ согь несколько, межами отъ кургана до кургана 
и отъ дуба до дуба. Въ сотенной слободе прибавилась целая 
новая улица, и ее прозвали, по имени того чумака, Жуками.
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«Такъ прошло еще время, и сотники Данило стали по
думывать о томи, чтб сталось си его сынишкой, Евсташей, 
котораго царь Петри, во время его полоннаго терпйнья, 
взяли ви Питери и поместили тами ви добрую науку кп 
нйкоему ученому процептору. Друпе сыновья Данилы росли 
дома на свободй. Евстафпо жъ пошели уже двадцатый го- 
доки, и отеци кн нему ви новую царскую столицу Санктъ- 
Питери упросили съйздить бывалаго ви Нарвскоми поход!, 
и дадйе, тоже простого казака-сосйда, Кирюшку Горличву. 
А старики Горличка тути черези рйку также заняли зем
лицу и сидйли хуторомъ. Отписали родитель ви Питери 
письмо, требуя сына домой кп себй на помощь, и послали 
ему три рубля на лакомство, харчей и пару коней си по
возкою на дорогу. Кирюшка пргйхалъ ви Питери, стали 
отыскивать по казармами да по товарищами соей дек аго 
сына и узнали о немп недобрыя вйсти. Были тогда ви Пи- 
терй, возлй самого царя Петра Алексйевича, ближними ко 
двору князь IOpiit Трубецкой, а у этого князя Юрья была 
на сторонй фаворитка изн нймокн, и оти этой фаворитки 
дочка Марьюшка, молоденькая, тихая и изн себя краса
вица; звалась, впрочеми, не Юрьевной, а по мужу матери—  
Алексйевной. Жила она си маткой всегда по близости двора; 
двори ви городй— и онй ви городй, двори на дачй— и онй 
тути же, ви закрытности гдй-нибудь на дачй. Вышелн-ати 
ЕвстафШ Даниловичи изн школы оти процептора молодецъ- 
молодцомп, румяни да пригожи, рослый и чернобровый, хотя 
стыдливн и робокп. Стали сержантами гвардги, на царскоми 
жалованья, и нерйдко попадали на караулы кп самыми цар
скими, не та что къ окольными,' дворокимп хоромами. Тути 
они и узнали, ви тайноми спрятй, княжью Марьюшку и 
полюбили ее пуще свйту, полюбила Евстафья и Марьюшка. 
Видйлись они урывками на вечеринкахи; танцовали вмйстй 
менуэти, видйлись наединй ви екатерингофскихп да василе- 
островскихи садахи и рощахи. Долго ли, нйтъ ли, сударики 
вы мои, любились ЕвотафШ да Марья, только, наконеци, и 
скажи ея матка князю Юрью: что таки, моли, и такъ, 
нйкто сотничШ сынъ, изъ Изюмской слободской провинщи, 
государевъ сержантъ, ЕвстафШ Даниловичи, сватается за  
ихъ дочку Марьюшку, что онъ поистинй отмйннаго нрава, 
сами молодеци, добрыхъ родителевъ, и что есть у его ка
зак а-отц а не мало маетностей, садовъ, лошадей, овецп,
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одёжи и всякаго добра. Осерчалъ гордый дьязь ЮрШ, вы
разился дурно не только объ Евстафш, но и о его родителЬ: 
обозвалъ обоихъ хохлацкимъ мужичьёмъ и дегтярниками и 
запретили даже пускать его къ порогу свонтъ, хоромъ, 
грозя отодрать его батогами, коли узритъ по близости Марьи. 
Приняты были, должно-статься, тутъ же м'Ьры крутеньшя. 
Княжесше лакеи припасли въ передней, по барскому велгЬ- 
нда, пукъ розогъ; а ночью, у оконъ Марьюшки, ходили сто
рожа и разъ, заслышавъ впотьмахъ близи сада чей-то кон- 
скШ топотъ, подняли на княжеской дачЬ такую пальбу изъ 
мушкетовъ, что съ барышней сделался отъ страху припа- 
докъ, и ее насилу къ утру отходили. ЕвстафШ съ горя от
чалили, вышелъ въ отставку и пропалъ у всЬхъ изъ виду. 
А Марьюшка чахла - чахла и кончила тоже, ангелы мои, 
совсймъ плохо... Пошла Марьюшка съ каммермедхеной своей 
на рЬку Волынку на дачй купаться. Л/Ьто было жаркое, и 
вся царская женская свита въ гЬ поры въ ЕкатерннгофЬ 
наперерывъ въ водй бултыхалась. Только матка Марьюшки 
ждать-пождать, н4ту дочки и каммермедхены. Послали ихъ 
искать, но слуги на берегу рЬчки, представьте, нашли 
только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, ши- 
тыя золотомъ бархатныя туфельки, сорочку да платочекъ, 
да смердьи обноски этой недогляды-каммермедхены. Значить, 
обгЬ д4вки порушили ясизнь кончить и пошли на дно, какъ 
камешки. Приволокли невода и лодку, царева хозяйка ма- 
тросовъ съ острововъ нагнала, искали утопленницъ и не 
нашли. Порушили, что течешемъ унесло ихъ въ море».

—  Что жъ, и вправду утонула Марьюшка? —  спросила 
опять нетерпячая правнучка.

—  Ахъ, монъ-кёръ! да сиди ты, егоза, все узнаешь!
«Ударился о землю князь ЮрШ, не мало плакали съ фа

вориткой; долго служили они панихиды, справляли поминки 
и угощали нищихъ. Н а это-то, весьма ужасное и притоми 
по истин!’, мерзкое горе-злосчастье и найхалъ, представьте, 
посланный отца, Кирюшка Горличка. Узналъ онъ про все, 
Евсташн тоисе не отыскали и долго не решался къ сотнику 
не то что обратно Тхать, а даже и писать. Ходили онъ, 
ходили но Питеру, да ужъ каше-то господа, 'Ьдучи въ Шевъ 
на богомолье, довезли его и высадили на пограничной украин
ской лиши въ Белгород!;.

«Такъ протянулось, други вы мои, время до войны со
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шведами и до самой Полтавской баталш... Первыя слободки 
пустили отъ рЬки въ степь, какъ корни на вешней грядке, 
друпя слободки и хутора. Сотникъ же Данило, надо вамъ, 
миленыйе, доложить, жиль со своими сукцедбнтами и съ то
варищами все тутъ же, на излюбленныхъ прйдонецкихъ 
м’Ьстахъ, все въ той же занятой, по черкасской обыкности, 
долине, въ крепостцЬ и въ миломъ сердцу сотенномъ Прй- 
шибе, какъ прошла молва, что на выручку армш подъ Пол
таву, съ юга, отъ Азова, спешить со свитой черезъ тЬ 
окольности самъ царь Петръ Алексеевичъ, а впереди себя 
послалъ отряды свежихъ войскъ. Ахти мнЬ! всполошились 
поселенцы. Какъ царя встречать! Двадцать седьмого мая, 
какъ теперь помню, сказывалъ мужу свёкоръ, царь выехалъ 
изъ Азова степью на Вахмутъ, Изюмъ и Зм!евъ; въ Изюм!, 
онъ изволилъ кушать, справлять день своего рожден in и 
ночевать у г. Шидловскаго,— а второго поня былъ уже въ 
Харькове. Отстоялъ тамъ ясный соколъ-атъ нашъ, въ празд- 
никъ Вознесения, позднюю обЬдню, прочелъ всенародно, какъ 
есть среди соборнаго храма, апостола, осмотрелъ городъ и 
крепость, бурсака какого-то по-латынски снросилъ, съ бабами 
на базаре побадагурилъ, чье-то дитя бралъ на руки, ласкалъ. 
Въ тотъ же день его величество отъехалъ къ Полтаве и 
двадцать-седьмого поня, на Сампсотя, разбилъ шведовъ. И, 
стало-быть, коли второго ш ня царь Петръ Алексеевичъ былъ 
въ Харькове, то перваго поня былъ онъ въ гостяхъ у сваво 
вернаго изюмскаго сотника Данилы. Стоялъ тутъ въ Прй- 
гаибе все еще старый липовый теремокъ, однимъ-одинъ у реки. 
Только вишенье, лесное орешье, да яблони возле него раз
рослись, после татарскаго погрома. А кругомъ, въ разсыпку 
по зеленой поляне, возле крепостцы и на хуторе, стояли 
соломенные казачьи курени, сарайчикъ, мельницы, да ма
ленькая въ лесу церковка. Накануне, отъ соседней сло
бодки Балаклеи, показалось войско и, не доходя Прйшиба, 
стало лагеремъ. А на вечерней зарЬ закурилась съ той сто
роны пыль, показались скачунце, къ зеленыхъ кафтанахъ, 
рейтары, потомъ одинъ экипажъ, другой и третШ, и все 
размалеванные, четверками, рыдваны да берлины. Это была 
царская свита. А впереди, на парЬ ямскихъ, въ пыли, такъ 
что его трудно было и разсмотреть, показался какъ есть въ 
простой некрашенной одноколке самъ царь и съ ннмъ ря- 
домъ изюмсшй полковникъ, женатый на дочери сотника,
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Варваре Даниловне, Михайло Константиновичъ Донецъ- 
ЗахаржевскШ. Царь у него рано пообедалъ въ Изюме н 
сказалъ: «Въ Нрипшбе остановлюсь; сделаю муштру та
мошней сотне, да зайду на пироги къ старику-сотнику, по
благодарить его за верную службу, за постановку поселка 
н флотилш и за его полонное терпенье!» А поверхъ мело- 
выхъ прибрежий Донца, отъ Изюма до Прйпшба, где ехалъ  
царь, опять, детушки мои, полнымъ цветомъ цвели неко- 
шенныя поля, жаворонки заливались, дрофы да стрепеты 
перелетали; снизу же, отъ Донца-реки и отъ озеръ доноси
лись, словно paflciiie, запахи всяше, да звоние крики ди- 
кихъ гусей, журавлей и лебедей. И несколько разъ онъ, 
ясный соколъ-атъ нашъ, останавливался и заставлялъ орди- 
нарцевъ да генераловъ свиты рвать пучки цвЬтовъ. «Часть 
ноднссемъ въ презентт. хозяйке въ ПрйшибЬ, а остальное 
пошлемъ на пробу въ Питеръ, въ гофъ-аптеку; нфтъ ли тутъ 
какихъ хорошихъ целебныхъ зел1евъ?» И царская свита, 
морщась отъ жары да пыли, рвала те самые цвйты, кото
рые и я вамъ, детушки, старая бабка Ашенька, рву иной 
разъ и донынё. Сотня въ строю, на коняхъ, въ оружш и 
съ пушкой встретила царя, отдала ему честь, выпалила са
люта, крикнула виватъ и поскакала за нимъ сперва къ кре
пости, а потомъ и къ сотниковой усадьбе. Царь, потирая 
поясницу, весь въ пыли и сильно загорелый, въ шедковомъ 
синемъ кафтанЬ, слезъ съ повозки, снялъ шляпу, утерся это 
платочкомъ, прямо такъ на всехъ погляделъ, поклонился и 
сермяжной братш, ступилъ на старенькое крыльцо, такъ что 
половицы заскрипели и столбики дрогнули, и шагнулъ въ 
светлицу, где уже въ прохладе стояла съ хлебомъ-солыо 
старая сотничиха Анна, былъ накрыта столь и закуска при
готовлена. «А! воеводиха! отвоевалась отъ татаръ! Ну, Да
нило Данпловичъ, слезай-ка и ты съ коня, да веди къ себе  
въ гости!» Вошелъ онъ, ясный соколъ, въ теремъ, озираясь 
на глиняный ноль да на бйлыя мазаныя стёны, и сйлъ за 
атотъ вотъ самый, что стоить у окна, крашеный белый 
столъ, съ размалеванными на немъ, какъ видите и теперь, 
тарелками, ножами и солонкою. «А кто это у васъ?»— спро- 
силъ царь хозяевъ, отряхая съ камзола пыль и увидавъ 
тутъ же въ комнате красивую, но худенькую молодую ба
бёнку, въ шелковомъ кораблике поверхъ русыхъ волосъ, ко
торая, какъ видно, была на сносе. Не собрались старики
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отвечать, съ низкими поклономъ, его величеству, что это, 
моли, ихъ невйстушка, какъ въ горницу стала подваливать 
царская свита и вей ближшя креатуры его величества. А со 
свитой вошедъ и князь ЮрШ Трубецкой. «Ай! батюшка- 
князь!»— вскрикнула не своими голосомъ сотникова невйстка, 
увидавъ князя: пошатнулась, да тутъ ate, на порогй, словно 
вотъ помертвйла, и грохнулась 6-земь. Царь кинулся къ ней, 
поглядйлъ это сердито кругомн, ухватили князя Юрья за 
руку и крикнули: «говори мнй, ЮрШ, сущую правду!» А 
князю не до того; упали передъ дочкой на колйни, плачетъ, 
дролситъ, цйлуетъ ея руки и говоритъ только: «покойница, 
ваше величество, покойница!» Промолвила тутъ старая сот
ничиха Анна: «казни насъ, царь-батюшка, только все вы
слушай!» и тутъ асе передала государю, милые вы мои, какъ 
было все это дйло: какъ за ея сына, Евсташу, не давали 
князь ЮрШ Марьюшку, какъ вышла дйвка на рйку Волынку, 
раздйлась и бросилась въ воду, какн бы утопилась. А на 
другомъ берегу, сударики вы мои, въ камышахъ ее л<дала 
подговоренная нйкая надежная бабка-голландка си другими 
бйльемъ и платьемъ. Марыошка и служанка выплыли, вновь 
одйлись; а по близости, въ березахъ, стояли и сами суже
ный, съ повозкой и съ добрыми конями; посадили нена
глядную Марьюшку съ. собою, да и умчали ее къ отцу, въ 
у край нстая при донецкая мйста. Здйсь они повйнчались, да 
съ тйхъ пори тутъ и проживали у его родителовъ. А что 
отца-князя о себй два года Марья Алексйевна не оповй- 
щала, такъ потому, что боялась его княжескаго, да и ва
шего, моли, царскаго гнйва! «Клади, князь ЮрШ, гнйвъ на 
милость!» рйшилъ царь. Князь послушался. Робкий Евста
фШ, вообразите, забйжалъ тймъ временемъ со страху въ 
вишни. Его отыскали; князь молодыхъ тутъ лее благосло
вили. И  когда царь ейлъ опять за столъ, выпили рюмку 
запеканки и сказалъ: «горько!» —  Евстафья и Марьюшку, 
передъ персоною самого царя, заставили поцйловаться. а 
изъ сотницкаго подвала выкатили бочку меду, и пиръ по- 
шелъ такой, что послй обйда царь велйлъ отпрячь лошадей, 
закурили трубку, разстегнулся и сказалъ: «ну, минъ-герръ- 
сотникъ, теперь ужи угощай»— ейлъ съ генералитетами за 
пунши и остался тутъ компанствовать до разевйта. И ка
ково же? Царь пируетъ съ подданными, а съ надворья въ 
окна вся слободка глядйть сбйжалася. Да и была къ тому
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веселью другая причина. Марья Алексъвна ужъ больно, 
видно, испугалась нежданной встрЬчи съ отцомъ, да къ 
ночи, нисколько ранЬе срока, и родила царю новаго под- 
даннаго, старшаго брата, сударики, мужа маво, Якова Ев
стафьевича. Свадебный пиръ сменился къ полночи крести
нами. Царь велЬлъ отпереть и освЬтить церковь и сами, 
ставя св'Ьчи и подтягивая каноны хмельному попу, былъ за  
крестнаго отца у новорожденная. Откуда взялъ тутъ царь 
пару небольншхъ колоколовъ, можетъ, съ собою въ друпя  
мЬста везъ, только послЬ крестинъ и говоритъ: «плохи у 
тебя, Данило Даниловичи, колокола; глухи что-то голосомъ; 
никто за л'Ьсомъ и не услышитъ, что тутъ у васъ служеше! 
я теб'1; друпе повышу!»— и самъ, вообразите, стащили ихъ  
на колокольню. Они и донынЬ у насъ висятъ въ ПрйшибЬ... 
УЬзжая-жъ до восхода солнца дал lie въ Харысовъ, зашелъ 
къ родильницЬ и сказалъ ей: «прощай, кума Машенька, да 
роди больше мнЬ такихъ крикуновъ; и дай, я тебя на про
щанье поц'Ьлую; только извини, чеснокомъ закусилъ вашу 
пеканку!» НадЬлъ МарьюшкЬ аметистовый вотъ этотъ са
мый перстенёкъ съ своего мизинца, подарили ей пучокъ 
нарванныхъ дорогою полевыхъ цвЬтовъ, посадили у крыльца 
въ саду жолудь и уЬхалъ... Такъ вотъ вамъ nciopia перстня.

«Да вотъ еще чтб, мои дЬтушки... СовсЬмъ стара стала, 
забыла! Ужъ въ какое время, вечеромъ ли засветло, послЬ 
ли обЬда, али ночью, при мЬсяцЬ, только прослышали его 
величество, что между сотниковымъ хуторомъ и крЬпостцой 
въ лЬсу есть по-близости озеро Лебяжье, и на немъ, для 
рыбной ловли, устроенъ такой небольшой катеръ. Чтб же 
вы думаете? ВелЬлъ себя везти туда, потащили съ собой 
сотника и весь генералитета и ироЬхался раза три по озеру; 
ставили паруса, заставляли стрЬлять изъ мушкетовъ съ ка
тера, въ честь новорожденная, и всЬхъ благодарили, на
чальство и казаковъ. Старый Данило тоже подгуляли и только 
все кланялся, а при отаЬздЬ царя, какъ упали ему въ ноги, 
такъ насилу его подняли.

«Посл'Ь Полтавской баталш государь прислали сотнику 
изъ Батурина пару шлёнскихъ овецъ на заводи, а изъ Пи
тера въ скорости и крЬпостную грамоту на владЬше, какъ 
бы вы думали чЬмъ?— десятью тысячами десятинъ изъ числа 
сотенной земли, не только съ казачьими дворами, но, какъ 
потомъ объявилось, и съ самими казаками... Да, дЬтушки
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мои! Данило потоми подпади поди гнйвъ царя, оылъ взята 
по доносу въ Питери, въ розыскную канцелярий князя Юсу
пова, и тамъ, въ крепости, хотя и оправдался, въ скорости 
умеръ. Во власть же и въ подданство его сукцедентовъ, по 
царской грамотй, да по Божьей милости, попали не только 
свои братья-казаки, но и названный его кумъ Иванъ Жуки, 
съ товарищами, принятые сотней, и сосйдъ его Кирюшка 
Горлинка, со всйми домочадцами. Люди, разумеется, были 
все темные, какъ есть мужички. Да и сами сотники Данило, 
несмотря на ранги, какъ жили, такъ и умеръ еще по про
стоте. ЕвстафШ же Даниловичи, по смерти отца, подобрйлъ, 
зажили припйваючи, на всю губу; шелковый красный каф- 
танъ стали носить и парики съ буклями; отъ царскихъ же 
овецъ повели огромныя стада. А владея крестьянами, онъ 
потоми получили и дворянство. При пресвйтлой царице Аннй 
Ивановне, господинъ лейбъ-гвардш машръ Хрущови произ
водили тутъ первую ревизш . Тогда ЕвстафШ Даниловичи 
были уже изюмскимъ полковникомъ, съ Минихомъ въ Крымъ 
ходили, —  и за ними по ревизш записали навйки вейки 
жильцовъ его придонецкихъ земель, И хотя у Евстаф1я и 
Марьи Адексйевны дйти померли, и окромя сына Якова, 
не осталось въ живыхъ дйтей, но и Яковъ Евстафьевичъ- 
атъ мой вышелъ тоже изъ себя, предъ всйми своими ро- 
доми, мужчина уважительный и средостепенный, строгаго 
нрава хозяинъ и подданными своими не потатчики! Его не 
учили такъ, какъ его родителя; но онъ умеръ, по милости 
Божьей и матушки царицы, какъ подобаетъ столбовому дво
рянину: въ чести, въ богатствй и въ холй; мнй приказали 
быть во всеми хозяйкою до смерти и йздилъ изъ Харькова 
въ Питери по дйламъ, не то, что мелкля ноийшшя сошки, 
а восьмерикомъ, въ желтомъ этакомъ рыдванй, съ двумя 
фалеторами и съ двумя же лакеями. Одна бйда: не удалось 
ему, моему дружку, до конца жизни быть въ дворскомъ фа- 
ворй и въ случай. Горди были, оттого не дошелъ... А изъ 
царскаго жолудя выросъ, какъ видите, въ нашемъ саду 
болыпущШ дуби. Когда Иванушка вйнчался, мы поди этими 
дубомъ уже десерты кушали и венгерское пили... И пока 
дуби этотъ будетъ въ цйлости рости, нашему богатству и 
родовому гонору, дйтушки мои, вйрьте мнй, не переставать, 
а цвйсти въ знатности, въ силй и въ славй во вйкн...»
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Прабабушка Анна Петровна, на этотъ разъ, говоря о 
своемъ муже, покривила душой. Н е столько ее огорчалъ 
графъ Аракчесвъ, заколачивая палками, по соседству съ ней, 
нотомковъ первыхъ населителей Донца, не хотЬвшихъ обра
щаться огуломъ въ уланъ и въ драгуновъ, сколько втайне 
огорчалъ ее этотъ самый милъ-дружокъ, Яковъ Евстафье- 
вичъ, съ нею вместе полвека спокойно державшш часть 
этихъ населителей въ самими строгомъ крепостномъ состоя- 
Hin. Взялъ онъ Анну Петровну небогатою фрейлиной, изъ- 
за связей, отъ царнцына петербургскаго двора, будучи нодъ 
тридцать лЬтъ. Болезненный меланхоликъ, онъ былъ корысто- 
любивъ и скрытенъ, редко съ кемъ видёлся, постоянно вор- 
чалъ п сердился, велъ безконечныя тяжбы съ соседями и, 
еще задолго до отъФзжихъ полей и пировъ избалованнаго 
имъ и: не особенно любимаго сына Иванушки, умудрился 
этими процессами и стеклянными, -въ убытокъ веденными, 
заводомъ сильно разстроить огромныя, пожалованный ДанилЬ, 
поместья и, между прочими, наполовину истребили у себя 
обширные, вековЬчные придонещае леса. До женитьбы онъ 
былъ слабъ, какъ послЬ и сынокъ, въ отношенш красавицъ, 
и н е . разъ даже открыто, черезъ слугь своей молодечни, от
бирали на время женъ у мужей. А обвенчавшись, жену дер
жали въ ежовыхъ рукавицахъ и, кроме книгъ, да прогу- 
локъ со слугами пёшкомъ и верхомъ, не давали ей отъ 
ревности никакого развлечешя. Онъ умеръ въ чахотке, за- 
вещавъ жене, отъ непреодолимаго страха смерти, построить 
большой каменный храмъ. Прабабушка никому на него не 
жаловалась. Но ея затаенныя укоризны покойному милу- 
дружку Якову Евстафьевичу сказались сами собой. После 
нея остались любимыя ею книги, романы прошлыхъ, забы- 
тыхъ времени: Лолота и Фанфанъ, или приключешя двухъ 
младенцевъ, оставленныхъ на необитаемомъ острову; маль
чики, наигрывающШ разныя штуки колокольчикомъ; Але- 
ксисъ, или домикъ въ лесу, и похождещя Жильблаза-де- 
Сантилланы. Везде въ этихъ книгахъ были подчеркнуты 
слова, въ родй: «о, странное и горестное непостоянство ве
щей! о, удивительная измЬна и разность сердца человече- 
скаго!» или: «кроткому духу нравится резвое журчаше ру- 
чейковъ и густая т!'>нь рощей, а особенно тогда, когда я, 
о люди, схоронилъ свое сердце далекб, далекб!» Сбоку этихъ 
строки рукою прабабушки написано: «увы, какъ это верно».
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Умерла прабабушка Анна Петровна спокойно, сознательно 
и решительно. У  нея давно былъ припасенъ самый нарядъ 
на смерть: новое черное гродетуровое платье, безъ шлейфа, 
белая буфмуслиновая косынка на плечи, черный тюлевый 
чепецъ и белый батистовый платочекъ, для подвязашя въ 
гробу нижней, при жизни ослабевшей челюсти. Почувство- 
вавъ приближеше кончины, она призвала отца Авд1я, попа 
новой каменной церкви (а  попъ былъ маленькШ, худенькШ, 
бедный, но сварливый, задорный и себе на умЬ) и долго 
съ нимъ уговаривалась о подробностяхъ собственники по
хорони: о мЬстЬ погребешя, чтобы могила въ фамильномъ 
склепЬ не затекла водой съ сосЬднихъ бугровъ, о томъ, кого 
звать на отпЬваше и кого не звать, изъ крупныхъ и мел- 
кихъ знакомцевъ; быть ли постороннему духовенству и со
седними певчими и, наконецъ, о плате ему, попу, за погре
б е т е  : и за поминальный сорокоустъ. Попъ просили за по
следнюю статью пятидесяти рублей ассигнащями, уверяя, 
что дороги стали свечи, ладанъ, вино и мука, а прабабушка 
давала двадцать-пять; сошлись на сорока. Покончивъ съ 
попомъ, она позвала сына Иванушку и его ученую и всеми 
любимую супругу, объявила ими, на чемъ порешила съ упор
ными попомъ, и прибавила: «смотрите же, детушки, больше 
ему, кутейнику, не давайте; Авд1евой попадейкЬ, пожалуй, 
прибавьте десять ульевъ. Она меня больную развлекала... 
Да положите въ гробъ со мной царскШ перстень и пучокъ 

,ландышей, шли иныхъ цвЬтовъ. ЦарскШ Марьюшкинъ пу
чокъ, кажись, затеряли, какъ иконы мыли. Да теперь легко 
собрать свеженькихъ! слышу изъ комнаты, по зарямъ, птицы 
летятъ изъ-за моря; въ воздухе точно вотъ молодыми виномъ 
пахнетъ; значитъ, степь и дЬса расцветахотъ!»

Незадолго до смерти, Анна Петровна сказала сыну: «хочу 
посмотреть, какъ ты управляешься по хозяйству!» и объ
явила, что желаетъ, во чтб бы то ни стало, взглянуть на 
табунъ лошадей, кормившШся на зимовлЬ, за Донцомъ, въ 
ея хуторе, на рйкЬ Богатой. Иванъ Яковлевичи безпреко- 
словно решили выполнить волю матери и, какъ ни трудно 
было, въ начинавшуюся распутицу гнать резвый и дикхй 
табунъ во сто лошадей, его благополучно привели къ Донцу 
и чрезъ самый Донецъ, по сильно таявшему и лосин!,лому 
льду. Но едва, съ громкимъ ржашемъ, передовые рослые 
жеребцы, а потомъ и весь красивый табунъ выделился изъ
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весенняго тумана и ступили на рйченку, по которой распо- 
доженъ Пришиби, леди подломился, и вей лошади, за иекдю- 
четем ъ  одного невзрачнаго пйгаго мерина, потонули. Иванъ 
Яковлевичи, быышй при этой переправй, заплакали и воро
тился домой повторяя: «это даромъ не пройдетъ: видно, ма* 
тушкй жить недолго!» Потоплеше табуна, однако, отъ ста
рушки скрыли.

Съ той поры прабабушка стала забываться и умерла, 
передъ вечеромъ, незадолго до вешняго Николы. Въ гробу 
она лежала маленькая, сухенькая и легенькая, совсймъ дитя, 
а не та властительная и важная помйщица, изъ питерскихъ 
статсъ-фрейлинъ, къ которой весь уйздъ въ бны дни съйз- 
жался на поклонъ. И  хотя она умерла такъ тихо, что не 
скоро о томи въ постоянно-суетливоми дворй сына и спо
хватились, но горничная, стриженая Ульянка, не отходив
шая въ послйдшя недйли отъ ея порога, передавала впо- 
слйдствш на кухнй, что старая барыня не рази передъ 
смертью по ночами вскакивала на постели, въ тоскй и въ 
горести ломала руки, требовала зеркало, смотрйлась въ него, 
чесала гребнемъ ейдыо всклоченные волосы и съ блуждаю
щими глазами тихо съ отчаяшемъ про себя восклицала, 
какъ-бы зовя кого-либо изъ давно умершихъ, далекихъ дру
зей: «ахи, Пашковъ, Пашковъ! милъ-сердечный дружокъ, 
гдй ты, гдй ты?»

Яковъ Евстафьевичи, мужи прабабушки, фамилш Паш
кова не носили, и какая драма крылась въ эгихъ пред- 
смертныхи восклицатяхъ Анны Петровны, осталось, вйро- 
ятно, навсегда неразъясненными, такъ какъ дневники ея 
невйстки, который та, по лреданш, вела, донынй пока въ 
семейныхъ бумагахъ не отысканъ. Полагаютъ, что лакей 
Абрамка употребили его на обертывание свйчей. ЦарскШ 
перстень также затеряли-было, и потому въ кирпичномъ 
склепй, надъ гробомъ старушки, оставили окошечко, которое 
долго пугало робкихъ прихожанъ и куда потоми ея внуки, 
дййствительно, бросили этотъ перстень, найдя его въ за- 
кдадй у сосйдняго жида.

У меня хранится отличный портретъ масляными крас
ками Анпы Петровны, съ портретами' ея сына и невйстки.

Вслйдъ за смертью прабабушки, въ Пришиби и въ осталь- 
ныя слободы ея сына налетйли, въ зеленыхъ вицъ-мунди-
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рахъ, приказные, все описали за безпутное мотовство вла
дельца, оценили и оповестили къ продаже съ молотка. И 
хотя не все въ конецъ было продано съ публичнаго торга, 
но родъ Данилы съ гЬхъ поръ сильно обеднели и разсЬ- 
ялся. Въ проданномъ .тЬсу, на м4стЬ крепостцы, недавшй 
влэдЬлецъ выстроили сахарный заводи, и въ его огромную, 
далеко видную красную трубу буквально вылетЬлъ весь 
лесъ, какъ засеянный дедушкой для дичи, такъ и выросших 
послё стекляннаго завода прадедушки.

Одинъ могу'lift дубъ, полтораста ле гъ назадъ посаженный 
предъ домомъ давно несуществующей хуторской усадьбы сот
ника, стоитъ и теперь свйжъ и кр4покъ, на тридцать шаговъ 
кругомъ простирая, въ заглохшемъ и одичаломъ саду за- 
бытаго поместья, темныя и густыя ветви. Вблизи отъ него, 
у обветшалой каменной церкви, недавно прпотилась, кресть
янская волостная школа, Д4ти вновь получнвшихъ волю 
поселянъ, резвою гурьбой, съ удочками и съ книжками, 
пробираются изъ школы, чрезъ рвы и плетни новыхъ уса- 
дебъ, къ рЬкЬ и иной разъ прячутся отъ дождя и солнца 
подъ дубомъ. Между ихъ кличками уже не слышно проз- 
вищъ ни Жука, ни Горлинки. У нихъ н4тъ прошедшаго, 
но для нихъ слагается новое будущее. Отцы ихъ пашутъ 
и с’Ьютъ теперь уже не на сотника Данилу и не на его 
внуковъ и правнуковъ, а на новаго хозяина, на соседнюю 
чугунку. Врезалась она недавно, снося старые хутора, сады 
и усадьбы, въ окрестный места и, что ни день, выкрики- 
ваетъ: «пшеницы, ребята, пшеницы! а за нее вотъ вамъ 
деньги, а съ ними будетъ вамъ и вашимъ д4тямъ и та 
воля, которой вы тутъ такъ долго искали?»

Прабабушку Анну Петровну въ окрестности все забыли. 
Случайно о ней напомнило, не такъ давно, одно обстоя
тельство.

Въ хозяйственныхъ книгахъ прадедушки, найденныхъ 
между старинными нотами и театральными костюмами въ 
сундукЬ одной умершей, совершенно бедной старушки, 
отысканъ рукописный календарь-дневникъ, куда прадедушка 
въ течеше несколышхъ летъ вкратце вписывалъ разныя 
достопримечательности своего давно забытаго домашняго 
обихода. Противъ февраля 1768 года въ этомъ календаре 
написано: «подарилъ Ашеньке безподобной яхонтъ и часы 
отъ Лепика. Иванушка и учитель его, Григорьевой, любо-
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валися». Противъ ноля 1770 отмечено: «бежали садовники 
Максимка Жуки и повари Лука Горлинка бежали же; 
смутно и у соседей, братецъ капитанъ-исправника, госпо
дний маеоръ, слышно, умеръ отъ руки своихъ людей». 
Противъ августа 1775 года стоить отметка: «бежала девка 
Нешка, и я за нее попали у Ашеньки въ суспшщо». А 
противъ марта 1780 года написано: «укрощали Ашеньку, 
дважды запирая на три сутки въ банЬ, за придирки и за  
скуку. Женское жеманство тЬмъ исправляется».

1871 г.

И.
Т Ъ Н Ь  П Р А Д Ъ Д А .

(Лейбъ-кампанецъ).

Въ рукописном!, календаре-дневнике моего прадеда, Якова 
Евстафьича Данилевскаго, подъ 177G гвдомъ, уцёлёла за
метка: «13-го поня, въ понедельники, заложили я хуторъ 
азовской губерши, на реке Богатой». Подъ 1778 годомъ, 
тамъ же прибавлено: «ш ля 24-го, во вторники, въ полночь 
щцфхали въ хуторъ на Богатую— я, Ашенька, Иванушка и 
учитель Григорёвской. Тогда во оныхъ пустошахъ селяне 
бежали, а сосйду моему по тому хутору, лейбъ-кампанцу 
ея величества покойныя императрицы Елисаветъ Петровны, 
г. Увакину, но его, впрочемъ, квалитету и по бездельными 
н противными онаго же поступками, его подданными 
тогда же содеянъ столь неподобной п ужестн наводящШ 
афронтъ, что хотя бы я на свЬтЬ не былъ,— птнь моя да 
скажетъ о томъ потомству...»

Яковъ Евстафьичъ очутился соседомъ лейбъ-кампанца 
Увакина, вследств1е того обстоятельства, что пожелали, въ 
редгай часъ фавора къ моей прабабке АннЬ Петровне, 
сделать ей отменный презентъ. А именно, подъ в.шппемъ 
недавнихъ предашй о заселенш этого края, онъ задумали 
сперва населить, а потомъ сюрпризомъ за нею укрепить 
плодородную дикую степь въ 7 .000 десятинъ, купленную 
ими съ торговъ за четыре тысячи рублей ассигнащями, 
отъ генерала Штоффельна. Земля же эта находилась въ 
тогдашней азовской, ныне Екатеринославской губерши,
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между рйчекъ Богатой, Вогатёньки и Лазовой, и бодйе чймъ 
въ ста верстахъ отъ Прйшиба, родового номйстья прадйда.

Затйявъ населить для жены хуторъ, Яковъ Евстафьичъ 
изъ сыромятины соорудили кожаную калмыцкую кибитку, 
взяли съ собой изъ Прйшиба крйиостныхъ рабочихъ и ку- 
пленнаго передъ тймъ въ Москвй у Архарова приказчика 
Михайлу Портянбго, перваго разведчика и доглядчика вы
бранной степи, и, въ ожиданш купленными гдй-то поди 
Тулой крестьянъ, перейхалъ готовить для переселенцевъ 
избы, сараи для скота и водопой.

Постройка зданШ, по тогдашними затруднешямъ въ до- 
бычй припасовъ, запоздала. Сверхъ того, при переводй куп
ленныхъ крестьянъ, въ начал!; случились тоже кайя-то не- 
предвидйнныя преграды. А потому, въ первыя два лйта по 
покупкй земли, Яковъ Евстафьичъ, несмотря на слабое 
здоровье, по временами найзжая на Богатую и проживая 
въ калмыцкой кибитке, разбитой у опушки круглаго степ
ного леска, сильно скучали.

Вйчно озабоченный хозяйствомъ обширныхъ имйнШ и 
тяжбами съ казной и съ сосйдями, Яковъ Евстафьичъ, 
хотя безпрестаяно ездили то въ губернскШ городъ, то въ 
столицы, и съ виду были угрюмъ, но ничего онъ такъ не 
любили, какъ сиденья дома, въ зеленомъ шелковомъ халатй 
на бйлыхъ мерлушкахъ, да слушанья разсказовъ Ашенысн, 
на которую они, внрочемъ, дома то-и-дйло ворчали. А тутъ, 
вместо лйщшхъ береговъ Донца и густо-населеннаго Прн- 
шиба, дикопорожняя и глухая стейь.

Яковъ Евстафьичъ любили, когда въ комнате, гдй онъ 
спить, водятся сверчки. И если они иной рази оттуда исче
зали, онъ отряжали Ашеньку йъ кому-либо изъ сосйдей. 
Анна Петровна останется въ гостяхъ ночевать, разстелетъ 
на поли простыню, станетъ водить шпилькой по зубьями 
коснаго гребня, подманить тймъ изъ-за печки и изъ щелей 
нйсколько сверчковъ и привезетъ ихъ въ коробочкй мужу. 
А иногда и самъ Яковъ Евстафьичъ наловить пйвуновъ у 
кого-нибудь изъ дворовыхъ и напустить себй въ опочи
вальню. И по цйлымъ вечерами, особенно -зимой, сидитъ, 
бывало, у окошка и сдушаетъ, приговаривая: «эка хоро
шая музыка! Точно скрипачи! Лихо сладились! Семь чело- 
вйкъ сегодня пйло». Приказчики Портянбй знали обычай 
барина и, разбивъ кибитку у лйснбго круглячка, въ пер
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вое же л'Ьто и прежде всего то сухарями, то кашей при- 
вадилъ туда целую певческую капеллу разнообразнейшихъ 
полевыхъ сверчковъ, которымъ въ окрестной травЬ вторили 
тысячи товарищей.

Во второе л4то Яковъ Евстафьичъ ста.гь брать въ по
бывку на Богатую учителя Иванушки, Григоревскаго. Это 
былъ рослый и худой бурсакъ, вЬчно шгЬвшШ, робклй и 
молчаливый, разъ въ мЬсяцъ аккуратно наливавппйся мерт
вецки и ходивпйй въ длиннополой нанковой парЬ ярко-жед- 
таго цвета, такъ что издали казался большою канарейкой, 
Яковъ Евстафьичъ любилъ съ нимъ поспорить о философ in 
и о тайнахъ природы, такъ какъ бедоръ Степановичъ былъ 
только мнстикъ, а Яковъ Евстафьичъ къ тому же еще и масонъ, 
изъ известной ложи Елагина: землякъ и однокашникъ по кадет
скому корпусу известнаго Мировича. За  учителемъ водилась 
еще одна странность, доставлявшая много веселости Якову 
Евстафьичу. Изъ бурсы учитель вынесъ привычку самъ 
себЬ мыть не только белье, но и платье. Какъ заносить, 
бывало, то и другое, выждетъ время и шмыгнетъ въ садъ 
къ пруду, либо на донецшя озера въ .тЬсь. Сниметъ платье 
и белье, осмотритъ все, отстегнетъ изъ-подъ лацкана за
пасную иглу, заштопаетъ чтб надо, да тутъ же и вымоетъ, 
какъ следуетъ, и развесить сушиться по кустамъ, а самъ 
разляжется въ прохладныхъ струяхъ на песке и думаетъ: 
«Вотъ, кабы сюда еще да бутылочку токайскаго, либо 
пивца!» Яковъ Евстафьичъ погляделъ его нарпиомъ за  
такими упражнешями и съ г!>хъ поръ не могъ на него 
смотрйть безъ смеха.

Учитель щйехалъ на Богатую не одинъ. Онъ привезъ 
съ собою и любимаго Якова Евстафьича ручного журавля, 
по имени генеральсъ-адъютанта. Несколько лЬть этотъ жу
равль жилъ въ Прйшибе и такъ привыкъ къ людскому 
обиходу и суете, что зимой не выходилъ изъ птични, а лЬ- 
томъ, съ прочими домашними пернатыми, весь день гордою 
поступью шагалъ по двору, клюя всякую всячину и воюя 
за помои съ собаками и свиньями. Зато осенью, когда по 
небу тянулись вереницы его дикихъ товарищей, серый 
журка по ц4лымъ днямъ стоялъ задумавшись и затймъ 
вдругъ начнналъ ногами и крыльями выделывать неистовые 
и уморительные прыжки. Но какъ генеральсъ-адъютантъ 
ни старался подняться въ воздухъ, его манило снова назадъ
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къ землй, въ знакомый дворъ, и, ооогнувъ садъ и выгонъ, 
онъ кругами опускался опять либо на крышу кухни, либо 
на погребъ и, какъ-бы для развлечешя, усердно прини
мался долбить носомъ какую-нибудь кухонную дрянь или 
бабье тряпье. «Что, брать, журка, не полетишь?» подтру- 
нивалъ надъ нимъ Яковъ Евстафьичъ, стоя на крыльцЬ н 
вспоминая собственные молодые годы, дружбу съ Мирови- 
чемъ и службу въ пйхотномъ Псковскомъ полку: «видно, 
не до товарищей теперь, дурачина! привыкъ, обабился, 
воте и сиди!»

Но едва учитель нривезъ журавля на Богатую, на дру
гой же день, около вечера, заслыша въ камышахъ гортан
ные оклики привольной и дикой стаи товарищей, генеральсъ- 
адъютангь исполнился тревогой, перестать йсть, а на утрен
ней зарЬ какъ-то особенно ггЬвуче и жалобно затурлйкалъ, 
взмылъ и улетЬлъ безч. возврата...

Скука на Богатой окончательно стала заЬдать Якова 
Евстафьича, особенно къ концу второй осени, когда вчернЬ 
поспйли лшлья для переселенцевъ и, расчистивъ подъ ге
рой три самородные ключа, онъ занялся пахотью и поей- 
вомъ подъ зябь. Ничто не помогало: ни еженедйлышя кара- 
кульки сына, ни ласковыя цидулки къ милу-дружку отъ 
самой Ашеньки, что-де пора вамъ, свйтикъ, возвратиться 
и ужъ не полонила-ль вашего сердца какая-нибудь захожая 
степнячка?» —  «Гм! донынЬ глупая баба ревнуетъ!» поду- 
малъ Яковъ Евстафьичъ, почесывая въ затылкЬ. Даже не 
веселили его поснйвппя господсшя горницы, а наконецъ, и 
большой табунъ лошадей, съ восемью лсеребцами, въ тотъ 
годъ переведенный сюда съ луговъ изъ Прншиба.

II вотъ, чтобы развлечь барина, приказчикъ Портяной 
однажды сказалъ ему:

—  Чтб, ваша милость? Послушайте-ка вы мои рабочая рйчи. 
Сйсть-то поселкомъ мы сЬли, стронмь жилья, нарыли коло
дезей и наейяли хлйба до вешняго теплаго дня. А сосЬдей- 
то н не повествовали. Не купи двора, купи сосЬда! Съ со- 
ейдомъ жить въ миру, все къ добру.

—  Такъ, такъ, Михайлушка. Да кто же тутъ у насъ, 
скажи ты мнй, стоюпце сосйди?

—  А хоть бы и г. Увакинъ, лейбъ-кампанецъ. Я ужъ 
вамъ не однова про него докладывалъ. Онъ въ Питерй слу- 
жилъ, и сами, чай, изволили слыхать тётку нонйшней да-

Сочинен!я Г. II. Д анп левскаго . Т. VII.
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рицы, покойную царицу Лизаветъ Петровну, съ товарищами 
посадили на царство... Они это съйзжалъ куда-то, а нонй 
съ Покрова опять тутъ объявился въ своемъ владйнш.

—  Ой-ли? Далече ли его зимовники и отъ кого ты про 
него узнали?

—  Верстахъ въ пятнадцати сидптъ, внизъ по Лозовой, 
промежъ трехъ яровъ, коли слышали. ЧуннхинскЩ нопъ 
про него сказывали. Баринъ ужи старый, начетчики такой 
и пребйдовый. Вей его тутъ боятся, особливо-жъ женский 
поли. И  коли ваша милость пожелаете его узрйть надоть 
поосторожнйе: какъ бы не изобидйлъ... Гордости великой 
человйкъ, хоть и изъ нростыхъ рядовы хъ,— извините,— въ 
столбовые вышелъ...

Якова Евстафьича, впрочемъ, трудно было испугать кймъ 
бы то ни было. Онъ и обыска, и спроса по дйлу Миро- 
вича не испугался, когда къ нему въ имйше налетйлъ сами 
намйстникъ, тутъ-же, впрочемъ, спасовавшШ передъ его 
женой, извйстной самой государынй. А потому, недолго ду
мая, онъ сперва отписали къ Увакину вйжливое письмо, 
увйряя его въ дружбй и въ уважение а затймъ снарядили 
и послали къ нему учителя Грпгоревскаго, съ норучешемъ 
просить его «лейбъ-кампанское благород1е» къ себй на 
побывку въ гости. Семинаристъ отъ сосйда былъ привезенъ 
поди такими сильными нодозрйшемъ въ нрезнатной вы- 
пивкй, что прежде всего надо было уложить его спать. А 
потоми отъ него узнали слйдующее: «я-де Увакинъ, тоже 
стари и хотя былъ, дййствительно, когда-то рядовыми, но 
ко мнй нонй йздятъ не токма знатные дворяне, а и гене
ралы, да и сами г-нъ азовскШ губернаторъ неодновё-де 
являлся ко мнй на рандеву и какъ слйдъ отдавали реш- 
пектъ по всей, то-есть, подобающей аттенщи! Инъ пусть же 
господинъ поручики Яковъ Астафьпчъ самъ первый ко згнй 
пожалуетъ».— «Фанфаронь!»— фыркнули на это Яковъ Ев
стафьичъ. Однакоже, дйлать нечего, перегодя, велйлъ за
прячь четверню воронопйгихъ и, передъ возвращешемъ 
Пришиби, сами съйздилъ съ решпектомъ на рандеву къ 
сосйду лейбъ-кампанцу: «побалую его, пса, можетъ, когда 
и пригодится. Вони тятенька мой, ЕвстафШ Даниловичи, 
веселили на бандурй князя Никиту Юрьича Трубецкого и 
за то полки изюмскШ получили въ команду!»
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Было светлое, съ легкимъ морозцемъ, октябрьское утро. 
Калина Саввичъ Увакинъ встрЬтилъ Якова Евстафьича на 
завалинке б'Ьлаго глинянаго домика, где онъ, въ волчьемъ 
тулупе и въ рысьей шапке, грЬлся на солнце и изъ кув
шина просомъ кормилъ голубей, и сперва показался гостю 
такнмъ сгорбленнымъ и невзрачнымъ старикашкой.

—  Милостивейшему иатрону и сосЬду привЬть! —  иска
тельно заявнлъ о себ'Ь, вылЬзая изъ коляски, Яковъ Ев
стафьичъ.

—-  Прошу и меня ннжайшаго жаловать; вашъ слуга!—  
съ аттенщей принялъ гостя и хозяинъ: —  спасибо, что на
вестили меня, Калину! Собачья старость воть пришла. Ви
шенье развожу, птичекъ кормлю, да ведомости про нон'Ьш- 
шя времена читаю. Н е могу не благословлять Господа, что 
до-днесь, по вохЬ ея величества, моей покойной императрицы 
Лизаветъ Петровны (тутъ Увакинъ всталъ и снялъ шапку), 
тридцать-пять лЬтъ на спокоЬ состою и довольстве, въ пре- 
честномъ потомственномъ рассейскомъ дворянстве помЬ- 
щикомъ...

Гость и хозяинъ церемонно обнялись и присЬли на за
валинке..

Ш естидесятилетий, медведеобразный, съ белыми кусто- 
ватыми бровями, почти безъ усовъ, и еще зкелЬзнаго здо
ровья, старикъ Увакинъ, родомъ изъ новгородскихъ нопов- 
скихъ детей, какъ всталъ, говоря о ЕлисаветЪ ПетровнЬ, 
да выпрямился, то оказался великаномъ сравнительно съ 
тщедушнымъ, лысенькимъ, слабымъ и невысокнмъ гостемъ. 
Крупный и красный носъ Калины Саввича показывалъ, что 
онъ полюбилъ украинскую терновку и часто прикладывался 
къ ея бутылямъ, укромно глядевшимъ наружу чуть не изъ 
каЖдаго окна. А громкгя побранки, съ которыми онъ раза 
два прикрикнулъ на вЬрнаго слугу, горбатаго Васидьца, 
распоряжаясь пргемомъ гостя, говорили, что лейбъ-ками- 
нецъ спозаранку уже былъ на второмъ взводе. О тс 
другъ другу съ три короба иаысканныхъ привете- 
комплиментовъ, новые знакомцы перешли въ вишнев 
тину, где въ ту пору подсаживались новыя деревц 
туда въ горницу, и здЬсь Увакинъ началъ бесЬду 
ломъ и, главное, о великой перемЬне присно 
1741 года, '

—  Не тЬ нон!; времена, Яковъ Астафьичъ, и
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были дни, милостивый иатронъ мой, каю  мы матушку кра
савицу нашу, Лизаветъ Петровну, стаяовили на царство! 
А наипаче и особливо, сказала она, лейбъ-гвард1я нашей 
нолковъ но прошенiin престолъ родителя нашей, мы вое- 
npiflTb изволили... А? Слышите? И гд'Ь у людей уши и па
мять? Такъ, именно этими словами она о насъ и прорекла 
всему свЬту въ манифест1!? Наипаче же и особливо!.. Всему 
царству сказата!.. Да в!дь этихъ словъ, отцы родные, не 
стереть вамъ и не вырубить вовЬки. Вотъ онъ^ вотъ ма
нифеста! читайте! —  цотащилъ онъ гостя къ стал;, на ко
торой подъ стекломъ висЬлъ с!рый, въ большой листа, ма- 
нифестъ 25-го ноября 1741 года.

Яковъ Евстафьичъ, видя волнеше Увакина, заговорилъ- 
было о хозяйств! и о своей семь!, о томъ, что вотъ и онъ 
небезызвЬстенъ двору, что царь Петръ Первый быль въ 
гостяхъ у его д!да, и родного его брата крестилъ на по
ход!, а что по матери онъ сродни знатному роду Н икиты  
Юрьича Трубецкого.

Не тутъ-то было. Увакинъ ушелъ въ спальню, воротился 
оттуда съ трубками кнастеру, одну иодалъ гостю, а другую 
самъ закурилъ, и на вопросъ, какъ же онъ иопалъ въ столь 
счастливый случай, началъ:

—  Д!ло было, коли хотите знать, милостивый патронъ 
мой, таково. Спали наши преображенцы въ св!тлицахъ сво- 
ихъ на Литейной. Ночь была —  ухъ !— какова морозная. Я  
быль на часахъ, и только-что вышедъ изъ караульни, слышу 
скрнпъ нолозьевъ: летятъ шибко, но безъ шуму, трое саней 
по Литейной нерсиоктив!, да нрямо-то къ нашей съ!зжей  
изб!; на ея м !ст ! поел! Спасъ Преображешя царица по
ставила. Изъ первыхъ саней выходить сама царевна Ли
заветъ Петровна, съ дохтуромъ Лестокомъ, а за кучера у 
нея ) рафъ Воронцовъ; изъ другихъ саней вышли кое-кто 
изъ вельможъ, и гранодеры у нихъ на запяткахъ. Въ ру- 

• у царевны крестъ, ?черезъ плечо кавалерия, въ 
й ш уб!, а сама, сердечная, такъ и дрожнтъ, зубъ на 

не доиадета, не то отъ мороза, не то отъ страха, 
чщикъ ударилъ-было тревогу; только дохтуръ кинулся 

и пропоролъ кожу на барабан!. Я бросился въ 
а ужъ зд!сь и вся наша рота б!житъ. «Чтб, ре- 
икнула тутъ яснымъ такимъ да см!лымъ голосомъ 
V- знаете ли вы, кто я?» —  «Знаемъ, матушка

/

Л
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знаемъ!» —  «Готовы ли идти за иной и готовы ли дочку 
самого царя Петра Перваго на престолъ возвратить!» —  
«Готовы жизнь положить! Давно тебя ждали!»— «Или вамъ, 
скажите, лучше быть подъ годовалыми ребенкомъ, да поди 
нймцами?»— «Смерть молокососу! Нймцамъ смерть!»— загад- 
дЬла вся рота: —  будетъ ими надъ Рассеей командовать!»—  
«Никого, солдатушки. не убивайте, прошу я васъ; а лучше 
за мной въ тихости маршируйте; мы и такъ съ ними и съ 
ихъ партизанами справимся!»— сказала царевна, а изъ-иодъ 
шапочки русыя косы выбились; рослая, да статная такая. 
«Лебедка ты наша!»— гаркнула опять рота и давай у нея 
крести цйдовать. Ружья зарядили, штыки завинтили, да за 
нею тихо по морозцу прямо въ ЗимнШ Дворецъ. Кое-кого 
по пути отрядили суиротивныхъ министровъ брать' подъ 
карауль... Мнй же съ товарищами, Кокорюкинымъ, Клюе
выми, Першуткинымъ и другими, пришлось брать подъ 
арестъ самого младенца-императора. И никогда я того но 
забуду, милостивый государь мой! Вбйжали это мы во дво
рецъ, да прямо къ нему въ спаленысу, нймецкую няньку 
связали возлй, въ сосйдней горницй. А здйсь у него-то, 
смотримъ, колыбель подъ занавйсочками, лампадка иредъ 
кчотомъ. Я  хоть въ солдаты за увйчье купца попали, но 
все же сами былъ изъ церковниковъ и маленько, знаете, 
тутъ было-позамядся, да опомнился и кинулся далйе. У ко
лыбели вскочила вся въ золотй и красивая такая мамка- 
нймка, ломить руки, лопочетъ ио-ихнему и, ниже мертвая 
отъ страху, во вей глаза глядитъ, что это мы, солдатьё, 
вскочили такъ безъ указу, гремя ружьями и въ шапкахъ. 
Я  съ Клюевыми прямо къ колыбели, отдернули положокъ, 
пообождали чуточку и взяли на руки младенца... Онъ съ 
перепугу такъ и залился. А изъ дворца, слышимъ, това
рищи ужи шумно сносятъ на рукахъ самой регентшу Анну 
Леопольдовну, и кричитъ принцесса черезъ вей царскле 
аппартаменты: «Иванушка, сынъ мой, названный имнера- 
торъ! гдй ты?» Отвезли регентшу съ мужемъ въ домъ ца
ревны, а потоми въ крйпость; императора жъ, младенца 
Ивана, Лнзаветъ Петровна взяла къ себй въ сани... Про
водили мы этакъ бережно царевну опять въ ея дворъ, гдй 
прислуга подъ замкомъ оставадася. А здйсь ужъ и вей но
вые фавориты на-лицо. И видйлъ я, какъ старые фавориты 
набйгали и иредъ новыми на колйнкахъ въ сенаторскихъ
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мундирахъ ползали, и гЬ надъ ними громко смъялись, били 
въ ладоши и грозилися: «что, молъ, нЬмецкая сволочь, из
менники? теперь ороб1;ли?» А на улицЬ всю ночь говоръ, 
крики «пивать», сходятся и строятся полки, столичная 
знать въ саняхъ, въ перегонку, подъ'Ьзжаетъ, народъ ва- 
литъ и костры горятъ отъ дворца вплоть до Невской пер
спективы... Лизаветъ Петровна тутъ опять вышла къ гене
ралитету, въ шелковой дымчатой pout, на болынихъ фиж- 
менахъ, объявилась самодержицей и сказала: «съ нами 
Богъ! Забываю старьшъ старое, только служите вйрою по 
новому!» Н а утро по воеводствамъ поскакали курьеры, сто
лица присягнула, и вышелъ манифестъ. Простого народа 
попамъ къ присяг!) звать не велйно. ВсЬ возликовали. А 
ужъ о нашей братш, гранодерахъ, и говорить нечего,—  
«Ну, сос’Ьдушка,— перебилъ Яковъ Евстафьичъ:— извините, 
только Слышно, что ваша /р о т а  вела себя не очень-то по 
приличш...»— «Оно, точно, милостивый патронъ мой, спер
воначала солдаты наши маленько побуянили. Бросились по 
кабакамъ. Не обошлось безъ драки, буйства и непокорства 
шквадронпымъ властямЪ. Кое-кому изъ знатныхъ помяли и 
бока. Въ энту же ночь спьяну не мало растеряло по ули- 
цамъ шапокъ, сумокъ и всякой аммуницш, а кто и ружье. 
Да п какъ было не пображничать! Самые знатные бояре 
намъ въ ту пору въ поясъ кланялись... Въ разъяснеше же 
милосердныхъ сентиментовъ ея величества, скажу еще слово... 
Она и царевной добротой прослыла и по простогЬ въ гвар
дш крестила, не токма у начальства, но и у солдатъ, и на 
именины къ нашимъ солдаткамъ хаживала. Въ первую жъ 
годовщину вшеснюя, Лизаветъ Петровна объявила ташя 
милости намъ, учрежденной своей лейбъ-кампанш: поручи- 
ковъ роты произвела въ генералы-лейтенанты, пранорщи- 
ковъ въ полковники, барабанщиковъ въ сержанты и всЬхъ, 
какъ есть, двйсти-пятьдесятъ восемь рядовыхъ въ потом
ственные дворяне... А про капитанское мйсто въ той port 
объявила: «его мы соизволяемъ сами содержать и оною ро
той командовать!» И подарила намъ, солдатамъ, матушка- 
царица, въ Пошехонской волости отписныя помЬстья ссыль- 
наго князя Меншикова, на каждаго рядового по двадцать- 
девять душъ, повелйла всйхъ насъ вписать въ столбовыя 
книги и сама апробовала и утвердила каждому гербъ, съ 
гранатами и съ дворянскимъ шлемомъ, а поверхъ его съ
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ябйбъ-кампанскою шапкою. Вотъ онъ тоже виситъ на стЬн!... 
Но и друпе прислужники царевны были награждены, какъ 
слфдуетъ, не токма что вельможи: комнатные слуги, Сквор- 
цовъ и Лялинъ, пожалованы деревнями и дворянствомъ, 
аметердотель Фуксъ въ ведомостях’!, заурядъ переписанъ въ 
бригадиры. И стали на вЬчную память по Poccin новые 
дворяне: Увакины, Кокорюкины, Мухлынины, Першуткины, 
Клюевы и друпе... И  никто намъ, жалованными, не указъ.

—  Какъ же вы, Катина Саввичъ, попали сюда изъ .П о- 
шехонья въ Украйну, на Лозовую? —  порсбилъ опять Ува- 
кина Яковъ Евстафьичъ.

—  Сманилъ меня сюда, скажу вамъ, генералъ Штоф- 
фельнъ, у коего и вы землицу съ торговъ купили. Былъ у 
насъ съ нимъ за каргами разговоръ: я съ его совФта н 
выпросилъ себ'Ь чрезъ питерскихъ милостивцевъ обм'Ьнъ 
грунтовъ и псревелъ сюда своихъ подданныхъ.

—  Давно?
— Годовъ ужъ съ двадцать. Да чтб! Места тутотш я и 

хороши; только неладно здесь нон! жить въ степи, хоть н 
сказывали затейники, что зд’Ьшше берега кисельные, а рЬкп 
медомъ текутъ...

—  Ч !м ъ же неладно тутъ жить?
—  Н е тотъ нон! штиль и не т !  времена. Статское искус

ство верхъ взяло, а военное теперича въ заброс!. Прожек- 
тисты въ гору пошли, и вс!, кто былъ допрежде сего въ 
авантаж!, везд! стали забыты. А въ Питеръ намъ, знат
ному шляхётству, видно, и не показываться. Д !ла гамъ те
перича, милостивой патронъ мой, р!шаются не по закону, 
а по партикулярнымъ страстямъ. Да вогь... подавадъ я, 
прпм!ромъ, туда черезъ одного благод!теля н!которое нужное 
письмо и къ оному пункты. Что жъ? Ничего, какъ есть, 
никакой резолюцш до сего дня не добился.

—  Каше же это вы нодавали пункты?
—  Доношеше, государь мой, доношешс на одного зд!ш - 

няго непотребнаго озорника и, сказать къ слову, —  изви
ните,— моего жъ сосЬда...

—  Чтб же онъ сд’Ьлалъ за провинность?
—  Изъ злой дурости выпустить на теперешнюю царицу, 

на матерь-то нашу, Екатерину Алекс!евну, преоетрый н 
преподлый пашквиль...
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Яковъ Евстафьичъ даже побл^дн'Ьлъ и, сказавъ: «съ нами 
крестная сила!» спросилъ:

—  Какой пашквиль?
—  УвЬряетъ, представьте, не стйсняясь долгомъ присяги, 

якобы новому нашему, въ семъ году затеянному городу 
Екатерннославу, быдто не сдобровать... Бабьи-де города не 
стоять! И какое-де нонй житье за бабою, коли женской 
полъ опять царствомъ завладйлъ и своим ь фаворптамъ от- 
далъ насъ всЬхъ подъ суверенство. А? каковъ? И такихъ 
фармазоновъ-вольнодумцевъ терпятъ?

—  А кто сей пашквилянтъ, осмЬлюсь спросить? —  нере- 
билъ Яковъ Евстафьичъ, но безъ тревоги, подвигаясь къ 
двери и поглядывая, гдй его коляска,

—  Кому же нмъ и быть, какъ не гулякй и не картеж
нику, однодворцу ФролкЬ Гиндину? Ну! да пусть ужъ те
перича всякая мелкота сильна и чинна стала, Только я ему 
мудрость-то и обиды его пособью. У меня случай есть въ 
новомъ фаворигЬ ЗоричЬ. И ужъ коли нонЬшше потентаты 
не изведутъ его, злого паскудника, такъ я самъ, за его 
качествы, на него лихъ пойду и силой покорю подъ нози 
сего супостата... Такъ-то, милостивецъ мой и сосйдъ! си
лою... И вйрь ты моему лейбъ-кампанскому слову... Говорю 
я это и тебй, и всякому не на вйтеръ: кто моихъ властей 
не уважилъ, я того за рога. ПослЬдше дни, видно, прихо- 
дятъ и все тутъ!..

Н е понравился лейбъ-кампанецъ Якову Евстафьичу, и онъ 
уйхалъ отъ него, повторяя про себя: «фанфаронь, какъ 
есть, и знать нрезавистливый хвастунъ!».

Похвальбу свою лейбъ-каыпанецъ, однако, вскорф выпол- 
нилъ действительно.

Только поссорился Увакинъ съ Рындинымъ, какъ оказа
лось послФ, не за преострый пашквиль на «новое бабье 
царство», а по другой причин!., и кровавая развязка этой 
ссоры надолго взволновала п ш я  мФста по Богатой!

Настала весна 1778 года.
Яковъ Евстафьичъ въ этомъ году прибыль въ хуторъ на 

Богатую ранФе, такъ какъ сюда, Въ концф апрфля, ожидали 
прихода k j  пленныхъ подъ Тулой крестьянъ. Нолучивъ письмо 
отъ повйреннаго, что нервый отрядъ переселенцевъ уже 
двинулся, прадФдъ мой, оставя калмыцкую кибитку, помФ-
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стился въ новомъ барскомъ домике, выстроенномъ тутъ же 
на взгорье, надъ Богатой.

Это была въ полномъ смысл!, девственная роскошная 
степь, какими девяносто Л'Ьтъ назадъ еще обладала тогдаш
няя азовская губершя. Плугъ еще р!.дко взрывать ея туч
ную почву, а стада мериносовъ мало топтали ея дшйе цв'Ьты. 
Близъ новаго поселка не было почти никакихъ дорогъ, 
кроме стариннаго чумацкаго тракта на Бахмутъ, проходив- 
шаго оттуда въ нёсколькихъ верстахъ. Н а хуторе стало 
оживленнее. По ночамъ въ окна барскаго домика долетало 
звонкое ржаше восьми жеребцовъ, сторожившихъ на свободе 
косяки своихъ кобылицъ. TnxiH рёченки: Богатя, Богатенько, 
и Лозовая, известныя теперь по Севастопольской дорог!, 
протекали здесь среди густыхъ камышей, храня въ полно- 
водныхъ плёсахъ множество рыбы и раковъ, а по топкимъ 
берегамъ неисчислимыя стада чаекъ, кроншнеповъ и дупе
лей. Долина Богатой, у одного изъ плёсовъ которой, на са- 
мородныхъ ключахъ, расположился новый хуторъ, отлича
лась особою, чисто стенною красотой. Одинъ берегъ реки 
упирался въ высший зеленый горбь, изрезанный красногли- 
нистыми провальями и обрывами. Противоположный берегъ 
представлялъ гладкую, какъ скатерть, сперва зеленую, а 
потомъ синеющую равнину, надъ которою вдали, въ жаркШ 
день, точно струи водъ, откуда-то протягивались и играли 
волнистыя марева, а въ облакахъ кружили орлы, заставляя 
недавно закр’Ьпощенныхъ украинцевъ, работниковъ прадеда, 
со вздохомъ следить за ихъ вольнымъ полетомъ и задумы
ваться надъ недалекимъ временемъ,. когда ихъ отцы и деды 
такими же орлами носились надъ этими пустырями.

Девятилетий сынъ Якова Евстафьнча, мой д!.дъ Иванъ 
Яковлевичъ, ходившШ еще въ курточке и воротничкахъ и 
взятый теперь отцомъ на Богатую, ясно помнилъ эту весну 
н приходъ перваго отряда переселен цевъ и любплъ объ 
этомъ впоследствии разсказывать.

Къ началу мая были готовы вей избы и друпя строе
нья для крестьянъ. Невдалеке яге отъ небольшого домика, 
потомъ обращеннаго въ кухню, стали строить изъ навезен- 
наго, сплавного днепровскаго леса большой липовый госиод- 
скШ домъ, а возле, на утеху сударыне Анн!. Петровне, 
разбили н насадили садъ.

Иванушке теперь была предоставлена полная свобода. II
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въ то время, какъ учитель беседовать съ Яковомъ Ев- 
стафьичемъ или читалъ «Утреншй Св!тъ» Новикова, Ива
нушка съ приказчикомъ Портянйыъ, страстными охотни
ком-!,, урывался съ ружьемъ, съ дудочкой или съ сЬтыо in, 
степь, или съ удочкой и съ острогой къ синимъ шгёсамъ 
рЬки.

Въ лФсномъ круглячкЬ, у котораго вкачал! была разбита 
кибитка прадЬда, Иванушка нам!тилъ старый высоки! дубъ, 
а  на его вершин! орлиное гн!здо. Сперва онъ, тайкомъ и 
безъ провожатаго, б!галъ туда сл!дить за жизныо и корм- 
лешемъ еще безперыхъ орлятъ, а потомъ сталъ просить 
Портянбго добыть ему и выносить для охоты орленка. Долго 
отнекивался приказчикъ: «и зачЬмъ вамъ, батюшка-барче- 
нокъ, мучить вольную Божью тварь!» Наконецъ, уступая 
пастояшямъ барченка и не безъ опасности быть заклеван- 
ньшъ освир!п!лою орлицей, Портянбй взялъ ружье и нбжъ 
и, выгляд!въ подвопершй отлетъ старыхъ орловъ на до
бычу, пол!зъ къ гн!зду. Долго Иванушка стоялъ внизу, за
мирая отъ воднешя, ломая руки и прислушиваясь, какъ въ 
тишин! л!ска, подъ руками и ногами Михайлы, трещали 
в!тви дуба и сыпался мелкШ сушникъ. Но вотъ Портянбй 
добрался до орлинаго гн!зда и затихъ.

—  Чтб, Михайлушка? —  вн ! себя спросилъ снизу маль- 
чикъ:— сколько ихъ? да говори же!

Михайло молчалъ.
—  Ни одного!— крикнул! онъ со см!хомъ:— проворонили! 

В с !  разлет!лись... Вонъ желтоносые попархиваютъ по вер- 
хамъ! Зато, погодите, молчите!— опять отозвался сверху дуба 
Михайло: —  слышите п!сни? это наши переселенцы подхо- 
дятъ. Отсюда видно ихъ, какъ на ладони: много, много те- 
д!гъ , идутъ и п!шо; пыль клубойъ, д!тей несутъ на рукахъ 
и пЬсни поютъ... Красныя панёвы, б!лыя полстяныя шапки... 
Такъ и еоть: наша арава! Пойдемте, барчукъ, имъ навстречу...

И приказчикъ съ Иванушкой бЬгомъ пустились по полю.
Когда Иванушка подб!жалъ къ передовой толп! пересе- 

денцевъ, и т !  узнали, кто онъ такой, старики и парни стали 
брать его на руки, ласкать и приговаривать: «соколъ ты 
нашъ! надежа наша и покровъ!» —  а бабы наложили ему 
за  пазуху дудочекъ и глиняныхъ д!тскпхъ игрушекъ. А 
кто-то барченку подарилъ пойманнаго дорогой, мохнатаго н 
жирнаго сурка. Не доходя съ полверсты до усадьбы, пере
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селенцы разбили таборъ, поставили возы кругомъ, загнали 
туда скотъ и лошадей, разложили костры и отрядили къ 
барину стариковъ.

—  Что, ребята, притомилися? Милости прошу на хлйбъ, 
на соль и на послушаше! —  сказалъ Яковъ Евстафьичъ, 
выйдя къ нимъ въ сумерки на крыльцо:— жилье вамъ сла
жено, хлйбъ посйянъ, земли и воды вдоволь! Д'Ьдъ мой, 
коли слышали, Данила Даниловичъ, населилъ два лйсныхъ 
помйстья; а я вотъ, съ Богомъ, населяю степное! Будете 
чливы да радетельны, подарю васъ вч. награду, жен!’, моей 
Ашг!, ПетровнЬ. Портянбй! угости ихъ и распоряжайся...

Мужики поклонились, понурили головы и пошли. И съ 
утра таборъ сталъ размещаться по отведеннымъ ему дво- 
рамъ. Дня черезъ три, съ поля, и опять нодъ вечеръ, чут- 
кШ слухъ Портянбго заслышать новьтя пФсни и скрипъ те- 
лйгъ. Подошелъ и разбилъ костры другой отрядъ пересе- 
ленцевъ. Къ концу же мая населился весь хуторъ; красный 
панёвы и бЬлыя полстяныя шапки замелькали по полю,- по 
рйке и по вновь окопаннымъ огородамъ, засверкали въ 
травЬ косы, зачернела новая пахать: а по свйже-натоптан- 
ной, широкой улице поселка загремЬли звоншя нЬсни дй- 
вокъ и парней, не прекращаясь отъ .сумерекъ вплоть до 
криковъ раннихъ, навезенныхъ изъ-1юдъ -Тулы пйтуховъ.

Такъ населился новый хуторъ прадйда на Богатой.

Въ то же лйто Яковъ Евстафьичъ рйшился показать женй 
этотъ поселокъ и прибыль сюда, какъ сказано въ его днев
нике, 24 ш ля, въ полночь, вместе,-съ нею, съ Иванушкой 
и съ учнтелемъ.

Это былъ вторннкъ. А въ четвергъ онъ объйздилъ съ 
Ашенькой поля, луга и вей' границы имйшя, показала, ей 
свйже-накошенные стога ейна, копны новаго жита и но- 
снЬвавш!й клпнъ великолепной пшеннцы-бйлотуркн, и только- 
что усйлся съ семьей за борщъ съ дикой уткой и за пи
роги съ перепелами, какъ подъйхалъ гость, Калина Сав- 
вичъ Увакинъ.

Н а этотъ разъ лейбъ-кампанецъ, узнавъ, что сосйдъ при
быль не одинъ, а съ женой, да ещ е— съ былою фрейлиной 
настоящей императрицы, явился въ полной старинной Пре
ображенской формй, въ зеленомъ кафтанй, въ поясной пор
тупей съ сумкой, въ шарфй черезъ плечо, съ откладнымъ
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воротникомъ, въ несколько поеденной молью треугольной 
лейбъ-кампанской шапке, въ штиблетахъ и въ башмакахъ. 
Редкие седые усы старика были нафабрены и вздернуты къ 
вискамъ, а въ руке его была офицерская трость— эспонтонъ.

Хозяйка, бывшая запросто, въ распашонке, но имевшая 
обычай строго придерживаться приличШ свЬта, ушла и яви
лась за столь въ бЬломъ матерчатомъ роброн!, съ фалба- 
рамн, не забывъ налЬпить на щеки несколько мушекъ, и, 
представленная мужемъ гостю, сделала церемонный, но всёмъ 
правиламъ моды, пшглонъ.

—  ГдЬ изволили, матушка, сшить эту робу? — началъ, 
поел! иервыхъ прив4тствШ, съ учтивствомъ былого щеголя, 
снимая огромныя перчатки, Увакинъ.

—  Къ генералыпё Херасковой въ Харьковъ посылала!—  
зардевшись, ответила Анна Петровна.

— Знатный вашъ городокъ Харьковъ, коли так in модныя 
швеи завелися. А ночемъ дали за фалбары?

— Восемь рублевъ.
—  ОтмЬнно сшиты н къ лицу. Особенно cin фестоны на 

лиф! и сш же отмЬнные на плечахъ буфики.
—  За учтнветвы благодарю! —  сказалъ и налилъ гостю 

наливки Яковъ Евстафьичъ.
Разговоръ перошелъ на хозяйство.
Увакинъ, между прочими, доложилъ, что у нихъ въ око

лотке, что ни день, становится все хуже и хуже. Передалъ 
шопотомъ и озираясь, что вездЬ стали отъ здыхъ навЬтчи- 
ковъ б!жать крестьяне н что у него также сбежали, недЬлю 
назадъ, семь лучшихъ поддаиныхъ, и хотя трехъ изъ нихъ 
онъ лично поймалъ на воскресномъ базар! въ Барвенковой, 
заковадъ въ кандалы, привезъ обратно и посадилъ ихъ въ 
ногребъ, но четверо остальныхъ все-таки безъ вёсти пропали.

—  Жаль ослушшшовъ. Знатные были работники. И одна 
только теперь надежда у меня, матушка-сударыня, это— мой 
верный Васидёцъ!— прибавилъ Увакинъ:— все добро мое у 
него на рукахъ. И теперь вотъ, нрим!ромъ, я къ вамъ 
уЬхалъ, а онъ, я ужъ знаю, спустилъ собакъ и съ ружьемъ 
будетъ рабъ кругомъ усадьбы ходить, пока не обращусь 
вспять... Чтб делать? Я  вдовый, жениться, полагаю, поздно, 
хоть и скучно какъ-то одному, а все-таки жаль своего добра!

—  Кого яге вы боитесь, Калина Саввпчъ?— спросила Анна 
Петровна, читавшая энциклопедистовъ, Гольбаха и Дюмарсе,
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и не любившая старческихъ жалобъ на новизну:— вы, можно 
сказать, пмперйо спасли, а тугь неспокойны и сумнительны.

—  Ничего я, матушка, не сумнителенъ! Только мало ли 
злых'ь людей! Фармазоновъ все болЬе и болЬе разводится. 
Вотъ, хоть бы и сос!дъ мой, Рындинъ... Ну, да я ли до 
него не доберусь...

—  Ахъ, всё-то вы, мужчины, погляжу я, неважны та
ковы!— усмехнулась Анна Петровна:— сваритесь и грозитесь, 
а ничуть это не славно! Лучше бы жили въ миру. И каше 
тутъ у пасъ фармазоны?

—  II то правда, Калина Саввичъ,— подтвердили хозяннъ:—  
бросьте вы этого Рындина, да разскажите намъ лучше, чтб 
новаго?

—  Вотъ,— начали Увакинъ:— какъ намедни гнался я за 
моими беглецами, прочитали я, доложу, у капитанъ-исправ- 
ника дистъ ведомости петербургской, и въ этой ведомости 
прописано, якобы на Невской лершпективЬ нЬый щеголь- 
гусаръ Волокитинъ раздавилъ рысаками одну простую бабу, 
и потомъ якобы у насъ скоро опять быть войн!...

Довольно съ васъ погрома и Емельки Пугачова, да 
хоть бы и походовъ Задунайскаго!— проворчали. Яковъ Ев
стафьичъ:— ловысоеали съ насъ денежекъ! Пора бы намъ 
ужъ и отдохнуть...

—  И еще въ той же ведомости,— продолжали Увакинъ:—  
изъ амштердамскихъ курантовъ прописываютъ, якобы у 
французскаго короля при двор! представляли преотмЬнное 
итальянское дей сш е, именуемое паштораль, а потомъ его 
величество забавлялся машкарадой.

—  Чтб вы мн!, Калина Саввичъ, все про французскаго 
короля, да про его машкараду!— съ досадой перебнлъ и за
кашлялся Яковъ Евстафьичъ:— ваши же, вить, милостивцы 
Шуваловы у насъ эту французскую дурость въ общую моду 
ввели. Я, сударь, въ переписке съ Трубецкими.. Дай-ка 
Иванушка, письмо отъ князя Серия, чтб мы привезли съ 
собою.

—  Чтб же пишетъ князь Серий?
—  А вотъ, прислушайте... «А у его-де сиятельства, убыв- 

шаго гетмана Разумовскаго, давали презнатную комедии 
L a  foire de H iz im  такожде были у него оперы, и на тёхъ  
операхъ девки итальянки и кастратъ п!ли съ музыкой»... 
Вотъ вамъ и бывши! гетмань всея Украйны! кастратовъ
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слушаеть! Тьфу! А еще римскими1 доблестями величаются. 
То ли д'Ьло здФсь у васъ, на У  крайне, но ишстогЫ Не 
такъ ли, Калина Саввиче?

Увакинъ задумался и вздохнулъ.
—  МЬста, повторяю, здТшшя хороши!— отв'Ьтилъ онъ:—  

слова нФтъ! Только, милостивый патронъ мой, повторяю 
вамъ, мало все-таки защиты намъ здёсь отъ озорниковъ... 
того н гляди, тебя-изобндятъ!

«Ну, тебя обидишь! —  иодумалъ Яковъ Евстафьичъ,—  
найдется такой челов'Ькъ!»

ПослЬ обЬда гость и хозяинъ соснули, потомъ опять уго
щались наливкой и сластями. А вечеромъ Яковъ Евстафьичъ 
велЬлъ пригнать ко двору табунъ на показъ соседу.

—  Смотрите вы у меня,— повелительно сказалъ при этомъ 
Увакинъ табунщикамъ Якова Евстафьича:— межи вамъ ука
заны, а ходите вы инова и по моимъ владЬшямъ. Ой, бе
регитесь; лютъ я, Калина, за свое добро! Разъ пригрожу, 
два, а тамъ и стрелять по васъ изъ винтовки стану, какъ 
наскочу, либо батогами до полужива задеру»...

«Не стесняется его дейбъ-кампанское благород!е!—  поду- 
малъ, вспыхнувъ отъ досады, Яковъ Евстафьичъ,—  сущШ 
волкъ, волкомъ и умретъ. Ну, да посмотримъ! И я тебя 
изловлю; овцы твои на водопой ко мнЬ на луга, слышно, 
перебЬгаютъ. Только я стрелять тебя не стану, а свяжу 
своими молодцами, да прямо въ судъ. хоть ты и чванишься, 
что царство спасъ».

ПослЬ ужина хозяева заговорились съ гостемъ за пол
ночь. Увакинъ собирался въ новооснованный Екатерино- 
славъ, и Анна Петровна надавала ему порученШ по дому: 
купить чай, сахару, вина. Но едва собеседники разошлись 
по горницамъ и заснули, какъ отъ двора Увакина приска- 
калъ на взмыленномъ коне чуть живой отъ страха Васи- 
лецЪ и объявилъ въ окойню разбуженному Калине Саввичу, 
что на его усадьбу въ эту самую ночь напали съ незнае
мыми людьми Рындннъ и насильно выкралъ и увезъ къ себе 
во дворъ его рабыню, молодую и весьма красивую ключ
ницу, Улиту.

Бешенству старика не было нределовъ. Онъ выскочилъ 
на крыльцо въ одномъ бЬлье и прежде всего ухватилъ за 
горло и чуть не задавилъ вЬстника.

—  Коня!—  заревкгъ онъ: —  коня? Какъ? Меня обидЬть?
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Гдй же. были друпе молодцы? Гдй были собаки? г1ы, вра- 
жШ сынъ, выдалъ и живъ? Меня, жалованнаго-то?..

И, какъ буря, понесся онъ сперва къ себй на хуторъ, 
побудидъ и, созвавъ уцйлйвшихъ пощехонцевъ, далъ имъ 
самопалы и топоры, иосадилъ ихъ верхами на коней и съ 
разсвйтомъ поскакалъ къ усадьбе Рындина. Однодворца, 
разумйется, дома не засталъ, неревязалъ его небольшую 
дворню и съ четырехъ концовъ зажегъ его дворъ, овечьи 
загоны и хлйбный токъ.

Вйтеръ раздулъ пожаръ, а Увакинъ до поздняго вечера, 
рыча, какъ дикШ вепрь, ходилъ и бйгалъ кругомъ, подкла- 
дывая огонь тамъ, гдй плохо горйло. На другое утро онъ 
опять явился сюда съ плугами и съ боронами, перепахалъ 
испепеленное дворищег изъ собственныхъ рукъ засйялъ его 
гречихой и, заборонцвъ пашню, отъйхалъ во-свояси.

—  Пусть necifl сынъ номянетъ меня, лейбъ-кампанца, 
до вйка...

Ilecifl сынъ, однако, тоже не дремалъ.
Онъ подалъ на Увакина въ судъ челобитную, отрекаясь 

отъ похшцешя Улиты, якобы волей отошедшей къ нему, и 
отыскивая съ обидчика тысячу рублей за убытки отъ под
жога и за обиду.

Явилась полищя. Начался окрестный допросъ. Яковъ Ев
стафьичъ, втайне радуясь грозй надъ самовластнымъ сосй- 
домъ, который изъ-за личной ссоры выдавалъ въ доносй 
Рындина за франмасона, тймъ не менйе, навйстнлъ его, съ 
учасиемъ сталъ советовать ему помириться съ Рындинымъ 
и даже отпустидъ къ нему, для иисашя отвйтовъ, учителя 
Иванушки.

Но не таковъ былъ Калина Саввичъ, чтобы помириться 
со всякой мелкотой.

Вслйдъ за началомъ розыска, видя, что безуспйшно бро- 
саетъ чиновникамъ послйдше рубли, Увакинъ черезъ Ва- 
сильцй, провйдалъ, что Рындинъ съ его рабыней-бйглянкой 
скрывается у попа, въ слободй Чунйхиной, и рйшнлся рас
платиться съ нимъ до-чиста.

Подъйхалъ въ сумерки верхомъ къ попову огороду, за- 
легъ въ капустникй, у садоваго плетня, выждадъ, да соб
ственноручно изъ винтовки, въ нрисутствш похитителя, на- 
повалъ и убилъ Улиту...

Слйдств1е возгорйлось съ новой силой. Власти переноло-
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шились. Дали знать и знакомцу Увакина, губернатору, спра
шивая, какъ быть съ такимъ казусомъ со стороны столь 
важной особы, обитавшей въ ихъ губернш?

Но ни суду, ни губернатору не удалось изречь своего 
приговора надъ Увакинымъ.

Улита была женой одного изъ тЬхъ бЬглсцовъ, которыхъ 
Калина Саввичъ незадолго изловилъ и, несмотря на пере
дряги по следствие, продолжали держать въ кандалахъ въ 
подвале.

Затворники отбили кандалы, вырвались ночью изъ под
вала, взяли еще кое-кого изъ своихъ, вФрнаго Васпльца 
утонили въ колодце, а лейбъ-кампанца, у котораго въ то 
время ночевалъ и опять сильно подгуляли учитель деда, 
Григорбвской, стащили съ постели и сказали: «ну, госпо
дине, теперь и съ тобой расчета!»

И какъ Увакинъ ни молили ихъ и ни кланялся имъ въ 
ноги, вынимая изъ сундука кашя-то бумаги, крича о по
мощи въ окно н обещая всЬхъ выпустить на волю, отдать 
имъ все добро и отъехать въ неведомыя земли, пошехонцы 
вытащили его изъ комната и, въ полной лейбъ-кампанской 
форм!, повесили его на .любимой и имъ же некогда поса
женной грушЬ, а сами, связавъ лолумертваго отъ страха 
семинариста, разбежались.

И хотя, но словамъ дневника прадедушки, «сей неподоб
ный афронта» отъ подданныхъ былъ содЬянъ лейбъ-кам- 
панцу «но его же квалитету и но бездЬлышмъ и против
ными онаго жъ поступками», темъ не менЬе, Яковъ Ев
стафьичъ, вспоминая ли собственный волокигныя прегрЬше- 
шя, или въ самомъ деле жалея соседа, тогда ate разлюбили 
новый хуторъ на Богатой и более въ немъ никогда не бывалъ.

А за полчаса до кончины, умирая отъ чахотки и уди
вляясь, что не видитъ свечи и не слышнтъ более любимыхъ 
сверчковъ, понялъ, что приходить смерть, не безъ чувства 
простился съ женой и съ восемнадцатилетнимъ сыномъ, пер
вую выслалъ изъ комнаты, а второму сказала, следующее:

«Берегись ложныхъ друзей и тяжбъ, а такожде смелыхъ 
прожектистовъ, охотниковъ до дворскихъ и всякихъ пере- 
м4нъ. Красивыхъ же женщинъ берегись и удаляйся пуще 
всего... Ихъ алльянцъ— не радость, а пагуба. тлЬнь и за- 
пусгЬше души!»

1872 г.
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III.

И М Е Н И Н Ы  П Р А Б А Б У Ш К И .

Именины моей прабабки. Анны Петровны, праздновались 
въ день св. Анны пророчицы, 3 февраля. Именины другнхъ 
родныхъ, не только дЬдушки, но далее и бабушки, молено 
было еще пропустить, —  этихъ же имешшъ ни въ какомъ 
случаЬ.

Уже за нЬсколько недель до 3 февраля, пргЬзжалъ, бы
вало, оть ея невЬстки, моей? бабушки, къ ея женатому сыну 
и замужнимъ дочерямъ нарочный съ письмами.—  «ВсЬ ли 
здоровы?»— спрашивала ихъ бабушка:— «нора бы собираться 
къ нменинамъ маменьки».— «Твоя, милый другъ, «Жбнуш- 
ка»,— писала она сыну: «пораньше позаботилась бы изго
товить все, чтб нужно дЬтямъ для дороги,— шубки подлин
нее, сапоги теплые, на барашкахъ, да и чулки шерстяные. 
ДЬвочку возьмите съ собой непременно; а сына оставьте съ  
мамкой; еще простудите какъ-нибудь. ПргЬзжайте заранЬе, 
чтобы потомъ чтб не помешало. Матушка-сударыня, сами 
знаете, уже стара; Богь вЬсть, много ли еще достанется 
намъ поздравлять ес съ дорогимъ днемъ ея ангела».— При 
ятомъ въ гостинецъ присылались замороженные золотые ка
раси, съ надписью: «дзъ Великаго села» иди огромные 
карпы— «изъ озера Курбатова».

Если на приглашение отвечали неточнымъ обЬщашемъ, а 
только завЬрешсмъ, что-молъ постараемся, когда нее будете 
благополучно,— то являлся вторичный носолъ, съ советами, 
какъ лучше поступить въ такомъ случа'Ь. —  «Теперь таше 
холода»— писала бабушка:— «запрягите крытый возокъ, да 
возьмите провожатыхъ-верховыхъ; иочуйте въ дорогЬ у та
кого-то, а въ такой-то дсревнЬ покормите лошадей, —  все- 
такн будете не такъ тяжело и надежнЬе».— И это иовторя- 
лосъ ежегодно, передъ каждыми именинами.

Родные съЬзжались наканунЬ. Въ день имениты,, утромт., 
всЬ шли къ прабабушкЬ съ  ноздрапаешями. Отиты, запра
вляла бабушка. Входя къ сыновьямъ и къ дочерялы,. она 
говорила: «Пора къ сударынЬ-ыатушкМ»— осматщтззл. на
ряды • дочерей и впучатъ, и выходила въ залъ большого 
дома, гдЬ ее ждалъ мужъ и сосЬдше и дальше гости.

ВсЬ разодЬтыс, предшествуемые бабушкой, отправлялись
Сочиисшя Г. II. Даипдевскяго. Т. VII. )
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по дорожк'Ь, усыпанной пескомъ, къ именинниц!'., съ иожо- 
лашемъ добраго утра. Внукамъ и правнуками, строго при
казывалось при этомъ сидЬть у прабабушки смирно, но 
шептаться, слушать, чтб говорить старине, и, если праба- 
бушкГ. будетъ угодно заговорить съ кФмъ-нибудь изъ дЬтей, 
то отвечать ей, разумЬстся, стоя.

Прабабушка жила въ особомъ флигелЬ, нодъ камышовою 
крышей, вправо отъ дома. Крыльцо было посрединЬ флигеля; 
изъ передней налФво была большая угольная комната, пра
бабушкина. залъ. Вв ной, посре*шгЬ, стоялъ овальный столь, 
всегда накрытый тонкою, голландскою скатертью. Передъ 
небольшими окнами стояли краснаго дерева, съ бронзой, 
стулья; между окнами —  такие же столики. Н а одномъ изт. 
нихъ, передъ зеркаломъ, красовались, въ видЬ бесФдки, со 
стекломъ, англШсше часы Нортбна, нодарокъ прабабушкЬ 
императрицы Екатерины II. Они указывали не только числа 
м'Ьсяцп, но и ущербы луны, въ вид!, серебряной головы, 
всходившей и заходившей надъ голубым л, небомъ, усФян- 
иымъ золотыми звФздами, и каждый часъ. и четверть часа, 
исполняли приятную музыкальную мелодио. Эти часы теперь 
хранятся у одного изъ ея правнуковъ и все это необыкно
венно точно продФлываютъ до сихъ поръ.

Направо отъ залы находилась обширная опочивальня, 
оиа же и пр!емная гостиная прабабушки. ЗдФсь, въ про- 
стФнк!;, между окнами въ садъ, передъ овальнымъ туалст- 
нымъ зеркаломъ прабабушки, на рЬзномъ, съ позолотой 
ломберномъ сгол!;, красовались два огромныхъ бронзовыхъ 
канделябра, каждый о пяти восковыхъ свФчахъ, и рядомъ 
съ ними, на массивномъ серебряноыъ подносЬ, съ ножками, 
стоялъ серебряный кофейннкъ, тожо съ ножками и съ се- 
ребрянымъ цвЬточкомъ на крынигЬ, такая же сахарница и 
тонкаго саксояскаго фарфора чашки, въ видЬ крохотныхъ 
нрямыхз. стаканчиковъ, съ ручками и рисунками, тушью и 
золотощ., изображающими розы, въ бутонахъ, и листья. Если 
имеш ш нМ  обФдъ ирфабуш ки былъ во флигел-!;, го въ ся  
спальнФ по'ймгь подавайся роскошно-сервированный десертъ, 
изъ варенья, пастилы if фруктовъ въ сахарЬ, ври чемъ во- 
сковыя свЬчи зажигались, кромФ канделябровъ, и въ кенкс- 
тахъ но сгЬнамъ. При движенш воздуха, свФтъ этнхъ свФ- 
чей очень затФйлнво иградъ на потолкФ, изразцовой печи и 
на овальпой рамф туалетнаго зеркала, искусно сое^шленной

i
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изъ крохотный» зоркальныхъ кусочком., что очень запи 
мало дЬтей.

Вдоль стЬны, протшгь двери изъ зала, помещалась пра
бабушкина кровать. Н а ней лежало горкой несколько поду- 
шекъ и нодушечекъ, въ топчайпшхъ бйлыхъ ншюлочкахъ, 
ст. кружевными оборками, и темнокоричневое атласное одйяло, 
подшитое голландскою простыней, съ бЬлымъ, па четверть 
кругозгь, отворото.м'ь по атласу.

Прабабушка, принимая свонхъ и посторонннхъ гостей, 
обыкновенно сид'Ьла на этоП постели, спустя ноги на ска
меечку изъ краснаго дерева, съ вышитою гарусомъ подуш
кой, и облокотись обЬимн руками на широшй, покрытый 
ковровою скатертью, лаковый столъ, за которымъ она всегда 
и обЬдала. За обнцй столъ въ большомъ домЬ сына она, въ 
нослЬдше годы, ночти не являлась, но мн'Ьнш н'Ькоторыхъ, 
потому, что ужъ слишкомъ, пожалуй, было бы много чести, 
если бы она стала обЬдать съ прочими, а скорйе всего— ей 
просто было спокойнее трапезовать у себя одной.

Вправо, за кроватью прабабушки, была дверь въ дЬвнчью, 
а еще правйе за дверыо, въ углу опочивальни, красивая 

. большая, изразцовая, съ зелеными, желтыми и енннмп раз
водами, голландская печь, на ножкахъ, съ узенькою лежан
кой, на которой дЬти обыкновенно чинно-рядкомъ и усалси- 
вались. Здйсь надъ ленсанкой, въ особой ночной впадинЬ, въ 
фарфоровомь соусннк’Ь постоянно лежали вкусные только-что 
испеченные прабабушкины душистые и удобные крендельки, 
лепешки, сухарики и бублики,— брать которые дйтямъ поз
волялось охотно. Они этимъ всегда пользовались столь усердно, 
что одна изъ правяучекъ Анны Петровны тутъ лее, однажды, 
выломила себй кренделемъ расшатанный передшй зубъ. Этотъ 

/зубъ, внрочемъ, былъ у нея еще слабый, молочный и потому 
снова вскорЬ успЬшно выскочилъ на томъ же самомъ ыйстй. 
Но столь необыкновенный казусъ ироизвелъ тогда на осталь- 
ныхъ д’Ьтей особенно сильное впечатайте, какъ собыгш, 
совершенно неожиданное и выведшее вейхъ изъ обычнаго, 
церемонно-вфжливаго положен 1л. Дйти съ тЬхъ порт», до кон- 
чииы прабабушки, идя къ ней съ ножеЛашями добраго утра, 
обыкновенно ощупывали свои зубы, не шатается ли какой- 
либо изъ нихъ.

Ноль въ оночивальнй прабабушки былъ устлапъ боль-
9*



шимъ, домашней работы, ковромъ, съ б'Ьлымъ фономъ и зе
леною каймой, но которой были разбросаны алыя розы.

Войдя въ опочивальню прабабушки, всЬ церемонно и 
важно поздравляли ее съ именинами, цЬлуя ей руку, а она, 
сидя на <йюей постели, обнимала дЬтей, внуковъ и правну- 
ковч>, а остальным'!, ласконо кланялась. ЗагЬмъ всЬ чинно 
садились по мЬстамъ. Анна Петровна всегда была одЬта въ 
черное платье, съ длинньшъ шлейфомъ, изъ нлотнаго шел- 
коваго лсвантина, съ тонкимъ, въ впдЬ дымчатой волны, 
иисейнымь илаткомъ на met,, въ бЬломч, чеицЬ и въ мер
лушковой, длинной шубкТ, поверхч, ндечъ, покрытой темнымъ 
атласомъ. Лицо у прабабушки было необыкновенно-бЬлое и 
важное. По обычаю времени, она бЬлнлась до самой кон
чины. Kapie глаза прабабушки, въ молодости очень краси
вые, и на старости были привлекательны и очень оживлены. 
Зубы у нея были такъ свЬжи и крЬпки, что она и въ пре
клонные годы щелкала ими каленые орЬхн. Руками же она 
изстарн щеголяла. ОнЬ у нея были маленьмя, бЬлыя и до 
того н'Ьжныя, что почти не отличались отъ батнетовыхъ 
манжетовъ, выходившихъ изъ-нодъ рукавовъ ея чернаго 
платья.

Тогда и иослЬ, всЬ съ особенною похвалою отзывались о 
бЬльЬ прабабушки, которое у нея было поистинЬ образцо
в о е ,—  тонкое, бЬлое, какт, снЬгъ, и все заграничное; при- 
томъ сто мыли у нея особенно щегольски. Въ чистыхъ, свЬт- 
лыхъ/ комнатахъ Анны Петровны всегда привлекательно 
пахло восковымъ жасминомъ или чайною розой, любимыми 
цвЬтами прабабушки. Когда у нея говорили старш'ш изъ 
гостей, младипе, даже д;енатые, только молча имъ внимали. 
Когда 'же изволила говорить сама прабабушка, то уже веЬ 
положительно молчали. Дамы говорили съ нею, сидя; муж
чины же —  не только вставая, но и нзысканно-вЬжливо 
кланяясь.

Никто у прабабушки и въ ея нрисутствш не курилъ. ДЬ- 
душка, съ трубкой своего кнастера, уходилъ для того въ 
оранжерею или портретную; а куряки изъ другнхъ мужчинъ, 
особенно офицеры соеЬднихъ уланскихъ нолковъ, для куре- 
1пл изъ своихч, пенковыхъ трубокъ, въ лЬтнее время, скры
вшись даже въ садъ, въ бееЬдку, стоявшую тогда возлЬ 
такъ-наяываемой придворной груши, подаренной прабабушкЬ 
императрицей Екатериной. Анна Негровна вывезла когда-
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то эту грушу, маденькимъ отводкомъ, изъ Царскаго Сола, 
и собственноручно посадила со у пруда, т> 11ршинбскомъ 
саду.

Во время имснпннаго обЬда, когда онъ происходил!, во 
флигеле прабабушки, она, хотя кушала особо, въ своей 
опочивальне, нисколько разъ, однако, въ течон'ю стола вы
ходила оттуда и удостаивала но нискольку минуть постоять 
за каждыыъ изъ обЬдакнцихъ, облокотясь о спинку его стула 
и не обходя своимъ внимашемъ никого. За одиимъ просто, 
бывало, постоитъ, съ другимъ поговорить, того ласково по- 
троплегь по плечу, этому скажетъ что-нибудь приветливое 
или веселое, и опять уйдетъ. ДЬти, въ особенности, удивля
лись хвосту прабабушки наго платья, который за  пою обык
новенно тянулся чуть не на сажень изъ другой компатьт. Имъ 
объясняли, что это не хвостъ, а шлейфъ, котораго она но 
покидала, въ память давно прошедшей моды и дорогихъ 
л'Ътъ своей молодости.

Ростами и фигурой прабабушка была представительна и 
красива, и въ ея домашнемъ обиход'!', всо было также хо
рошее, дорогое и даже роскошное, такъ какъ сама она была 
женщина изъ высшаго круга, съ вЬсомъ, и въ дупгЬ истин
ная аристократка, причомъ и не подозревала, что ея един
ственный, пятидесяти-няти-лЬттй сынъ «Иванушка», какъ 
она его звала, передъ ея кончиной, уже промоталъ большую 
часть своихъ пмйшй. Она и умерла, убежденная, что ея на
следники и ого многочисленная семья остаются после ноя 
столь же богатыми, какъ была и она.

Обильный обеденный столъ на имонинахъ прабабушки 
быль обыкновенно въ полдень. Лакеи, гуськомъ, торже
ственно несли изъ кухни въ ен флигель безконечиое число 
блюдъ, вт. суиовыхъ чашахъ, соусникахъ и разныхъ крын- 
кахъ и горшочкахъ, а среди обЬда, за тостомъ въ ея здрав!в, 
которое тогда пилось венгерскимъ, раздавался залить изъ 
домашнихъ пушекъ, стоявшнхъ среди двора, противъ крыльца 
флигеля и большого дома. Вечеромъ, при свЬчахъ, подавался 
столь же роскошный ужпиъ. ПослЬ обЬда, до ужина, гости 
играли въ карты, въ ломберъ или въ бостоиъ, причемъ и 
прабабушка иногда, съ кЬмъ-либо изъ почетных!, гостей, но 
покидан своей постели, играла въ пикеты Ббльшею же 
частью она проводила время въ бееЬдахъ съ гостями.

Ненрштныхъ или иечальныхъ разговоровъ у прабабушки
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но допускалось, какъ не бывало и чрезмерного веселья или 
громкого смФха. ‘

Все было въ мФру. Когда она, вспоминая минувшш вре
мена, заводила рФчь о какомъ-лнбо нрошедшемъ событш, то 
Излагала его обстоятельно, ие торопясь, а гости слушали ее, 
стараясь ие проронить ни единого ея слова. Такъ какъ дф- 
тлмъ строго воспрещалось, при ней, не только говорить или 
шептаться между собою, ио даже шевелиться, то они, со- 
скучивъ долгимч., молчаливымъ сидФньемъ на изразцовой 
лежанкФ, обыкновенно одинъ за другимъ незаметно уходили, 
черезъ смежную дверь въ дФвичыо, и оттуда, надфвъ шубки 
и теплый шапки, съ наушниками, вылетали въ посеребрен
ный инеемз., обширный, прабабушклвъ садъ, гдФ на холмФ; 
на особыхъ нодставкахъ, чернФли ддинныя, чугунныя, за- 
порожешя пушки, а у каменпаго грота выглядывала сФрая 
«каменная баба», прнсьшаиная пупшетымъ снФгомъ, точно 
въ бфдомъ серебряномъ ченцф— другая, таинственная пра
бабушка...

Однажды, въ rauia жо именины, иослФ раду i и наго, ожи- 
вленнаго обФда, въ оиочивальнф Анны Петровны остались 
за  кофе, ликерами и десортомъ двое изъ старФйшихъ и 
почетнФйшихъ ея гостей,— ыФстный предводитель п коман
дир!, сосФдняго улапскаго полка. Прочш гости на нФсколь- 
кихъ столахъ играли въ залФ въ карты; остальные ушли 
курить въ большой домъ.

Разговоръ у прабабушки зашелъ о современномъ поко- 
лФши женщпнъ и, между нрочимъ, коснулся неравенства 
лФтъ въ бракФ. Полковой комапдиръ, ужъ далеко не моло
дой человФкъ, давно, какъ замечала Анна Петровна, не спу- 
скадъ глазъ съ одной изъ ея родственниц!., совершенно 
молоденькой дФвушки, и мФтилъ посвататься къ ней. Н е
равнодушно поглядывалъ на дФвушку и совсФмъ старый 
предводитель. ПрабабушкФ это сильно по нравилось, хотя 
она ни тому, ни другому объ этомъ но говорила, такъ какъ 
и они, со своими сокровенными, но очевидными помыслами, 
еще молчали.

—  Наш у сестру, особенно изъ нопФшиихъ, да еще моло
дую, — сказала Анна П етровна:— коли не сдерживать, но 
вразумлять, то сейчасъ свихнется и, рано выйдя замужь, 
такъ станетъ рядиться, да мести хвостомъ, что разорить
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госиодина-мужа, либо, извините, хуже того, прямо стреко
туха-егоза наставить ему рога.

Сказавъ это, прабабушка на минуту смолкла, взяла со 
стола флаконъ съ какимъ-то сниртоюъ, понюхала изъ него 
н оглянулась но комнат!;.

—  Д'Ьти, кстати, вс'1; разошлись,— произнесла она.— Хотя 
у меня что-то не совс’Ьмъ св'Ьжа голова, могу вамъ, коли но 
наскучу, сообщить одно поучительное собыпе, или даже, если 
хотите, трогательный анекдотъ...

Д'Ьти въ это время, действительно, вышли одинъ за  дру
гими изъ комнаты прабабушки, кто въ садъ, кто въ конецъ 
двора —  на ледяную гору, или съ няньками къ рЬкТ,, гдй 
сквозь ледъ на ужинъ ловили бреднемъ рыбу. Одинъ, впро
чемъ, изъ правнуковъ Анны Петровны, войдя передъ тЬмъ 
въ опустЬлую д'Ьвичыо и не найдя тамъ своего теплаго 
платья, присЬлъ, въ ожиданш прислуги, у печи, за  дверью, 
и невольно услышали и потоми запомнили то, чтб разс.ка- 
зала тогда прабабушка.

—  Это, други мои, было давпо,-—начала Анна Петровна:—  
лЬть десять спустя поел!; основашя здЬшняго университета. 
Пт. то время къ нами изъ города, знакомясь съ краемъ, 
охотпо Ьзжали вт> госта новолрибывино профессора и до
центы разныхт. науки: архитектуры, физики, ботаники, ме
дицины и словесности. Все это были xoponiie люди, обра
зованные, деликатные. Они отдыхали здЬсь на приводы!;, 
особенно л'Ьтомъ,— да и нами бывали полезны. Мы, съ Ива
нушкой, тогда только-что, съ Божьей помощью, кончили 
постройку нашего каменнаго пятиглаваго храма,— вы, госу
дари мои, нынЬ такъ любуетесь ими, а Иванушка, въ ту 
пору, успЬшно начали опыты съ посадкой на нашихъ пе- 
скахъ сосноваго лЬса. Теперь это, какъ тоже вы знаете, 
у;ке не опыты, а настоянии на нисколько верстъ боръ... 
Такъ вотъ, говорю, тогда къ нами на отдыхи въ гости 
■Ьзжади разные профессора и между ними немолодой уже 
адъюнктъ ботаники, - вы о немъ, чай, слышали, —  Романъ 
Романычъ,— послЬ. его перевели куда-то въ другой городъ. 
Онъ въ лЬтше заЬзды дЬлалъ у насъ экскурсш въ лЬсъ 
и степь за травами, а зимой на святкахъ, раза два Ьз- 
дплъ съ Иванушкой на волчьи облавы. Былъ онъ, скажу, 
лЬтъ за  пятидесяти, съ бЬлымн, какъ снЬгь, волосами, но 
еще бодры!!, съ румянцемъ во всю щеку и подвижной.
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Сильно близорукШ, онъ, между тЬмъ, страстно любилъ вся- 
кую охоту съ ружьемъ. Присматривалась я къ нему и 
удивлялась. Ужъ к&къ опт» тамъ понадалъ въ птицу или 
бЬгущаго звЬря, никогда я  не могла понять, —  а туда же, 
бывало, примащивается къ самыми записнымъ охотникамъ, 
возьмегъ на плечи ружье, надЬпеть libiconie сапоги и мар- 
ншруетъ. —  «Куда вы? —  говорю я ему однажды: —  побе
реглись бы; еще но близорукости подвернетесь подъ чье- 
нибудь дуло и васъ пристрелять въ гущин!;».— «Кому, су
дарыня, утонуть,— отвЬтилъ онт»:— того ружье но тронеть; 
а я хоть и близорукъ, а иной разъ вижу дальше зрячаго. Не 
я  ли вамъ презентовалъ собственной охоты куропатокъ?»—  
А ужъ гд’Ь тамъ собственной охоты! Думаю, покупалъ изъ 
любезности у нашихъ же егерей. Онъ въ десяти шагахъ 
почти ничего не видЬлъ, а разъ, 'Ьдучи въ намъ, приняла, 
терновый кустъ за отца благочиннаго и, снявъ шляпу, 
усердно кланялся ему.

Слушатели разсмЬялись.
—  Въ тЬ годы въ нашемъ же институте для бЬдныхъ 

дЬвицъ,— продолжала Анна Петровна,— кончила уч ет е  одна 
сирота, нитомка от, детства и крестница моего нокойнаго 
брата, но имени Анна, какъ и я. По смерти брата, мы съ 
Иванушкой призрЬли эту Ашенысу н очень ее нолюбили. 
За наши ласки и она насъ чтила, а меня звала мамень
кой. Кончить науку, разумеется, она, какъ вполне без- 
npiioTiiaji, поселилась у насъ. Прошло лЬто, кончилась осень 
и наступила зима. Ашенька, видимт», очень сильно скучасть 
по своемъ институте, а особенно но товаркамъ. Отпраздно
вали святки; сталъ близиться день нашего общаго ст. 
Ашенькой аигела. Ну, какъ вотъ и теперь, мы и тогда 
ждали добрыхъ знакомыхъ, а въ томъ числе кое-кого и 
изъ губерши. Кто-то при Ашеньк'Ь сказать, что на име
нины къ намъ и на охоту, съ волчьей облавой, будетъ и 
доцентъ ботаники. Ашенька такъ и заагГла. —  «Романъ 
Романычъ?» — спрашиваетт, меня.— «Онъ самый,-—отвечала 
я:— а разве ты его знаешь?»— «Какъ не знать! онъ и въ 
институте у насъ обучалъ ботанике, и мы его всЬ, какъ 
есть, обожали!« — Известно ннститутскоо обожаше, —  раз
умеется, пустяки. Я о тЬхъ словахъ Ашенысн и забыла. 
Стали съезжаться гости; пргЬхалъ и этотъ доцентъ. Ашепь- 
ка, какъ увидЬла его, запрыгала отъ радости и чуть но
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кинулась ему на шею. Мы потомъ не мало упрекали ее за 
эту прыть; ты, моль, уже не приготовишка какая-нибудь, 
въ куцомъ коричневомъ платьФ, а кончившая всФ курсы 
барышня, и надо бы тебФ, милая, честь и совФсть знать. 
А она, просто, какъ ошалФла, глазъ не спускаетъ съ быв- 
шаго своего ментора. Такъ, это, онъ побылъ у насъ двоо 
сутокъ въ гостяхт.— и уФхалъ. Видимъ, Ашенька стала бо- 
лФе тосковать; на себя не походить, нохудФла, блФдна, 
какъ кусокъ мФлу, —  вздыхаетъ, нлачеть. А лФтомъ этоть 
ботаникъ опять появился у насъ. Привезъ огромный свой 
гербарШ, въ иачкахъ оберточной бумаги, ходни, по стели 
и но лугамъ, собираетъ и сушить травы, а мы, ст. гор
ничными и съ Анютой, помогаемъ ему но вечерамъ. Одинъ 
разт, сидфлъ онъ со мною на балконФ, дивуясь лФсомъ, 
посадкой Иванушки, —  а лФсъ въ то время уже сталъ ви- 
денъ черезъ степь, съ нашего балкона, —  да и брякнулъ 
мнФ: «Сударыня, Анна Петровна, но разсердитесь, если 
чтб скажу?» —  «Говорп. милый, слушаю; ты хоть и фило- 
софъ, а добрый человФкъ». —  Онъ номолчалъ. ЗамФчато, 
утромъ былъ онъ въ голубенькомъ шейномт, нлаткФ, а туи . 
уже сидФлъ въ розовомъ; фракъ съ иголочки н башмаки 
съ модными пряжками. —  «Отдадите за  меня вашу Анну 
Львовну,— спрашиваеть:— коли осмФлюсь посвататься?» —  
Я  такъ и обомлФла. —  «Да что ты, Романъ Романычъ, —  
отвФчаю:— очумФлъ, извини, что ли? ну, нара ли она тебФ? 
такое неравенство лФтъ... совсФмт. молодбшонька, всего 
семнадцатый годъ, а тебФ за иятьдесятъ! И кто, не сер
дись ты, въ мысли это втемяшилъ тебФ?»— Онъ покраснФлъ, 
какъ ракъ, . и нФсколько секундъ не моп. вымолвить ни 
слова. —  «Что же, сударыня, —  говоритъ:— развФ я мои. бы 
быть столь дерзостент.? МнФ подали пФкоторую надежду... 
Лукерья Ивановна но тайности открыла, что Анна Львовна 
не только не прочь, но далее ко мнФ расположена». ■—  А 
эта Лукерья, надо вамъ сказать, была жена нашего то- 
гдашняго попа, молодая, превзбалмошная и болтливая ба
бенка.— «Нашелъ сватью!— отвФчаю я ему:— да неужели,—  
ну, скажи по правдф, —  ты не боишься? Нашить трянокъ 
и сбвФпчать-то васъ не долго, да и ты, повторяю, xopomifl 
во всем!. человФкъ; но обдумал!, ли ты? но вышло бы чего1 
но сталъ бы послФ жалФтФ!»— «Если вы, государыня моя, 
лично ие препятствуете, —  сказалъ онъ: —  о сеоФ скажу,—г
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я ужо решился; что Господь даетъ, то и будетъ; а потому 
снова прошу принять мое почтительнейшее предложсше и 
наст, благословить». —  Тутъ онъ всталъ и поклонился мне, 
съ глубокими решпектомъ. Я, однако, друга мои, всегда 
была не изъ податливыхъ... отложила рёшеше на сутки, 
да и на друпя ничего не ответила,— толковала съ сыномъ, 
советовалась съ невесткой. Принялись мы допрашивать и 
Анюту. Да что съ такими безперымъ нтенцомъ? плачетъ, 
молит-ь дать бдагословеше. Иванушка мне на третШ день 
и говорнтъ: «Что же, маменька, партш для бедной сироты- 
безириданницы, во всякомъ случае, подходящая, онъ еще 
въ самомъ виде мужчина, имеетъ бригадирский чинъ, лас- 
касмъ, какъ видно, начальством'/, и получаетъ приличное 
жалованье; не нынче-завтра возведешь будетъ въ профес- 
С01Н.Г, н беззаботно можегь прожить, не только съ женой, 
но и съ детьми, коли ими Господь ихъ дасть».— Ашенька 
три дня, запершись, ничего ие ела и не пила; виднмъ, ума 
оть любви решилась: и мнлъ-то онъ, но ея мн'Ьшю, и 
уменъ, и добръ, и всЬ у пего, какъ есть, качества! - «Да 
старъ онъ тебе, дурочка, —  твержу я ей нанрямнкъ: —  пу, 
куда ему до тебя? ты жива, быстра, краля писанная н съ  
огнемь, а у него белый пухъ уже, какъ у голубя-турмана, 
не токмо въ ушахъ, даже въ носу повыскочили!» —  Ахъ, 
маменька, —  отвечаетъ она:— да я старснькихъ-то, бЬлеиь- 
кихъ именно н люблю! Отдайте за него, я ногь какъ его, 
еще со второго класса, полюбила». V -  Глупыши ты, —  го
ворю: бутонъ мой розовый, стрекоза!-да за тебя адъютантъ 
вонъ полковой, писанный красавецъ и танцоръ-мазуристъ, 
сватается; я только тебЬ до времени ие говорила... поже
лай, съ руками тебя возьметъ». —  Куда! ничто не подей
ствовало. Настояла Ашенька на своемъ; а тутъ еще со
седки давай ездить и трещать,— не томите любящихся, не 
разводите счастья! Я  подумала, погадала и согласилась: 
будь, въ самомъ деле, чтб будетъ! Ашенысе нашили мы 
нриданаго, назначили свадьбу и въ тотъ же годъ она стала 
профессоршей.

—  Анекдотъ действительно интересный, —  сказалъ пол
ковой коыандиръ:— разве девицами и впрямь все выходить 
за молодыхъ? съ пожилыми иногда бывают, счастливее...

—  Чтб же, сударыня, было далЬе?— спросили предводи
тель:— ваша licTopin, иовидимому, еще ие копчена.
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—  Ты, eher ami, угадалъ, —  ответила Анна Петровна, 
опять понюхавъ изъ флакона: —  конецъ былъ, но, можно 
сказать, не только странный, а даже неожиданный. Моло
дые, представьте себ'Ь, зажили совершенно счастливо. Не 
только они сами, но и постороншс отзывались о ихъ житьЬ- 
бытьЪ съ отмЬнншо похвалой. Доцентъ усердно ходилъ чи
тать свои лскщи, а на дому сверхъ того практически за
нимался со студентами; посыладъ ихъ собирать травы, 
объяснялъ имъ наглядно сорты и свойства венкихъ были- 
нокъ и приводилъ СЪ НИМИ ВЪ порядок'!. CBOii огромный, за  
пЬсколько лЬть собранный гербарШ. Ашенька, вт. ченчикЬ 
и въ простоит, ентцевомт. или мусселиновомъ нлатьЬ,— ихъ  
мы ей нашили вдоволь всякихъ, дешевыхъ и дорогихъ, —  
носила мужу наверхъ, въ его рабочую комнату, чай и кофе, 
и хлопотала ио домашнему хозяйству и въ кухнЬ. Слыша 
похвалы АшотЬ, я сама однажды предприняла вояжъ въ 
городъ п своими глазами видЬла —  какъ ея внимание, такъ 
и истинную ея любовь къ мужу. А ужъ о иемъ нечего и 
говорить. СЬдой и румяный селадонъ въ ней души не 
чаялъ; подарилъ ей колье,— вотъ съ какою крупною жем
чужиной! —  колечко алмазное, и даже выписать ей черезъ 
купцовъ изъ Парижа модную бархатную мантилью и шляпку 
Сандрильонъ. По цЬлымъ часамъ сидЬли они рядкомъ, 
вздыхая, обнимаясь и говоря другъ другу вавЬрешя въ 
любви. —  «Диво дивное! —  думала я, глядя на нихъ: - и 
впрямь, —  чего на свЬтЬ не бываегь? старъ человЬкъ, а 
какъ къ себЬ этакую юницу привязать!» Одно мнЬ не нра
вилось въ АшенькЬ... Она была невоздержна въ насмЬш- 
ках!. надъ некоторыми студентами, учениками мужа. Они 
и действительно были странно и неряшливо одЬты, отвЬ- 
чать не умЬли, а ужъ о манерахъ чтб и говорить. Одного 
студента Анюта особенно вышучивала и шпыняла, хотя, 
повторяю, отчасти и иодЬломъ. Звали его Митей, фамгшя—  
Сверчковъ. Это былъ сынъ бЬднаго, городского чиновника, 
высокШ, тощ1Й, носатый и вЬчно молчаливый, съ длинными 
красными руками, которыхъ онъ постоянно не зналъ, куда 
дЬвать. Одно было въ немъ привлекательно: болыше, тем
ные, ну, чудные глаза. Какъ теперь ихъ вижу, —  такъ н 
просятся въ душу... А она надъ нимъ —  ха-ха, хи-хи, —■ 
проходу ему не даетъ. Тотъ, бывало, при миЬ, иридетъ, 
усядется у пихт, за чаемъ, уткаетъ носъ въ чашку, а ру-
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чшци, какъ оглобли, разложить ио выняченнымъ, худымъ 
кол Ьняыъ, и въ то время, какъ друп'о весело и безъ церо- 
Monin болтаюта и острятт. о томъ-о-ссмъ, молвить, какъ 
каменный истуканъ. Ашенька глядитъ и не вытерпитъ; 
либо пришпилить къ его фалд'Ь салфетку, такъ что онъ, 
повернувшись, чуть но валить всей посуды, —  либо нрино- 
сетъ изъ кухни и потихоньку сзади насыплетъ ему на 
спину н па голову курьихь перьевъ и пуху, да еще и къ 
зеркалу подведеть его. Тота, съ-бтороиу, чуть не плачетъ, 
а  прочее, и она больше вс'йхъ, отъ смФха надрываютъ надъ 
ннмъ животы. Я  ей потомъ наедипй д’Ьлала стропе репри
манды.— «Ты, ма шеръ, говорю, но подростокъ, а профес
сорша, стыдись: можно ли такъ издаваться надъ человФ- 
комъ?» —  «Да чтб лее, маменька, дФлать? —  отийчаетъ она, 
но удерживаясь отъ хохота:— руки-то, ноги его! развЬ та
кой увалень— человЬкъ? а со см-lixy, онъ, пожалуй, и испра
вится, станетъ, какъ всЫ» —  Я у'Ьхала, а вскорГ> вышла, 
сказку вамъ, изъ всего того такая исторш, что не знаю, 
какъ уже и разсказать.

—  Что же, студента, видно, наконецъ, разобиделся и 
дерзостей ей натворилъ?— спросилъ предводитель.

—  Мужа вызвалъ за нее на поедннокъ?— спросилъ пол
ков пи къ.

—  Ни то, ни другое,— ответила Анна Петровна:— а вотъ 
чтб. Жили такъ-то наши молодожены спокойно. Пос.тЬ сту
деной зимы и начала сырой и грязной весны, наступили 
превосходные майсьче дни, —  теплынь, яркое солпцо и бла- 
горастворешо воздуховъ. Въ университогскомъ саду ззцвЬли 
бйлыя акащи, днше жасмины и бульденежи. Луга и поля 
нодъ городомъ, ну, какъ ковромъ, устлались тысячами 
вошнихъ цв'Ьтовъ. Романъ Романычъ по утрамъ торопился 
читать свои лскщи и, кое-чего нерехвативъ за об'Ьдомъ, 
до поздняго вечера пропадалъ со студентами h i . окростно- 
стяхъ, за собирашемъ травъ. Однажды случилось такъ, что 
онъ, наморясь день-денской въ шатаньяхъ нодъ городомъ, 
возвратился домой поздно ночью, едва чувствуя подъ собою 
ноги, упалъ, но раздаваясь, на постель и заснулъ, какъ 
убитый. Утромъ, разум'Ьется, вегалъ позднЬе обычнаго, 
взглянули, на часы и увидФлъ, что сильно нроспалъ. По
года стояла восхитительная; душисто, тепло, птички щебо- 
чута за окнами, а солнце глядлта ласково и празднично. ч

*
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До лекцш оставалось не болЬе получаса. Романъ Романычъ 
наскоро умылся, напялилъ на себя вицыундиръ, уложилъ 
въ портфель брульоны своихъ лекцШ и часта гербариг и 
холЬлъ уже бежать въ ауднторт, но вспомнилъ, что внизу 
ждетъ его этотъ студенгь Митя, котораго онъ въ то утро 
рЬшилъ послать на лодгороднШ apxiepeflcidfl лугъ. Тамъ 
въ это время окончательно отцветали катая-то особенно 
дороия, по мн!;нио ученыхъ, трйвы, целебные напоротники, 
что ли, и ихъ надобно было разыскать и захватить непре
менно въ цвету. Онъ кликнулъ къ себ'Ь Сверчкова на- 
верхъ, показалт, ему образцы тЬхъ травъ и снова объ- 
яснилъ ему, какъ и на какихъ мбчажннахъ ихъ собирать.—  
«Но ты, панаша, хотя бы закусил!,!»— сказала ему, войдя 
также наверхъ, Анюта. Мужъ взглянул!, па пес и жаль 
ему стало идти. Опа въ ту минуту, какъ онъ послЬ гово- 
ршгь друзьямъ, с!яла милЬе и свЬжЬе всякаго майскаго 
утра.— «Да, мой другъ, вьншлъ бы я съ тобою кофейку,—  
отвЬтилъ мужъ, любуясь ею:— только вотъ чтб, ты знаешь, 
какъ я  аккуратен!.... во всю жизнь въ университете, да и 
у васъ въ институт'!; не пропустилъ ни одной лекцш. Надо 
идти!» —  Онъ собственноручно надЬлъ на шею Сверчкову 
сумку съ* инструментами и пропускной бумагой, для про- 
кладки между нею свЬжихъ травъ, спустился съ лЬстннцы 
и чуть не вприпрыжку пустился въ университет!.. Жилъ 
онъ довольно далеко, въ домЬ протопопа, почитай, въ конце 
города, однакоже успЬлъ дойти какъ разъ въ то время, 
когда на соседней соборной колоколыгЬ часы стали зво
нить девять, —  начало лекцШ. Н а крыльцо онъ взошелъ, 
впрочемъ, не безъ конфуза, такъ какъ нл у воротъ, ни 
возле университета не было заметно никого изъ студен
тов!.. Вей, очевидно, были уже въ аудитор; ихъ. Такъ или 
иначе, а онъ, все-таки, значить, приноздадъ. Поднялся 
онъ по главной лЬстннцЬ, заглянудъ мимоходомъ въ про
фессорскую сборную, она также была пуста. —  «Эхъ, за- 
смЬютъ, —  подумалъ онъ, еще болЬо смутившись, —  этакШ 
точный, сама аккуратнейшая аккуратность, а явился иозд- 
и’Ье всЬхъ!»— Остановился онъ на верхней площадке, отеръ 
всиогЬвшее лицо, оправилъ на голов!; свой бЬлый кокъ и 
одернулъ фалды мундира. Но едва онъ стунилъ въ обнцй 
коридоръ, навстречу ему оттуда, тоже съ портфелыо и 
тоже какъ бы озадаченный, хотя и съ улыбкой, —  коллега
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его, профессора, астроном in. — «Ты куда ото?»— спросили 
астронпмъ.— «Н а левщю, сегодня о губоцветпыхъ буду чи
тать,—-тарантили Романа. Романычъ:— по ты заметить ли? 
вгЬдь я, кажется, припоздали?» —  Астрономъ така, и пока
тился со смЬху, хохочета. и ого смЬхъ громко разносится 
ва. пустить коридор!;. —  «Чтб ты сМ’Ьешься?» —  «Да кака. 
же? оба мы поступили, какъ истинные философы, а ска
зать lioB'I.pfflie, даже просто, какъ разсЬянные колпаки!»—  
«Какъ такъ?» —  «Да очень даже просто; вЬдь сегодня та
бельный, царскШ день!» Романъ Романычъ на ото совер
шенно он!.] пила, и, тоже разсмРявшнсь, вышелъ съ колле
гой на ул и ц у.— «Куда же ты теперь?» —  спросили астро
номъ. —  «Домой, разумЬется; вЬдь я, представь, посхЪ вче
рашней экскурсии въ луга, спали, какъ сущш богатырь, 
проспали до восьми съ половиной и такъ сюда торопился, 
что даже по закусили».— «Такъ зайдемъ ко мн’Ь на обсер- 
ваторш, —  сказали астрономъ: —  во-первыхъ, это ближе, 
чемъ твоя квартира, а во-вторыхъ, мой вахтеръ шип. мн- 
гомт. нодастъ не только закусочку, но и шнапсипу; дер;ку 
наверху для ради всякаго случая. Положим!., фршитикъ у 
меня но столь будетъ вкусенъ, какъ моккскШ кофе изз, 
рукт. твоей юиой супруги, —  зато у меня на баиитЬ шце 
одна приманка... Представь, три дня всего назадъ уста- 
вленъ noBbiii nhucKifi телескопъ, да какой? Разумеется, те
нор]. не ночь, иланотъ и звЬздъ мы съ тобою не разгля
дим!.; но прислана еще великолепная, зрительная труба, н 
изъ нея видны не только твои подгородше луга, но и да
лее, вся окольность, чуть но до монастырской горы».— Ро
ман!. Романычъ былъ вообще любознателен!., а тутъ еще 
и голодъ, отъ пробежки утромъ и натощакъ но городу, 
сильно давали о собЬ знать. Псе еще раздумывая, какъ 
это онъ такъ опростоволосился съ лекщей, онъ согласился 
и последовали за коллегой...

Сказавъ это, Анна Петровна откупорила флаконъ, налила 
изъ него нЬсколько капель на уголокъ носового платка и 
нотерда ими у себя виски и за ушамн.

—  Голова у васъ, сударыня, болить?— спросили предво
дитель:—давеча за обедней не простудились ли?

—  Ничего, монъ амн, недолго договорить, кончу,— отве
тила Анна Петровна.— Товарищи взошли на обсеръаторно. 
Пока вахтеръ готовили фриштнкъ, астрономъ открыли окно
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на башне, наставнлъ вь него подзорную трубу, снялъ ст. 
ея стекла закрышку и навелъ рефракторъ на окрестно
сти. —-  «Другт. мой, смотри и любуйся, —  сказалъ онъ: —  
нидъ— какъ бы съ Монблана или Ризенгебйрге... Духъ за
хваты вает. отъ столь дивнаго изобретешя людского ума!»—  
Романъ Романычъ прнсЬлъ на табуретку, наладить стекло 
но глазу и сталъ любоваться действительно диковиннымъ 
видомь,—  голубыми въ легкомъ тумане полями, темными 
лесами и контурами холмовъ.— «Да,- -сказалъ  онъ,— узнаю, 
вонъ дорога на Кавказъ. а это, вонъ, гора, должно быть, 
возле монастыря, —  какая даль! а это, постой, по-блпзи, 
такт. iriecTb, apxiepeflcnifi лугъ... Я  туда давеча послалъ 
одного своего слушателя дополнить repoapifl..: Старатель
ный и хорошШ малый, метить вь ученые. Ножалуй, раз
гляжу и его за работой среди луговъ... не.тъ, что-то но 
видно; должно быть онъ взялъ напрямикъ черезъ лесть».—  
Романъ Романычъ, пока его коллега и сторожъ ладили 
столь и ставили на него закуску, любовался видомъ окрест
ностей. Наконецъ онъ навелъ трубу и на предместья го
рода. Тутъ онъ уже прямо пришелъ въ восторгъ.— «Ай, 
прелесть! вскрнкивалъ опт.:— каково? домъ Андрея ведо- 
ровича— какъ на ладони; даже его пеструю кошку видно; 
вонъ крадется по крыше кь воробьямъ... ВасилШ Наза- 
рычъ цвЬты въ палисаднике ноливаетъ... постой, да что 
это?., такъ и есть,— георгины и конвольвулосы, на тычин- 
кахъ... все разберешь!., ай, да рефракторъ! но чести, не 
труба, а чистое диво!»— «Да, инструментоцъ изрядный,—  
сказалъ астрономъ:— а теперь, коллега, насчетъ шнансику! 
это будетъ почище!»— Товарищи уселись, выпили и заку
сили. Хозяинъ вспомшглъ о недавно открытой комегЬ. На- 
чавт. разсказывать о ней, онъ отперъ шкапъ, чтобъ до
стать и показать полученный ея рисуиокъ.— «Что же это, 
однако?— спохватись, нодумалъ гость,— я смотрЬлъ на чу- 
лае, а своего дома и не разгляделъ».— Онъ снова нриселъ 
на табуретъ и навелъ рефракторъ на свое предместье. За
мелькали на стекле подгородные домики, огороды и сады; 
стал ь впденъ, какъ бы кь десяти шагахъ, узенькчй неро- 
улокъ и домъ протопопа. Романъ Романычъ разгляделъ 
знакомую красную крышу, тесовыя ворота, бЬлье, развЬ- 
шенное но двору, для просушки, на веревке, и кучу про- 
топоповыхъ голубой на вышке, у слухового окна;— а по
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ниже и раскрытое окно своего кабинета,— книжные шкалы, 
комодъ, картинки по стЬнамъ и рабочШ стодъ, съ бума
гами, передъ окномъ. Но вдругъ Романъ Романычъ вздрог- 
нулъ и отшатнулся огь трубы, не в'Ьря своимъ глазами. 
Онъ замеръ и нисколько секундъ сид’Ьлъ, ни живъ, ни 
мертвъ.— «Ещ е водочки, коллега!— сказалъ товарищи, до
ставая рисунокъ новооткрш'ой кометы:— смотри какая,— а 
хвостъ изогнуть it сквозь него видны звЬзды». Но ужъ 
куда тутъ было до водочки или до кометы, Романъ Рома
нычъ нротеръ нлаткомъ зрительное стекло, еще взглянули 
въ рефрактор'ь и надвинултэ на него крышку... Потт, каплями 
падалъ съ его лица...

Прабабушка снова замолкла. .
—  Что же онъ увндЬлъ?— спросилъ предводитель.
—  То, чтб и следовало ожидать,— раздражительно отве

тила Анна Петровна, прикладывая носъ къ флакону.
—  HenpiHTnocTb какую-нибудь?— спросилъ полковники:—• 

воры забрались въ кабинетъ?
—- Да, воры, —  ответила прабабушка, —  только иного 

сорта... П а диван'Ь въ кабинет!; сид'Ьлъ Митя, а рядомъ съ 
ними Ашеяька, и оба они, обнявшись, целовались, какъ 
истые голубки.

—  Возмутительно, дерзко н неблагодарно!— сказалъ пред
водитель...

—  Именно, моиъ шеръ, неблагодарно, =v- обратилась къ 
нему Анна Петровна, разведя руками: —  совершивъ такое 
открытое, Романъ Романычъ молча отошелъ отъ трубы. 
Коллега знакомь пригласили его къ столу. Они еще вы
пили но рюмкЬ.— «Такъ рефракторъ не дуренъ?» спросить 
астрономъ.— «Преотм'ЬшшШ» ответили гость.— «И все хо
рошо видно?»— «В се...»- Товарищи пожали другъ другу руки 
и разстались. Точно на крыльяхъ в'Ьтра Романъ Романычъ 
понесся домой. Онъ шелъ, какъ облитый водою, съ портфе- 
лом'ь нодъ мышкой, и не грустили, а какъ-то странно 
усм'Ьхалси.— «Такъ тебЬ и надо, старый дуракъ!— разеу- 
ждалъ онъ, идучи:— совеЬмъ сосулька, сморщенный грибъ, 
а тоже вагЬялъ играть въ амуры. ПодЬлбмъ ротоз'Ью, плю
гавой размазнЫ Не такъ надо было смотрЬть за молодою, 
красивою женой!»— Примчался онъ на квартиру и прямо 
на л'Ьстницу. Услышала Ашота скршгъ студеней, узнала 
шаги мужа и выбежала къ нему изъ кабинета на пдо-
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щадку.— «Какъ?— снрашиваетъ:— ты уже домой? а лекщя?»— 
«Забыдъ я, милая, сегодня табельный день».— «Будешь 
пить кофШ? только налить— готовь».-— «Охотно!» отвЬтилъ 
мужъ, а самъ вошелъ въ кабинета и окинулъ его глазами. 
Бее въ немъ казалось на мЬстахъ и какъ бы въ порядкЬ. 
Одна только его шинель какъ-то странно была брошена на 
диванъ н свЬсилась съ него до полу.— «Такъ пойдемъ жо 
внизъ ко мнЬ— сказала Ашенька:— тамъ и снокойнЬе, и не 
такъ жарко».— «НЬтъ, я усталь; давай сюда».-— Анюта вы
шла на площадку и крикнула въ кухню стряпухЬ: «За
вари кофш, да неси наверхъ двЬ чашки; выпью и я».—  
«НЬта, три!» сказалъ мужъ. Ашенька удивилась.— «РазвЬ 
еще кого ждешь къ себЬ» спрашиваета.— «Да, жду одного 
пр1ятеля».— Тута Романъ Роыанычъ вынулъ изъ портфеля 
свои записки и травы, разложилъ ихъ на столь, снялъ съ  
себя вицмундиръ и облекся въ покойный домашшй шяаф- 
рокъ. Кухарка возилась съ посудой.— «Удивительные люди, 
эта прислуга!— съ нетерпЬшемъ восклицала Ашенька: —  
кипятокъ всегда есть и кофейникъ былъ на плит!;, а не 
несетъ!»— КофШ накопецъ былъ принесенъ.— «Ну, гдЬ же 
твой знакомецъ?» спросила Ашота, наливая пока двЬ 
чашки.— «Наливай и третью», сказалъ мужъ. Ашота на
лила. Романъ Романычъ всталъ со стула, быстро нагнулся 
къ дивану и приподнялъ брошенную на него шинель.—  
«Ну-ка, госнодинъ Сверчковъ,— сказалъ онъ, увидя торчав- 
mia изъ-подъ дивана, въ болотныхъ сапогахъ, ноги Мити 
и похлопывая по нимъ:— что конфузиться? вылЬзайте, бу- 
демъ ингь кофе». Еле ж ивой  ота. смущешя, весь красный 
и въ пыли, Сверчковъ выподзъ изъ-подъ дивана, отряхнудъ 
на себ'Ь платье и робко ирисЬлъ на край стула. —  «Полно 
церемониться,— воть ваша чашка, откушайте; да проси же 
гостя, зкена!»— Ашенька не вЬрила своимъ ушаыъ и была 
готова провалиться сквозь землю. Сида какъ на иголкахъ, 
она ожидала буриыхъ взрывовъ, грозы. Ничего этого, 
однако, не произошло. Мужъ налилъ себ'Ь въ чашку сли- 
вокъ, медленно помЬшадъ ложечкой и, обмакивая печенье 
въ кофш, сталъ съ удовольспиемъ прихлебывать. Видя его 
cnoKottci’Bie, пачалъ пить и Митя, а за  нимъ и Ашенька.—  
«Это съ инбиремъ и корицей?» обратился Романъ Рома
нычъ къ женЬ, указывая на поданные сухарики.— «Да».—  
«Ты сама пекла?» —  «Сама...»— «Превкусно...»— «Что за
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диво?— разсуждала Ашота:— неужели опт, ровно ничего но 
зам'Ьтилъ? и могла ли до такой степени дойти его ученая, 
по отъ Mipa сего, простота? Что же? весьма возможно; онъ, 
по его миФнш, • поймалъ ученика въ лЬности, да ласкою, 
косвенно и корить его за то, что тотъ, убоясь его упре- 
ковъ за нерадЬше, спрятался подъ диванъ».— А тЬмъ вро- 
менемъ, какъ Анюта это думала, Романъ Романычъ раз- 
сйрашивалъ Сверчкова о ого родителяхъ и узнать, что они 
померли и что онъ живота у тетки, вдовы аптекаря.—  
«Она и теперь содержитъ мужнину аптеку?» снросилъ 
онь.— «Такъ точно».— «И хорошо идутъ ея дЬла?»— «Из
рядно».— Допивши кофе, Митя всталъ, вЬжливо поблагода- 
рилъ за  угощеше, взялъ шапку и сумку, и сталъ отклани
ваться.— «А ты, Ашенька?— обратился Романъ Романычъ 
къ женЬ:— что не берешь также своей шляпки и ман
тильи?»— «ЗачЬмъ?» удивилась та.— «Какъ зачЬмъ?— отвФ- 
тилъ Романъ Романычъ:— теперь ужъ не я  тебЬ мужъ, а 
вота онъ... Вы любите другъ друга, будьте же счастливы и 
неразлучны. Извольте, молодой человЬкъ, нзять подъ руку 
Анну Львовну и шествуйте во-свояси...»— Ашота помертвЬла, 
не могла слова проговорить.— «Да, мои милые, да, други 
сердечные!— продолжалъ Романъ Романычъ: я сдЬлалъ иг. 
жизни одну великую глупость, не послугаааъ гЬхъ почтен
ны хъ особь, кон мнЬ перечили и предрекали то, чтб слу
чилось, и узкъ болЬе, разумеется, я того не новторю!»—  
АШенька залилась слезами. Митя упадъ на ко.тЬни и сталъ 
молить о прощен iu.— «Да что же вы, доропе мои, каетесь?—  
сказалъ Романъ Романычъ:— вы только открыли мнЬ глаза, 
и я вамъ за то крайне благодаренъ. ЗдФсь законъ при
роды, его же не прейдеши, и нровидЬшя перста! Повторяю, 
но смущайтесь: облегчите мою душу, живите счастливо, и 
да благословить васъ Господь!»— Сверчковъ поднялъ на 
Ашоту свои болыше, плЬнительные глаза. Ашенька расте
рянно взглянула на него. Они поняли, что дФлать болГ.е 
нечего, взялись нодъ руки, да потихоньку и ушли..

Апиа Петровна смолкла; молчали и ея слушатели.
—  Что нее было потомъ?— решился спросить предводитель.
Анна Петровна закрыла глаза, какъ бы собираясь съ

мыслями. Такъ она пробыла съ минуту.
—  Давняя история,—  сказала она, —  и тЬмъ собственно, 

если хотите, дЬло и кончилось... Романъ Романычъ, сгоряча
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покончивъ нее, сперва было какъ бы пошатнулся духомъ, 
никуда не показывался, не ходилъ на лекцш и по цЪымъ 
днямъ молча смотр'Ьлъ изъ кабинета въ окно, либо откры
вал'!. книжный шкапъ и медленно перелистывалъ какую- 
нибудь книгу, ничего въ ней не понимая. Потомъ, однако, 
онъ успокоился н возвратился къ обычнымъ своимъ заня- 
•пямъ. Ашеныса поселилась сперва у Митиной тетки, такъ 
каш, ко мнЬ она уже не решалась бол'Ье обращаться. 
Когда же Романъ Романычъ, перейдя вч, другой универси
т ет ., получилъ тамъ каеедру профессора, онъ далъ Анюте 
разводъ и она обвенчалась со Сверчковымъ. Дело, если по
судить, обыкновенное и не особенно мудреное. Такъ не разъ 
бывало на свете и всегда будетъ. Но, вотъ чтб, по-истинЬ, 
дивно... Романъ Романычъ впосл’Ьдствш узпалъ, Митя не * 
только не бросилъ науки, но, к он ч и т  курсъ университета, 
выдержать экзамеяъ на магистра, а потомъ и на доктора. 
Тутъ ужо Гоманъ Романычъ но утерпЬлъ п напнеалъ ему 
письмо.— «Вы, какъ и следовало ожидать,— выразился онъ 
ему,— преуспеваете въ наукахъ; я же, сообщу вамъ, совеЬмъ 
состарился и отъ занятия микроскопомъ теряю зреш е... Для 
новаго кина нужны и новые меха. ПргЬз&айте, дорогой 
мой, да не одни, а съ женою, вашею супругой, н съ дет
ками. Порадуйте, дайте взглянуть на васъ вс'1>хъ. Будемъ 
вм'ЬстЬ хлопотать у начальства. Я  вамъ уступилъ лучшее 
мое сокровище въ жизни— жену; охотно достойному уступлю 
и мою каеедру, которую, ахъ, я  люблю не менее, чёмъ лю- 
бллъ свою жену!»

—  И онъ это исполнил"!*?— спросили съ удивлешемъ пол- 
ковникъ и предводитель.

—  Истинный и тонкЗй былъ философъ!— заключила пра
бабушка:—-ныне мало такихъ людей! все кагле-то самона
деянные и, простите, легкомысленные... А  онъ, какъ ска- 
залъ, такъ, представьте, все и совершилъ!

1887 г.

IV.
д-ьдовъ лъсъ.

Мой д'Ьдъ Иванъ Васильевичъ Данилевский посеялъ... ты
сячу десятинъ л'Ьса.

Не правда ли, к&къ это странно слышать въ нашъ, по
10’
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преимуществу «л!соистребительный в!къ?» Вспомни мь сжи- 
raaio лЬсовъ железными дорогами и пароходами, которыхъ 
по одной Волг! ходить бол!,о пятисотъ; всионнимъ рубку 
«берозокъ» но всей Poccin въ Троицынъ день.

Люди предприимчивые, люди съ сильной Болей и д!ло- 
вымъ уыЬньемъ, нри всякихъ новМшихъ ириснособлешяхъ, 
съ паровыми плугами, рядовыми с'Ьялками и при своихъ и 
акщонерныхъ капиталахъ, —  стали бы въ затрудненно пе- 
редъ задачей— посЬять и выроствть тысячу лйсныхъ десятинъ.

Много и въ нослйдше годы толковали о «л!соразведе- 
иш», «древонасажденш» и «обводнеши» южныхъ степей. 
Ученые геологи и ботаники, по древесными остатками въ 
курганахъ и на д и ! р!къ и озеръ, доказывали, 'что—-ны н! 
пустынный, лишенный рощъ и дубравъ— Украина и Ново- 
россля въ незапамятный времена были покрыты лЬсными 
породами, гд ! заброшенный въ степи путники моги нахо
дить убЬжище оть непогоды. Писались доклады, вызовы, 
проекты и уставы; командировались св!дую 1ще чиновники 
и л'Ьсники; составлялись общества и продавались паи. Но  
ни «.тЬсоразведешя» и «древонасаждешя», ни «обводнешя» 
степей до сихъ иоръ не оказалось и сл!да. А въ глубин!, 
слободской Украйны, въ 1Мевскомъ небогатомъ сел!, При
ш иб!, проживали незнаемый св!томъ хуторянинъ, мой д!дъ , 
который семьдесятт, пять л’Ьтъ назади, безъ машинъ, безъ  
своихъ и чужихъ вспомогательных!, каниталовъ, взяли да  
и зас'Ьялъ л!сомъ тысячу десятинъ никуда негодныхъ, пес- 
чаныхъ земель на Донц!.

Обь этомъ свид!тедьствуютъ какъ оффипдальные, почат- 
иые источники, такъ и семейная, устная старина.

Во-нервыхъ— свидетельства офшцальныя.
Въ рЬчи изв!стнаго харьковскаго ученаго профессора 

ботаники, В. М. Черняева —  «О разведенш украинских!» 
л'Ъсовъ», изданной въ 1857 году, сказано следующее: «По
койный профессор!» ботаники, незабвенный мой наставники, 
Ф. А. Делавши,, въ 1817 году, въ р!чи, произнесенной въ 
торжественном!, собрали и харьковскаго университета, упо- 
минаетъ объ одномъ замЬчатодьномъ с луча! удачнаго л!со- 
разведешя на сынучихъ пескахъ.

—  «Я знаю,— говорить они,— одного помещика, скром- 
пость котораго заставляем меня умолчать о его имени.
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Когда я  проезжали по его землями, лТ.ть 15 тому назадъ 
<.1802 .г.),— я нашелъ песчаную равнину, десятинъ въ пять- 
сотъ. Но какъ я удивился, увидРвъ недавно ту лее рав
нину, превращенную въ прекрасный сосновый л'Ьсъ! Ахъ, 
почему такихъ людей немного? Почему имя сего мужа не 
достигло подножия трона?

—  «Въ 1844 году,— нродолжаетъ нрофессоръ В. М. Чер- 
пяевъ,— им'йлъ я удовольетше внд’Ьть уже не пятьсотъ де
сятинъ, а болЬе тысячи, и быть въ дом!., построенномъ 
д’Ьтьми изъ леса, который за полвека пос!'.янъ ихъ отцомъ. 
Чрезъ ходатайство начальника губернии, Иванъ Яковлевичи 
ДанилевскШ, пом'Ьщикъ Зм1евскаго у!;зда, награжденъ, за 
столь благодетельный и поучительный иримЬръ, орденомъ 
св. Владим1ра».

Такъ говорить оффищальныя печатныя данныя; такъ сви- 
д'Ътельствують почтенные профессора. И сообщеше ихъ въ 
точности верно: сЬятель зм1евскаго л!,са былъ, действи
тельно, примерной скромности человекъ. Какъ всЬ люди, 
чФмъ-нпбудь истинно послужившiе родной земле, онъ и 
умеръ, не подозревая, что совершили какой-либо подвиги и 
отимъ былъ кому-нибудь полезенъ.

Мой д!;дъ, какъ свидЬтельствуетъ его формулярный спи- 
сокъ, родился въ 1769 году. Въ 1791 г., съ небольшими 
двадцати лЬть, зачисленный въ службу лейбъ-гвардш въ 
преображенскш полкъ, онъ въ т еч ет е  пяти лЬть былъ 
нроизведенъ въ фурьеры, подпрапорщики, каптенармусы и 
сержанты гвардш, а въ 1796 году, незадолго до смерти 
императрицы Екатерины, уволень, ио прошение, въ от
ставку. Надо, внрочемъ, пояснить, что какъ это поступле- 
uie въ полкъ, такъ и нрохождешо въ немъ службы, равно 
и нолучеше чиновъ, ио тогдашними обычаями, соверши
лись при ПОСТОЯННОМЪ II НОЛНОМ’Ь отсутствш служшш1а]’0 
изъ полка.

Мой дфдъ никогда не былъ ни въ Петербурге, ни въ 
Москве, и не видели въ глаза не только гвардш, но и 
своего преображенскаго полка..

Формулярный списокъ прибавлнетъ, что въ 1804 году 
Иванъ Яковлевичи исполняли, но выборами дворянства, 
должность 3MicBci;aro «комиссара для сбора дснегъ, по- 
жертвованныхъ дворянами съ ихъ имЬнШ на учрезкдеше 
харьковскаго университета». Не будетъ л и ш н и м и  вспомнить
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цынЬшнему молодому поколЬшю южныхъ землевладельцем», 
чю  наши д'!;ды на этотъ цредмегь пожертвовали и до ко
пейки собрали въ тЬ годы болЬе иолумиллюна рублей.

Въ 181.9 году последовало награждеше Ивана Яковле
вича ордсномъ св. Владтнра, какъ сказано о толъ въ гра
моте, «за отличные труды и усердде, къ общей пользе ока
занные. въ разведеши лЬса на пустыхъ, песчаныхъ местахъ».

Избранный старостой имъ построенной въ 1810 году, въ 
роловоиь селе, каменной церкви, мой дедъ несъ эту обя
занность до конца жизни.

Онъ умеръ шсстидесяти-четырехъ лЬть, въ 1833 году, 
среди посЬнннаго имъ лЬса, въ небольшомъ, въ три ком
наты, доыик'Ь, у, Курбатовскаго ключевого пруда.

Оффищальныя и письменный данныя на этомъ кончаются.
Устная семейная старина щ едрее...

Отенъ Ивана Яковлевича воспитывался въ шляхетскомъ 
кплетскомъ корпусе, где былъ соученикомъ известнаго, но 
Шлиссельбургской катастрофе, Мировича. Служа въ пЬхоте, 
онъ женился на дочери выборгскаго коменданта, П лотнико
вой, занимавшей въ то время должность каммермедхенъ при 
дворЬ императрицы Екатерины. Угрюмый мистнкъ и масонъ, 
отенъ Ивана Яковлевича умеръ оть чахотки, когда сыну 
исполнилось восемнадцать лЬть. Сынъ получилъ домашнее 
Эоспиташе.

Любнмецъ и единственная отрада матери, Ивавъ Якои- 
левцчъ, со дня своего рождешл и по ея кончину, въ течо- 
Hio почти шестидесяти летъ, н е  разлучался съ родительни
цей. Въ его детстве она его няньчила и сама учила не 
ТОЛЬКО грамоте, но и верховой езд е  И стрельбе и зъ  ружья. 
Подь ея рукокодствомъ онъ сталъ хозяйничать, съ ея жо 
выбора н согласия, въ прслЬднемъ году прошлаго стилЬтзя, 
женился.

Новый, X IX -й, векъ засталъ Ивана Яковлевича на трид
цать пррвомъ году жизни. Прекрасно образованная и даже, 
какъ тогда говорили о ея иансшнскомъ воспнташи, «уче
н а я » — его жена, моя бабка, Анна Васильевна была изъ 
ермьи I‘ославленыхъ, стяжавшихъ громкую известность сво- 
нмъ нособщмъ при возведеши императрицы Екатерины Вто
рой на престать. Живая, чувствительная и подвижного 
нрава, Анна Васильевна съ трудомъ выносила застенчивый,
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тяжелый на нодремъ и нерешительный нравъ мужа. Вола 
доброй, умной свекрови въ этой семь! была законъ. Робкш 
и мнительный съ посторонними, съ д!тства замкнутый, бука 
и домосЬдъ, Иванъ Яковлевичи до женитьбы увлекался лишь 
двумя предметами— охотой и музыкой. Хозяйстиомъ онъ за
нимался мало. ИмЬшемъ зав!дывали, нодъ надзоромъ ма
тери, приказчики. А какъ они занимались хозяйстиомъ, 
можно было вид!ть въ конд! села, у кабака, особенно въ 
праздники, когда одного изъ нихъ оттуда велъ въ хату 
кумъ, а другого провоягала смазливая дочка, крестница маг 
тори Ивана Яковлевича.

Днемъ Иванъ Яковлевичи бродили по степи и по Донцу 
съ ружьемъ; по вечерами тЬшилъ матушку игрою иа скридк! 
или на клавесин ахъ! Т !х ъ  же обычаевъ онъ вздумали дер
жаться и ставъ ыолодоженомъ.

Анна Васильевна терп!ла-терп!ла деревенскую скуку и 
р!шилась, наконецъ, ласково и стороной намекнуть мужу 
о губернскомъ город! Харьков!: что тамъ, дескать, всякая 
веселости, театры, вьгЬзды, танцовальные вечера.

Долго,— ночуя въ, въ чемъ д!ло,— кряхгЬлъ и робко улы
бался молодой, неподатливый и неповоротливый мула. Но 
хогЬлось ему оставить деревенскаго теилаго угла, нажитыхъ 
нривычекъ, охоты съ любимыми рул:ьемъ «каЛиновкой», бе- 
с!дъ съ матерыо и стеганиаго на ват!, мягкаго шелковаго 
архалука. Да и сид!ла въ немч., съ недавнихъ поръ, ка
кая-то впутренняя смутная дума. Онъ все охали, брался за  
грудь, и бока, лшловался на нездоровье. Ж ена незамЬтно, 
однако, пересилила.

Потолковавъ съ «сударыпей-матушкой» и продавъ сос!д- 
нимъ купцами кое-Kaiiie сельские запасы, Иванъ Яковле
вичи р!шилъ провести часть зимы 1801 года въ Харьков!. 
Онъ послали нанять квартиру у та м от пято своего знакомца, 
доктора Вырубова; но медлили и медлили съ отъ!здомъ, 
или, какъ бабушка душ и а о томъ впосл!дствш, «мямлилъ- 
ыямлилъ» и отправился туда ужъ на ролсдественскихъ свят- 
кахъ, въ феврал!.

—  Вы довольны, зйльхенъЬ— спросилъ д!дъ , такъ назы- 
вавшШ въ н!жные часы леону.

—  Какъ же, гбрцхенъ, не довольна!.. У видами св!тг., 
осв!лшмсн...

Побывали ыолодолсены у городскихъ властей и у губерн-
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скаго предводителя; выстояли архиерейскую службу вт. мо- 
настыр'1'.; посЬтили театръ и какую-то панораму, обжились, 
устроились и сами стали принимать знакомцевъ и родныхъ.

Иванъ Яковлевичи справили себ’Ь модный наряди; стала. 
выЬзжать въ голубомъ фракЬ, съ бронзовыми пуговицами, 
и въ крахмаленном!, жабб; но часто шептался съ доктором!,, 
квартирными хозяиномъ. Зная мнительность некрЬпкаго здо- 
ровьемъ мужа, Анна Васильевна все собиралась сиросить 
Вырубова, въ чемъ дЬло, и стЬснялась, какъ бы не огор
чить этими мужа. Харькова,, между тГ.мъ, огласился печаль
ными собыллемъ.

Въ началЬ великаго поста прихожане старой Вознесен
ской церкви, заслышавъ звонъ понамаря, стали собираться 
о .  заутренЬ. ДвЬ старухи замЬтили на стЪнЬ деревянной 
колокольни бумажку, прибитую у входа на паперть. Одна, 
изъ старухи, грамотная купчиха Слали на, сосЬдка по квар- 
тирЬ дЬда, предполагая, что это было призваше къ пожерт 
во ван i ю, стала вслухъ читать написанное... Бумага оказа
лась острыми и сильно дерзкими пасквилемъ на одно вы
сокое лицо.

ВознесенскШ протопоии, отеци ВасилШ Фоллевъ, проходя 
мимо къ службЬ, взглянули на «бунтовскую грамотку», со- 
рвалъ ее и тотчаси заявили о ней полицш. Въ тотъ же 
день они былъ отрЬшени отъ доллсности и взять поди арестъ. 
Старуху Слатину къ ночи умчали съ фельдъегеремъ въ Пс- 
тербургъ. И  хотя всЬ знали, что ни Фопевъ, ни Сдатина, 
какъ ни въ чемъ здЬсь неповинные, будутъ, по всей вЬ- 
роятности, вскорЬ освобождены, тЬмъ не мсиЬе, всЬмъ го- 
родомь овладЬла паника.

А тутъ еще какой-то профзжШ изъ столицы чиновники 
сообщили новое извЬсйе, въ особенности поразившее моего 
дЬда. Заве]>нувъ по пути къ припилю архимандриту, этотл. 
петербургскШ житель подъ секретомъ разсказалъ, что одно- 
фамилець и дальнШ родичъ моего дЬда, тоже Иванъ Дани- 
лсвскШ, былъ въ ту зиму схвачонъ полшцей гдЬ-то въ кур
ской или пензенской губернш и такъ же, какъ Слатина, 
отпезонъ въ Петербургъ.

Разсказчикъ, внрочемъ, прибавили, что арестъ для этого 
обвшшемаго окончился благополучно. Когда арестанта ввели 
въ кабинетъ императора Павла, государь съ нсгодовашемъ
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показали ему какой-то рисунокъ со стихами и спросили: 
«Это ты меня изобразили въ такомъ привлекательномъ 
видЬ?»— Государь!— проговорилъ чорезт. силу, упавъ па ко
лени, арестованный: —  я  не только нашквилей на обожае- 
мыхъ моихъ монарховъ, но даже и писемъ къ роднымъ д'Ь- 
тямъ писать не могу... третей годъ рука въ паралич!»»...

Было произведено новое дознаше; настоя щш виновники 
дерзкой сатиры быль найденъ и уличенъ. Ивану Данилев
скому императоръ Павелъ, по словамъ разсказчтаа, пожа
ловали, за напрасный тревоги и страхи, дорогой перстень, 
далъ мЬсто въ ассигнацюнномъ банк!'., на поправку раз- 
строенныхъ д-Ьлъ записали ему обширную вотчину и, иа- 
конецъ, по просьбе онравданнаго, въ память этого события 
съ нимъ въ Михайловскомъ дворце, гдЬ тогда жилъ госу
дарь Павелъ Петровичи, прибавили кч. его фамилш слово—  
«Михайлбвсгай». Съ той поры и стали на Гуси Михайлбв- 
сьче-Данплевсше.

Анна Васильевна всячески старалась успокоить мужа, 
встревоженнаго этими разсказомъ.

—  Ну, видите, видите,— говорила она:— какой добрый и 
справедливый монархъ!..— Но права ли я? Не только на
градили невипно-подозрЬваемаго, но еще персдъ нимъ на 
разводе нринесъ извинеше.

—  П еть, H'lirb, надо уезжать!— твердили дедъ: —  и тотъ 
Иванъ, и я Иванъ, и оба Дани лев cirio. Мало ли что мо- 
жетъ произойти... Подальше отъ города,— более спасения и 
тишины.

—  Но чтб лее произойдешь?
—  А вонъ, квартальный поручики вчера пять разъ за  

день мимо насъ прогаедъ и все поглядывала» на окна... 
Bbpb, что ужъ не даромъ...

—  Да его квартира здесь на улице.
—  А зачемъ на наши окна смотрели?
Въ Харьковъ, незадолго иередъ теми, пргЬхалъ извест

ный фокусники Манчини. Онъ пустили афиши, въ которыхъ 
извещали, что публика увидишь у пего отм1’.пно-дшшыя вещи: 
р ащ ете въ четверть часа изъ сЬмянъ цвЬтущихъ розъ, 
глоташо зажженной пакли и оживдеше обезглавленныхъ пе- 
редъ зрителями голубей. Городъ спешили въ заманчивый 
балаганъ.

•—  Собирайся, сейчасъ едемъ! —  сказалъ Иванъ Яковле-
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вита, торопливо, съ бл!днымъ лицами, входя къ ж ен! съ 
утренней прогулки.

—  Къ Манчини? разв! сегодня?
—  Н !тъ , сударыня,— въ деревню, домой...
-г- Какъ? чтб случилось? А ты же обфщалъ завтра съ 

Вырубовыми къ фокуснику?..
—  Не до заморскихъ иынчо , штукъ, —  мрачно отв!тилъ 

д!дъ:— слышала, мой друге, чтб грозить Харькову? Пред
ставь,— прибавили онъ съ боязливою оглядкой: —  прислано, 
говорят!,, секретный приказъ... Если въ трое сутокъ но 
найдутъ виновника выв!шениой у колокольни сатиры, то 
въ Харьковъ войдета чугуевскШ казачШ полки и подожжетъ 
съ конца въ конецъ в с! улицы; и когда городъ сгоритъ, 
его м!сто спашутъ, засЬютъ, и иоставятт. у дороги столби 
съ надписью: «Зд!сь былъ городъ Харьковъ».

—  Что вы, что вы, Иванъ Яковлевичи! всякому слуху 
вГ.рите!— возразила, сама побл!дн!въ, Анна Васильевна: —  
цомянпте мое слово, никакихъ подобных!, вандал ветвь въ 
нашъ нросв!щенпый в!къ быть не можотъ... Сколько рази 
я вамъ говорила, по поводу такихъ иолитнческихъ пересудъ, 
что все это— бабешя выдумки! будемъ над!яться на Бога; 
а нашъ Харьковъ, в!рьтс, останется ц!лъ и невредимъ.

* Слова н'Ьжпой, любящей, верившей въ «просв!щеше в!ка»  
бабушки, на самомъ д !л ! , оправдались.

Утромъ сл!дующаго дня, когда apxiepefi, губернаторъ и 
прочтя выслал городская власти выходили отъ вечерни изъ  
собора,— къ паперти подскакали въ волчьей ш уб!, засыпан
ный сн!гомъ, фельдъегерь. Они, еще стоя въ б!шенно-мчав- 
шихся, саняхъ, скинули шапку и, ею махая, крикнули охрип
шими голосомъ: «Счастье им!ю поздравить съ восш еств и и  
на нрестолъ императора Александра! царство небесное импе
ратору Павлу!»

Эта в!сть съ быстротою молнш облет!ла Харьковъ.
—  А все-таки, зёльхенъ, уЬдемъ въ деревню!— сказалъ, 

выслушавъ новость, д !дъ  жен!,.
—  Почему, гёрцхепъ? р азв! но видите, какъ, по моему 

цредсказашю, все счастливо кончилось?— ответила жепа: —  
городъ ликуетъ; съ близкой пасхой будутъ новыя праздне
ства, веселье, балы.

—  Въ своемт, г н !зд ! и весел!е, й лучше!
—  Н о мы многимъ еще визитовъ, какъ сл!дуетъ, по
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отплатили,— настаивала жена:— родные обидятся; у многих!, 
назначены вскоре вечера, а такою родней, гёрценька, какъ 
у васъ, не слЬдуетъ пренебрегать... Донецъ-Захаржевсше, 
Краспокутсюе, Д вигубш е, князь Трубецкой, Милорадовичъ, 
Пестичи, графи Петръ Михайлычъ Апраксинъ, Булацёль- 
богачъ...

—  Ещ е, сударыня, нЬтъ ли кого на примЬтЬ? А я ска
жу,— решили дЬдъ:— скупимъ, что надо, да скорей во-свояси. 
Знаешь пословицы: своя хатка —  родна матка... на своей 
печи все красное лЬто... Дёма и стЬны номогаютъ; и мышь 
въ норку тащитъ корку... Ботъ и я, скажу вамъ, къ своей 
«калиновкЬ» прюбр'Ьлъ нынче новый, съ пороховницей, 
ягдташи...

«Калиновка», долго хранившаяся въ нашей семье, была 
любимыми ружьемъ дЬда. Онъ изъ нея, ио преданiio, подъ 
шестьдесятъ лЬтъ, не давалъ промаха по волками и убивали 
на лету ласточекъ.

—  А кстати,— прибавили дгЬдъ женЬ: —  поздравляю и съ 
новыми егеремь, Антипкой... Сегодня съ нпмъ встретился! 
Завзятый стр'Ьлокъ... И онъ поФдетъ съ нами.

Новаго егеря Иванъ Яковлевичи наняли случайно. ДЬдъ 
вошелъ въ польскую лавочку, гдЬ торговали нриборъ на ружье. 
Здесь онъ увид’Ьдъ здоровеннаго, сухопараго, сильно обвет
ренна го и съ примороженными носомъ верзилу, покупав- 
шаго дробь и картечь на старенькую, перевязанную верев
кой винтовку. Разговорились. Антипъ оказался странствую
щими торговцемъ-охотникомъ.

—  Откуда „пришелъ?
—  Изъ брянский, л'Ьсовъ.
—  Какова тамъ охота?
—■ Другой H'liTT, на всеми cbI.t I'..
Д'Ьдъ еще поговорили, осмотрели винтовку Антипа, спро- 

силъ, какъ и у кого онъ охотился въ брянскихъ л Г.сахъ, и 
предложили ему съездить съ собою за городи, попробовать 
въ цйль «калиновку».

—  Ботъ такъ биссва говйнька! хоть бы и кошевому! —- 
сказалъ Антипъ, протирая глаза, когда дйдъ на пробе вса
дили на сто шаговъ пулю въ пулю:— я бы съ Такими ружьемъ 
жилч,, какъ съ жинкой, п ходили бы за ними, какъ за род
ною детиной.

«Эго! Ковпнька! и вспомнили кошевого!— подумали, поко-
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сясь на Антипа, дедъ, —  нерсона, очевидно, но пустячная; 
ужъ не изъ бывшихъ ли, нынЬ шатающихся по Mipy, слав- 
ныхъ сЬчевиковъ?».

Антипъ Легкоступъ, действительно, былъ изъ закрытаго 
двадцать-пять лЬть передъ тймъ Заиороясья. Где онъ былъ 
со времени памятнаго «руйновйшя сечи»— ниьто ие зналт,. 
Уходнлъ ли онъ съ прочими «товариствомъ» въ Турет
чину, да соскучился и самъ возратился, или первое время 
прятался где-инбудь въ глухихъ стеияхъ, да но морскими 
рыболовнямъ въ Новороссш,— проданio о томъ умалчиваешь. 
Въ послЬдшя лее семь-шесть лЬть Антипъ шлялся, стре
ляя и сбывая дичь помЬщикамъ и въ города, по белгород
скими» и брянскими лесами. ПргЬхавъ въ нашь Прйшибъ съ 
обозомь деда, онъ прожилъ у него около десяти лЬтъ, исче
зая, внрочемъ, по врсыснамъ, на годъ и болЬе.

—  Куда зко ты, Антипъ? —  спрашивалъ его въ такихъ 
случаяхъ д-едъ.

—  А къ морю, и&не, въ Тилигулъ... Появилась птица 
отайка и птица-усбй.

—  Да не брешешь ли ты?— говорили дедъ:— что это за 
отайка и усбй? никто про такихъ птицъ не слыхивали; а 
въ Тилигулъ ваши братъ вЬчно шель, когда было скучно и 
хотелось просто уйти на всЬ четыре стороны...

—  Ни, пане, ей-же то Богу,— до моря, въ Тилигулъ, —  
отвечали, собираясь въ дорогу, Аптннъ:—такая птица яви
лась, нельзя...

ДЬдъ оказывали полное довер'ю новому егерю, поручили 
ему все свои ружья и весь охотничШ арсоналъ. Антипъ 
проживали вт, саду, въ пустой бапе. Иванъ Яковлевичи 
почасту его навЬщалъ.

—  Что вы все шепчетесь съ лекарсмъ?— спросила какъ-то 
бабушка мужа, когда они пповь обжились въ селе и къ 
нимъ сталь наезжать въ гости сосЬдшй полковой врачи.

— То такое,— ответили таинственно и растерянно дедъ:— 
что вамъ, Анна Васильевна, какъ даме, можешь, и не нодъ 
силу. Н е женскаго резона M arepia, извините... Когда-нибудь 
н скажу... А внрочемъ, можетъ-быть, и пустяки.

Бабушка была довольна новою утехою Myata. Съ Анти- 
помъ дедъ  охотился какъ у себя, такъ и въ соседски хъ 
ноляхъ. Онъ узналъ его ближе, полгобидъ за сумрачный,
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нисколько дшпй, но прямой и стойкШ нравъ, и сообщили 
ему н'ЬкШ закЬтвый, сладшй замыселъ, созр!вшШ на двгЬ 
его робкой, несообщительной души. Это было во вторую 
весиу пребывавйя Антила у Д’Ьда, въ 1802 году.'

—  Знаешь ли, Антинъ, чтб я затЬялъ?- -сказалъ однажды 
д!дъ  егерю:— и не только затЬялъ, твердо рЬшилъ, и хочу 
о томъ переговорить съ матушкой.

—  Но знаю, нано; и какъ нами можно знать в с! нанскш 
мысли?

—  Хочу у матушки проситься съ тобою въ отъ!зж ее  
ноле, въ брянешо л!са...

—  Н у, и съ Богомъ, пане Иване! Тамъ такая м!ста, 
та тя , и столько всякой дичи, - только помогай Боги въ 
дорогу!..

—  Да, помогай Боги!— произнеси, почесывая переносье, 
д!дъ:— а какъ матушка не нуститъ?

—• Да почему же?
■— Потому, я все хворый, все мн! не по себ!...
—  А оттого, паночку, и не но себ!, что много дома си

дите. Вони и у меня, на что нога, —  лошадиныя, а ужъ 
мозоли стали сходить на вашихъ, спасибо, хорошихъ хл!-  
бахъ...

Ну, такъ я  попытаюсь,— только ты, Антипъ, до вре
мени молчи... Будешь молчать?

—  Вуду.

Вош нташ е д !д а  прошло подъ дшяшемъ м!стныхъ рели- 
позныхъ и бытовыхъ преданШ. Онъ росъ подъ кровомъ 
сельской, сказочной старины. ЖенскШ M ipn, совЬты, ласки 
и руководство любящей матери въ т еч ет е  долгой ея жизни, 
положили на д !д а  свой, нЬсколько фантастическШ, отне- 
чатокъ.

Въ то время не только въ носелянскихъ, но и въ дво- 
рянскихъ семьяхъ всец!ло царили особыя космичесшя по
нятая о M ip!, н еб ! и земл!.

Небо тогда неоспоримо еще считалось синей кровлей во- 
ликановъ - «одноглазцевъ», бабы которыхч, на нее съ ве
чера кладусь свои веретена и вальки. Облака — это сту
день, и его пробовали въ бурю какой-то пастухи. Солнце—  
человЬкъ съ огненными волосами. Одинъ нанъ заблудился 
на охот!, попалъ на небо, гд ! солнце спить, и если-бъ но
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вЬтеръ, губатый соли цени брать, этотъ паль сгорЬлъ бы, 
какъ сноиъ. Породи концомъ свЬта солнце спустится къ 
землЬ н уже не зайдетъ; тогда загорятся озера, колодцы, 
ц рЬки нотекутъ красными огнемъ. Н а лунЬ по ночами —  
Адамовы сыновья, —  Каинъ держитъ на вилахъ убитаго - 
Авеля. Затмеш е- это св. ЮрШ ставить на мЬсяцъ заслонку. 
На СрЬтеше —  встреча и борьба семейной жены, зимы, и 
гулящей д-Ьвки, .тГ>та. ЗвЬзды —  свечи въ рукахъ ангеловъ, 
сидящихъ па ступеняхъ божьяго трона; и эти свЬчи— души 
людей: праведно живущихъ— ярк'ш, грЬшниковъ—  тусклый, 
мсрцающш. Едва родится человЬкъ, Боги зажигаетъ свечку 
и даегь ее ангелу. Сколько зкЬздъ, столько н людей; па- 
дуч1я— это души покойниковъ. Млечный путь —  дорога въ 
1срусалпмъ. Громъ— архангелъ Михаилъ охотится съ ружьемъ 
на утокъ и прочую дичь. Роса— слезы'великомученицы Вар
вары, которая ходить по тощими, засыхающими нивами и 
плачетъ о бЬдныхъ людяхъ. Радуга— ея коромысло, и но 
ней втягиваются въ тучи, кромЬ рРчныхъ води, маленьшя 
рыбки н лягушки, потоми падаюпця на землю. Морозь —  
дряхлый сЬдой старики, весь въ сосулькахъ. ВЬтеръ— Кась- 
япъ ветродуй, мордатый, губатый и усатый, прикованный 
где-то къ стене. Проснется, шевельнстъ одними усомъ —  
вЬтеръ, другими— буря.

Тогда —  въ дедово время —  вЬрили, что волы, лошади и 
всяшй скотъ, въ ночь нодъ Рождество, говорить между со
бой по-человечьи; что летучая мышь стала съ крыльями 
оттого, что ситла па Пасху «свячёного»; что чайка —  не
утешная вдова, ставшая птицей отъ нспрерывнаго плача 
надъ могилой мужа, н что воробьи, за указаше евреями 
воскресшаго Спасителя, до конца вЬка будутъ повторять 
свой предательски! крики: «живи, живи!»

Егерь Антипъ внеси немало новыхъ таинственпыхъ пре
даю й и откровенШ въ умственную жизнь деда. Онъ даже 
номЬщеше въ банЬ избрали вслЬдеш е особыхъ соображе- 
нШ. Жить на охотномъ дворЬ онъ но захотЬлъ.

—  Со псами, папе, извините, нечисто! —  сказалъ онъ:—  
боюсь но блохи, а того, что бываютъ в а ш е  пси.

—  Kanie же бываютъ псы?
—  Душа иного человека за плохая дТ.ла переходить, по 

смерти, въ собаку,— отвечали егерь:— оттого бываютъ «песьи-
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голов цы» и «вовкулаки» —  ихъ сразу и но различишь. —  
они ночью сердце еосутъ.

—  Я ваш», пане, найду и добуду «ремезево гнездо»,—  
говорнл г. одинъ разъ Антниъ, бродя въ камьпиахъ но Донцу 
и тамъ въ траве подглядывая п т и ч ь и  седала.

—  Какое же это гнездо? —  спросилъ Иванъ Яковлевичи.
—  Отъ лихорадки .тЬчитт. и огь дурного глаза... Такая 

махонькая, тихая птушка есть; въ зелени ее и но видать.
O n, подносимой чарки водки Легкостуиъ отворачивался, 

уверяя, что съ давней поры, по зароку, не пьетъ. Седь- 
счпй шинокъ онъ обходили какъ-то мрачно, окольными тро
пинками, говоря, что кто сидишь за горелкой, тотъ не вы
крикнешь на приманку ни волка, ни лисицы. Поселяне ди
чились его и не щадили насмешками. Онъ отругивался от» 
нихъ забористо и на особый ладъ. «Лярво ты, хлянитуро!—  
кричали онъ, выйдя изъ себя: -— чтобъ ты сдурЬлъ и 
в!шлся, какъ ветеръ! Чтобъ тебя позавертйло! Чтобъ ты 
съ дымомъ пошелъ!..»

«Заиорожецъ! какъ есть, запорожецъ! —  думали дедъ, 
любуясь шагавшими по улице, въ сермяг!), на босу ногу 
стр'Ьлкомъ:— «такъ ругались сёчевики, н а езж а й т е  къ отцу 
въ былые годы».

Собираясь на охоту if" ладя барину нулшые припасы, 
Антипъ напевали одну и ту же заунывную, протяжную 
песню, где слышались слова: Черное море, турки и братья 
серомахи, славные молодцы. Иногда же онъ ласково, нЬжно 
причитывали, будто молился: «Вы збри-зорнйцы, три се
стрицы! займите тотъ кубокъ, что 1исусъ руки мыли... Ночь 
темна, темница! замыкаешь ты церкви и хаты, монастыри 
и царски палаты... замкни зверю уши и глаза, чтобъ я по- 
дошелъ и не промахнулся».

На охотннчьихъ привалахъ Антипъ безъ умолку разска- 
зывалъ, что видели и слышат!, на своемч. веку.

Я, п&не, одинъ разъ сподобился встретить святого 
Юрья,— поведал, какъ-то Антипъ.

—  Где-жъ ты его встретили?
—  Да тамъ же, куда собираетесь, въ тЬхъ лЬсахъ.
—  Какъ же это было?
—  Иду я вошь съ этими самыми мушкетомъ, —  сказали 

Легкоступъ, беря ружье въ жилистая, точно сворчепныя 
изъ канатовт, руки:— ночь была темная, вь позднюю осень.
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Поглядйлъ, а вдали, пъ гущин!; деревьевъ, иеребйгаютъ 
огоньки; точно кто со свйчами ходилъ и чего-нибудъ искалъ 
но трав!;. Я  прнлегъ въ кусты, выждалъ; вижу, св. ЮрШ 
идетъ, —  какъ есть, въ латахъ, вч> железной шанкй и съ 
болынущимъ самопаломъ черезъ плечо; а за ннмъ ионуря 
норды и махая хвостами,— вереница волковъ... ихъ-то глаза 
и светились...

—  Да какъ это за lOpieurb волки?
—  Онъ волчШ пастухъ,— отв'Ьтилъ Антинъ.
—  Своими глазами видйлъ?
—  Своими.
—  Да, любопытны ваши бряноае лйса, и я, чтб заду

мала. —  сд'Ьлаю, —  сказалъ, прохаживаясь по банной го- 
рея кй, дйдъ.

—  Много днвъ, еще больше д и ч и ,— произнесъ Легкоступъ:—• 
только знайте, пане Иване, вся она заговорена. Много тамъ 
чертей...

—  Откуда яда они, когда тамъ святой ЮрШ?
—  То не его дЬло. А известно— л'Ьсъ, вйковйчныя дебри; 

опять же воздухъ свободный; ну, всякая нечисть и во
дится,— л'Ьсовики, овраяшики, болотняники, камышники; гдй 
какой изъ чертей захочетъ, тамъ себй и живетъ; есть и 
лйсныя бабы, —  нолнолунницы, чтб звйзды крадутъ; есть 
дйвки щекотницы, —  попадешься къ ннмъ, защекочутъ до 
смерти. Эхъ, пане, вотъ бы сюда, на Донецъ, да таше дре
мучие лЬса!.. 4

—  Я и самъ давно думаю, —  отвйгилъ Иванъ Яковле- 
вичъ;— заейять бы, въ самомъ дйлй, вогь хоть вей эти пе
счаные кучугуры, да бугры...

—  То-то птушекъ бы прибыло!— обрадовался Антинъ: —  
дшпе голуби-вытютни, сбйки, ейрый и черный дроздъ, вальд
шнепы, шпаки.

■—  Я  полагаю, съ лйсомъ завелись бы и всяшя лйсныя 
травы! — произнесъ дйдъ, какт.-то раздумчиво, загадочно и 
несмЬло взглядывая на егеря.

—  Еще-бы!— иродолжадъ Легкоступъ: —  въ тйпи вынол- 
встъ тебй не только всякая подземная былинка, всякШ бо- 
жШ злакъ, а покажется, пожалуй, и «дйдъ-моркунъ».

—  Это кто?— спросилъ, ноднявъ брови, Иванъ Яковлевнчъ.
—  Кладъ такой... Иной, нане, кладь выбйжитъ н ка

тится ночыо но дорогй бйдою овцою или чернымъ лохма-
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тымъ п'Ьтухомъ; его и не узнаешь. А другой вышслъ и 
станетъ въ кустахъ старыми, засморканными нищими; въ 
•дерюге, съ котомкой и съ клюкой; горбатый онъ, поганый, 
ну— плюнуть; а кто ему утретъ, извините, сопли— глядь и 
разсынлется золотомъ. Разный дива бываютъ. Опять-же, 
пёне, слышно, что при конце вЬка так ie будутъ махоныае 
.щ и ,  что дюжина ихъ въ печкЬ станетъ горохъ молотить...

—  Ну, то при конце света, —  перебили Иванъ Яковле
вичи. —  А скажи ты мнЬ лучше, Антипъ, вотъ чтб... Есть 
тамъ въ лесахъ, где ты были... жабники, жабья трава? 
А кое-где зовутъ ее также чистотеломъ, и отъ нея, какъ 
сказывают!) очищается тЬло человека... Есть такая трава? 
Ты ее видели?

— Жабникъ? какъ не быть!— ответили Легкоступъ:— всякая 
трава, и;\но Иване, вырастетъ подъ деревомъ, абы лЬси 
былъ... А ужи .Нюа тамъ, говорю вами, вотъ леса! Безъ  
начала и конца...

Задумался дедъ пуще прсжняго и окончательно решили 
не откладывать дЬла.

Наступили 1802 годъ. Бесной въ этомъ году у Ивана 
Яковлевича родился сынъ Петръ, мой отецъ. По совету 
своей матери, дедъ ездили въ марте на богомолье въ Свято- 
горскШ монастырь, где служили молебенъ о здравш родиль
ницы и новорожденна™. Возвратясь оттуда, Иванъ Яковле
вич!) передали матери просьбу отпустить его на богомолье 
въ БЬлгородъ, а кстати и поохотиться въ БрянскШ уЬздъ.

—  Съ к’Ьмъ же я отпущу васъ, Иванъ Яковлевичи, въ 
столь дальнШ вояжъ?— сказала за вечерними чаемъ на бал
коне, въ кругу двЬтущихи яблонь, Анна Петровна:— кучеръ 
Яшка мне нуженъ, для поездокъ въ поле и къ знакомцами; 
кучеръ Сашка для вашей жены, —  на случай послать за  
докторомъ или за чЬмъ-нибудь.

—  Я, матушка, поехали бы съ етедг Антипомъ, —  
сказалъ не смело сынъ:— мы бы запрягли кибитку, онъ пра
вили бы тройкой, и мы благополучно сделаемъ этотъ вояжъ.

- А какъ вы подстрелите себя, Иванушка, на охоте?—- 
возразила, следуя давнему обычаю, Анна Петровна трид- 
цатн-трехъ-летнем у сыну.

—  Не подстрелю, матушка, —  ответили, целуя руку ма
тери, сынъ:— ружье въ пути у меня никогда не заряжено.

Со'шпен1я Г. П. Д анн левскаго . Т. УН. Ц
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—  Отпустите его, т а  bonne т е г е ,— произнесла сидевшая 
здесь же, на балконе, еще бледная, бабушка Анна Василь
евна:— онъ зимой почти не охотился, а теперь такая див
ная погода... вся вч, цвету, и какъ тепло.

Прабабка оправила на себе белый, въ кружевахъ, вы
сший чепецъ, строго взглянула на вечереющее, тихое небо, 
на освещенный верхушки осынанныхъ цветомъ яблонь, и 
групп., и сказала со вздохомъ:

—  Будете въ Белгороде,— тамъ у обители, где покоятся 
мощи иреосвященнаго 1осафа, знатный садъ-*-добудьте мне 
сйженцсвъ яблони «добрый крестьянин!,». Плоды съ ноя 
отменные, и ихъ очень выхвалялъ покойный бригадирь 
Пашковъ...

Сердце деда радостно забилось. Всякий разъ,— а это было 
не такъ часто,— когда прабабка вспоминала бригадира Паш 
кова, въ дальней заветной молодости in, нее влюблен наго,—  
все шло, какъ по писанному, на ладъ. Поездка въ БЬлго- 
родъ и далее была решена.

Стоялъ ясный, безветренный апрель. Рогожная кибитка, 
нагруженная всякой всячиной, двинулась но «чернотропу» 
въ путь. Антипъ возсЬдалъ на козлахъ. Дедъ, въ стега- 
номъ, шелковомъ архалуке и въ лисьей шубке, сидЬлъ среди 
ружей и складней съ прошшей въ кибиткЬ.

Побывали въ Белгороде, отстояли въ монастыре службу, 
приторговали и отправили на особой, нанятой подводе са- 
жеицевъ «добраго крестьянина» изъ 1осафовой обители, и 
выехали на дорогу къ Брянску.

Беседа въ пути пе прерывалась. Идутъ лошади шагомъ 
на меловую гору,— Легкостуиъ разсказываетъ о лкахт,; 
идутъ подъ гор у ,— дедъ опять его осыпаешь разспросами.

—  Ты говорнлъ, Аптинъ, что въ брянских!, лФсахъ не 
всегда было спокойно?

—  Теперь тихо, а въ старые годы ихъ обходили далеко.
—  Чтб-жъ тамь было прежде?
—  Въ нихъ, ш'те, жилъ въ старипу соловей-разбойникъ, 

да его лобедилъ Илья Муромецъ.
—  Какъ же онъ его победить?
■—  Прослышалъ о чудище и поехалъ по топкимъ бо- 

лотамъ, трясинамъ и до калиновым!, мостамъ, въ самую 
гущину, где на двенадцати дубахъ сиделъ гнездомъ этотъ
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самый разбойника.. Не пропускалъ соловейко ни коннаго, 
нн пйшаго— убивалъ вейхъ наповалъ, и не оруяйемъ, а 
молодецкимъ, разбойнымъ посвистомъ... Завидела, соловейко 
Илыо, засвистйлъ,— пыль столбомъ поднялась, и посыпались 
ворохома. сбитые евнетозгь листья и сучья са. деревъ... Да 
вагудйла каленй-стрйла, разбойннкъ съ дуба повалился...

Ва, такнхъ разсказахъ степняки пройхали нисколько су- 
тока., миновали песчаным прибрежья только-что опавшей 
ота. половодья Десны и приблизились къ сплошнымъ сосно
выми н чернымъ раменпыма. пущамъ, простиравшимся въ 
то время близа, Брянска, по окраинамъ Орловской губерши.

Усталость одолела дйда. Она. уже не выглядывалъ иза, 
кибитки и крепко спалъ, когда ночыо колеса застучали и 
запрыгали по кряковистымъ сосновымъ кореньямъ, высту
павшим!, на пути изъ несчаныхъ бугровъ. Легкоступъ нрн- 
веза. барина въ сторожку давняго своего щнятеля, —  тоже 
охотника-лйсника, богатаго пблбннскаго «смолокура» Над
иина. Дйдъ отказался отъ закуски, легъ па c iu o  и про
спала., какъ убитый, до утра.

Выйдя утромъ изъ сторожки, стоявшей у озера, надъ 
холмомъ, дйдъ не взвидйлъ свйта ота, радости. Громадным, 
двухсотъ-и-трехсотлйтшя сосны, ели, дубъ, ольха, береза и 
клёнъ простирали свои вершины надъ темнымъ, суглини- 
стимъ и супесчанымъ доломъ. У  озера ладились барки 
для сплава лйса. За озеромъ дымились черныя, закоптйлыя 
смолокурни.

А когда степняки дйдъ и Антинъ, подкрепившись пищей 
у яйсника, двинулись надегкй, съ ружьями, въ чащу ста
рого болотнаго бора, когда нхъ встретили и оглушили вся
кие птичьи свисты, стоны и крики, и дйдъ, звонко стрйляя 
изъ длинной «калинопки», наполнила, дичыо свой яггашъ, 
нотима. торбу Легкостуиа п привйсилъ еще къ своему и 
его ноясама, нйсколько десяткова, сизыхъ витютней, носа- 
1Ы\а. вальдшнеповъ, утокъи дроздовъ,— но пути къ сторожкй
11. п. (н'тановился. Восхищенный мощью и роскошью лйса, 

обн .пгч ъ  и занахомъ древесныхъ породъ, о которых* ва, 
I и .и,стенной, пустынной степи пе имйютъ и понятая, дйдъ 
| кинула, шапку, отеръ разгорйвипйся лобъ и лицо и, глядя 
ш» окружавшую его лйсную чащу, сказалъ Легкоступу:

-  Антинъ, знаешь ли ты, что были въ древнемъ Егпптй 
цари фараоны; а у насъ императоръ, Ведший Пстръ?

11*



—  164 -

—  О Петр!; какъ не слышать, а о фарабнахъ читаютъ 
въ святыхъ книгахъ.

—  Ну, Антипъ, фараоны соорудили среди сыпучнхъ пе- 
сковъ пирамиды, а царь Петря, выстроили на невскихъ тря- 
синахъ столицу Петербурге,. Тысячи конныхъ и шЬшихъ 
работников'!, трудились по ихъ волЬ надъ этими. Вотъ бы 
нами съ тобой... носЬять на Донце такой леей...

—  Нами, пйне, и не нулшо такого дорогого кбшта.
■—  Какъ не нужно?
—  Дайте мне, пане, только подводи, да выпросите'у су

дарыни-матушки десятокъ нлуговъ, и я вами л'Ьсъ посг1но.
— Шутишь?— сказалъ дедъ.
—  Но шучу, тогда повидитс сами! Только надъ плугами 

чтобъ былъ не приказный Касьянъ Криворучка, —  лярво, 
хляшп’ура ему, сучему, въ родню!— а пусть либо десятники 
Петръ БагацкШ, либо ключники Вритвенко СергЬй...

Погостили и поохотился въ волю дедъ въ смолокуровской 
полбинской пуще, прокатился по озеру на дегтярный заводи, 
къ самому Надвину, собрали нужный справки, засушили, въ 
презентъ матери, подборъ дикихъ брянскихъ двЬтови и от
правился во-свояси.

* Съ той поры Иванъ Яковлевичи точно преобразился. Куда 
д'Ьлись его вялость, мнительность и нерешительность. Они 
сталъ неузнаваемъ.

Легкоступу дали сперва три, потоми пять воловыхъ под
води. Онъ съ ними н'Ьсколыю разъ ездили въ брянскШ уездъ  
за сосновыми шишками. Когда шишки привезли и выбили 
изъ нихъ семена, Иванъ Яковлевичи выпросили у матери 
плуги, отдалъ ихъ подъ надзоръ Вритвенка и Багацкаго, и 
тЬ стали пахать песчаные кучугуры и бугры близи Донца. 
Въ проложенный борозды Легкоступъ съ рабочими сажали 
свЬже-нарезанные колышки вербы и шёлюга красной лозы; 
а между ними разбрасывали, поди борону, сосновый семена.

Люди дивились. «Наши ианъ сдурели... вместо ржи-и  
пшеницы, cherr, сосноиыя шишки?»

А д’Ьдъ безъ устали сЬялъ и С'Ьялъ. Онъ вошелъ въ пере
писку съ заводчикомъ Надвннымъ н его соседями, высы
лали ими, въ обмени на боровыя шишки, возы тяжеловес
ной пшеницы гиркн и бЬлотурки. Съ новой весной онъ опять 
принялся за дело, окопали кучугуры рвами, поставили избы
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для сторожей н заказалъ туда всякому путь-дорогу. Боже 
упаси, если, бывало, Иванъ Яковлевичи, ёдучи къ своимъ 
сеянцами, встретить возле ннхъ иа тропинке коннаго или 
пЬшаго... Подбирай скорее полы и беги лучше безъ оглядки, 
что есть духу! Обругаешь поносными словами, а но то за
дрожишь й ухватится за ружье: «какъ смедъ топтать запо
ведную Палестину?»

Прошелъ годъ. Тычинки вербъ и лозы окинулись листьями, 
пустили ветки. Еще годъ,— между ихъ рядами то здесь, то 
тамъ зазеленели чуть видныя но песку кудрявый грядки 
крохотной, игольчатой травы: то были молодыя сосенки...

Спустя три года, сосны стали но поясъ человека; въ пять 
лешь выросли деду по плечо. Задержанный отъ разноса, 
песокъ началъ крепнуть. ДЬдъ сЬяль и сеялъ...

П а седьмомъ году первые посевные участки поднялись 
выше человека; на десятомъ— половина молодого бора ужъ 
давала широкую, прохладную тЬнь...

А подъ смолистыми деревцами, въ перегное травъ и па- 
дающпхъ сосновыхъ пголъ, образовался дернъ, поползла 
цепкая песочная осока,— carex arenaria,— явился верески, 
раскинулись и дружно зазеленели uponin лЬсныя травы.

Дедъ былъ внЬ себя отъ радости. Мать и жена любова 
лись его трудами. Опъ но покндалъ заветнаго дела, отда- 
валъ ему всё свободные часы. ДЬло увенчалось успЬхомъ.

Съ первыхъ же летъ въ молодомъ бору явились лисицы, 
а къ зиме туда стали набегать целые уймы зайцевъ и куро- 
патокъ. Антипъ выследили два волчьихъ выводка. Были 
приглашены соседи, и охота началась на славу.

Поселяне, насмешливо- и подозрительно встрётивино пер
вый хлопоты деда, более ужъ не говорили:— «вошь одурЬлъ 
панъ, вместо хлеба сеешь сосновыя шишки!»— Теперь было 
не то. Крестьяшшъ оцЬнилъ доброе дЬло: се'льипя пашни 
более не заносились со смежныхъ бугровъ песками.— «Ишь, 
вТ-дунъ! хлеба столько лЬтъ не продавалъ,— говорили посе
ляне:— а за то, что вышло! лЬсъ какъ лЬсъ, точно и всегда 
тушь росъ».

Стали далее толковать, что и впрямь д!,дъ волшебникъ. 
Одна баба, Морозиха, уверяла, что видела разъ, какъ панъ 
вечеромъ стоялъ у сосны: онъ былъ но сю сторону дерева, 
а то вдругъ сталъ— точно на крыльяхъ перелотёлъ— по дру-
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ryio, ii въ оба раза стоялъ, какъ вкопанный, но двигался, 
точно на обЖк'Ь...

Видь съ дЬдова крыльца, изъ Пришиба, на молодой боръ 
былъ привлекательный. Но зарямъ, л'Ьтом’ь, были слышны 
въ домЪ все лесные птичьи крики. Н а селе, внрочемъ, тол
ковали:— «Газв!: то однЬ птицы голосятъ? тамъ теперь'не
мало и т пхъ  п'Ьвуновъ, что къ ночи но сл4дъ и называть»...

—  Чго-жъ тамъ еще за trluiynu? —  спрашивали бабы 
мужей.

—  Нсдаромъ тотъ чортовъ заиорожецъ осЬдлалъ иана,—  
отвечали мужья:— добра изъ этого не выйдетъ. Норостсгь, 
норостетт» л'Ьсъ, да и провалится, съ самымъ тЬмъ бЬсо- 
вымъ запорожскиыъ сЬяльникомъ, покроется весь подою, 
какъ озеро. Не къ добру тотъ, чортовъ сучйкъ, и водки но 
пьотъ, п въ кабакъ никогда не заглянетъ, чтобъ поговорить 
съ добрымъ человЬкомъ.

Однажды, въ концЬ пони, дйдъ охотился въ новомъ atcy  
съ Антииомъ.

—  Ты говорили, о жабьей траве, —  сказалъ Иванъ Яко- 
влсвичъ:— помнишь? а ну-ка, поищи; не выросла ли она за  
эти ,годы?

—  Давно, папе, и отчего но вспомнили? вотъ она,— от
ветили. Легкоступъ, нырнувъ въ гущину сосенъ и неся от
туда молодые стебли чистотЬла.

Д’Ьдъ радостно неревелъ духъ, долго смотрЬлъ на траву 
и, робко потрогивая себя за поясъ и грудь, перекрестился.

—  Ну, слава Богу, и спасибо, Антипе, тебТЛ— произнесъ 
онъ:— можетъ быть, теперь еще проживу лишше годы на  
св'ЬтЬ.

—  Чтб вы говорите, пане? Разве у васъ какая, не при
веди Богъ, хвороба?

—  Такая хвороба, такая, что коли и это зелье не помо- 
жетъ, придется въ скорости помирать.

Антинъ удивленно глядЬлъ въ смущенное, понуренное 
лицо деда.

—  Ну, теперь ступай ты съ кучеромъ домой, —  сказалъ 
дйдъ:— доплети ту перепелиную cl,тку, что я далъ: скоро 
будегь нужна; а барынЬ скажи, чтобъ но ждали съ обй- 
цомъ. Пропасть куропатокъ, —  два выводка вонь въ томъ
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wl. tIi сейчасъ видели— поохочусь самъ. А ты съ кучеромь 
1.:: :.;,л;ай къ опушкЬ, какъ смеркнется, и жди...

Логкоступъ и кучер'ь, переглянувшись и покачавъ голо
вами, иоЬхали изъ лёса.

,1,1,дъ, между тЬмъ, пошелъ въ чащу деревъ, отыскали 
поляну, гд'Ь бол'Ье разросся жабники, прилегъ среди его 
зелени подъ сосной, положили съ боку ружье, и какъ вио- 
слЬдствш разсказывалъ, въ неотвязной, гнетущей мысли, 
закрыли глаза...

«Сегодня Ивана Купала, —  рассуждали онъ: —  травы въ 
саыоыъ соку и цвету... Те.черь-то она, проклятая, несытая, 
н падка на свой настоящей харчъ».

Долго ли такъ лежали Ивынъ Яковлевичи, онъ того не 
помнить, гаки какъ крЬнко заснулъ. Солнце закатилось, 
окрашивая игольчатые гребни разросшихся вправо и в.тЬво 
сосенъ. Птичви крики смолкли. Надъ прохладными поля
нами точно незримый дьяконъ прошелъ, съ дымящимся ду 
шистымъ кадидомъ...

Сумерки въ лЬсу сгустились. ДЬдъ очнулся и вскочили. 
Вч, волнешн, ощупывая грудь и животъ, онъ взглянули себЬ 
подъ ноги, бережно обошелъ дерево и опять себя потрогали.

—  Слава Господу милосердному!— прошептали дедъ, под
нимая съ травы ружье и отрадно вдыхая смолистый воз- 
духъ:— чудо, настоящее чудо содЬялось! Вони и дорожку 
ио траве оставила... не давить больше подъ ложечкой, не 
шевелится т реклят ая , не томитъ и не ползбтъ... Домой, 
скорее домой! Завтра модебенъ и всей слободЬ обЬдъ...

Подъ лесной опушкой, въ отблескЬ зари, онъ разглядели 
па степномъ просторе знакомыя дроги и сидевшаго на 
нихъ Антипа.

—  Ну что, пане,— настреляли?— спросили, подозрительно 
его осматривая, Легкоступъ.

Дедъ отозвали егеря въ сторону.
—  Такого застрелили, такого, —  начали онъ, въ силу 

сдерживая волнеше: —  слушай, Антипе, да никому, смотри, 
до срока не сказывай!.. Надо осмотреться, выждать. 11а- 
С’Ьялъ я .тку, какъ видишь, дети и внуки вспомянуть. Вы- 
ростетъ сосновая пуща, покроетъ все остальные пески. И  
охотимся здесь мы съ тобой, ну, и все... А мпЬ сподоби
лось, скажу тебЬ, еще и вылечиться...
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—  ЧЬмъ?— спросилъ Легкостуцъ, безсознательно обнажая 
чубатую голову.

—  У  меня, Ангине,— сказалъ дЬдъ:— жаба свдЬла въ жи
вот!;; десять .тЬтъ каторжная сид'Ьла и двигалась... А какъ 
легъ я и 'заслышала она поблизу свой настоящей жабШ 
харчъ, такъ, треклятая, совсЬмъ сразу изъ меня и выско
чила... Я  видели и ся с.тЬдъ но траве.

Легкоступъ въ тотъ лее день не вытерпели и на радости, 
что вылечили иана, завернули передъ улшномъ въ кабакъ, 
котораго онъ по зароку такъ всегда избегали. Тамъ было 
веселое сборище: у Багацкаго родился сыпъ Иванъ (доныне 
живущШ), и отецъ угощали соседей. Къ соседями прим
кнули друпе. Антипъ много п и л и , выставили водки и осталь
ными пирующими. Кто-то задели его насмешкою:— «При- 
гала-таки попадья къпросвирнё». Началась ссора. Услышавъ 
кличку «бродяга-гайдамаки», Легкоступъ вскочили и дали 
тумака подгулявшему обидчику. За последняго вступились 
товарищи. Легкоступъ нашелъ помощь въ Багацкомъ и его 
куыовьяхъ. Поднялась общая свалка. Прижатый къ углу 
съ защитниками, Антипъ выскочили въ сёни. Н а него на
валились целой арйвой у крыльца. Видя нападете не по 
силе, онъ засучили рукавъ, быстро нагнулся къ голенищу 
и выхватили оттуда коротшй, широкШ ножи...

Тутъ только, когда разгоревнййся, въ порванной одежде, 
Легкоступъ, размахивая ножомъ, проложили себе дорогу 
сквозь разсвир!шевшую, кричавшую толпу и медленно, безъ 
оглядки, какъ травимый неопытными псами, старый ыате- 
рбй волки, пошелъ по улице,— все опомнились, рЬшийъ въ 
одинъ голосъ:— «Да, это— характерникъ, запорожецъ; видно 
по всему...»

Во дворъ къ деду Легкоступъ более не заходили. Со
вестно ли ему стало, что не выдержали насчетъ водки, или 
вновь пришла нора пуститься въ странеттае, только они 
взяли въ бане свой мушкетъ, оставили на столе доплетён
ную въ тотъ день перепелиную сеть и на разевете, какъ 
видели пастухи, вышелъ за село. Съ той поры Антипъ въ 
иапшхъ местахъ никогда уже не показывался.

О дедовомъ лЬсЬ вскоре заговорили не только въ уезд!;, 
но и въ губершн. Разныя почтенный лица, въ томи числе 
и члены харьковского университета, губернаторъ и вводив-
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mitt воонныя чугуевсшя поселешя, графъ Аракчеевъ, npi- 
■Ьзжали взглянуть па невиданное чудо, на заеЬянныя дгЬ- 
домъ тысячу десятинъ бора. Иванъ Яковлевичи терялся, 
роб!,ли и но знали, какъ принимать благосклонные отзывы 
иргЬзжихъ.

Д'Ьдъ былъ ради за свой л'Ьсъ. ради за  трудное, съ при- 
лежашемъ и любовыо конченное дело. Охотясь же въ бору 
иа зайцевъ или поджидая въ й ен о й  землянке на приведу 
волковъ, онъ вспоминали Антина, вздыхали и думали про 
себя:— «Хоть биться объ закладъ, онъ, действительно, былъ 
характерникъ и наверное знался съ бесомъ, оттого ему все 
удавалось».

Въ 1Й18 году, нежданно получивъ за леей монаршую 
милость отъ императора Александра I, дедъ рЬшилъ отпра
вить двухъ своихъ сыновей, моего отца и дядю, на восии- 
таше въ дворянешй полкъ, въ Петербурге.

Вручая юношами прогоны, онъ дали шестнадцатилетнему 
моему отцу письмо къ графу Аракчееву и сказалъ:

—  Ты, Петя, еще молоди; старайтесь съ братомъ учиться; 
блюдите чистоту нрава, а паче всего не забывайте дворяи- 
скаго гонора и оказывайте должный решисктъ властями. 
ВслЬдстие последняго резона, вотъ вами цидулка къ графу 
Алексею Андреевичу. Отвезите со но адресу и решпектуйте 
графу мое достодолжное почтете. Поступайте, какъ въ школе, 
такъ и далЬе вд. жизни, согласно его указашямъ и сове
тами. Раскаиваться, государи мои, не будете, iipio6p'iirer 
столь могучаго милостивца! Онъ, коли успешно заищете, 
двинетъ васъ и въ классахъ, и да.тЬе въ миянстер1яхъ... 
Желаю обоими возвратиться вспять министрами...

Письмо Аракчееву было отвезено. Графъ приняли юныхъ 
недорослей украинского знакомца отменно сухо, хотя обе
щали ими покровительство, и пригласили изредка его на
вещать. Въ одинъ изъ ираздниковъ, когда застенчивые ка
деты очутились передъ всемогущими графомъ, Аракчеевъ 
сталъ ихъ разспрашивать, благополучна ли попрежнему роща 
ихъ отца?— Разсказъ кадетовъ о диковинной роще графъ 
заставляли ихъ потоми повторять чуть не каждому изъ сво- 
нхъ гостей. «И представьте, государи мои,— говорили при 
этомъ графъ гостями:— такое дЬло и"исполнили одииъ, одинъ! 
сократили на время хлебные посевы, поэкономничали и со-
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орудилъ такое дело... Сами я, самъ оное виделъ и доныне 
о подражай in тому другими, хоть бы казной, не при
ложу ума!..»

Графъ пригласили юношей не пропускать праздником,. 
Л туги еще оказалось, что украинскю гости въ родитель- 
скомъ доме были обучены музыке: отенъ играли па флейте, 
дядя— на вшдончели. Доморощенный петербургский Неронъ, 
въ тесномъ домашнсмъ кругу, почти въ секрете, не отка
зывали себе въ удовольствш— позабавиться мелод!ями Ром
берга и Сарти. И хъ ему разыгрывала на клавесине какая- 
то, изредка, въ праздничные вечера, приходившая къ нему 
пожилая горбатая родственница. Графъ Аракчеевъ снисхо
дительно относился къ музыкальными упражнениями ка- 
детовъ.

Мечты деда о судьбе дЬтей, казалось, были близки къ 
осуществление. Такой сильный человеки, самъ, можно ска
зать, «рыкающШ левъ», оказывали— кому ясе?— его дфтямъ 
персональное благоволеше.

Украинская природа, однако, взяла свое. Среди холод- 
наго, затянутаго въ мундиры, выыуштрованнаго, шагавшаго 
па площадяхъ Петербурга, сыновья деда впали въ неисход
ное ун ы те. Тоска по родине заела ихъ съ перваго я;е года. 
Въ то яге время шли слухи о новыхъ и новыхъ подвигахъ 
«рыкающаго льва». Слухи проникали въ дворянскШ полки...

В!олончель и флейта были брошены. Музыкальный услуги 
въ доме графа стали, какъ отписывали кадеты, ограничи
ваться .лишь аккуратной, еженедельной, но воскресеньями, 
настройкой клавесина, который, къ слову сказать, вовсо не 
были разстроенъ, такъ какъ горбатая родственница графа 
куда-то однажды стушевалась, и клавесина никто ужъ безъ 
иея не касался.

Министрами дедовы сыновья вспять не возвратились.
Подави безъ воли отца прошеше о переводе ихъ на 

службу на родину, они были зачислены юнкерами въ оль- 
шопольскШ улански! полкъ и въ 1819 г. уехали къ месту 
и азначетя , въ уманское военное поседето.

Дедъ, скучая по дЬтямъ и въ ожиданш ихъ производства 
съ офицеры, подписался на «М осковстя Ведомости».

Однажды,— это было лФтонъ 1821 года,— долго но полу
чалось вестей изъ Умани. Въ то время въ нашихъ мЬстахв
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быдъ еще старый обычай получешя почты изъ городовъ 
черезъ общихъ для цйлаго околотка «п'Ьшихъ почтарей». 
«БродячШ», или, по местному выражение «мандрйванный» поч
тарь, Архипъ Гуня,— онъ же по-нросту «Мандрыка»,— раз- 
носилъ тогда изъ 3Miena письма, газеты и почтовый по
вестки по Донцу и окрестнымъ рекамъ верстъ на пять- 
десятъ. Гуня былъ коренастый, плотный старикъ шести- — 
десяти-пяти лЬтъ. Его курчавая седая голова, жилистыя, 
босыя ноги, мешокъ съ почтой за плечами и длинный гру
шевый костыль въ pyids были известны веЬмъ.

—  Да гдЬ-жъ Мандрйка? не видЬлъ ли кто Манд рык и?—  
допытывадъ прислугу дйдъ, теряя терпЬше, что давно не 
было известий отъ детей.

—  Где-нибудь занялся работой, —  отвечала ключница 
Ульяшка: —  у лиманскаго протопопа полная клуня хлеба: 
ну, верно и стадъ по пути номолотиться...

—  А, чтобъ его мухи съели, кецгь долго его нетъ!— го- 
воридъ съ досадой дёдъ: —  Петя писалъ, что ихъ предста
вили; должно-быть давно ужъ пропечатано въ вЬдомостяхъ,

Гуня, сверхъ почгарской обязанности, еще портняжилъ, 
ум'Ьлъ безъ станка подковать лошадь и былъ хорошими 
печникомъ. Разнося почту, онъ по дороге не отказывался 
за могарычъ исполнять и разныя друпя послуги: кому ну ясно 
сшить жилетку, или починить тулупъ,— сд'Ьгаетъ; где надо 
поправить печку,-—поправить, вычиститъ и смажетъ глиной 
грубы; а нужно хорошему человеку, въ рабочую, горячую 
пору, помолотить,— то и здесь не откажетъ.

—  Куда тебй, Архипъ, въ таы'о годы, все иешкомъ, да 
пешкомъ? ноги отобьешь! —  скажетъ ему, бывало, знако- 
мецъ:— лучше стань, возьми цепъ и сбей какую копну; а я 
тебя водочкой, варениками угощу.

Положить Гуня иочтарсий мЬшокъ, съ столичными га
зетами, письмами, книжками журналовъ и прочей ношей, 
подъ скамью, или на голбикъ хлебнаго сарая, возьметь 
цГпъ и молотитъ сутки, двое, а иногда и более.

—  Что жъ тьт такъ опоздалъ?— сиросятъ Гуню нетерпе
ливые изъ хуторянъ:— две недели не приносилъ ведомостей. 
Мы все ждали, ждали...

—  Оттого не приносилъ, что ничего путнаго и не было!— 
отвечаетъ, вытряхивая мешокъ, почтарь:— глядите сами.

—  Ты же почемъ знаешь?
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—  Отецъ Иванъ Вересбвичъ въ ЛндреевкЬ говорили. А 
Bore въ Запев'Ь такъ было диво; да и въ Харькове какой 
случился пожаръ...

И начнетъ разсказывать. Почтовыя новости въ то время 
такъ занимали скучающихъ сельчанъ, что на нихъ наки
дывались живо и вспоминали о доставителе ихъ, когда и 
следи его простыли.

Въ ноне 1821 года, после долгаго - долгаго промежутка, 
въ улице Прйшиба показались, наконецъ, знакомый, сгор
бленный плечи Мандрыки, его сЬдая, вихрастая голова и 
длинный костыль. Дедъ завидели его съ крыльца, прабабка 
допустила его къ рукЬ.

Гуня высыпали нередъ господами изъ мЬшка принесен
ную почту. Тутъ были пачки ведомостей, выписанныя изъ 
Москвы, отъ Кольчугина, романъ «Анахарсисъ», книжка 
какого-то альманаха и несколько нисемъ.

Иванъ Яковлевичи обратился къ письмами.
«ДражаШшй и милый родитель!»— писали дЬду изъ Умани 

его сынъ Пстръ. —  «Мы сего двадцатаго мая произведены 
въ корнеты...» (ДЬдъ сняли шапку и перекрестился). «Н а
чальство насъ жадуетъ, ценить и обЬщаетъ нами на побывку 
къ вами продолжительный отпускъ... Въ Умани весело; много 
наехало на ярмарку хорошенькихъ дЬвицъ; вечера, танцы, 
прогулки. А на-дняхъ, шоп рёге, мы были сильно обрадо
ваны. Наши ремонтеръ пригласили насъ посмотреть и по
торговать приведенных!» на торги изъ Молдавш, турецкихъ 
лошадей. Хозяинъ одного табуна, турокъ, показался нами 
будто знакомыми: въ чалме и во всеми турецкомъ уборе, а 
точно не турчинъ. Ужъ мы такъ къ нему и сякъ; отвора
чивается, молчитъ и не сознается. Да уась вечеромъ, когда 
н])одалъ весь табунъ, подвязали кошель къ поясу, сёлъ па- 
коня, отозвали насъ въ сторону и произнеси: «Кланяйтесь, 
панычи, своему тятейыЯ»; никогда не забуду его хлеба-соли 
и вашихъ вольныхъ, на Донце, краевъ. Въ Туретчине, однако, 
не въ примерь лучше, —  но требуютъ иачнортовъ, не оби- 
жаютъ и не гЬснятъ. Долго искали я сюда дороги. Теперь 
живу за Дунаемъ, у своихъ братьевъ-занорожцевъ, въ Бут- 
кальскомъ округЬ, куда они ушли. Веры не переменили, а 
торгую на всЬ концы. Кдучи сюда, наряжаюсь... Когда-ни
будь все узнаете...»— Онъ не договорили, завидЪвъ город-
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ничаго, стегнулъ лошадь и ускакали. Это, дражайшгй тя
тенька, былъ ваши егерь, Антипъ Легкоступъ. И  если онъ 
вновь окажется здЬсь на ярмаркахъ, мы его разспросимъ, 
какъ въ былые годы запорожцы ушли въ Туретчину, и вами,, 
notre tres cher рёге, о томъ не замедлимъ въ точности со
общить».

1878 г.

Т..
Б А В У Ш К И Н Ъ  Р А Й .

Моя бабушка, Анна Васильевна Данилевская, рожденная 
Рославлева, была совершенною противоположностью своему 
мужу, Ивану Яковлевичу. Моложе его, она пережила его 
несколькими годами и умерла, какъ и онъ, безъ малаго 
шестидесяти-чстырохъ лети.

Д;Ьдушка Иванъ Яковлевичи былъ небольшого роста, пле
чистый, седой, совершенно лысый, съ мясистымъ носомъ и 
черными, вялымщ лукавыми глазками. Отъ природы лени
вый и мешковатый, оиъ поди старость совершенно осунулся, 
ходили въ серой охотничьей куртке, въ широкихъ нанко- 
выхъ панталонахъ, подпоясанныхъ ремнемъ, и въ высокихъ 
съ кисточками сапогахъ. Велье у него, впрочемъ, благодаря 
бабушке, было всегда тонкое и безукоризненно чистое.

Бабушка Анна Васильевна была высокая, худая и бледная, 
съ быстрыми умными глазами, прямыми- вострыми носомъ 
и, не взирая на преклонные годы, стройная и не по ле
тами проворная и деятельная. Въ праздники она ходила въ 
черномъ левантиновомъ, въ будни въ неизменномъ беломъ 
коленкоровомъ платье. Н а ея седыхъ волоса,хъ всегда кра
совался чистый кисейный чепецъ; на шее легкой волной 
былъ наброшенъ бРлый, запущенный поди платье, плато- 
чекъ. Къ этому, въ холодные дни, иногда прибавлялась c t -  
рая фланелевая фуфайка дедушки, или его халатъ, крытый 
синими демикотономъ, на бйлыхъ мерлушковыхъ смушкахъ. 
По хозяйству Анна Васильевна ходила въ мужскихъ сапо
гахъ, а въ гости по соседству ездила въ тележке, причемъ 
любила надевать старую дедушкину ополченскую шинель и 
его теплый съ наушниками картузъ. —  «Спартанка!» гово
рили, глядя на нее въ такомъ наряде, соседи. И  бабушка, 
действительно, была спартанка.
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У Анны Васильевны не было своей постоянной комнаты. 
Одну нед'Ьлю она спала въ зеленой гостиной, другую въ пор
третной, иногда перекочевывала въ угольную, или въ би- 
блштску. «Долги мучать, безсонницей страдаетъ!» шептали 
о ней соседки. Бабушка любила читать. Хорошо образован
ная въ молодости, знавшая н'ЬмецкШ и французскШ языки, 
она и подъ старость не покидала любви къ книгамъ и къ 
выпискамъ изъ нихъ того, чтб ей особенно нравилось. До
бы т. въ городй или у кого-нибудь изъ окрестных!, знако- 
мыхъ новую любопытную книгу, она уносила ее къ себе и 
рядомъ съ нею клала для отме.токъ толстую тетрадь. После 
ея смерти, на чердаке кладовой нашли цйлыя кипы такихъ 
тетрадей, четкимъ и крупнымъ почеркомъ исниеанныхъ вы
держками изъ любимыхъ ея авторовъ: Вольтера, Руссо, Бо
марше и Дидеро. Постоянной, личной прислуги у бабушки 
тоже но было. Помогали ей въ ея надобностях!, деревеней я 
бабы, ходнвппя по очереди убирать барскШ домъ. Анна Ва
сильевна смолоду любила кроить и перешивать разный но
сильный хламъ. А потому и въ старости нередко можпо 
было видеть ее на ковре, въ гостиной или въ портретной, 
въ кругу нятн-шести деревенскнхъ бабъ, за распарываньемъ 
и перешнваньемъ платьевъ, когорыя, впрочемъ, бабушка 
редко потомъ носила.

Въ семье господствовал!, постоянный безпорядокъ. Б а
бушка безъ устали читала; дедушка охотился. ДЬтн обуча
лись съ грйхомъ пополамъ. При нихъ когда-то прожинал!, 
гувернбръ, изъ французских!, солдатъ, эмигрантъ Санбёфъ. 
Пристроясь въ этой семьй, Санбёфъ выписалъ изъ Францш 
и свою жену. Мадамъ Санбёфъ отлично готовила кушанья. 
Мужъ ея, впрочемъ, не столько занимался обучешемъ ввЬ- 
ренныхъ ему питомцевъ, * сколько охотой съ ружьемъ по 
болота мъ, ловлей лягушекъ себЬ и женЬ на соусъ, да раз- 
сказамн .нобовныхъ псторШ, во вкусе иовеллъ Бокаччш. 
Дети подросли. Мальчики облеклись въ мундиры и уехали 
въ дальше полки. Девочки вышли замужъ. Уехали изъ де
ревни Санбёфъ съ женою. Впоследствш они открыли въ 
Харькове колбасную и отлично торговали.

Хозяйство дедушки, въ начале двадцатыхъ годовъ, стало 
более и болЬе приходить въ унадокъ. Случалось такъ, что, 
при пяти имЬшяхъ и въ пихъ при десяти тыеячахъ деся
тинъ земли, не хватало деиегъ иа покупку припасовъ для
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стола. Гости, впрочемъ, не переводились въ домЬ дЬдушки. 
Несмотря на долги, Иванъ Яковлевичи жиль въ свое удо
вольствии им'ктъ собственныхъ музыкантовъ, хоръ пйвчихъ, 
а  на охоту выЬзжалъ съ сотнею и бо.тЬе гоичихъ и бор
зы хъ собакъ.

ОбЬдъ въ доме заказывали всякъ, кто хотели. Своей птицы 
зачастую не хватало, а приносили ее, какъ молоко, яйца н 
огородную зелень, по очереди въ счетъ барщины съ села. 
Разливала чай и ходила въ комнатахъ, при ключахъ, ху
денькая, съ жидкою, седою косичкой и ностояшю босая, 
старая девушка Марья.

Иванъ Яковлевичи, мало развитой, робкШ и съ юиыхъ 
лети несообщительный и молчаливый, отъ долговъ и раз- 
стройства дЬлъ, былъ постоянно не въ духе. Анна Ва
сильевна о муже всегда, однако, отзывалась съ отмЬннымъ 
уважешемъ, уверяя всехъ, что Иванъ Яковлевичи— весьма 
умный и тонкий человекъ, и что самое его модчаше— много
значительно. Даже къ сердечными слабостями Ивана Яковле
вича она относилась крайне снисходительно. Когда у него 
въ лесу, на винокурне въ Курбатовомъ, завелась, въ лице 
весьма красивой лЬсничихи Ульянки, фаворитка, —  Апиа 
Васильевна и въ этой Ульянке, сверхъ ожидашя, находила 
некоторую степень ума «привлекательнаго» и рфдкаго «въ 
этомъ сословш». Ж алея здоровье Ульянки, она ей подарила 
свою старую котиковую шубу и дюжину собственныхъ шер- 
стяныхъ чулокъ. А замЬчая гсосыс взгляды и даже ронотъ 
невЬстокъ, при видЬ предпочтешя, которое оказывалось этой 
Дульциней, говорила: «вы, сударыньки мои, не фыркайте н 
не смотрите сдишкомъ строго на то,, коли и собственный 
ыужснекъ у какой-либо изъ васъ иногда отшатнется въ сто
рону. Ж ена, милыя вы мои, это то же, что новенькое платье; 
чай, слышали: за-ново ситцы на колонке висятъ... А мужъ 
намъ —- господинъ и владыка. Мы должны радоваться его 
удовольепнями и беречь его паче зёниц/Ц ока...» Невестки 
слушали ташя рйчи молча и наставлешй свекрови отнюдь 
не одобряли.

Навещая родныхъ и знакомыхъ, Анна Васильевна любила 
привозить мужу въ гостинецъ пробы разныхъ кушаньевъ. 
«Покушайте, зёльхенъ,— говорила она въ такихъ случаяхъ, 
развязывая крыночки и горшечки:— это— постные пирожки 
съ рыбкой и съ грибками: очень вкусны; а это —  паштетъ
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изъ дупелей». И Иванъ Яковлевичи, забираясь на сутки и 
бол'Ье на охоту въ лЬсъ, присылали въ гостинецъ женЬ 
стряпню Ульянки, при занисочкахъ: «Покушайте и вы, 
гёрцхенъ, изд'Кпя моего кухмистера; на тарелке —  белые 
грибы въ сметане, а въ миске— застуженные караси. Ж е ву 
бэзъ и рекомендую,— превкусны».

Жили Иванъ Яковлевичи въ родовомъ селЬ ПрйшнбЬ. 
Въ остальныхъ его имЬшяхъ— въ ОльшанкЬ, на Середней, 
въ Великомъ СелЬ и на Богатой— всЬмъ управляли приказ
чики. ДЬла Ивана Яковлевича, что ни годъ, становились 
хуже и хуже. Заимодавцы 'оказывались злЬе и злЬе. Судьба 
имЬнШ висЬла на волоскЬ. А устроить дЬла, построже на
блюсти за распорядками управляющихъ не хватало воли, 
терпЬн1я и решимости.

Стараясь, чтобы ничто дурное и тревожное не доходило 
до мужа, Анна Васильевна сама возилась съ заимодавцами, 
спорила съ ними, молила ихъ объ отсрочкахъ, выслушивала 
ихъ упреки и даже брань, но къ мужу этихъ господи не 
допускала. Иванъ Яковлевичи знали raieie обычаи жены, и 
если кто-либо изъ креди* ровъ являлся въ Пришиби, онъ 
сказывался больными, требовали пьявокъ и все собирался 
ихъ ставить, пока назойливые гости не уезжали.

—  Вы бы, зёльхенъ, отправились на Середнюю, или въ 
Олыианку,— говорила иной рази мужу бабушка:— дела тамъ, 
слышно, изъ рукъ вони плохо идутъ...

—  Да зач'Ьмъ лее я, гёрцхенъ. туда поеду?
—  Ради Бога, поЬзжайте; повЬрьте этихъ мошенипкоьъ 

управляющихъ. Сколько у васъ земель, овецъ и скота, а 
доходовъ почти никакихъ... Сыновья на службе, надо ими 
и на обмундировку, и на житье; ну и молодые люди, —  по
веселиться тоже.,. А денегъ у насъ давно ни алтына...

—  Ахи, гёрценька! я бы и поехали, да вони... кажется, 
собирается... гроза...

Иванъ Яковлевичи былъ вообще но храброго десятка, но 
особенно боялся грозы. Онъ избегали быть въ пути во 
время бури, опасаясь, что его непременно убьегь громъ. 
Человеки мнительный и слабый во вс/Ьхч. отношешяхъ, въ 
дорогу онъ собирался особенно неохотно. Иногда эти сборы 
длились по нескольку недель.

В се знаютъ, бывало, что барыня уговорила барина и
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что баринъ, наконоцт,, решился вы'Ьхать. И начинаются 
приготовлен! я. Съ пяти-шести часовъ утра передняя, въ 
подобных'!, обстоятельствах!,, уже полна. Писарь, контор- 
щпкъ, десятские и ключникъ, переминаясь съ ноги на ногу, 
вздыхая и зйная, стоять въ ожидаши зова и приказан!й 
барина. А баринъ проснется и, тоже зйвая и вздыхая, 
прихлебы ваотъ ложечкой на постели чай, разематрнваетъ 
своп руки, или, собираясь понюхать табаку, медленно раз- 
вертываотъ и опять свортываетъ на колЬняхъ клЬтчатый 
носовой платокъ. ч \

-Каждый разъ съ вечера, въ таирхъ случаяхъ, ученики 
Санбефшн, сйдовласый ловаръ Яйт^хдь Мычка и старая 
повариха Нсшка нажарягь барину и  Ц яекутъ въ дорогу 
всякой всячины. Призывался н лихой- н а  пёсни и на вы- 
лнвку слесарь ведьва. Появлялся и нцзейькаго роста, не
счетные разы мятый на вы'ЬздкЬ вдледыхъ лошадей, коре
настый мрачный и В'йчно смотр!,внпй въ землю, главный 
кучеръ Ивашко, Слесарю бедьк Г, отдавался ’̂ троrift наказъ—  
получше осмотреть и перечистить въ дбёогу бариновы 
ружья. Ивашк'Ь приказывалось— пораньше накормить, на
поить и приготовить любимую караковую четверню барино- 
выхъ лошадей. Но съ'Ьстныо припасы, ружья й лошади 
давно, бывало, готовьi, приказные но нискольку ра,зъ вый- 
дутъ изъ передней на крыльцо размять усталыя спины и 
покурить, н на сел!', всЬ хоронятся по дворамъ, чтобъ не 
перейти барину дорогу, а  баринъ все не выходить изъ 
своей опочивальни.

Анна Васильевна, въ такихъ обстоятельствах!,, вертптъ- 
вертнтъ спицами чулка, глядитъ то въ одно окно, то въ 
другое, потерпеть, наконецъ, терн!',Hie и выходить къ мужу.

— Что же вы, зёльхенъ, не -Ьдете? —  спрашивала она, 
видя, что мужъ попрежнему епдить, св’Ьсивъ необутыя нош  
съ постели и разематриваеть руки или носовой платокъ.

— А что, гёрцены.а, отвГ.чаетъ Иванъ Яковленичъ: —  
■Ьхать, видно, сегодня пе приходится.

—  Почему? (
—  Руки терппутъ и ногти на пальцахъ какъ будто с и т е — 

Это, в'Г.рно, къ нерсм'йпЬ погоды. Пусть лучше до-завтра.
—  Какой же еще погоды!— вскидывается въ досад'!, ба

бушка:— смотрите,— бонай день яссиъ, а въ саду, въ нолй, 
какой ароматы..

Соиш еш я Г. П. Дапплевскаго. Т. ГП. Х2
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—  Ну, н'Ьгь, —  отвЬчаеть дедушка: —  я вотъ я Нёшку 
повариху призывали, говоритъ, всю ночь до утра курица 
какая-то на кухне кричала: видно, будетъ дождь.

—  Да какой зке дождь? на небФ ни облачка.
. —  II сони, гёрценька, я вид'Ьлъ сегодня; совс'Ьмъ нехо

роши! сони... Покойнаго попа, отца Ивана, будто я въ 
пруде купали, а онъ меня осилили и верхомъ на мне 
будто къ губорпатору поЬхалъ... Да и вчера были тоже 
сонъ. Снился покойный тятенька Яковъ Астафьичъ...

И начнетъ разсказышггь Иванъ Яковлевичи свои сны, 
да такъ медленно, съ такими разстановками, что бабушка 
но вытсрнитъ и уйдетъ. Отъезди, разумеется, при этомъ 
отлагался. А тЬмъ временсмъ и приказчики отдаленныхъ 
вотчинъ нрошохаютъ, что баринъ собирается ихъ прове
рять, и принимаютъ свои мЬры.

Иванъ Яковлевичи, наконецъ, решается. Бабушка молс- 
бенъ отслужила, ходить веселая, довольная. Къ крыльцу 
подкачена желтобокая, выписанная изъ ВЬны коляска, и 
въ нее горой наложены всяше складни, погребцы, узлы, 
укладки и свертки. Лакей и парикмахеръ Гаврюшка, со 
всякой всячиной подъ мышками, мечется какъ угорелый 
изъ кухни въ кладовую, изъ кладовой въ музыкантскую, а 
изъ музыкантской въ швальню, но забывая, впрочемъ, по 
пути забЬжать и позубоскалить съ кружевницами и ко- 
вбрницами. Солнце подбирается къ десяти часами. Узки 
и жарко.

Пора,— говорить, кончивъ кофе, Иванъ Яковлевичи:—  
можно бы, гёрцхенъ, и запрягать.

- Куриную котлетку только или фрикасё изъ дичи ску
шали бы еще, зёльхенъ, на дорогу, —  говоритъ, не помня 
себя отъ радости, бабушка.

Онъ нодаетъ знаки ключнице.
Черезъ нолчаса въ хомутахъ ведутъ и запрягаютъ ло

шадей. Лягавый жирный песъ Бекасъ уселся между тор
чащими рузкьями на козлахъ, радостно виззкцтъ и воетъ 
отъ нетерп Ьтя.

А тЬмъ врсменемъ, какъ Иванъ Яковлевичи, еле-еле зкуя 
и перебирая косточки, кушаотъ напутственное фрикасё и 
куриную к отлете у,— ключница Марья, высунувшись изъ ко
ридора, шопотомъ докладываетъ б а р ы й , что на деревне... 
появился мужики съ Середней.
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—  Кто? кто? —  сирашивастъ, заслышат, этогь шонотъ, 
баринъ.

—  Капитошка Кочетъ.
—  ЗачЬмъ онъ?
— . Родныхъ пришелъ навестить... потомъ у него кума...—  

прибавляетъ, не видя тровожныхъ ива кош. барыни, сй.дая 
ключница.

—  Позвать Капитошку!— объявляетъ, утирая губы и въ 
раздумий шевеля бровями, дЬдушка.

И является Капитошка. Поклонится онъ, станетъ, какъ 
ни въ чемъ неповинный, у двери и молчитъ. ,

— Ну, все ли у васъ тамъ благополучно?—спрашиваетъ, 
нюхая табакъ, дедушка.

—  Какъ вамъ, сударь, сказать... кажись бы все...
—  А болйзней ннкакнхъ но слышно?
—  Какъ не слышно! Есть...
—  Катая же?
—  А ходить одна, сказать бы и пустая, да такая, что 

руки и ноги у нелов’Ька отнимутся, а то и нонрыщотъ...
—  Слышите, гёрценька? —  спрашиваетъ, глядя па жону, 

дЬдушка.
— Слышу,— отвйчаетъ, сердито глядя поверхъ очковъ па 

Капитона, бабушка.
—  Ну, а погода? —  допытываетъ баринъ, начиная опять 

на кол'Ьняхъ разстилать и свертывать носовой илатокъ.
—  У васъ тутъ, сударь, еще бы и ничего, —  отвйчаетъ 

на заданный урокъ Кашггонъ: —  а зотъ степью сейчасъ я 
гаелъ, такъ и не приведи Богъ, какая тамъ собралась туча. 
Какъ выйдете въ ноле, то будетъ дождь.

—  Ну, иди же ты, Капитонъ, на кухню, да вели себй. 
дать водки и пирога,— -а я лучше пережду.

Иванъ Яковлевич’!, до того боялся грозы, что даже въ 
комнатахъ съ первымъ ударомъ грома приказывалъ запи
рать ставни и двери, зажигаль лампады у образовъ, ло
жился среди бйла-дия въ постель, голову прикрывал !. одЬя- 
ломъ и такъ лежалъ, пока удалялась гроза.

Но случалось, что Иванъ Яковлевичъ, наконецъ, и ны- 
йдетъ, да вспомнить, что въ то утро встадъ съ постели 
л'Ьвой, а не правой ногой, или увидитъ на улицй. крестъ- 
иа-крестъ yuaBiui!! двЬ соломинки, или кто-нибудь въ де-

12*
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регагЬ порсйдетъ ему дорогу, то непременно возвращается, 
и къ новому отъезду соберется уже не скоро.

Жизнь Лииы Васильевны на старости была вообще не 
легка. Сыновья были на службе, дочери замужемъ. Одне 
книги ее утешали. Твердая нравомЪ, начитанная и умная 
старушка не унывала. Мужнино хозяйство, правда, шло до> 
того плохо, что, при тридцати-сорока лошадяхъ на ко- 
шошнЬ, иной разъ не на чемъ было выехать: лошади то 
хромали, то были запалены; а кучеръ Ивашко подчась до
кладывали, что нЬтъ ни одикаго цЬлаго и сноснаго хомута. 
Зато въ комнатахъ, благодаря хлопотами Апны Васильевны, 
всегда было чисто, уютно, светло и ир1ятно пахло. П озо
лота на зеркальныхъ рамкахъ потускнела, правда, и ио- 
терлась, и Гаврюшка нередко ходили съ прорванными лок
тями. Зато цветы но окнами были постоянно свежи и зе
лены. Полы въ комнатахъ бабы подметали вениками изъ  
душистыхъ травь, вощили и вытирали суконками. И если 
Апиа Васильевна не всегда имЬла деньги на собственный 
необходимый потребности, если сама она пила чай изъ без- 
носаго чайника, зато мужу кофе на завтраки подавался не 
иначе, какъ въ серебряномъ, съ резьбой и съ цнГлчгомъ 
на крышке, кофейнике и съ такою же сахарницей. Въ  
новый годъ прислуга но выбрасывала изъ дому сора, а 
оставляла его где-нибудь въ углу за дверыо или подъ печ
кой, чтобы не вымести вони изъ дому... счастья...

—  Чтб жъ за «счастье» было у бабушки?
Анна Васильевна, лЬтомъ съ книгой на балконе, а зимой 

съ чулкомъ, склонясь къ промерзлому окну, ио целыми ча
сами стояла, глядя черезъ сади на дорогу, въ дальнюю 
ихъ вотчину на рЬкЬ Богатой.

Тамъ-то и былъ «бабушкинъ рай»... И этотъ рай была 
бабушкина крестница— Груня.

Чудными образомъ досталось это утЬшеше бабушке. Вы
шла какъ-то летомъ Анна Васильевна въ старый ирпшиб- 
ci.iii сади, взглянут!., не осыпалась ли отъ мороза завязь 
па молодыхъ, носаженныхь ею щенахъ. Она взглянула на 
яблони —  «добрый крестьиншгь», на пдодовитку и анто
новку; взглянула на бергамОты и дули... Все было благо
получно. Ола нарвала цвЬтовъ и ужи хотела уйти, какъ
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у корня груши-тонков'Ьтки, як сочной, высокой трав!., услы
шала какой-то пискъ... Анна Васильевна склонилась къ 
земле, бережно раздвинула траву. Передъ ней, перебирая 
голыми ручками и ножками, копошилось крохотное, въ обо- 
рванныхъ пеленочкахъ, дитя.

Найденная подъ грушей девочка была названа Груней, 
принята, вырощена и воспитана бабушкой. А когда Грунё 
тюшель пятнадцатый годъ н она ужо была обучена гра
мот!;, шнтыо, домашнему хозяйству, пЬшго и даже игр!; 
на клавесннахл., Анна Васильевна, решилась съ нею раз- 
статься.

«Дйвка на возраст!; и страхъ какъ хорошЬеть!— думала 
про себя бабушка:-— сынки то-и-дйло изъ нолковъ наведы
ваются, сосйдше военные тоже какъ комары здЬсь толкутся, 
и одшгь изъ нихъ, атотъ картежникъ изъ сербовъ, майоръ 
Дучнчъ, особенно сильно сталъ на Груню поглядывать... 
Надо ее спровадить подальше».

И Анна Васильевна, скрЬпя сердце и обливаясь слезами, 
спровадила Груню. Она снабдила ее одеждой и обувью, 
наставлешями, благословешсмъ и книгами и отправила ее 
за Донецк., на Богатую, нодъ надзоръ и руководство ста
рого и опытного, по хвораго управляющаго изъ нЬмцевъ, 
Флуга. Старикъ Флугт. въ скорости умеръ. — «Поставьте 
на его место Флугшу,— стала советовать бабушка мужу:—  
ггЬмка, почитай, и такъ при покойномъ веЬмъ тамъ запра
вляла. Управится и теперь. Особливо же при пей наша 
Груня; будутъ у нихъ для насъ масло и птица, будутъ, 
какъ слйдъ, догляжены овцы, лошади и все наше добро». 
Мужъ согласйлся.

Груня привыкла къ хозяйству и действительно хорошо 
управлялась. Она часто переписывалась съ бабушкой. —  
«Живу хорошо, милостивая государыня и крёстная ма
тушка, писала она,— только скучаю. Степь, ни села кру- 
гомъ не видно, ни лЬса. Новый флигель, поодаль отъ бат- 
рацкихъ избъ, сколоченъ тепло, заборъ вкругъ двора, вы- 
сокъ и крЬпокъ, а на ночь мы ворота ст. Миной Карлов
ной заппраемъ на замокъ. Лент. цвЬтетъ —  псе ноле голу
бенькое, какъ ситчнкъ, что вы прислали. Овцы здрав
ствуют!.,— табунъ съ нови б!>житъ, земля дрожитъ,— а ужъ 
садт. да и огородъ у насъ, на р!;чк!; Богатой —  не чета, 
маменька, вашему: будутъ яблоки апортъ, будутъ сливы-
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крёстная, меду: всего наварнмъ. Да пришлите книжечекъ. 
Смерть, по вечерамъ, тоска. Прочла я «Наталью боярскую 
дочь»... Лхъ, какъ хороню. А не вышло ли, маменька, про- 
должешя «Онегина?» Да еще слышно, —  купецъ туп , съ  
бакалеей сбился съ дороги, у насъ кормнлъ, —  ходятъ, го
ворить, въ сннскахъ стихи — «Горе отъ ума». Очень хва
лить, и у него списано несколько стншковъ... Пришлите. 
Флупну лихорадка бьетъ, да и глазами хиораетъ. Н'Ьть ли 
какихъ капель?»

ГруиЬ исполнилось шестнадцать лЬтъ. Высокая, темно- 
русая, степенная и гордая, съ полною, крепкого грудью, 
румяная и широкая въ кости, —  Груня ходила съ уваль- 
цемъ, говорила медленно, будто нехотя, работала не са й т а . 
Болыше сёрые глаза смотрели ласково... Станстъ она, не 
двигая ни рукой, ни бровью, улыбнется, —  всю душу осве
тить. А пела, забравшись въ иоле и л и  в ъ  садъ, —  не па- 
слушаешься.

«Ой, соберется онъ на Богатую, соберется!— мыслила, въ 
тоске о своей питомке и въ тревог!', о муже, Анна Ва
сильевна: —  Середпяя, Олынапка ближе къ дому, и дйлА 
тамъ воть какъ запущены, — а его туда по сдвинешь. Па  
Богатую-жъ, въ этакую даль, какъ разъ онъ угодить, —  и 
не спохватишься... Да, да, угодить; и майоръ Дучичъ съ 
ннмъ собирается... Недаромъ Иванъ Яковлевич'!, сталь тол
ковать, что на табунъ надо взглянуть. Ружья началъ чи
стить, —  дичи, говорить, лисицъ, да дрофъ, но оберешься 
тамъ... Знаю, сударь, на какую днчь твой другъ сербнпъ 
м'Ьтнтъ».

Съ упавшимъ отъ жалости и страха сердцемъ Анна Ва
сильевна вздыхала, хмурилась, быстро перебирала спицами 
чулка н не отходила отъ оконъ, изъ которыхт. былъ видснъ 
путь за Донецъ, на Богатую.

Ouaceuin бабушки не сбылись. Груня вскоре ускользнула 
отъ всякой опасности.
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Бабушка продолжала навещать хуторъ на Богатой. 
Особенно любила Анна Васильевна встречать весну на 

хутор!;. Пое.деть къ роднымъ на Самару или на Торецъ, 
отгон 1еть тамъ въ велшпй ность и зт1;де'гь проведать Груню. 

А Груне ношелъ восемнадцатый годъ.
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Февраль-бокогр’Ьй дохнулъ тенломъ, да не такъ, какъ 
сл'Ьдуетъ. Колья заборовъ, углы хать и сараевъ на под
солнечной сторонЬ съ утра затаялн, а къ вечеру обмерзли 
опять. Мартъ еще держалъ и холодъ, и ен'Ьп,, хотя небо 
становилось ласковее, голубее. Вогг. Благовещенье, конецъ 
поста. Дружнее подулъ съ иолдня знакомый, теплый и пол
ный обаятельной неги ветерокъ. Старый табунщикъ Мак- 
симъ глянули въ окно, подтянули поясъ и говоритъ жене: 
«а что, Ганна, должно быть и весна на дворЬ?»— «Ыожетъ, 
и весна!» —  отвечаетъ покорно и робко ясена. И оба они 
выходятъ на пороги хаты, жутко и весело вглядываясь въ 
засипевшую степь.— «Пора барышне доложить, пусть отпи
шет!. господами, не размять ли табуна на волк, не выгнать 
ли коней хоть на старыя яшивья?»

Вышла и Груня за ворота. Кругами еще тихо. А бЬлыя 
иеристыя облака неспокойно несутся надъ вздувшеюся огь 
подпора стеииыхъ води Богатой. Ещ е зарями морозить; 
еще по ночами хруститъ поди ногами. А въ лицо уже на- 
шетъ иными, щедрыми, будто праздничными теплоыъ. Точно 
пари молодого хмельнаго вина разлить и струится въ воз
духе. И отъ каждаго вошедшаго съ надворья, отъ его оде- 
жды, лица и рЬчсй— пахнетъ весной.

И воли весна пришла.
Огромный, исхудалый за зиму грачъ, звонко каркая, ле

тать съ поля па выгони. Выглянуло солнце, глядитъ и не 
прячется. Подъ его лучами залаяли родники, сугробы и 
намёты. Все точно дымится, обрушается, шумитъ и плы- 
ветъ. Къ вечеру будто отпустить. Выйдетъ Груня на 
крыльцо: кругами тихо, только собаки на дальней овчарне 
даютъ, да въ темноте кое-где раздается шелесть подтаяв- 
шаго снега, неугомонное шушуканье и пошепты ван ьо 61:- 
гущей но скатами въ разныхъ уголкахъ и наиравлен1яхъ 
воды. Стоить Груня и слуш ает., что говорить воды и что 
нашептывает, весна? Все стихло, пе слыхать ничего. По 
впотьмахъ у сарая что-то вновь зашелестнло: вода поне
многу скопилась, пробуравила дырку подъ соломой, свален
ной у коновязи, закипела и точно ухнула и рЬзко поне
слась вдоль двора къ pl'.idi. А не то мелкими, звонкими 
каплями, какъ горохъ или дробь, вдругь посыплется что-то 
съ крыши, точно ся снежный нокровъ охватило налетев
шими, бродячими тенломъ, и они нодъ сто струей затаяхь...
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Прошелъ день-другой, прошла нед'Ьля. Груню манить вь 
садъ. И зъ влажнаго, пригрЬтаго чернозема пробиваются пер- 
выя травы, туть зке на солнцепеке быстро и расцветая. 
Голубые пролески н белые ландыши гцЬздятся между боз- 
листныхъ еще де]>евч.. Явились лйсточки, мотыльки. Цвето
вым почки на вЬтвяхъ вздулноь, и ихъ лишае, душистые 
лепестки развертываются зелеными и белыми кулачками. 
Ещ е день —  вишень и терна не узнать: все сливается вь 
белую стЬну, и запахомъ меда далеко несегь отъ нихъ. По
казались рои мошекъ и комаровъ. Н а тропиякахъ обозна
чились ямки пауковъ. Рогатый черный жукъ суетливо ка
тить задомъ, черезъ былинки и сучки, скомканный изъ 
всякаго хлама шарикъ. Отозвалась кукушка. А вогь и со
ловьи...

Сядеть Груня на крыльце, мысль ея далеко съ Кавказ- 
скимъ пленником!., или съ цыганомъ Алеко. Дворь хутора 
на взгорье. За  выгономъ влЬво и вправо— неоглядная степь, 
на днЬ широкаго лога— извилины речки Богатой, а за рЬ- 
кой— оиять взгорье и опять синяя, гладкая степь, все это 
видно съ крыльца, какъ на ладони. Во дворе тихо. Габоч1е, 
старъ и младъ, ушли на носЬвъ. Овцы и лошади пасутся 
далеко но буграмъ; за косогоромъ ихъ не видно. Солнце 
грЬетъ. Птицы затихли. И ни одшгь звукь не долетаегъ до 
Груни. Разве хлопотунъ-иЬтухъ, роясь въ кучЬ сора, отзо
вется на отошедшихъ къ сторонке куръ, да согнанная кор- 
шуномъ или кошкой стая голубей съ шумомъ взлетитт. съ 
овчарни или съ мельницы и, кружась, унесется къ вербами 
на луга...

Груня смотритъ на голубей, на сарай, иодъ которым!, 
кучей свалены зимшя дровни, на всякую домашнюю рух
лядь, развешенную Флугшей по веревке, между ногребомъ 
и амбаромъ, на заячьи тулупы, наволоки, кофты, одеяла, 
платки и мешки. Посидитъ Груня, вздохнетъ и идетъ въ 
садъ. А тамъ, въ сочныхъ травахъ и въ кустахъ, кпшгп. 
домовитая хлопотня пЬвчихъ нтащекъ и звЬрьковъ. Въ 
земляныхъ, лиственныхъ и дрсвесныхъ тайникахъ везде пи
щать, копошатся, звенятъ и шуршать новорожденный кры- 
латыя н четверонопя семьи. А въ воздухе жарче и жарче. 
Земля накаляется. По степи, волнуясь, ростя, опять исче
зая, движутся исполнимая туманиыя марева... Скоро на 
кольяхъ заборов!, и иа высохшнхъ былинкахъ явится во-
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строносонькая, вЬчио-чидикающая, «птичка-жажда». Загре- 
мять страшный грозы, прольются шумные дожди...

Груне исполнилось девятнадцать лЬтъ.
Вт. конце зимы того года, Фздивъ съ Флугшей вт. цер

ковь ближняго села, Груня простудилась и пролежала въ 
горячке большую часть великаго поста. Бабушка присылала 
къ ней фельдшера и сама ее навестила на страстной не
деле. Много въ эту зиму въ степи болйло людей. Старый 
табунщика. Максима, умеръ и на его место Иванъ Яковле
вича. нрислалъ отъ себя другого найздннка, Родьку, но 
прозвищу Бйлогубова. О смерти и о нохоронахъ Максима, 
а равно о присылке Б'Ьлогубова Груня знала смутно, по 
слухамъ, изрГдка долетавшим!, въ свЬтелку, где она томи
лась въ болезни. Ыа пасху Груня оправилась. Еще блед
ная, худая и слабая, она пршделась, накинула на голову 
платокъ и, пошатываясь, отъ скуки вышла на крыльцо, а 
оттуда въ садъ.

Былъ конецъ апреля. ВечерЬло. Овцы шли къ водопою. 
Табунъ резво несся но степи домой.

Груня потянула грудыо свйжаго воздуха и закрыла глаза 
отъ блеска солнца, тонувшаго за рЬкой, да отъ запаха рас
пускавшихся деревъ и цвЬтовъ. Никогда еще весна такъ 
не пленяла и не чаровала Груни. Слезы покатились у ней 
по лицу. Она ирискиа на кочке, склонилась головой на 
руки и сперва тихо, иотомъ громче и громче, съ перели
вами запела некогда модную нЬсню, которой за клавеси- 
номъ выучилась у крестной:

Я  бедная пастушка,
В есь Mipb мой—этоп. луп.;
Собачка мнЬ—подружка,
Б араш екъ—милый другь...

За спиной Груни послышались шаги. Что-то зашелестило 
въ кустахъ. Она смолкла, оглянулась. Раздвинувъ вЬгви ви- 
шениика, нередъ нею, безъ шапки, стоялъ высоки!, статный 
человЬкъ: въ еЬромъ старенькомъ, обхваченном!, ремнемъ 
армяке, на поясЬ—-подпилокъ, ножъ и ланцетъ, самъ онь 
русый, борода чуть пробивается, молодое, обветренное лицо 
и ласковые, веселые и вместе робгае глаза.

-  - Птушки, сударынька! это вамъ-съ!..— сказалъ подошед- 
mifl разжимая широкую, мозолистую ладонь.
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Груня взглянула: передъ ней на протянутой рук'Ь сидЬли 
рядкомъ, шевелясь и раскрывая желтые, м я ш е носы, две, 
чуть обросийя серымъ пухомъ, птички.

—  Чтб ото?— спросила Груня.
—  Птушки, сударынька, жавороночки! а ложе и скворцы... 

не бойтесь, ото вами...
—  А ты самъ кто такой?
•—  Новый табунщикъ, Родька, коли изволили слышать.
Груня встала,
•—  Н у, Родивонъ, сд'Ьлай же ты мн’Ь божескую милость.—  

сказала она:— отнеси ты этихъ пташекъ туда, откуда ихъ 
взялъ. —  Это —  соловьи. Пусть себе живуть... Да бережно, 
смотри, положи, чтобъ соловьиха не откинулась. А за вни- 
M aiiic благодарствую...

Съ этими словами Груня ушла. Поглядели ей всл'Ьдъ Ро
дивонъ, вздохнули и, почесывай затылокъ, долго не сходили 
съ мЬста. Каюь стемнЬло, онъ спустился въ ягодные кусты, 
положили нтицъ въ гнЬздо, въ сборную избу ужинать не 
зашелъ, а сЬлъ на коня, шевеля плеткой, тихо выехали въ 
степь, и Групп изъ своей свРтелки слышала, какъ но тем
ному бугру за рРкой, на привольи, раздалась его зауныв
ная песня:

«Охъ, и гдЬ жъ ты, где же,
Миль сердечный другь?»

Съ той поры Родивонъ не выходилъ изъ головы Груни. 
Она пряталась отъ него, избегала его, но невольно слЬдила 
за всеми, чтб онъ делали и чтб о немъ говорили.

Въ средине мая на Богатую пришли подводы, забирать 
проданную купцами прошлогоднюю пшеницу и кое-что изъ 
запасовъ льна. З а  болезнью Флугши кули весили и, каюь 
грамотный, но списку отпускали, подъ надзоромъ Груни, 
Родивонъ. Первые возы нагрузились и съ купеческими цри- 
казчпкомъ уехали; стали грузиться вторые; подводчики устали 
и пошли обедать. Въ нрохладномъ, пахнувшемъ мукой и 
развешенными новыми вениками, амбарЬ остались только 
Родивонъ да Груня. Поглядывая на Груню, Родивонъ ка- 
рандашомъ выводили последа in отметки въ анбарномъ сиисюЬ. 
Груня зевнула.

—  Это у васъ, барышня, какое колечко?— спросили Ро
дивонъ, встряхивая запыленными мукой кудрями.
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—  Сердолик!., крестной подарок!.!— ответила Груня, про
тягивая руку-— Да что ты, ненутный, поди, мукой всю пе
репачкаешь!— крикнула она, см'1'.ясь и съ силой отталкивая 
Родивона:— ой, да не ясми жъ такъ, больно... пусти... Мину 
Карловну позову...

Родивонъ не отстуиалъ. Онъ крЬпче обнялъ Груню, под- 
хватилъ ее отъ полу, какъ перышко, носадидъ на куль ря- 
домъ съ собой и сказалъ:

—  Что жъ, сударыня, кричите; одинъ, видно. мнЬ конснъ...
—  Да нустн жъ ты, сумасшедний, что затеяла.! оду

майся! ой!..
—  Нечего мнй, барышня, думать. Сердце изныло. Одна 

дорога: либо петля, либо въ воду... День хожу, какъ шаль
ной, ночи не сплю помутила меня твоя красота, Грушошка...

Трепетъ нроб'Ьлсалъ но тЬлу Груни. Она вспыхнула, искоса 
поглядывая на Родивона.

—  Ахъ, отчего я не богатый, да не знатный! ■— продол- 
жалъ Родивонъ:— но пойдешь за простого, не отдадутъ та
кой крали за сермяжника...

Груня вырвалась огь Родивона— «Руки коротки! —  ска
зала она, толкиувъ его такъ, что тотъ о вакромъ ударился 
спиной.— МшгЬ Карловне, вотъ ей-Богу, все разскажу!» 
П]шбавнла она, безъ оглядки уходя изъ амбара. А когда 
вечеромъ уехали посдедн!я подводы, 1’руня вышла на 
крыльцо, подозвала Родивона, взяла у него амбарные списки 
и, не уходя въ горницы, спросила: «кто ты родоыъ и отколь 
къ господамъ нашимъ взялся?»

—  КняжескШ я ,— несколько замявшись, тихо ответил!, 
Родька:— въ 1гЬвчихъ былъ— не вытерпела.; въ егеряхъ— не 
по нраву пришлось; лошадей любилъ— ну, съ тЬмъ и остался...

—  Какъ же ты къ господамъ-то къ нашимъ пристадъ?
—  У лйкаря, у Егора баддеича Слез1евскаго, сперва ку- 

черомъ ездила., а  оиъ меня и къ вашимъ госиодамъ на- 
правилъ.

—  По паспорту, что ли, ходишь?
—  Мы оброчные,— еще тише ответила, Родька.
—  Есть же у тебя отецъ, мать? —  допытывала Груня, 

поглядывая на стоявшаго перед!, ней безъ шапки молодца.
—  Какъ персть, барышня, одинъ, какъ персть, на свете...
—  Ну, иди лее, Родивонъ, къ себе, да впередъ не смей 

озорничать. Н е то, поссоримся.
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•— А книжечки, сударыня, н'йтъ ли почитать?— лукавыми 
карими глазами усмехнулся Родька.

—  После приходи... Найду, сама тебя кликну и отдамъ... 
а самъ не смей! сказала, вся закрасневшись, Груня, обер
нулась и ушла къ себе въ горницу.

Кончился май. Началась косовица, полотье огорода и 
льна. Груня ходила въ ноле къ гребцамъ и къ цололыци- 
камъ въ огородъ и на луга. Н е зимняя пора. Весело и раз
мяться, несмотря на зной и духоту. Везде въ часы роздыха 
неслась болтовня словоохотливы хъ захожихъ ноденщицъ. 
Бабы толковали о хозяйстве мужей, девки о женихахъ да 
нарядахъ. И всяшя тайны сосёдокъ-хуторянокъ при этомъ 
невольно узнавала Груня: где парни xopoiuie и где дур
ные, и кто кого любить и съ к4мъ знается, и кто кого 
гонитъ, или за кого собирается замужъ. Вонь загорелая, 
статная, съ черными бровями и русой косой красавица, 
бросивъ грабли, божится, что нетъ на свете лучшаго, какъ 
ткачихинъ сынъ; но она ого прогнала и не пустить къ 
своей хате, хоть убейся онъ. Другая, худощавая, бледная, 
забитая лихорадкой, лежитъ подъ копной и, заюшувъ руки 
за красивую голову, шепчегь подруге, какъ въ воскресенье, 
въ слободъ, ее затронуть у церкви поновичъ и что она при 
этомъ ответила, и какъ, оставивъ своихъ, она ужо и сло
боду миновала, а поновичъ все за нею, все за нею, идеи, 
и просить, чтобъ она вечоромъ вышла къ нему постоять 
за ворота. И всюду любовь, всюду нега, всюду голосъ, зо- 
вущШ кт. иной, неизведанной, чудной жизни...

Гребцы ндутъ пестрыми рядами но свежим?, покосамъ, а 
Груня глядитъ т .  даль, где по синеющему пригорку Роди- 
вонъ водить на просторе вольный табунъ. Соберется Груня 
съ дворовыми стряпухами въ соседнШ десокъ по грибы,—  
Родивонъ уже тамъ: подойдетъ къ ней, дасковыя рёчи ве- 
детъ, застЬнчивъ, глазъ на нее не поднимает!,, а съ дру
гими зубы скалить, песни во все горло ноетъ. «Такъ, такъ! 
Онъ полюбилъ меня, оттого и стыдится!»— думаетъ Груня, 
съ кузовкомъ грнбовъ идя домой.

«А коли но суженый?— размышляла какъ-то Груня, ио- 
гасивъ свечу и собираясь ко сиу въ своей горнице,— отда- 
дутъ меня за чиновника, отдадутъ за офицера... Да будетъ 
ли той . такъ любить? Простой, подневольный человекъ...
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Л ить бы не обманули,— крестная выкупить его у князя... 
Смышленый, умный такой, да работяшдй; все знаеть, гра
мотный, —  ему быть не при лошадяхъ... Ему целой вотчи
ной править, такъ не испортить дело»...

Груня откинула пологи кровати, распустила косу, при- 
с/1;ла и, не раздаваясь, стала Глядеть въ окно. Полный мй- 
сяцъ плылъ въ ясномъ небй. Кудрявая акащя, не шелох
нувшись, стояла на садовой поляне противъ окна. Тихо. 
Только кузнечики трещ ат, ио лугами, да изредка на птич- 
номъ дворе крикнет, петухи, и ему прерывистыми, звон
кими баском-!, вторятъ молодые, подрастаюпце петушки.

Что-то зашелестило подъ окномъ. Груня привстала, слу
ш ает.. Чья-то рука будто скользить но стеклу, нажимает, 
раму. Рама отворилась. «Бозке! неузкелн воры?— подумала, 
мертвея о т . страха, Груня,— съ нами крестная сила!. » Она 
спряталась за подозкокъ.

—  Барышня, вы не спите? это я! —  шеичетъ изъ саду 
тихШ голоси.

—  Да кто ты, говори! или я крикну...
—  Не кричите, барышня, это я... Родивонъ...
—  Что тебе?
—  Книжечки нетъ ли? скука... смерть— тоска!— шеичетъ 

Родивонъ.
—  Нашелъ, безпутный, въ какое время книзкку просить! 

Поди, говорю тебе, поди... чтобъ и духу твоего но пахло! 
какъ можно! такая пора...

—  Да вы, сударыня, слушайте не бойтесь... да вы только 
подойдите сюда, къ окну... Хоть словечко промолвите...

«Встать ли? подойти ли къ нему, озорнику?»— разеуждала, 
не выходя изъ-за полога Груня. А ночь тиха, свети ме
сяца щедро льется. Медвяный запахи цветущихъ лини вры
вается въ открытое окно...

Въ пачал-Ь ноля Анна Васильевна получила отъ Груни 
письмо, съ просьбой о благословен in и о разреш ены ей 
выйти замужъ за Родивона. Сильно озадачила и огорчила 
эта весть старуху. Она ни словомъ не проговорилась о томи 
музку, а велела запрячь крытыя дрожкн, съездила на Бо
гатую, посоветовалась съ Флугшей, разспросида Груню, по
требовала къ себе на глаза Родьку и, дави ему добрую го
ловомойку, кончила теми, что благословила его на браки
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съ Груней. Свадьбу сыграли въ ту же осень въ Прйвшб'Ь. 
Родька сталъ именоваться Родивономъ Максимычемъ и по
лупил:. зван1е конторщика, а ш. следующем:. году, когда 
умерла Флугша, Груне и Родивону было передано и все 
управлеше хозяйствомъ па Богатой.

Отлично зажила Груня съ ыужемъ. Черств годъ у нихъ 
родилась дочь, которая также удостоилась быть крестницей 
Анны Васильевны. Груня закидывала коровами, птицей, са- 
доаъ и огородомт.; Родивонъ Максимычъ— овцами, лошадьми 
и хл’йбонашествомъ. Доходы съ Богатой удвоились. Не на
хвалится новыми хозяевами далекаго хутора Иванъ Яков
левич:.. А ужъ объ Анп’Ь Васильевич и говорить нечего—  
она души въ нихъ но чаяла.

—  Да кто жъ онъ, матушка, кто этотъ нашъ новый 
управлявшей? — спрашивали Анну Васильсвпу любопытный 
соседки.

Четвертинскаго князя крепостной, изъ дворовыхъ, съ 
Литвы, а проживалъ при барскомъ домй въ Москве. Былъ 
у насъ прежде почитай конюхомъ, а вонъ, за отлише да за 
стараше, чЧмъ его мужъ мой пожаловал!..

—  Вы его, матушка, выкупили?
—  Самъ выкупился; безъ того я крестницы за него но 

отдавала.
И действительно, Белогубовъ съ’Ьзднлъ вь Москву и пе- 

редъ ldmaanioM !. привезъ оттуда отпускную. Все шло хо
рошо. Только самъ Родивонъ Максимычъ сталъ что-то ие- 
спокоонч.: ио-часту охаетъ, ходитч. задумчивь, мало разго- 
вариваетъ, а ужъ жену любить— не наглядится на нее, да 
и съ дочкой-нодросточком!, такъ ласков!, да н'Ьженъ, съ 
рукъ ее но спускаегь, слезы потихоньку утираетъ, любуясь 
на нее.

Что ты, Родя, печалишься будто? —  спрашиваетъ его 
Груня: —  изъ-за чего думы твои? или ты ч'Ьмъ недоволен!., 
или я теб'Ь не угодила?

—  Веймъ я, Грунюшка, доволенъ, оттого и мысли мои... 
11у, думаю, какъ все это кончится? Ну, какъ ничего но 
станегь у меня, ни тебя, ни дочки, ни всего?

—  Какъ ие станотъ и отчего? Бога ты гневишь, Родя, 
и но добро думаешь.

—  Одначе... постой, ответь: а чгб... вдругт., —  ну, какъ 
вы помрете, или кто васъ отберетъ?

I
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—  Полно, пустяки говоришь. Я  думала, о чомг, о дру- 
гомъ онъ заботится... А ты о смерти... пустяки! ВсГ> мы 
подъ Богомъ, вс1; иодъ Его волею, Онъ насъ и помилуетъ. 
Лучше ты бёгльго. вонъ тутъ не держи. Самъ толкуешь 
про станового, про Сидора Акимыча, но чоловекъ, а  зверь.

—  Полно, Груня, будто беглые но люди! Жаль нхъ, да 
и работаютъ какъ... А обо мне ты но думай, это нройдегь...

Годивонъ, однакоже, но унимался: нохуделъ, опустился, 
даже старее будто сделался на несколько годовъ. И нача
лось это съ той норы, какъ онъ съездилъ на ярмарку про
давать выбрапныхъ изъ табуна лошадей. Н а ярмарке, между 
всякимъ народомъ у кабака, его узналъ какой-то рыжШ и 
невзрачный съ виду, загулящШ цобродязкка. Годивонъ 
сильно смешался при виде этого человека и сперва на его 
приветь не признался; но нотоыъ они пошли въ трактиръ 
и больше сутокъ тамъ угощались. ЗагулящШ чоловекъ, на 
радости отъ встречи съ старымъ нр1ятелемъ, остался мерт
вецки пьяный подъ лавкою трактира, а Годивонъ поскорее 
уехалъ домой, но съ той норы его какъ въ воду опустили: 
совсемъ сталь иной.

Эти заботы, спустя некоторое время, какъ будто и про
шли. Годивонъ съ виду сталь спокойнее. Но къ зиме онъ 
иодучилъ откуда-то письмо и опять закручинился; началъ 
искать денегъ взаймы, добылъ, сколько могъ, и выслалъ 
ихъ куда-то, а прожняго сиокойспня но видитт..— «Откуда 
письма получаешь?» допытывала жена. —  «Отъ родныхъ, 
изъ нашихъ месть», отвечалъ Годивонъ, но писемъ жене 
не показывалъ.

Какъ-то, въ Спасовку, написала Анна Васильевна къ 
Груне письмо, что сильно соскучилась по ней и что хо
рошо бы Груня сделала, если бы, пока тепло, собралась и 
навестила ее ст. дочкой.

—  Что, ехать ли намъ къ крёстной? —  спросила мужа 
Груня.

—  Нетъ, обожди.
—  Какъ ждать! Спасовка вонь проходить, скоро Успеньевъ 

день, пчелу Zl~~ корить, медъ къ господам!, отсылать; а 
мы бы ири этомъ случае и съ Параней поехали.

—  Поедешь после Воздвиженья! ленъ иадо молотить на 
семяна— я одинь не управлюсь.
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Но и пчелу поморили, и недъ послали, и Успоньевъ депь 
ирошелг, а Родивонъ не отпускали Груни за Донецъ.

Въ конц* августа стояла особенно жаркая погода. Ро- 
дивон'ь с/ь утра верхомъ, а после обеда на беговыхъ дрож- 
кахъ объехали ноля, взглянули, какъ пасутся овцы и ло
шади, поверили счетъ подводи, нсревозившихъ остальныя 
копны на гумно, и навестили грабарей, рывпгахъ въ степи 
новый прудъ. Онъ возвратился на вечерней заре дб-нельзя 
усталый, наскоро поужинали, перемолвили несколько словъ 
ст. женой, пошутили съ дочкой и ушелъ спать.

Долго Груня возилась съ уборкой посуды и съ отдачей 
разныхъ приказа,шй, сходила за мужа въ амбаръ и въ кла
довую. Спать ей но хотелось. Изъ головы у нея не шли 
слова, вскользь сказанный мужемъ за ужиномъ. —  «Всяки 
порядки бывают., —  заметили они, доедая поросячШ боки 
съ кашей: —  вотъ бы вольныя, значить, отнускныя... Иной 
тебе вчешетъ туда такое словцо, что после и не расхле
баеш ь».—  « Д а т ы  это чтб?» - -  спросила, похолодевъ отъ 
страха, Груня. —  «Ничего... это я  про одного нашего зем
лячка, вспомнили, ответили со вздохомъ Родивонъ: —  да 
и становой опять въ голову нришелъ. Ужъ точно Иродъ, 
ие человеки, какъ есть душегубъ; намедни пятерыхъ бБг- 
лых’ь изловили на Терновой и всехъ упекъ въ кандалы,, 
да вч. остроги... Есть тоже такой баринъ, графъ Аракчеевъ, 
коли слышала,--к ъ  тому попадись, живого съесть...»— «Да 
ведь онъ въ Питере, при царе служить»,— сказала Груня.—  
«Въ Питоре-то, въ Питере, а подъ землей всякого найдете, 
коли захочет,... Чай слыхала, къЧугуеву ужъ подбирается...»

Все, наконсцъ, затихло въ горницахъ. Груня взглянула 
на спавшую въ углу за шканомъ Парашу, помолилась, раз
делась, тоже легла и заснула.

Спить Родивонъ, да неспокойно, по временами вздраги
ваете и мечется. Снится ему, что онъ изнываете отв ду
хоты. —- «Охъ, хоть бы ветеръ пахнули въ лицо, - думает, 
онъ,— хоть бы глотокъ студеной водицы...» Странный грёзы 
иорхаюте надъ его изголовьемъ...

Красное, въ веснушкахъ, отекшее, пьяное лицо скло
няется надъ нимъ, сёрые безстыжю глаза смеются, ])ы:кая 
борода щ екочет, ему губы и носъ. —  «Ха-ха-ха! иоймался, 
Родька, иоймался, зеылячекъ! —  хохочете иа всю комнату
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пьяная рожа:— вставай, арестантъ! вонъ онъ, вотъ! ха-ха-ха! 
тебе хорошо, мне худо... берите его...»— Тьфу ты, сгинь!—  
отмахиваясь руками, изъ всехъ силъ плюнулъ на стену 
Родивонъ.

Онъ вскочилъ, приселъ на кровати, протсръ глаза. Въ  
комнате мертвая тишина. Полный месяцъ смотритъ съ неба. 
Чебрецомъ и калуферомъ пахнетъ изъ огорода, и чудные, 
серебристые звуки несутся въ окно. Звеяитъ, звенитъ что-то 
тамъ въ сверкающей дали, за рФкой, смолкнегь и опять 
отзовется, будто спускается со взгорья, ближе и ближе под- 
плываетъ къ р^кЬ.— «Батюшки-светы! колокольчикъ!— спо
хватился Родивонъ: —  это полшця... меня ищутъ... Куда 
деться?»

Онъ бережно, мимо Груии, слезъ съ кровати, нескоро 
оделся, отыскалъ вгютьмахъ ведро съ водой, исрегнулъ его, 
жадно отиилъ разъ и другой и бросился къ окну. Во дворе 
ни звука. Хромая дворовая собаченка Стрелка, наставя 
чутшя уши, лежитъ на месяце у крыльца. Она увидела 
хозяина, легонько помахала хвостомъ, встала и, ковыляя, 
побежала въ садъ. Родивонъ за нею. Выскочила собачка 
на освещенную месяцемъ дорожку, постояла, поджавъ лапку, 
у одного куста, у другого, скусила верхушку какой-то травки, 
вежливо пожевала ее, перепрыгнула черезъ канавку, обню
хала какой-то бугорокъ, уставилась носомъ за реку и вдругъ 
замерла, точно слыша что-нибудь въ той сторонё. А въ ушахъ 
Родивона опять шумъ и звонъ... Затихая и вновь разда
ваясь, несутся серебристые звуки: тень-тень... тень...

«Милочка, Стрёлочка! да ты врешь, обозналась! никого 
нету!» готовъ былъ молить собачонку Родивонъ. И вдругъ 
его какъ варомъ обдало. Онъ вздрогнулъ, судорожно дви
нулся по поясъ въ высокую душистую траву и замеръ. 
Прохладнымъ лужкомъ съ зарЬчнаго бугра явственно до
неслось фырканье одной лошади, другой, и негромкое до- 
стукивате бережно катившихся колесъ.—  «Крадутся! коло
кольчикъ подвязали!— пронеслось въ голове Родивона:— не 
къ кому больше, какъ ко мне...»

Кликнувъ собачонку, чтобъ та не разлаялась, Родивонъ 
бросился въ комнаты, разбудилъ жену и наскоро разска- 
залъ ей въ чемъ дело. Та ахнула, заметалась.— «Звать ли 
кого изъ людей?» «Не зови никого... Пропадать видно! 
самъ управлюсь...»

Сочииешя Г. II. Дапилевскаго Т. VII. 13
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Черезъ часъ, за белою скатертью, установленной всякою 
снедыо и флягами, передъ пыхгЬвшимъ самоваромъ, при 
евРчР, сидРлъ низенмай, сРденыай, лысый и сутуловатый, 
въ разстегнутомъ мундире, при шпажонкР, становой. Роди- 
вонъ, съ заложенными за спину руками, растерянно и по
корно стоялъ передъ шшъ. Груня, чуть живая отъ страху, 
выглядывала на нихъ въ дверь изъ соседней комнаты.

—  Дверь въ сЬни заперъ? —  спросилъ, уписывая поро
сенка, становой.

—  Заперъ.
—  Никто не знаетъ, что я пргЬхалъ? &
—  Никто.
—  Где кучербнокъ?
—  Н а птичню, за  дворъ отвелъ.
—  А лошади?
—  Въ конюшню къ корму поетавидъ.
—  Ворота?
—  Н а засове.
—  Такъ какъ же?
—  Чего-съ?
—  Отдаешь тройку белоногихъ на придачу?
—  Къ чему на придачу-съ?
—  Десятокъ овецъ отпустишь, коровенку тамъ какую, 

илн двё, суконца на бешметъ...
—  Мпого будетъ, ваша милость! —  проговорить Роди- 

воиъ: —  нельзя ли номенРе?.. Я  цодиачальный! взыщется... 
Господа притомъ стропе...

—  Стропе? —  засмеялся становой: —  знаю я ихъ лучше 
тебя! А это, читай... чтб... «Доношу вашему благородш, 
что на речкё Богатой, по фальшивому виду... прожнваетъ...» 
ну-ка, читай, братецъ, самъ: «прожнваетъ беглый, графа 
АлексРя Андреевича Аракчеева крепостной слуга, Басилift 
Илышъ, сынъ Самопаловъ... А  бЬгадъ онъ трижды и си
дРлъ въ остроге въ Муроме, да сидйлъ ate въ Херсоне и 
въ БахмутР... и мнР про то доподлинно извРстпо... мРща- 
нинъ Исай Перекатовъ...»

—  Исайка, ваша благород1е, вретъ; онъ по злобЬ...
—  Не вретъ, я тебР докажу... Ты— Васька, а не Роди- 

вон'ь, Самопаловъ,— а не БРлогубовъ... Лучше признавайся, 
да помиримся; а то будешь меня помнить. Хе-хе... Черезъ 
часъ, черезъ два, знай ты это, нодойдутъ понятые. Письмо
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водитель съ сотскимъ въ Чуннхиной остался; чуть зорька 
выглянстъ, всЧ будутъ зд’Ьсь... Такъ согласенъ? Помни—  
свяжу, а тамъ— въ кандалы и въ Сибирь... чтб въ Сибирь? 
хуже! къ самому графу Аракчееву по этапу перешлю... 
Онъ те вчешетъ— съ живого кожу сдерстъ! Х е-хе...

—  Смилуйтесь, Сидоръ Акимычъ! смилуйтесь!— не своимъ 
голосомъ взмолился Родивонъ: —  все берите; не погубите 
только жены, да маленькой дочки.

—  Да ты, можетъ, и взаправду не графа Аракчеева 
крепостной, а князя Четвертинскаго вольноотпущенный?—  
шутилъ, хмелЬя отъ старой Флугшнной запеканки, становой.

Родивонъ уиалъ ему въ ногн.
—  Гд'Ь состряпалъ паспортъ? —  крикнулъ, затоиавъ на 

него, становой.
—  Въ Бердянск!; у жида купилъ.
—  У Герцика? знаю... А отпускную гдЬ добылъ?

Тамъ лее.
—  Чтб далъ? /
—  Два золотыхъ.
Становой покатился со смЬху.
—  Вотъ, сударыня, —  обратился онъ къ подошедшей 

ГрунФ, налнв:ш стаканъ: —  за вашу хлЬбъ да соль готовь 
я вамъ помочь. А опрометчиво поступили, опрометчиво... 
неужели многочтимая, столь высокаго ума и характера 
дама, Anna Васильевна, ваша крестная матушка, —  я ихъ 
довольно знаю и ручку имъ не разъ цЧловалъ! —  неужели, 
говорю, не нашла бы она вамъ лучшаго сокола? Эхъ, эхъ... 
А запеканка —  мое ночтеше!.. вЬчная память Мин Ь Кар
лович,— я ею и равно покойнымъ мужемъ ея много пошто- 
вант.!.. Что, любезный?— обратился становой къ Роднвону:—  
не слыхать ли нонятыхъ? не пришли еще?

—  Не видно что-то, —  отвЧтплъ Родивонъ, взглядывая 
въ окно.

—  Такъ готовь, душенька ты моя, б’Ьлоногихъ... РЬзвы, 
ухт. рЧзвы! ВидЬлъ, какъ ты на чортовыхъ жеребцахъ по 
ярмаркамъ свою кралю-сударушку покачивалъ... Готовь, а 
я гЬмъ временемъ маленечко сосну... Да ты не бойся: все 
теперь у насъ будетъ гладко, шито! Ннкто, опричь меня, 
иро доносъ этотъ не знаетъ, даже и письмоводителю я но 
показывадъ... Рыло у него нечисто... Нонятыхъ тЧмъ же 
часомъ отпущу назадъ и напишу, куда слЧдуетъ, что нЧгь-
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моль такого въ зд1,шнихъ м'Ьстахъ; а про подарки ты вы
дашь мн’Ь росписку, что деньги за все сполна получили...

«Слава тебе, Господи! слава!» —  не помня себя отъ ра
дости, взмолилась Груня, когда становой погасили свечу и, 
примостясь на лавке, захрапел!, въ первой горнице, а Ро
дивонъ ушелъ ему готовить тройку белоногихъ.

—  Т,демъ, —  шепнули, входя къ женЬ внопыхахъ, Ро
дивонъ.

—  Куда?
—  Нечего толковать. Буди и бери Параню, да захвати 

хлЬба, одежи. ПослЬ вест разскажу.
—  Да онъ же поладили съ тобой, согласился!— лепетала, 

дрожащими руками одевая дочку, Груня.
—  Знаю я ихъ, ненасытныхъ волковъ. Дай ему только 

палецъ въ глотку, всю руку слопаетъ. Пропали мы, про
пали... Скорее снаряжайся, скорей... Люди не скоро сой
дутся,— успЬемъ уйти: загоню коней до смерти, а сто верстъ 
проскачу. Въ БахмутЬ есть щлятель, далее отъ него уйдемъ... 
въ Анапу или за Кубань.

Родивоиъ хотелъ-было сразу порешить съ становыми, 
да раздумали. Пошаривъ потоми съ фонаремъ иа чердаке 
и вкругъ дома и раздумывая, не повеситься ли? онъ воз
вратился къ жене, подняли у печки топоромъ половицу, 
вынули оттуда кожаный поясъ съ деньгами, сняли со стЬны 
ружье, перекрестился на образъ и вышелъ на крыльцо.

Н а дворЬ чуть начинало белеть. Запряженная тройка 
белоногихъ, какъ вкопанная, стояла на привязи у крыльца.

Родивонъ усадили въ телегу Груню съ дочкой, бросили 
къ нимъ кое-какче пожитки, бережно растворили ворота, 
сами с'Ьлъ на облучокъ, сняли шапку, еще рази перекре
стился, прислушался. Везде было тихо. Только въ соседней 
слободке за бугромъ, какъ бы по волку, тявкали собаки.

Телега безъ шума выЬхала за ворота, спустилась на 
темный еще лугъ, стала переваливать за косогоръ. Роди
вонъ неспокойно задвигался, подобравъ вожжи и сперва 
рысью, потоми вскачь пустили храпевшихъ и рвавшихся 
жеребцовъ.

—  Охъ, да ■ чтб же это? чтб? —  заговорила въ страхе, 
оглядываясь, Груня: —  никакъ у насъ, Родивонъ Макси
мы чъ, пожаръ?

Родивонъ съ трудомъ переводили дыхаше и молчали. Онъ
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крРпче надвинулъ шапку на уши, крРпче яалегъ на бРло- 
ногихъ, и тройка, выбравшись на дорогу къ Волчьей, скры
лась за горой, въ то же время, какъ начавшейся за спи
нами бРглецовъ иожаръ далеко освРтилъ долину Богатой, 
въ томъ мРстР, гдР стоядъ хуторъ и гдР Богатая сливалась 
съ речкой Богатенькой.

Домъ, гдР спалъ мертвецки-пьяный становой, вспыхнулъ 
и горЬлъ, какъ свЬча. Не успели cot,жаться нзъ задвор- 
пыхъ избъ разбуженные ревомъ скотины и гуломъ огня 
батраки, не успели подойти завидРвппе пламя понятые, отъ 
новаго дома Ивана Яковлевича остался одннъ пепелъ.

Письмоводитель далъ знать въ городъ. Явился исправ- 
никъ. По окончанш слЬдствгя, былъ составленъ протоколъ, 
а въ протоколе было сказано: «По Божьему изволешю, 
такого-то года, мРсяца и числа, на хуторР лейбъ-гвардш  
прапорщика Д**, отъ неизвестной причины, въ глухое ноч
ное время, приключился пожаръ. А на томъ пожарР, кромР 
лошадей, коровъ и прочаго имущества владельца, сгорРли: 
становой приставъ, Сидоръ Акимовъ Солодшй, со всРми 
его бумагами, пара обывательскихъ коней, съ повозкою, и 
управляющей тРмъ хуторомъ вольноотпущенный, Родивонъ 
Максимовъ БРлогубовъ, съ женою Аграфеною Ивановою и 
съ малолЬтней дочкой Прасковьей! Въ чемъ и подписуемся...»

ВРсти о пожарР на хуторР и о гибели управляющаго съ 
семьей сильно поразили Ивана Яковлевича и Анну Ва
сильевну. Дедушка рЬшилъ разделаться съ землей и со 
всРмъ хозяйствомъ на Богатой. Бабушка мужу не пере
чила. Это имРше вскорР было продано курскому второй 
гильдш купцу, Ивану Михайловичу Слатину. Иванъ Яков- 
левнчъ былъ доводенъ тРмъ, что вырученными деньгами 
уплатилъ немало особенно тяжелыхъ долговъ. Анна В а
сильевна была зато неутешна.

—  НРтъ моего рая, нйтъ Грунюшки, —  толковала ста
руха:— погибла моя Груня, съ мужемъ и съ дочкой, да еще 
какою страшною смертью погибла! И все я виновата, я... 
ЗачРмъ боялась, зачРмъ ее туда отослала?..

Прошелъ годъ и два, прошло несколько лРтъ. Умеръ и 
дрдушка Иванъ Яковлевичъ.

Аннй ВасильевнР, по его кончине, не жилось болРе въ 
старомъ прйшибскомъ домЬ. Она тосковала, не знала куда
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дЬться, и почасту гостила въ лкномъ домик Ь, при виие- 
куренномъ завод!;, въ Курбатовомъ.

Н-Ькто г. Баженовъ, борисоглЬбсгйй удапъ и местный 
поэть, за много лЬтъ иерсдъ тГ.мъ, а именно въ 1802 году, 
оставили въ альбом!: бабушки следующее «Изображешв 
npifliuaro места Курбатова»:

«Курбатовъ! ты сокрыть природой подъ горами...
Въ тебЬ co6panio прскраснМ ш ихъ картинъ;
Величествен!, твой видь, обилеиъ ты водами 
И у природы, знать, ты прелюбезиый сынъ...
Въ тебЪ я  созерцал. щ нятные предметы:
Долину, горы, лЪсъ, звёринецъ, водометы,
И какъ изъ тростника Михайло козъ гоняли...
Тогда-то въ сердце я  твой видь благословляли!»

Что же манило бабушку въ лесную глушь, въ тихое, 
пустынное Курбатово? ЗдЬсь умеръ дЬдушка. Свсрхъ того, 
домики въ Курбатов!: сильно напоминали АннЬ Васильевне 
выстроенный по его образцу, сгорЬвшШ домъ на Богатой, 
где она въ прежше годы любила съ Груней встречать 
весну. Подъ конецъ своихъ дней бабушка еще более стала 
походить видомъ и нравомъ на спартанку. У едете изъ 
Нрйпшба иа заводи, ведитъ огпречь лошадей и пойдегь 
бродить съ книжкой или съ кузовкомь, будто за грибами, 
въ окрестностяхъ старой вннокурпи, по лесу и по лугами.

«Н ёть моего рая, н!:гь Груни!» тоскуетъ бабушка: «ду
мала ее сосватать за Калиныча, за винокура. Жила бы. 
радовала-бъ меня и поднесь. А теперь? ГдЬ-то витаютъ 
душеньки ея и ея дочки? Ахъ! не ирощу себе, никогда не 
прощу... я виновата въ ихъ смерти... я!»

Бабушка ходить между высокихъ сосенъ, по песчаному 
присгЬну и между кудрлвыхъ березъ и ольхи, но лугами. 
Стародавн1е годы ходить по следами бабушки. «Ничего, 
никакого приданаго я не принесла мужу,— думаете она,—  
пользовалась его имуществомъ. Полъ-состояв!я предлагали 
онъ инЬ отписать по дарственной. Все, все отдала бы, 
лишь бы жива была Груня...»

А лЬсъ стонете, поете, отзывается на тысячи голосовъ. 
По влажному, остывшему илу, таская изъ него CB'Iuide слад- 
гле корешки, бЬгаютъ кулички и черныя дик in курочки. 
Серая поверхность грязи усЬвается крестиками ихъ но- 
жекъ, какъ старинная рукопись словами. Каждый кусте.
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I каждая вЧтка одЧты своимъ благоухан1емъ. , {убатый удода, 
иосвистываетъ на бугоркЧ; слышится рЧзкое чоканье дрозда; 
кукушка вдали отзывается; дятлы и иволги, какъ куски 
разноцвЧтнаго сукна, перебрасываются съ дерева на дерево.

А на зарЧ —  нескончаемый лЧсной концертъ... Вверху, 
вокругъ, вездЧ слышится музыка. ЦЧлое море звуковъ про
ливается на лЧсъ и на зеленые луга.

Возвратится бабушка на крутой бугоръ, на которомъ 
стоитъ старый заводсшй домикъ, сядетт. на крылечко, раз- 
вернетт, на колЧняхъ книжку, или, глядя вдаль, шевелить 
спицами чулка, —  мысли ея за Донцомъ. Слушая весеншя 
лЧсныя пЧсни, и бабушкинъ фаворитъ-пЧтухъ, состарЧв- 
ппйся при винокурнЧ, не унимается: смотритъ съ холма на 
луга и на озера, и то-и-дЧло кричитъ... Да крикнетъ иной 
разъ такъ, что самъ отшатнется въ сторону и, наставивъ 
одинъ глазъ въ землю, а другой на бабушку, какъ бы раз- 
суждаегь: «кто это такъ странно крнкнулъ?»

Пезадолго передъ смертью, бабушка возила больного внука 
на Кнслыя воды, на Кавказъ. На одной станцш, не до- 
Чзжая Екатеринодара, она мЧняла лошадей. Станцюнный 
писарь взгляиулъ въ ея подорожную, потомъ на нее самою. 
Онъ пригласить Анну Васильевну въ особую горницу, за- 
иеръ за собой дверь и, спросивъ ее, не у нея ли на ху- 
торЧ когда-то проживала съ мужемъ и съ дочкой Аграфена 
БФдогубова?— разсказалъ ей, какимъ образомъ БЧлогубовы 
спаслись отъ огня и какъ они долгое время скрывались по 
близости, въ казацкихъ станицахъ, въ томъ числЧ и на 
этой станцш, гдЧ Родивон-]. нанимался старостой.

— Что же Груня?— спросила, ни жива, ни мертва огь 
страху, бабушка:— гдЧ она теперь? жива ли?

—  Не знаю...
—  А мужъ ея?
—  Лошадьми на Кубани въ дослЧдиее время, сказы- 

ваютъ, торговалъ...
—  Отчего-ясъ они, безумные, отчего-жъ ни о чемъ не 

дали мнЧ вЧсти?. зачЧмъ терзали меня?
—  Боялись, сударыня-матушка.
— Меня боялись?
—  Не васъ, сударынп, не васъ... Они такъ васъ хва
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лили и помнить— а все уговарнвалъ ихъ къ вамъ писать... 
Боялись же своего... графа-то Аракчеева...

—  Да онъ вЬдь давно номеръ...
—  А дЬло-то ихнее— бегство?.. потомъ пожаръ— нешто 

все это померло?
Бабушка залилась слезами...

Въ Пятигорск’!;, въ Кисловодске и Екатеринодар-Ь, вездЬ 
Анна Васильевна потомъ отыскивала БЬлогубовыхъ, сулила 
за ихъ указаше значительную сумму денегъ, переписыва
лась съ властями, даже черезъ мирныхъ черкесовъ сноси
лась съ горцами— ничто не помогло. СлЬдъ Б'Ьлогубовыхъ 
пропалъ навсегда.

—  «Вотъ, душенька,— говорила мнЬ бабушка, разсказавъ 
эту ncTopiio;— я стара, у меня ничего нЬтъ; имЬше твоего 
дфда разделено и распалось... Выростешь, помни это... 
души-то, крЬиостныя... крепостные люди... Приглядывайся, 
да читай умныя книги, все поймешь...»

1873 г.
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