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Р А П С О Д Ш .

«СовНца Богъ смиритися горЬ 
и юдсшямъ исполнитися яъ ра- 
веиь земную».

Варухъ, Г. 7.

Теперь (съ наступлешемъ весны 1892 года) мы можемъ 
сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опас
ное положеше, какое подготовили намъ наше плохое хозяй
ство п неурожай прошлаго л4та!.. БЬда сошла съ рукъ 
сравнительно легко. Страдашя поселянъ, опиеываемыя кор
респондентами современныхъ изданШ, конечно были велики 
и, какъ говорятъ,— «вошютъ къ Небу»; но «ужасъ» впечат- 
л1,1пя, какое эти оиисашя производятъ, очень слабь въ 
сравнен1и съ тймъ, чтб сохраняетъ въ несвязныхъ отрыв- 
кахъ намять о прошлыхъ голодовкахъ, когда не было ни
какой гласности и никакой общественной помощи людямъ 
«избывавшимъ отъ глада».

О томъ, чтб было при историческихъ голодовкахъ, уно- 
минаемыхъ въ лЬтонисяхъ и ncTopin, то болЪе или менЬе 
известно по гймъ описашямъ, но у насъ были голодовки 
въ позднЬйшсй порЬ, которую въ лнтературЬ принято имено
вать «глухою порою», — и OHi не описывались, а потому 
восномннанш объ этнхъ голодовкахъ, хотя и не очень 
обстоятельный, думается, были бы не излишни.

Сотрудникъ одной нзъ нын’Ьшнихъ петербургскихъ газетъ, 
посетивши неурожайный местности Россш зимою 1892 года.
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пмФлъ случай беседовать о той пор!; съ изв'Ьстнымъ старо- 
жиломъ орловской губерн!и, —  помЬщикомъ и владельцемъ 
знаменитаго хрустальнаго завода генералоыъ С. И. Мальце- 
вымъ, и «генералъ, поынящШ старинныя голодовки», въ 
разговорахъ съ упомянутымъ писателемъ «удивлялся, какъ 
ыы далеко ушли впередъ». Въ удивлен!и этомъ онъ отм’Ь- 
чалъ то, что «теперь о голоде говоритъ вся Россия, и раньше 
нс/Ьхъ на него указало само правительство». Не' то было 
40— 50 л'1;тъ тому назадъ. Тогда также случались неурожаи, 
но о нпхъ могли знать лишь министры да разве сама голо
дающая масса. «Я тогда,— говорилъ генералъ Мальцевъ,—  
представилъ проектъ обезпечешя народнаго продовольешя. 
Императоръ Николай Павловичъ весьма сочувственно от
несся къ проекту, и я  рЬшилъ напечатать его, но ни одна 
типография не согласилась, взять мою рукопись для на
бора...» Генералу «удалось напечатать свой проектъ только 
благодаря покровительству принца Петра Георпевича Оль- 
денбургскаго». (См. Недгьля 19-го апреля 1892 г., № 16).

Съ такими необыкновенными усшпями могъ быть напе- 
чатанъ сорокъ л^тъ тому назадъ «проектъ» о м'Ьрахъ про- 
тнвъ голода въ народе; но описашй, каКъ люди пережи
вали этотъ голодъ, совсЬмъ не могло появиться въ печати, 
и, чтб еще удивительнее,— ихъ вероятно никто и не писалъ, 
потому что они не появлялись даже и въ последуюпце за 
тРмъ годы, когда положеше русской печати стало сравни
тельно немножко свободнее.

Во время страшнаго но своимъ ужасамъ «голоднаго 
(1840) года» я  былъ ребенкомъ, но, однако, я кое - что 
помню,— по крайней мЬре по отношенш къ той местности, 
где была деревенька моихъ родителей— въ орловскомъ уезде 
орловской лее губернш. Значительно более того, что я помню 
изъ тогдашняго времени, какъ непосредственный свидетель 
событий, я слышалъ многое после отъ старшихъ, которые 
долго не забывали ту голодовку и часто обращались къ 
этому ужасному времени со своими воспоминанЬшн въ раз- 
сказахъ по тому или другому подходившему случаю.

Разумеется, всЬ эти нынЬшшя мои воспоминашя охва- 
тываютъ одппъ небольшой раионъ нашей ближайшей мест
ности (орловский, мценскШ и малоархангельскШ уЬзды) и 
отражаются въ моей памяти только въ той форме, въ какой 
они могли быть доступны «барчуку», жившему подъ роди-

ш  ..............



тельскимъ крыломъ, въ защищенномъ отъ б'Ьдстшя господ- 
скомъ дом'Ь, —  и потомъ воспоминаюя эти такъ неполны, 
безсвязны, отрывочны н поверхностны, что они отнюдь не 
могутъ представить многостороннюю картину народнаго буд
ете i я, но въ нихъ все-таки, можетъ-быть, найдется нЬчто 
пригодное къ тому, чтобы представить хоть кое-что изъ гЬхъ 
обстоятельствъ, какими сопровождалась ужасная зима въ 
глухой, безхлФбной деревенысЬ сороковыхъ годовъ.

Словомъ, я решился набросать на бумагу то, что уцЬ- • 
л+,ло въ моей памяти о давней голодовка, относящейся къ 
той порЬ, о которой упомянулъ генералъ Мальцева,, и, при
ступая къ этому, я  впередъ прошу у моихъ читателей 
снисхождешя къ скудости и отрывочности моего описашя.
Я  предлагаю только то, чтб могу вспомнить и о чемъ теперь 
можно говорить безстрастно и даже съ отрадою, къ которой 
даетъ возможность нангь нынЬшшй благополучный выходъ 
изъ угрои;авшей намъ б'Ьды.

Воспоминашя мои будутъ не столько вое поминая in объ 
общей голодовка 1810 года, сколько частный замЬтки о 
томъ, чтб случаюсь голодною зимою этого года въ нашей 
деревенысЬ и но сосЬдству.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Первыми предвозвЬстнтельницами горя —  какъ это ни 

странно —  были старухи, который вид'Ьли нехоропие сны. 
Это началось съ половины Великаго поста. Самою страш
ною сновидицею была наша птичница, гордая женщина изъ 
вольныхъ однодворокъ, по имени Аграфена Петровна. Я 
помню, какъ отецъ одинъ разъ, придя къ столу, за кото- 
рымъ всЬ мы сидЬли у вечерняго чая, сказалъ матери, что 
сейчасъ, когда онъ распоряжался работами, староста Де- 
ментШ объявилъ ему, что мужики боятся сФять «яровые», 
потому что птичница Аграфена и друпя старухи на де- 
реви'Ь <прорекают'!, голодъ», и поэтому страшно, что сЬмена 
въ зем.тЬ пропадуть.

■—  Но въдь это глупо!—возразила магь.
Отецъ пожалъ плечами и отвЬтилъ:
—  Да; это не разумно, но я не могу, однако, забыть, что 

во время большого неурожая въ мое дЬтство у насъ об:, 
этомъ тоже заговорили еще нередъ весною и притомъ также 
съ бабьяго голоса, а потомъ и въ самомъ дЬ.тЬ выше.ть не



урожай. Мужикамъ я, разумеется, не позволю яе ейять 
ярового, и если они не захотягь, то я заейю ихъ поля 
собственными ейменами и потомъ изъ будущаго урожая 
отберу у нихъ еймена назадъ. Я  ужъ это объявилъ Демен- 
'пю и приказалъ ему, чтобы повйстилъ сновидящимъ стару- 
хамъ, который станутъ прорекать о голодномъ годй, что я 
этихъ пророчицъ отряжу на всю весну индйятъ и утятъ 
огь коршуповъ караулить. А тебй совйтую о томъ же са- 
момъ построже сказать Аграфенй, такъ какъ она веймъ 
этнмъ пророчествамъ, говорятъ, самая главная заводчица.

Матушка была характера скораго и нетерпйлив’аго: она 
сейчасъ же велйла позвать къ себй Аграфену съ тймъ, 
чтобы вопросить ее: отчего она йачала пророчествовать голод
ный годъ, и потомъ сказать ей, чтобы болйе не пророчила.

А какъ я и брать мой, и старшая сестра были въ это 
время уже ироевйщены грамотою и знали по «ста-четыремъ 
священными исттцнямъ», что пророчество есть «свыше спо- 
сылаемый даръ дивный и таинственный», то намъ, раз- 
умйется, было въ высшей степени любопытно знать, какъ 
этотъ даръ спустился на нашу Аграфену, и какъ наша 
мать возбранить въ ней этому дару. ’ ^

Аграфена же и сама по себй была личность интересная 
и пользовалась во дворй особыми правами, присвоенными 
ей превосходствомъ рожден in, возвышавшаго ее среди со
вершенно безправныхъ крйпостныхъ людей. Аграфена, какъ 
сказано, была изъ людей вольныхъ и вышла замужъ за на
шего крйпостного сапожника Абрама, который вскорй умеръ, 
оставивъ ей двухъ дйтей: сына Егорку и дочь Василису 
или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре 
года. Оба они, какъ рожденные отъ крйпостного отца, были 
«крйпки своему владйльцу». Со смертью мужа Аграфенач 
могла отъ насъ удалиться, но ради любви къ своими «крй~ 
постиымъ» дйтямъ оставалась при нихъ и служила какъ 
крйиостная, но, въ отлшме отъ крйпостныхъ «ионёвннцъ», 
она носила красную юбку, кам я въ нашемъ мйстй носили 
однодворки, а крйпостныя не носили. Кромй того, Аграфена 
была честна и горда,— она не сносила ни малййшаго подо- 
зрйшя н считала себя въ правй вступаться за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головкй»,— иначе она грубила.
Такъ случилось и тутъ, когда матушка позвала ее не въ 

урочное время изъ ея жаркой итнчной избы въ покои.



Аграфена пришла недовольная и нехотя отвечала на во
просы, предложенные ей для претекста о сколотняхъ и 
пахтанье, а когда матушка спросила ее: «Kanie ты видишь 
сны?»— Аграфена отвечала ей:

—  К ап е  приснятся.
—  А зачймъ же ты голодъ пророчишь?
—  А отчего лее не пророчить? ВФстимо ужъ, что когда 

хлеба не будетъ, такъ голодъ будетъ.
—  Да почему?.. Чтб тебЬ снится... чтб делается?
—- Чтб ни снится и чтб ни делается, а все теперь бу

детъ къ голоду, и я съ детьми пропаду... уйду отселева. И 
слава-те, Господи?— отвечала Аграфена и ничего более не 
пояснила, а между тЬмъ слова ея тутъ же были д о д ер 
жаны обстоятельствами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Приближалось Благовещеше, когда у насъ было въ обы
чае печь при церквахъ «черныя просвиры» изъ ржаной 
муки, подсеянной на чистой сито. Муку эту приходское ду
ховенство собирало съ прихода и за сборомъ этимъ разъЬз- 
жалъ на своей лошади высоки!, старый дьячокъ, имя кото
раго я  теперь позабылъ, но его вей называли «Аллилуй». 
Онъ во всемъ нричтЬ пользовался авторнтетомъ по церков
ному хозяйству и обыкновенно передъ праздниками обме
тать вЬникомъ иконостасъ и собственноручно мылъ подъ 
въ алтаре и чнетилъ лампады, и. подъ его же надзоромъ 
усердныя бабы по обтцатю  вымывали поды въ остальной 
церкви; онъ же и «отстреливать голубей», которые приле
тали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха—• 
престарелая «Аллилуева жена», пекла «благовещенспя про
свиры», о которыхъ надо сказать два слова въ объяснеше.

«Благовещенская просвиры»— это совсемъ не то же са
мое, что обыкновенныя просфоры, который изготовлялись для 
ироскомидш. ГГроскомидШныя просфоры изготовлялись изъ 
пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и 
делались высокеньшя, столбушками, по общепринятому об
разцу, и печатались «именословною печатью» на верхней 
коркй, а эти,— благовещенская,—делались простер «кулабуш
ками» или «катышками» изъ «черной», сборной муки и 
уподоблялись настоящимъ просфорамъ только тФмъ, что на
верху у нихъ тоже оттискивалась именословная печать.



ОнЬ не требовались какимъ-либо церковными правиломъ, а 
только допускались, или, точнЬе сказать, были терпимы во 
уважеше «крепкой привычки народа»..

Люди требовали, чтобы эти просфоры сы па.т въ толпу 
сверху съ колокольни, и въ толпЬ ихъ ловили руками,—  
кто только схватить.

При этомъ разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по 
чести», а «снломъ» брали,— «кто сколько вырвотъ», а от
того людямъ этотъ обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовЬщенскихъ просвиръ» печь не 
могла, потому что она была старушка слабенькая, и вы- 
мЬсить въ дежФ большой раетворъ была не въ состоянш. 
А  потому она Ездила только собирать на. просвиры и при
ходила съ печатью ихъ «зпамснить», но ставила ихъ и 
выд’Ьлывала Аллилуева жена.

Никакимъ обычаямъ и правиламъ это было не противно.
Въ этотъ годъ Аллилуй по обыкновенно объФхалъ съ 

просфорнею прихожанъ и собралъ муки и пром(.нялъ ее у 
мельника на муку одинаковаго размола (такъ какъ изъ 
сборной муки разпаго поля и неровнаго размола печь не
удобно, потому что она неровно закисастъ и трудно подхо
дить), а затЬмъ Аллилуева жена растворила въ дежЬ муку 
и ночью подбила гЬсто, которое всходило прекрасно, какъ 
слЬдуетъ, а еще послЬ затопила печь п передъ тЬнъ, какъ 
наступила пора разваливать тЬсто и «знамеиать просвиры 
печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой 
была печать; но едва она вышла со своего двора, какъ 
увидала мужа, безпикойно бЬжавшаго къ дому священника, 
съ лицомъ до неузнаваемости измЬнениымъ отъ ужаса. Дья
чиха окликнула мужа и хотФла его разспросить, но онъ 
сердито замахалъ на нее обеими руками и еще сильнее 
напрягся 61,жать къ Ипполитову дому. Но такъ какъ Ал
лилуева жена была родомъ изъ сФвскаго уЬзда, гдф, уже 
есть «глуховсий духъ поведенцш», то-есть уже ощущается 
малороссШскШ обычай женскаго господства въ семействФ, 
го она забыла, зачФмъ шла, а переняла, Аллилуя на пути 
и сказала:

—  Это еще чтб за новости! Или я тебФ не законная 
жена? Говори, чтб случилось!..

Аллилуй отв'Ьчалъ, что случилась 61,да.
— А какая?



—  А такая, что баба Дулеба стала, вымывши амвонъ, 
начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины 
сквозь двери въ алтарь просунулась...

—  Кто же это видйлъ?
—  Никто кромй меня не видалъ.
— Ну, такъ и иди съ Господомъ Богомъ,— отпусти бабъ 

и займися самъ одинъ какими-нибудь дйломъ иосерьезнйе, 
а  на это и языкъ прикуси.

■— Хорошо,— отвйчалъ Аллилуй: -д ай  мнй чеп уруш ечку^ 
выпить, и я взаправду послушаю тебя —■ прикушу языкъс

Дьячиха начала ему чепурушечку, и Аллилуй нодкрйпился 
и  пошелъ опять къ храму, а жена его тоже, поправясь 
маленькой чашечкой, вышла вмйстй съ нимъ и отправилась 
къ учрежденной вдовицй,— звать ее «знаменить». Тутъ онй 
тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоемъ, 
имйя при себй печать на зиаменовашя, то Аллилуева жена 
на половинй дороги къ дому вдругъ услыхача ни на что 
не похожШ ударъ въ нйсколысо ыладшихъ колоколовъ, и 
тотчасъ же увидала людей, которые бйжали къ колокольнй 
и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастная женщина бросилась туда и нашла своего 
мужа простертымъ на землй и при нослйднемъ издыханш: 
онъ лежалъ не дыша, съ закатившимися подъ лобъ глазами 
и съ окровавленнымъ ртомъ, изъ котораго торчалъ сишй 
кусочекъ закушеннаго зубами языка.

Дйло произошло такъ, что Аллилуй, не желая бодйе ви- 
дйть неловкихт» деревенскихъ бабч>, пошелъ иснолиить дру
гую работу и хотйлъ очистить засиженные птицами коло
кола; онъ дйлалъ это, держась за веревсчки и стоя сапогами 
на лерилахъ, съ которыхъ онъ покачнулся, упалъ и раз
бился до смерти. Прпшелъ священникъ, отецъ Инполитъ, 
по фамилш Мирдаровъ,—далъ Аллилую такъ-называемую 
«глухую исновйдь», а потомъ положилъ ему въ ротъ при
м а т е  и тутъ же сразу прочелъ ему и отходную.

Все это было дйломъ непродолжительнымъ, но и химиче
ский законъ въ дежй съ растворенною мукою тоже не 
медлнлъ и совершали безостановочно свое дйло: назначенное 
для благовйщенскихъ просфоръ тйсто ушло изъ дежи и рас
ползлось на полу. Въ него только ноги перепачкали люди, 
принесиие Аллилуево тйдо, а просфоръ печь было не изъ 
чего... Весь приходи естадея безъ иросфоръ, а  это соста-
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вляло случай въ жизни крестьянъ небывалый, потому что у 
насъ все были люди набожные и ни одинъ крестьянина не 
выходила сЬять безъ того, чтобы у него въ «с’Ьвалк'Ь», т.-е. 
въ круглой лубочной коробкФ съ зернами, не было благо
вещенской просфоры.

Теперь же первый разъ приходилось сФять безъ прос
фора, а это добра не обещало. Притомъ случай съ бабой- 
дулебой, которая просунулась въ алтарь, тоже огласился: 
Аллилуева жена, когда стала въ голоса «причитать» надъ 
мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего 
пагубнаго самовласыя и раскричала на весь крещеный 
M ipa, что мужъ ея Аллилуй былъ человЬкъ праведный и 
не хотЬлъ утаить, что «дулеба» въ алтарь просунулась, а  
она его отвела отъ этого, и за то Господь покаралъ ее пра
ведно: взялъ отъ нея совсЬмъ къ себ'Ь на тотъ свЬтъ Аллилуи.

Тутъ, узнавъ этакую вещь отъ Аллилуевой жены, ахнуло 
и все приходское хриспанство, и были такля мнЬшя, что 
бабу-дулебу надлежитъ убить за то, что она «въ елтарь 
сунулась»; но дулеба, къ счастда, скоро объ этомъ услы
хала и хорошо собою распорядилася, потому что пристала 
къ бЬглымъ, проходившимъ «въ вольный, Николаевъ градъ», 
бывппй тогда для многихъ русскихъ людей «градомъ убЬ- 
жища». Этимъ дулеба спасла людей отъ грЬха, а себя отъ 
преждевременной смерти. Во всякомъ лее случай люди 
были окончательно обескуражены какъ тЬмъ, что у нихъ 
въ приходЬ «баба въ елтарь вскочила», такъ и тЬмъ, что" 
послЬ этого пришлось сЬять безъ просвиръ, —  даромъ это 
въ судьбахъ Mipa пройти не могло, —  и предчувствия, что 
годъ предстоитъ «голодный», стали переходить въ уверен
ность.

О томъ, что предстоящее лЬто молсстъ принести хороппй 
урожай, съ мужиками нельзя было и спорить: они lbpo- 
вали, что годъ будетъ голодный, и не хотЬли сЬять ни 
овса, ни гречи, ни проса.

—  Для чего сЬять, когда все пропадетъ, и сЬмянъ но 
сберешь!

Въ нЬсколысихъ господскихъ имЬшяхъ такое упорство 
крестьянъ было строго наказано; но мужики претерпЬвали, 
но не сЬялнсь; кое-гдЬ они «скрыли сЬмена», нобросавъ 
ихъ въ мЬшкахъ въ картофельный ямы или овины, или 
спустили въ подполья избъ и въ другая скрытныя мЬста.
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Мой отецъ къ крутымъ, понудителен ьтмъ мФрамъ не обра
щался, т.-е. «людей не стегалъ», какъ говорили мужики, 
но онъ настоялъ на томъ, что крестьяне должны были вспа
хать свои участки земли въ яровыхъ клинахъ и заейяли 
нхъ выданными имъ заимообразными сЬменами, съ обяза- 
•тедьствомъ возвратить сймена изъ урожая. Но возвращать 
было не изъ чего: просфорное тЬсто ушло не даромъ,— ни
какого урожая не было. Все посЬянное пропало.

И  какъ пропало! съ какою-то злою ирошею или съ на
ем!,шкою, «точно шутъ сшутилъ».

Взошло все густо и сильно, всклочилось такъ, что уже 
на Юрьевъ день (23 апреля), когда скотъ выгнали первый 
разъ съ образами въ иоле, земля была укрыта сплошною, 
рослою зеленью,— и зелень была такая ядреная, что ею не 
только наедались до-сыта тонкогубый овцы, но и коровы 
прибавили отт. себя удоя. К ъ Вознесеньеву дню грань въ 
темно-синихъ озимыхъ зеленяхъ прятался, и сообразно тому 
«княземъ восходилъ» брошенный «въ грязь» овесъ, и под
нимались изъ земли посйянные злаки, какъ вдругъ, въ то 
время, когда наступила пора разсаживать на грядахъ вы- 
рощенную въ разсадникахъ капусту, стали слышаться жа
лобы, что «стало сушить». Разсаду- и друпя огородины 
«отливали водой», которую ‘таскали на себй въ худыхъ 
ведрахъ бабы, а ребятишки въ кувшинчикахъ; но «было 
не отлиться»,— сушь «лубенида землю», и послышалось 
уясасное слово:

—  Сожгло!..
Тутъ, увидЬвъ б'Ьду, «ударились къ Богу», начали «звать 

поповъ и служить на поляхъ молебны».
Каждый день молебствовали и выносили образа, то на 

озимые хдйба, то на яровые, но засуха стояла безогмйнно.
Стали обращаться къ колдунами и знахарямъ— къ домо- 

рощеннымъ мастерамъ черной и бЬлой магш, изъ которыхъ 
одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на листъ . 
глухой крапивы и дули пылью но вЬтру, а друие выносили 
откуда-то свои обглоданный избенными прусаками иконки 
въ лйсъ и тамъ передъ ними шептали, обливали ихъ водою 
и оставляли ночевать на деревй, —  но дождя все-таки не 
было и даже прекратились росы.

БЬда становилась неминучею... Провозглашено было «нокая- 
nie» и объявленъ запреть на всякая удовольетая и радости.
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Веревки на вислыхъ качеляхъ, на улице, закинули иверхъ, 
чтобы не качалиея; не позволяли д’Ьвкамъ «водить танки» 
и «играть (пЬть) ггЬс и и»; били ребятъ, которые играли въ 
казанки п въ сванку. Только одпнъ пастухъ, «косолапый 
бонька», им’Ьлъ право «вызывать на дудке», но и его са
модельная липовая дудка, вызывая коровъ, издавала слиш- 
комъ унылые и недр1ятные звуки: это заметили, должно- 
быть, сами коровы и не шли на вызовъ косоладаго Ооньки, 
потому что онъ уже давно ихъ обманывалъ, и выгонялъ 
ихъ на поле, на которомъ имъ нечего было взять.4

Въ народе стало усиливаться мрачное озлоблен ie: мужья 
ни за-что и ни про-что били женъ, старики обижали ре
бятъ и невЬстокъ, и все другъ друга укоряли хлебомъ и 
одинъ на другого все призывали «прбнасть»:— «О, пЬть на 
васъ пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть»— совершилось обще
ственное дреступлеше.

ГЛАВА Т РЕТЬЯ .
Пришелъ откуда-то «незнамый человЬкъ»; переночевавъ 

•у мужичка, онъ послушалъ разсказовъ о горЬ-здосчастш отъ 
бездожддя и сказалъ, что онъ это дЬло знаете, — что въ 
этой беде попы не иомогутъ, а надо выйти въ поле съ 
зажженной свечой, сделанной изъ сала опившагося чело
века, «схоронеинаш на распутье дорогъ, безъ креста и 
безъ пастыря». ~~

«Незнамый человеке» былъ запасливъ, и въ сумке у 
него какъ разъ оказался огарокъ такой свечи, какая тре
бовалась. Прежде она была у него длинная, но онъ ее уже 
«пожегь во многихъ м1;стахъ», гдй было такое же бездож- 
д!е, и везде будто тамъ «дожди пролили».

Захожему собрали съ Mipa яицъ и шесть гривенъ денегъ 
я  пошли съ нимъ «молитвить» на иоле ночью.

Онъ «читалъ Отчу» и еще какую-то молитву и «махалъ 
наш;реете» зажженной свЬчой изъ человечьяго сала, и ве- 
л'Ьлъ къ утру ждать росы, а «со полденъ тучи»,—но только 
чтобы «ей не мешать», а то она можете поворотить въ 
другую сторону.

ЗагЬмъ этотъ человеке тутъ же и ушелъ темной ночью. t
Росы къ утру не было, но о полдняхъ небо потемнело и 

начало будто тучиться. Вскоре и ?л. самомъ д!\тЬ за Дол-



гимъ лЬсомъ, принадлежавшимъ соседнему им-Ьнш, стало 
густЬть и появилась туча, но какая-то удивительная: вы
шла и стала на одномъ м^сгЬ и дальше не двигалась.

Три мужика, бывппе на пол'Ь, долго не могли понять 
причину, почему туча не шла далТе, но наконецъ— догля- 
д’Ьлись и поняли.

Этому виноватъ былъ Егоръ Кож1снъ, —  шорникъ, кото
рый ходилъ по деревнямъ со своею работою. Онъ былъ хо- 
pomifi мастеръ и отлично шилъ шлеи и хомуты, но чело- 
в1;къ бьиъ необстоятельный, и на выработанный деньги 
иьянствовалъ иногда съ такимъ великимъ усерд1емъ, что 
пропивалъ съ себя все и внутри себя утрачивалъ весь раз- 
умъ и тогда страдалъ отъ разнообразиыхъ страховт., без- 
покойно разыгрывавшихся въ его воспаленномъ мозгу.

Бод'Ье всего пьянаго КолаСна пресл’Ьдовалъ «че))ный 
быкъ», к ото]) 1.1 й обыкновенно стремился на него откуда-то 
издалеча и все хот'Ьлъ поднять его на рога и перекинуть 
черезъ свою спину въ тартарары.

Увидавъ этого хронически пресл'Ьдовапшаго врага, Егоръ 
Кожгёнъ сейчасъ же отъ него бЬжалъ- куда глаза глядятъ, 
но быкъ вдругъ неожиданно опять появлялся передъ нимъ 
впереди, и тогда Кошбнъ останавливался въ ужаеЬ, тря- 
сяся, махалъ руками и кричалъ: «Тиружй! тпружй!» Если 
ему удавалось увернуться, то онъ бросался въ противопо
ложную сторону, а какъ и тамъ тоже появлялся тотъ же 
самый призракъ его больного воображешя, то шорникъ ме
тался по полямъ изъ стороны въ сторону до тЬхъ поръ, 
пока гдЬ-ннбудь быкъ его настнгалъ, и тогда КожШнъ ста
рался’ ужъ только о томъ, чтобы пасть ему между рогами 
и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство снасешя, 
которое уже не разъ избавляло Колабна отъ смерти на ро- 
гахъ чудовища. Какъ онъ, бывало, заляжетъ у быка между 
рогъ, такъ тотъ его носить на голов!) пока измается, и 
тогда сбросить его на землю,' а самъ уб'Ьжитъ, а КожЙнъ 
noc.it) выспится, чувствуетъ себя какъ поел!; качки на мор’Ь 
и «кунЪжится»— ищетъ, чтобы его пожалели: «Престань
те,— просить,— меня либо къ Матери Бож1ей— Она мнЬ за
ступница, либо пойдемте въ кабакъ— мнЬ цЬловалышкТ) въ 
долгъ даегь».

Его находили недостойнымъ вести къ образу и обыкно-
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вонно отводили въ кабакъ, гдТ» опъ опохмелялся у знако- 
ыаго ц'Ьловальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его при
метили въ под1; три мужика, наблюдавпие тучу за Долгимъ 
л1;сомъ. Егоръ въ ужасе бЬжалъ отъ своего быка и ма- 
халъ на него руками, крича: «Тпружй! тпружй!»

Онъ б4жалъ теперь какъ разъ противъ тучи, и ни къ 
кому прямее, какъ къ ней, относились его отгоняюшде 
крики и жесты, и... его не стало.

О ту нору какъ съ Кожп'Шомъ это въ пос.т1,д1пй разъ 
сд'Ьлалось, на томъ же поле, где былъ онъ и три мужика, 
случились еще двЬ небодышя крестьяне гая девочки, кото
рый пришли на заросшую межу ломать полынь для вени- 
ковъ. Завидевъ скакавшаго и кричавшаго Кожина, де
вочки испугались и залегли въ полынь, и видели, какъ 
КожНЗнъ упалъ на межу, и какъ ке нему тутъ же вскоре 
подошли три мужика и подняли его и старались поставить 
его на ноги, но онъ не становился, а илакалъ и голосилъ: 
«Ведите меня къ Бояпей Матери!» Тогда тропи мужикъ 
взялъ Кожшна за ноги, и все втроемъ они шибко пронесли 
его въ лесъ, где есть густо зароеппй оврагъ, и тамъ сразу 
произошло какое-то несоглаше, и Кожн'шъ «навздрыхъ за- 
кричалъ: за что меня лобаните?.. «И съ тЬмъ все утихло, 
а потомъ мужички къ ручейку спустились и у того ручья 
мыться стали.

Перепуганный же девчонки все на меже въ полыни си
дели до вечера, притаившись какъ зайчики, и сами себе 
не могли сказать— чего онЬ испугались; а когда солнце 
стало заходить за тотъ самый лЬсъ, куда унесли Кожина 
«добавить»,— девчонкамъ сделалось «еще больше ужасно», 
и оне выскочили и бросились бЬжать въ деревню безъ вЬ- 
никовъ,— за чтб ихъ встретили съ строгостью,—оттрепали 
за косы и пообещали еще «выдрать крапивою», — отчего 
оне и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще 
худшаго.

Такъ Колаёна быкъ забодалъ и на рогахъ забросилъ.
Съ той поры уже никто и нигде не видалъ шатающа- 

гося шорника Егора,— и какъ не нуженъ былъ ему пас
порта, такъ не нужна была ему и могила; но въ память 
его были совершены некоторый немаловажный дЬла.

4
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

У насъ на чищобй, недалеко за гуменникомъ, стоялъ 
дрянной сараишко, который называли «старыми половнемъ», 
хотя онъ никогда никакого «гуменнаго» назначил я не 
исполняли и далее для него не годился.

Сараишко этотъ сгородиди для себя Смоленск]е «копачи», 
или «грабари», приходивипе выкорчевывать пни отъ све- 
деннаго на этомъ м'ЬсгЬ л'Ьса. Копачи, окончивъ свою ра
боту, ушли, а стороженный ими дрянной сараишко оста
вался неразобранными, можетъ быть потому, что дрянной 
матер1алъ, изъ котораго онъ былъ сколоченъ, не стоили и 
разбора.

Крыша сарая давно вся сотлЬла и просЬтилась, воро
тища упали и вис'Ьли на одной «гогасЬ», и никто въ этотъ 
сарай не ходили, кромЬ солдатки Наташки, которую, впро- 
чемъ, велГно было гонять отовсюду. И вдругъ въ одну ночь 
этотъ такъ-называемый «старый половень» сгорьлъ какъ 
евгъчка!

Было тихо и темно, и вдругъ въ то самое время, когда 
мы поужинали,— значитъ, ч'асу въ одиннадцатомъ, — небо 
озарилось теплыми и очень пр1ятнымъ желтовато-розовыми 
свйтомъ.

Сначала вс'Ьмъ показалось, что это будто такъ восходить 
«рыжая луна»; но оказалось, что это старый половень го- 
ритъ.

Н а пожаръ усп'Ьли сбежаться многге, но половня не рас
таскивали и не валивали, такъ какъ отецъ считали его ни
чего не стоящими; но хозяину, однако, былъ интересъ 
узнать: отчего могла загораться эта необитаемая и никому 
не нужная постройка?

Думали сначала на цыгань, или на ноляковъ, но ни цы- 
гапъ, ни ноляковъ ни гдй не видали; потомъ падала мысль 
на поводырей слепого Нефеда, которые курили трубку, но 
Нефедъ и его слЬпой товарищи и ихъ поводыри, оказа
лось, «нЪли Лазаря», гдЬ-то далеко у Чудотворца на празд
нике, и тогда староста ДемептШ— старовЬръ и враги ку- 
решя— подали мысль, что не виновенъ ли въ этомъ кто- 
нибудь изъ молодыхъ «трубокуровъ», и это первое нодозрЬ- 
Hie ДементШ обобщили съ другими известными ему подо- 
зрЬшями насчетъ маленькой солдатки Наташки,— шустрой



—  16 —

бабенкп съ огромнымъ renommce всесвЬтной куртизанки, 
изъ-за которой въ деревнЬ было много безлорядка не только 
между молодыми людьми, но и между старыми.

ДементШ Васильичъ непремЬнно хотЬдъ по этому случаю 
«кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего онъ, какъ 
коренной «начальникъ» стараго фасона, былъ большой лю
битель; но когда "онъ захотЬлъ «пострекать» кучеряваго си- 
ротинку'Вукола, то, отколь ни возьмись, появилась сама 
солдатка Н аташ ка и закричала:

—  Не смЬй трогать Вукошку— это не онъ... я видела, 
кто половснь сжегъ.

И Н аташ ка вдругъ, не обинуясь, назвала трехъ самыхъ 
обстоятельныхъ хозяевъ въ деревнЬ...

И  тЬ были призваны и повинились, что они действи
тельно были въ «старомъ половиЬ» со сиЬчой изъ Кожгё- 
нова с а м , и, вероятно, какъ-нибудь по неосторожности, и 
проч.

Дкю было уже не въ томъ, какъ они заронили огонь въ 
половик а въ томъ: отчего было произнесено упоминове- 
Hie о «свЬчЬ изъ Кояиёнова сала»?

Все это сейчасъ же окуталъ густой мракъ самой тща
тельно скрываемой тайны: отецъ взялъ всЬхъ трехъ мужи- 
ковъ къ себ'Ь въ кабинетъ и заперся съ ними на ключъ 
вмЬстЬ со старостою Демеипемъ. И о чемъ они тамъ го- 
ворили-г-никто не слйгаалъ; но, конечно, всЬ отлично знали, 
въ чемъ это д’Ьло, и обстоятельнЬе всЬхъ изслЬдовалн его 
именно женщины, имЬвипя смЬлость спуститься на самое 
дно глубокаго оврага въ Долгомъ лЬсу, и тамъ подъ хво- 
ростомъ и сухою листвою прошлогодняго листопада разсмо- 
трЬли сильно разложившийся трунъ, который вся деревня 
единогласно признала за трупъ шорника КожиШа. Изъ Ко- 
яйёнопа тука все «нутреное сало» было уже «соскоблено», 
и изъ него, по всЬмъ вЬроятщмъ, надЬлано достаточное 
количество свЬчъ, со:кл;енныхъ въ разныхъ мйотахъ, мо
жетъ-быть, съ подобнымъ же результатомъ, какъ случилось 
и у насъ въ половнЬ.

Тогда отецъ увидЬлъ, что дЬло можетъ принять очень 
серьезный оборотъ, и поЬхалъ къ сосЬду, которому нринад- 
лежалъ Долпй лЬсъ. ПомЬщикъ этотъ, старикъ, бывпий 
когда-то морякъ и капитань 2-го ранга,- жилъ нелюдимо 
въ сообществЬ трехъ крЬпостпьдъ женщинъ, вмЬстЬ съ
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которыми и самъ состоядъ иодъ надзоромъ четвертой, ко
торая дирижировала весь кругъ его жизни. Событие въ 
Долгомъ лЬсу вывело моряка изъ его зависимаго состояшя 
и подвигло къ собственной инищативй, по которой онъ 
условился съ отцомъ такъ, чтобы: есть или нйтъ въ лйсу 
убитый — о томъ имъ обоимъ благородно и чинно ничего* 
не знать, и кто такой тамъ есть— этого не разыскивать, а  
для освйжешя чувства въ людяхъ, которые, очевидно, очень 
набоясны, но только не знаютъ, чтб имъ дйлать, —  пригла
сить изъ трехъ селъ трехъ евященншсовъ... и сделать это 
какъ бы... при опасно больномъ конси.пумъ... Отслуяснть 
соборн’Ь три молебна— въ саду, на лугу и на полй, и быть 
всймъ вмйстй, дворянами и мужикамъ... и потомъ— угощеше.

Отецъ на это согласился и все предположенное къ ис
полнению «для освйжешя чувствъ въ народй» должно было 
происходить «на общихъ межахъ», по-сосйдски, но «вы- 
ходъ»- долженъ былъ бы ть. отъ насъ, и у насъ же быть 
«консилиуму» и угощенш.

—  Такъ какъ у васъ,— сказалъ отцу морякъ:— есть дома 
законная супруга, а  у меня на этотъ счетъ одно беззакоше.

И торжество было отправлено у насъ. Ирнглашеяъ былъ 
еще одинъ сосйдъ, майоръ Алымовъ, тоже холостякъ и съ 
«реиутащей», но молодой по лйтамъ, говорунъ и щеголь

' довольно дурного тона. Капитанъ 2-го ранга, вероятно, 
") “нехорошо былъ о немъ наслышанъ и не хотйлъ съ нимъ 

сближаться, —  ему даже HeupiaTHO было стоять рядомт. съ 
майоромъ за молебномъ, и Алымовъ это замйтилъ и «на
чихал:. на пего»: онъ отошелъ отъ горделнваго моряка и, 
переступи поближе къ дьячкаыъ, сталъ задувать съ ними 
вмйстй не въ тактъ, но очень громкими и звонкимъ голо
сом ь: «Даждь дождь землй алчущей, Спасе!» Разъ отъ раза 
онъ все хваталъ это смйлйе и громче, и очень этимъ угодили 
и крестьянам1!., и духовенству, съ представителями кото
раго опт. еще болйе сошелся за столомъ, гдй опять нисколько 
разъ поднимался и пйлъ: «Даждь дождь землй алчущей, 
Спасе!» Этимъ Алымовъ ввелъ у насъ прошейЦьо дождй вт. 
такое paciipocTpaiieHie, что нослй у насъ вт^ем й  вей по цй- 
лымъ днямъ нйли: «Даждь дождь землй,^& cel2$?H o бфарппе 
всйхъ въ этомъ упражнялись мы, д й т ^ ’ мы^вт, свуцмт. мо- 
литвенномъ напряжены даже- прцндаиди ''стаишАхь тймъ.
что устроили себй изъ нянины?®

С очивеш я Н. С. Л Ьскова. Т. Х Х Х Ш /
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свивальниковъ ^орари, и все облачались да пТ>лн: «Даждь 
дождь». Намъ это очень нравилось, но прислуг!; мы надойли, 
и служен!о наше было разстросно тймъ, что нянька ото
брала у насъ облачешя и сказала;

—  Полно дьячить! теперь у;г;е никому и дождь не ну- 
женъ: настала пора убирать, а убирать нечего: голодный 
годъ пригиелъ уже!

Это было для насъ ужасное открыто! Мы и не заме
тили, что онъ гуже пригиелъ. Когда же это случилось? Мы 
все еще просили «отвратить праведный гнйвъ, на ны дви
жимый», и напитать людей, «лко же птицами онйми», а 
тутъ уже все кончено: готово созревшее поле, на которомъ 
«стоить колосъ отъ колоса такъ, что не слыхать человйче- 
скаго голоса, а сжатый сяонъ отъ снопа— день йзды»...

Прншелъ голодный годъ! «Съйдпмъ, • чтб зародилось, и 
умремъ», —  говорили мужики и пекли еще изъ новины ле
пешки и наварили къ Успенью браги, а съ Богородпчнаго 
Тождества некоторые несмйло стали отлучаться... Спро
сите —  куда? Сначала былъ еще стьтдъ въ этомъ созна
ваться— отлучки эти скрывались: люди уходили изъ села и 
возвращались домой въ потемочкахъ, «чтобы сумы не было 
видно»,-—но голодъ и нужда возрастали, и къ Покрову вей 
другъ о друг!; стали знать, что веймъ йсть нечего, и что 
«веймъ надо идти побираться».

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Кто хотйдъ бы составлять себй нродставлсше о дсрсвен- 

скомъ голодй, бЫЕИ1еМЪ В], сороковом'!, году, но тймъ яйле* 
ншмъ, как!я можно было наблюдать прошлой зимою, 1892 
года, когда народный страдашя были облегчаемы друж- 
иыми усн.пнмп разумныхъ и добрыхъ людей, топ. полу
чили бы очень невйрное понятие о томъ, какъ страдала, 
народъ при тйхъ порядкахъ безпомопця, о которыхъ вспо- 
мянулъ генералъ Мальцевъ. Такихъ заботь, каы я прила
гались теперь частными лицами, чтобы помочь голодаю- 
щнмъ крестьянамъ по одному человйколюбно !i сострадание, 
тогда н вт, помннй ни у кого не было, да никакое оказа- 
тельство въ смысл!; общей помощи было; и невозможно; а 
само правительство, разумйется, не могло прокормить всйхъ 
голодныхъ. «Казенными» или такъ-пазываемымъ «государ- 
ствсннымъ крестьянамъ» тогда дали что-то изъ «запас*

f
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ных'ь магазином.» на «обсЬменеше полей»; но ого была 
помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди изъ назван
ной категорш на этотъ «заимобразъ» тоже не могли про
кормиться. Но о томъ, чтобы кормить ихъ до сытости, и 
не считали нужнымъ заботиться: разсказывали, будто графъ 
Киселевъ сказалъ кому-то, что «крестьяне не солдаты», и 
что «до новины они могутъ одыц зиму какъ-ннбудь пере
биться», и это будто бы послужило достаточным^ уснокосг 
шемъ чьей-то душевной тревоги. А казенные или государ
ственные крестьяне въ то время считались за «любимыхъ 
д4тей» правительства. Что же касалось людей другихъ со- 
словШ, то съ этими было еще меньше хлонотъ: о мЬща- 
нахъ нечего было и говорить, такъ какъ они земли не на- 
шутъ и хл'Ьба не сЬютъ,— стало-быть, у нихъ неурожая и 
пе было, и притомъ о нихъ давно рыло сказано, что они 
«всЬ воры» и, какъ воры, они, стало-быть, могутъ достать 
себ'Ь все, чтб имъ нужно; а помГ.щичьи «крЬпостные» люди 
были въ такокъ положен in, что о нихъ нечего было н без- 
покоиться,— они со дня рождения своего навыки были пред
оставлены «попечение владйльцевъ», и гЬ о нихъ пеклись... 
Злополучные крепостные люди были всЬхъ другихъ не
счастнее: они не только страдали безъ всякой помощи, но 
еще съ связанными руками и съ тряпицей во рту. Они 
даже не им1.ли права отлучиться, и нерЬдко ихъ жалобы 
и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. 
Лучипи исключешя были тамъ, гдЬ помещики скоро ужас
нулись раскрывшагося нередъ ними деревенского ноложе- 
пiя и, побросавъ свои деревни, сб'Ьжали зимовать куда- 
нибудь въ города н городишки,— «все равно куда, лишь бы 
избавиться отъ своихъ мужиченковь» (т. е. чтобы не слы
хать ихъ нросьбъ о x.rliot). Безъ господь крестьинамъ по 
крайней мЬрй открывалась свобода брести куда глаза гла
дить и просить милостыню подъ чужими окнами. Вирочемъ, 
въ н Ькоторыхъ бблыиихъ эконом in хъ «своимъ крестьянамъ» 
давали хлЬба и картофеля въ додгъ или со скидкой про- 
тивъ ц1.ны, за которую отпускали «чужнмь людямъ» ,, но и 
это все было недостаточно, такт, какъ и по удешевленной 
цЬи Г. покупать было не на что.

Разумеется, я  говорю только о той местности, гдГ. я тогда 
жиль, въ орловской губернии Можетъ-быть, что въ другихъ 
мЬстахъ было и иначе.

О Н
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Я говорю только о томъ, что самъ видЬлъ или о чемъ 
слышалъ въ тогдашнее время.

Самымъ ужаснымъ .тогда казалось, что люди въ нашемъ 
мЬст!; были связаны крЬпостною неволею: черезъ это они 
не могли никуда отлучиться и ничего ceut. промыслить. 
Среди мелкопом’Ьстныхъ владельцев!. въ курской и въ и!.- 
которыхъ уЬздахь орловской ryocpuin но м'Ьстамъ нроис- 
ходило такъ, что д^ти и старики «ходили въ-поборъ», а 
взрослые работали на барщин!;, и работали работы не- 
сп’Ьшныя, какъ-то: с!;клн про запасъ хвороегь или рыли 
канавы,— съ чЬмъ со всЬмъ можно было подождать, а Ф>ли 
«сборное», т. е. то, что старики или ребятишки гд1>-нибудь 
«напросятъ Христа ради». Въ болыинхъ экош ш яхъ крестья- 
намъ было гораздо лучше, уже по тому одному, что тамъ 
по крайней м!;р1; не стЬсняли людей, и мужики поползли 
«съ топорами» (т. е. плотничать) въ Шевъ, въ Харькова, 
и въ Шикинъ, и «съ лошадбмъ> подряжались везти «ла
гуны» (съ еаломъ) или «бунты» (съ пенькою) нъ Таганрога, 
и въ Одестъ. II въ иервомъ, и во второмъ отход!; зарабо
ток!. ихъ быль самый ничтожнЬйппй, или лучше сказать - 
никакого. Работали они больше только «изъ одного про
корма», и то считалось еще хорошо, если работникъ про
кормится и назадъ домой вернется «съ лошадбмъ», а не 
съ одним!, «кнутикомъ». А то случалось, что онъ придетъ 
да обрадуетъ домашнихъ, что «кобылу» или «мерина обо- 
дралъ въ ухабЬ». Крестьяне, которые «нашли ряду» и 
успйлн ytxaTb ранее, пока лошади ихъ еще не обезсн.гЬлн 
o n . изнурительной безкормицы. кое-какъ справлялись, и на 
дорог!;, въ самомъ пути отъедались сами и откармливали 
лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не 
нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже 
сталъ санн1>1Й путь и лошади давно заморены на безкор- 
мнц+>, —  у этихъ все «рушилось»: лошади у нихъ запроки
дывались кверху ногами въ иервомъ раскагЬ и «падали». 
Какъ безподр1;зныя сани пойдутъ въ раскатъ и ударять 
1слячу по исх}гдалымъ булдыжкамъ,— она тотчасъ ;ке и уна- 
дегь, и лежитъ. Ее «поднимаютъ» мужики, кто за хвоегь, 
кто за плечи. Поднимутъ, установят!, и поддерживаютъ, а 
нотомъ тронуть: «ну, матушка!» Но она пройдетъ нЬсколько 
шаговъ, и опять хлойнется, ноги вверхъ задеретъ и даже 
не бьется. Чуть только не просить, чтобы ее ужъ и не тро-
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гади,— что «мн'Ь-дс у лее все равно какъ околеть, лишь бы 
только поскорЬе».

Иногда, бывало, видишь, что какъ только лошадь нод- 
ннмутъ, такъ она тутъ же ciw минуту опять и падаетъ. 
Мужики, даже самые жестокое, тутъ плакали какъ д1.ти и 
жалЬли лошадей, — не били ихъ, а все, бывало, уговари- 
ваютъ лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!»— да сами 
во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли ПЫХТЯТЪ II 
нодсобдяютъ, а сами все плачуть.

Страшное это представляло зрклище, какъ они, бывало, 
плетутся но дорогам :, длинными вереницами, и сами взъеро
шенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсймъ 
одни скелеты, обтянутые кожей...

И  не разберешь даже- кто кого жалче.
Во всякомъ случай известная художественная группа 

Рйпина, изображающая поволжскихъ бурлаковъ, нредста- 
вляеп. гораздо болйо легкое зрйлшце, чймъ тй мужичьи 
обозы, которые я видйлъ въ голодный годъ, во время моего 
дйтства.

Въ глубокихъ ухабахъ или подъ раскатами столбовыхъ 
дороги то-и-дйло, бывало, валяются ободранный «падла» и 
надъ ними стаями вйются черный птицы, высматрнваю- 
пця — какъ бы имъ ухватить что-нибудь изъ того, чтб мо
жетъ остаться послй зубовъ страшно оевнрйпйвшихъ огь 
голода собакъ. Собаки тогда рыскали очень далеко огь до- 
мовъ и дичали совершенно какъ волки. Крестьяне, какъ 
известно, и въ «довольное время» не любятъ кормить 
свои хъ сторожевыхъ собакъ, и держатся того взгляда, что 
с цесъ самл. о себй промысли гель», а въ голодный годъ 
собакъ и нечймъ было кормить. Па ихъ- собачье счастье 
лошадей околевало множество и трупы ихъ, или, по-му- 
жнчьи, «коневое падло», валялись безъ перевода и по по- 
лямъ, н но задворкамъ. Псамъ только падо.было имйть чутье 
да ноги, чтобы не пропасть съ голода. Но удивительно было, 
какъ они далеко узнавали о каждой павшей скотин!;! Бы 
вало, гдй ни вы иол окуп, падло, собаки ужъ знаютъ, и черезъ 
часъ-два собачьи слйды такъ и иаплстутъ черезъ вей ноля 
ейть но снйгу. Люди* удивлялись этому и предполагали, 
что у собакъ непременно есть какое-то свое имъ свой
ственное средство сообщать другъ другу новости о собы- 
ттяхъ, совершающихся за пределами ихъ слуха, зрйшя и
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обошппя. Въ самомъ д'ЬхЬ, чутье едва ли могло достигать 
на таш я далекая разстояшя, откуда сбегались собаки тер
зать падаль! Приходилось видЬть знаемыхъ деревенскихъ 
собакъ, прибйгавшихъ верстъ за двенадцать и за пятнад
цать. Въ начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки 
такъ хорошо отъелись, что волки ихъ боялись, и оне не 
подпускали волковъ къ пиру; но потомъ, когда всЬ лошади 
переколели, голодъ собакъ сталъ ужасенъ, и волки пошли 
рвать ихъ. Внрочемъ, псамъ все-таки было лучше, чемъ 
травояднымъ. Коровъ свопхъ крестьяне «до поагЬдняго бе
регли» и «воспитывали крышами». Сгрсбутъ, бывало, съ 
крышъ давно почерневшую солому и иногда «попарятъ ее 
въ корчажке»— вотъ и кормъ. Солить было нечемъ: тогда 
соль составляла «правительственную регалш », и была такъ 
дорога, что плоховатые мужики и въ «ровные»-то года ча
сто ели сныть несоленую. (У Тургенева мужикъ говорить, 
что надобпо осиротелую девчонку взять. Баба отвечасть: 
«намъ самимъ сныть посолить нечемъ». А мужикъ гово
рить: «А мы ее несоленую!» —  и девчонку взяли). Коровъ 
«ходячихъ» не резали. Станетъ она «падать» или «зава
ливаться», идучи на водопой — ее все еще поднимаютъ и 
ведутъ до дому, «поддерживають» и опять «крышей воспи- 
тываютъ». И такъ водятся съ ней до тйхъ поръ, пока у 
нея «титьки высохнуть». Туть уже, значить, ждать оть 
нея больше нечего —  «воспиташе» ея кончено и остается 
ей «ножъ воткнуть». Зарезанную полуиздохшую корову по
скорее «требушили» и потомъ волокли «въ копоть», т. е. 
разнимутъ ея трупъ на частички и повЬсять эти разсЬчен- 
ныя части «надъ дымомъ», чтобы ихъ «прокурило» и «духъ 
отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертцаго 
разложешя былъ какой-то особенный, вероятно болезнен
ный запахъ, котораго «утроба человеческая не прини
мала». А потомъ,. когда дымъ все это «прокурить» — вонь 
несколько измЬняла свой характеръ и мясо воняло иначе,— 
менее противно: тогда его, бывало, варягь и едятъ.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, 
когда было чтб «дымить», а впереди ждало положенie го
раздо более тяжкое.

Здесь, однако, мнЬ припоминается, какое горе бывало въ 
крестьянском'!, дворе, когда делалась очевидною неминуе
мая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».



Какъ, бывало, доходить нослЬдшй кормъ, такъ «безкорм- 
ной корове» отъ мужиковъ выходить piinieHie, что ее надо 
«приколоть»... Тогда исЬ бабы принимаются «выть», а на 
нихъ глядя, завоюгъ веЬ дЬти, и всЬ стараются «коровушку 
покрыть», т. е. ув'Ьряютъ мужиковъ, будто она еще можеть 
жить; но мужики этому не внемлютъ, и какъ заметить, что 
подойиикъ пусть, такъ сейчасъ зке и берутся исполнять 
свое р'Ьшеше.

Это ужасныя минуты въ крестьянской избЬ, которыхъ 
шЬть срсдствъ описать, а ихъ надо видЬть.

ПослЬ ссоры и сио])а изъ-за коровы между бабами и му
жиками— въ избЬ вдругъ пронадаетъ хлебный нозкъ!..

НЬтъ его, да и только! Бабы говорить: «ребята зата
щили»,— мужики дерутъ ребять за виски; ребята говорить: 
«мамка скрала»,— мужики мнутъ мамке потылицу... ВсЬмъ 
дЬла много, а нозкъ все-таки не отыскивается.

И дуть занимать нозкъ къ соседу, но и у сосЬда нозкъ 
проналъ! Бабы р’Ьзкуть хл^бъ какими ‘попало ножевыми 
«аскретками», а  настояние хлЬбные нозкп всЬ «пропали». 
И хъ шцутъ-ищутъ и не находят!. Мужики понимаютъ, чтб 
это значить, и долго не разговаривают!., а идутъ за но- 
зксмъ на другой конецъ деревни и тамъ где-нибудь пригод
ный нозкъ находить. Тутъ зке дЬлаютъ и уговоръ еще о 
живой корове: какъ делить ея «тушу», кому передъ, кому 
задъ, кому нутро или студни. Объ этомъ уговариваются, 
чтобы нс пропадала «убоина», и за разъ нисколько коровъ въ 
деревнЬ не рЬзкутъ. Сегодня рЬжетъ одннъ сосЬдъ, а другой 
ноджидаетъ, если есть ч'Ьмъ издыхающую «воспитывать».

Когда музкикъ добудетъ нозкъ н возвращается въ избу, 
онъ молча начинаетъ водить нозкъ но железистому кир
пичу на загнетке. Видъ у него тогда мрачный, и бабы 
начннаютъ его бояться и уже не воють, а тихо нлачутъ; 
но мужика и это выводить нзъ терп biiiir. К ъ тому зке мать, 
или другая старуха, которая не боится тукмаики, где-ни
будь за угломъ причнтастъ. Музкикъ спешить точить нозкъ 
и, иощунавъ его на ладони, уходить знать на помощь со
седа. Съ «уборкой» буренки надо спешить, потому что 
она того и гляди околЬегь, и тогда выйдетъ не «убоина»,, 
а  «падло.»

Потомъ настаегь въ избе жуткая тишина... Со двора все 
слышно, какъ мужики путаютъ корову возкзками и потомъ
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быотъ ее долбней по годовФ. Безъ это!'0 они убить боль
шую скотину не умФютъ. Л потомъ, когда этотъ ужасный 
стукъ долбни по черепу прекратится, —  мужикъ перекре
стится и всунетъ коровЬ ножъ въ горло... И isct стоять 
вокругъ въ тишинФ и смотрятъ, какъ кровь бьетъ и зарф- 
занная еще дрыгаетъ связанными ногами и смотритъ. По
томъ тишина кончена и закричатъ: «давай нбчвы!» Тутъ 
всему дФлу развязка: бабы уже работаютъ спокойно; ноеятъ 
разрубленныя части своей бурёнки по избамъ и вФшаютъ 
ихъ на деревянныхъ крючьяхъ и на лыковыхъ воревкахъ 
подъ потолками и надъ дверями черныхъ избъ (гдф дымъ 
ндетъ). Тутъ это мясо копти лось, или какъ будто бы коп
тилось. Н а самомъ же дФлФ орловсше мужики мяса коп
тить не умФли, да и негд1; было имъ его коптить как), на
добно; а они только добивались, ’чтобы отъ него «не дюжо 
смерд 1;ло».

Такъ пргЬли весь рогатый скотъ, и ко Сретенью (2 фев- 
раля) во нсемъ селФ, о которомъ разсказываю, осталась 
только одна корова у старосты, да двф у дворовыхъ; но 
лошадей еще оставалось На сорокъ дворовъ штукъ. восемь, 
н то не у крестьянъ, а у однодворцевъ, которые жили въ 
одномъ норядкФ съ i;pi,постными. Однако, всФ эти лошади 
содержались на одной солом’Ь и ни для какой работы не 
годились. Ихъ даже нельзя было гонять на водопой къ ко
лодцу, потому что онФ завязали въ сугробахъ и падали, и 
люди должны были ихъ вытаскивать и волочь домой—чтб 
было очень трудно.

Но не будемъ болФе говорить о скотахд, а посмотримъ 
чтб случалося съ самими сынами человеческими, отбывав
шими здЬсь же безпомощно и безропотно всФ вьшанийн на 
ихъ долю злоключешя «голоднаго года»

ГЛАБА ШЕСТАЯ.

Изобразить въ общихъ чертахъ сосгояшс духа дерсвен- 
скихъ людей за все время ужасной зимы сорокового года—• 
л  не умФю. Была и унылость, и отчаяше, и стоны', и не- 
пмовфрнос мужество... всо это «человФкомъ» и «часомъ», 
т.-е. каждый человФкъ переносилъ свое мучеше сообразно 
своему характеру и не во всякую минуту одинаково. Съ 
виду даже, пожалуй, незамФтно было, что люди нережи- 
ваютъ особенное страданге: жизнь въ крестьянскихъ пзбахъ



плелась почти такая же безотрадная, какъ н всегда. ТЪ же 
стоны и кряхтйнье стариковъ, не сл'Ьзающихъ съ остылыхъ 
печей; тоть же дымъ и вонь, а часто и снйгъ, пролЬзаю- 
щШ по угламъ, съ наружной стороны изб'ь во внутреннюю; 
тЬ же слабые писки гол ихъ, и еле живыхъ ребятъ со 
вспухшими животами и красными отъ дыма глазами; но 
зимняя картина въ орловской деревнЬ никогда и не была 
другою... Я ее всегда видЬлъ именно этакою. МнЬ гораздо 
легче вспомнить и удобнЬе, кажется, передать некоторые, 
особенны? случаи, которые уц’ЬлЬли въ памяти и которые 
я  изложу одинъ отъ другого въ отдЬльности.

Прежде всего вспоминается мнЬ хилая девочка Васёнка, 
которую «Богь взялъ >, и я съ этого начну мои рапсодш, 
но такъ какъ мать Васёнки жила на. дворовомл. положенш, 
то прежду я  скажу коротко о положена! людей дворовыхъ, 
которое отличалось отъ крестьянскаго. Дворовымъ людямл., 
которые въ обыкновенное время почитали себя несчастнее 
крестьянъ, въ голодовку выходило лучше, чЬмъ крестья- 
намъ, потому что дворовыхъ, не имЬвшихъ земли и со- 
стояшннхъ на работЬ при иом’Ьщичьихъ дворахч», помещики 
должны были кормить и кос-какл. кормили. Ии. обыкновен
ное время имъ отпускали на мужчину 1 и. оО ф. въ мЬ- 
сяцъ, а на женщину 1 п. 20 ф. и на д'Ьтей (см. 5 до 15
лЬтъ) но 20 ф. ржаной муки. Болйе не давали ничего:
приварокъ и соль они должны были припасти себ'Ь сами, 
и гдЬ-то они этимъ дййствнтельно раздобывались. Въ голод
ный годъ во многихъ м'Ьетахъ этимъ людямл. сдйлали страш
ную обиду: «сняли ихъ сл, мучной мйсячины на печеный 
отвйсъ», т.-е. стали давать имъ по 3 ф. хл'Ьба вл. день на 
мужчину и но 2 ф. на женщину, а мальчиками и дйвоч- 
камъ по полтора фунта. Ыритомъ, если варили щи или
кашу, то вл, эти дни хлйбный отвЬсъ уменьшался на по
ловину. Этимъ уже дворовые люди были страшно недо
вольны, потому что они СВОИМЛ, «ОТВ'ЙСНЫМЬ ХЛЙбОМЪ» ДЙ- 
лились со своими родственниками, голодавшими на деревнй, 
и это составляло ихъ священное право «помогать на де
ревню».

Дворовымъ и комнатной ирислугЬ съ Введешя (21 ноября) 
мйсячину и отвйсъ тоже стали вида лать не «чистыми хлй- 
бомъ», а съ прим’Ьсыо, но съ щ им йъю  очень съйдобною, 
по преимуществу съ картофелемъ, и только въ случай не



—  20 —

достатка картофеля,— съ конопляным!» жмыхомъ, который 
если св1>зкъ и не горекъ, то вкусъ хлеба не очень портить. 
Во всемъ хозяйстве теперь только намъ къ столу подавала 
чистый и притомъ «обрушенный» ситный хлФбъ, муку д.:л 
котораго содерзкали въ кади, въ кладовой подъ замкомъ, и 
отпускали ее въ кухню для выпечки.

ХлЪбъ этогь былъ, конечно, гораздо лучше крестьяп- 
скаго пирога, и мы, дети, это знали и, евши такой хлЬбъ, 
чувствовали что-то въ родЬ стыда по тому случаю, что мы 
пресыщались вкусными хлЬбомъ и даже кормили имъ нашу 
собачку Фидельку, тогда какъ на дерева!; дЬтн сосали 
жмыхъ...

Въ д'Ьтскихъ сердцахъ нашихъ какъ будто раздавался 
голосъ Бога, вопрошающаго о брате...

Пекла нашъ «господски! х.тЬбъ» та  птичница Аграфена, 
изъ однодворокъ, о которой упоминалось выше,—та, кото
рая видЬла сны и первая занророчила быть голодному 
году. Она— напоминаю опять—имЪла право уйти отъ насъ, 
но зкила на полозкенш крЬпостной, потому что у нея были 
дЬти, прнжнтыя съ ь'рЬностнымъ музкемъ, и въ числЬ ихъ 
была та Васёнка, которую «Богъ взялъ», о чемъ сейчасъ 
и будетъ предлозкено, какъ это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлЬбъ опять принимали 
отъ нея по весу, требуя на каждый пудъ муки определен
ное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы 
очень жаловались и находили это требоваше неенраведлк- 
вымъ, потому что «всякая мука дастъ свой прииекъ не
ровно». Но имъ не верили и усчитывали ихъ на золот
ники, точно д1;ло шло о золотЬ. II «свой брать» и «своя 
сестра», такие же дворовые и крепостные, поддерживали 
въ господахъ это недовер!е, постоянно донося на пекарокъ, 
будто тЬ «отнимаюгь теста отъ господе к нхъ хлЬбовл» сво- 
имъ детямъ на лепешки». По такимъ доносами» ключницею 
делались внезапные обыски, и одинъ разъ у птичницы 
Аграфены, которая имела четырех летнюю дочь Васёнку, 
страдавшую «кишкою», действительно нашли «шматокъ 
теста съ ладонь», спрятанный между грязными подушками 

- постели, на которой стонала ея больная девочка. Я помню, 
какъ объ этомъ «довела» девочка, бывшая въ «виносуш- 
кахъ», по имени Агашка, и передъ матушкою стояли ра- 
зомъ эта Агашка и ключница, производившая обыскъ, и
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Аграфена, а на cto.i1; въ видЬ полнчья лежалъ «шматокъ 
тЬста», кото]юе она отняла отъ барскпхъ х.тЬбовъ и хот!ла 
спечь изъ него ленешву Ваебнк'Ь. Аграфену уличали Анна 
н Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и 
«грубила». А грубость ея выражалась тФмъ, что она очень 
страшно кляла свою дЬвочку Васёнку. Это зашло такъ да
леко, что матушка забыла о дЬл Ь но существу и начала 
сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. 
Матушка говорила ей, что она не имЬетъ нрава такъ клясть 
дЬвочку и желать ея смерти! Но Аграфена этому кощун
ственно не вЬрила и, скребя ногтями свои локти, отвйчала:

—  Что еще за право надо, когда я  ей родительница! 
Возьму ее да и убыо!

—  И судиться будешь.
— Ну, такъ и ччто жъ такое! 4
—  Тебя не номнлуютъ.
— Да п не надобно!.. II такъ-то ужъ у васъ на

доело!
И проговоривъ это съ дерзостью, Аграфена нетерпеливо 

повернулась и ушла. \
Е е не останавливали: ея однодворчество было для нея 

все равно, что «римское гражданство».
Матушка сказала, чтобы ей простили шматокъ тЬста и 

не попрекали ее этимъ, и гЬмъ дЬло о шматкФ въ госнод- 
скомъ дом! было окончено, по въ птичной избЬ, гдЬ пекли 
хлЬбы, оно продолжалось и окончилось только накануне 
Николина дня (5 декабря), когда четырехлетия я Васёнка 
была найдена надъ итнчною избой воз.тЬ трубы, въ гнйз- 
дильной плетушкФ, и совершенно закоченевшая. А нашла 
Васёнку опять та же Агашка, которая въ этотъ разъ была 
послана ключницею наверхъ птичной нзбы обобрать въ 
покинутыхъ галочьихъ гнёздахъ забытыя «подкладухи» (ка
менный яички). Тутъ Агашка, шаря въ иолутьмЬ руками 
подъ застр1,хою, нащупала въ заинднвЬвшемъ хворост!» 
что-то такое, чтб инстинктивно показалось ей чрезвычайно 
страшнымъ. Агашка вскрикнула и, не попавъ на пристав
ную лЬстницу, свалилась прямо съ потолка нзбы на ноль 
сёней, а когда прибЬжала въ горницу, то заговорила, что 
«на птичной изб!» подъ застрЬхой въ хворостинахъ, близко 
къ трубе, сидитъ что-то страшное». Тогда послали на верхъ 
взрослую дЬвушку съ фонаремъ — я та нашла тамъ Ва-
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,сОнку... Девочка была вл» одной рубашке и босая, но ножки 
обвертела хлопочками, которые нашла въ выставлонномъ 
сюда изъ избы плетеномъ гнезде, на которомъ въ свое 
время сидели на яйцахъ наеЬдкн. Васбнка подвинула одно 
изъ такихъ гнЬздъ подъ застреху, уселась въ него, а го
ловкою прислонилась къ заиндив'Ьвшимъ хворостиннымъ 
решети намъ соломенной кровли и такъ закоченела, но она 
еще была жива, и когда ее принесли въ избу, она даже 
какъ будто бы смотрела, но только глазки у нея были 
«какъ сонные».

Когда ее принесли въ избу, то сейчасъ же прибежали 
въ господскШ день сказать объ э‘т.омъ случае барынЬ. Это, 
разумеется, произвело смятсшо, въ которомъ вел Kin по- 
своему обнаруживалъ свою находчивость. А такъ какъ это 
произошло вт. то время, когда мы только отпили утреншй 
чай и матушка перемывала въ полоскательнице чайныя 
чашки, но середине которыхч> стоялъ чайникъ со спитымъ 
чаемъ и съ двумя кусочками сахару, составлявшими «по
ложенье» для няни и ключницы, то матушка велела отнести 
этотъ чай въ птичную и сама поспешила туда же, а за 
нею, въ общей суматохе, проникли туда и мы.

Тамъ мы увидали, что наша мать и несколько женщинъ 
стояли вокругъ Аннушки, которая сидела на скамейке и 
держала на ко.тЬняхъ застывшую девочку, а  матушка, на
гнувшись къ ней, старалась влить ВасбикЬ въ ротикъ съ 
ложечки чаю.

Стоя близко къ самому центру де.йсш я, я  виделъ, какъ 
матушка достигла чего хотела, — оиа влила въ ротикъ Ва- 
ейнки чайную ложечку тепловатаго чаю, и девочка этотъ 
чай какъ будто проглотила, но вдругъ на губкахъ у дитяти 
что-то запенилось н затЬмъ все вылилось вонъ, а въ гор
лышке что-то щелкнуло и въ животике забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, 
вскинувъ на матушку испуганными глазами, прошептала:

—  Отходить! .
Послали какъ молено скорее принести изъ матушкина 

образника плисовую шапочку угодника Мнтрофанш, но 
когда стали ее надевать на головку Васйнки, увидали, что 
она уже умерла.

Шапочку, однако, все-таки надели, и Анна въ этой же ша
почке положила девочку на лавку подъ образъ, а возле нея
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поставили ковшикъ съ водою, чтобы «душка ея обмылась».
Это для меня было трогательно и занимательно, потому 

что до этой поры я еще не быль при разлученш челове
ческой души съ тЬломъ, и я не ожидать, чтобы это проис
ходило такъ просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила 
на деревню къ своей бедной сестрФ-солдатк-Ь, которая тоже 
умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я при
таился и остался въ птичной.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Этотъ первый случай, «какъ духъ уходилъ, и никто не 
внд-Ьлъ, куда онъ идетъ», врЬзался у меня въ памяти на 
всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой ВасСнки тогда 
вдругъ показалась мне страшнымъ укоромъ, вставшими 
противъ самыхъ близкихъ и дорогихъ мне людей, до кото
рыхъ сердце мое не желаю бы допустить никакой уко
ризны. Я бросился въ уголъ, гдЬ стояли гусиныя пгЬзда, 
и горько заплакалъ о ВасёнкГ... Я все всноминалъ, какъ, 
бывало, зайдешь въ эту избу, среди дня, когда она жарко 
натоплена и въ ней стоитъ густой заиахъ св'Ьже-нсиече- 
наго хлеба, — караван хлеба лежать на стол!., покрытые 
белыми закатникомъ, въ кошелкахъ гогочутъ гуси и ти- 
каютъ цыплятки, а А ргафень/ нетъ, и только одна терпе
ливая Васёнка лежнтъ на грязной постели подъ грубымъ ве- 
ретьемъ и смотритъ тихо и безропотно или вдругъ скажетъ:

—  Мамки нетъ... она ушодцы!— и сама снова умолкнетъ, 
и опять лежитъ тихо-претихо.

Теперь она уже совсГ.мь умолкла и затихла навеки. Ей 
теперь хорошо; но сколько она должна была перестрадать 
н перемучиться, пока застыла подъ застрехой! Какой ужасъ! 
И чтб такое могло ее побудить оставить постельку, на ко
торой она всегда такъ терпеливо лежала, и лезть н а  хо
лодный чердакъ, чтобы тамъ закоченеть въ страшной стуже?

Я былъ твердо уверенъ, что тутъ есть какая-то тайна, 
которую отгадать страшно, и получать въ этомъ еще ббль- 
шее удостоверение, когда въ избу съ надворья, въ облаке 
морозного пара, вошла вдова Аграфена.

Она посмотрела на свою умершую девочку и на всГ.хъ, 
которые ее укладывали «подъ святые», и молча, съ совер-

I
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ihchho безчувсгвеннымъ лицом:., пошла in. противополож
ную сторону къ печи и стала грЬть возлЬ нея руки.

Въ это время опять вошла матушка, неся въ рукахъ 
датскую рубашечку съ голубою лентою. Увидя Аграфену, 
матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на 
ыертваго ребенка.

Аграфена посмотрела и опять ни слова не отвечала.
—т- Видишь или нФтъ?—строго спросила матушка, и только 

тутъ Аграфена ответила ей дерзко:
—  Чтб видФть-то?.. Ну, и вижу!
—  Это твой в'Г.дь ребенокъ?

Ну, и мой! Что жъ такое? Былъ мой, а  теперь пускай 
будетъ БожШ  Господь его принялъ, и слава Богу.

— Ты безчувствсиная!
—- Ну, такъ что жъ такое, хоть и безчувственная!.. Богъ 

взялъ дитя— чтб туп. еще чувствовать! Его воля.
Матушка покачала головою и, погрозивъ Аграфен!; паль- 

пемь, вышла и унесла съ собою на груди шапочку Митро- 
фашя; а какъ только барыня ушла -Аграфена подошла къ 
дГ.нушкамъ и, обхвативъ ихъ вс1.хъ трехъ сразу одной охап
кой, толкнула къ двсрямъ и сказала:

—  Сгиньте, доносчицы!
Я не трогался и не шевелился.
Аграфена меня не замечала: она стала воз.тЬ Васёнки, 

послюнила пальцы и этими пальцами разгладила ей на ло
бик!. ея льняные волоса, потомъ другъ икнула, опустилась 
на лавку, и у нея полились слезы; но это было не долго: 
она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла къ стоявшей 
въ углу коробьФ.

ЗдФсь она увидала меня и. казалось, нотного удивилась, 
по, однако, не сказала мн!. ни слова, а, порывшись въ ко
робь!., достала оттуда конецъ полотна, нитки и наперстокъ 
и пошла къ столу, чтобы что-то кроить, но въ это время 
въ избу в6!.жала дфвочка Агашка и сказала, что мать моя 
сама нрншлеть ВасёнкФ саванъ и покровецъ.

Аграфена ничего но ответила, но завернула нитки н 
ножницы опять въ полотно и снова все это положила въ 
коробью, и тутъ, нагнувшись надъ киробьею, вдругъ за
рыдала.

Я робко приблизился къ ней и, самъ плачучи, обвилъ 
руками ея шею, но она меня отодвинула н сказала:
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—  Не замай! не замай!— и опять заголосила.
МнЬ показалось страшно ст. нею оставаться, п я по- 

гаелъ домой, гдЬ теперь всЬ были заняты судьбою Васёнки 
н притомъ вешай по-своему: матушка отрЬзала холстъ па 
саванъ ВасёнкЬ, а дЬвушки шили ату никогда до той поры 
мною невиданную вещь «на живую нитку». Матушка каж
дой изъ нихъ напоминала, чтобы непременно шить «на 
живую нитку».

Я  очень интересовался, почему дЬьушкн должны были 
шить на живую нитку, когда имъ въ другихъ случаяхъ 
такое шитье ставилось въ вину, и мнЬ объяснили, что это 
такое правило, что «на мертвыхъ всегда надо шить на жи
вую нитку».

Я тогда былъ въ такомъ возрасгЬ, когда д'Ьти «наби
раются впечатлЬнЩ», и все новое меня очень интере
совало.

Я давно слыхать слово «саванъ» н нривыкъ чувство
вать въ  его звук'Ь что-то зловЬщее, но никогда савана но 
видалъ, и теперь напрасно всматривался, какъ его шили, 
потому что ничего не могъ разобрать въ кучкГ. полотна, 
которая верт1.лась у швеи на колЬняхч.; по потомъ. мнЬ 
удалось его увидать. Когда больнпя дГ.иушки пошли об'Ь- 
дагь, рЬзвая девчонка Роська, остававшаяся дежурной но 
дЬвичьей комнатЬ, наложила Васёнкинъ саванъ на себя и 
стала передъ отворенными двер^иш въ нашу датскую, такъ 
что Mi.i ее увидали, и сначала май показалось, будто я  
вижу «козу», которая ходить плясать съ медв’Ьдямн, но по
томъ я понялъ, что это и есть савацъ... Я  испугался и, 
закрнчавъ отчаяпнымъ голосомъ, убФжалъ къ старшимъ.

Васёнку я не видалъ въ ея ногребальномъ yoopt, нри- 
готовленномъ для нея на живую нитку; но когда я  легь 
спать, то, прежде ч!,мъ заснуть, мнЬ привелось услыхать 
разъяснеше, какъ она попала на чердакъ. Всему дТ.лу винов
ницею оказалась ея мать, Аграфена, или, точнЬе сказать, 
ся «сибнрный карахтеръ» (такъ доносила матушкЬ старо
стиха Домна). «Аграфена узгордилась, чтобы никто па нее 
не см1'.л ь думать, что она дочкЬ шматокъ тйста отъ господ
ской дежки беретъ» . II она будто Васёнку взяла и выгнала, 
чтобы та  шла въ общую людскую избу, пока хлйбъ вмеп- 
дитсн, а сама Аграфена къ сестрЬ на деревню пошла и* 
тамъ задержалась, потому что сестрЬ горшокъ накидывала;
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а Васёнка побоялась идти въ людскую избу, потому что 
тамъ въ сФняхъ б'Ьдаи телка, которая бодалась, и спрята
лась на чердакъ въ гнЬзда и тамъ застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и 
даже, когда подходилъ Васён кЬ девятый день, АграфенФ 
вел’Ьли выдать полнуда муки на блины и приказали дать 
ей лошадь, чтобы она могла ноГ.хать съ сыномъ евонмъ, 
девяти лЬтн имъ Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку 
взяла и отнесла ее на деревню къ сестрф, а на лошади 
не иоФхала, а пошла съ Егоркою пФшкомъ, хотя день былъ 
прескверный: холодъ и метель.

Пошли они утромъ, но не возвратились засвФтло, а, ме
тель разыгралась, и думали, что вдова съ сыномъ остались 
переждать погоду у кого-нибудь изъ дьячковъ. Но на дру
гой день ее не нашли на ПоповкФ, а потомъ и ее, и сына 
отыскали въ овражкЬ—мать съ сыномъ сидЪли обнявшись, 
и оба замерзли.

Невидимому, они шли домой и сбились съ дороги; но не
которые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, 
чтобы его «ослобонить».

Истину въ этомъ дЕтЬ открыть было невозможно, и дьячокъ 
МеркурШ, которому заказывали дЕтать надписи на крестахъ, 
нанисалъ на крест!;, покрывшемъ семейство горделивой 
Аграфены: «Боговннися душа».

Никто не могъ понять въ точности, чтб такое это' зна
чило, но всЬ находили, что это «что-то значить».

А дьячокъ МеркурШ только кивали, значительно голо
вою и произносилъ: «гмъ!» —  а внятиФе ничего не сказы- 
валъ.

Смерть Васёнкп, Аграфены и Егорки была порвымъ тра- 
гическимъ случаемъ изъ всйхъ событШ голодной зимы въ 
нашей деревнЬ, но драма эта совершилась втайнЬ и «ире- 

’ дана вол!; Божлей».
Друг in событии, который я припоминаю, случились позже 

и не такъ близко, какъ это. Но здЬсь еще надо вставить 
отрывокъ о хитромъ ПОМЙЩИКЕ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Хитрый помйщикъ былъ не кто иной, какъ майоръ Алы- , 

мовъ, о которомъ вскользь уже упомянуто. Его почему-то 
не называли по имени и отчеству, а титуловали по чину:



«майоръ». Онъ былъ молодой, холостой, бравый, сильный, 
плечистый, съ огромнейшими черными усами «въ-розметъ» 
и съ бойкими, но ненрътгными манерами дурного тона, ко
торыми онъ и оттолкнулъ отъ себя сос'Ьда-моряка при мо- 
небн'Ь о дожде для земли алчущей.

Алымовъ служить въ какомъ-то нолку и вышелъ въ 
отставку но какой-то «исторш». Это, должно-быть, имйло 
общественное значеше, потому что при всякомъ случай, 
когда мои родители знакомили съ к'ймъ-нибудь майора 
Алымова, то непременно къ громко произнесенной реко- 
мендаиДп его прибавляли потише, что онъ «вышелъ по 
HCTopiu». Майоръ былъ холосгь и постоянно «лыталъ и 
судьбы пыталъ» или, проще сказать —  искалъ выгодныхъ 
невесть для законного брака, а  до устройства себй иско
мого семейнаго положешя онъ жилъ одинъ въ своей не
большой деревушке, гдй у него былъ очень скромный до- 
микъ, въ пять комнатъ, и вся усадьба, устроенная его 
матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То-есть, 
домикъ у Алымова былъ ностроенъ однимъ фасадомъ въ 
садъ, гдй не было никакихъ иныхъ деревьев'!., кромй 
фруктовыхъ, а вс'йми другими тремя сторонами этотт. до
микъ выходидъ во дворъ, о б м ен н ы й  всеми хозяйствен
ными службами, —  закутами, сараями, амбарами и амба- 
рушками.

Такой сиособъ постройки въ нашихъ местахъ назывался 
«въ кольцо» и имйлъ ту выгоду, что и люди, и животным—■ 
вей были у хозяина передъ .глазами; но зато кромй ихъ 
уже ничего другого видно не было.

Огь ото го на такнхъ усадьбахъ не ходить вйтеръ, - 
тепло, хозяйственно и очень скучно.

.Алымовъ, но выход!; въ отставку, уже несколько летъ 
сидйлъ на этой усадьбе и велъ свое небольшое хозяйство 
аккуратно, почему у него было довольно всего, чтб только 
нужно въ его положен in домовитаго холостого помещика и 
«женишка». А женишокъ этотъ, но памятному мнй опре
деленно моей няньки, былъ притомъ человека, «довольно 
будто простейший, но и довольно будто хитренькш». Онъ, 
напрпмйръ, не подражай, большинству номйщиковъ, кото
рые бывали часто очень требовательны къ своимъ людям ь 
и за всякую неисполнительность наказывали ихъ сурово н 

I  > даже жестоко. Алымовъ хогйлъ быть «добрымъ бариномъ»;
К* V Сочинвшя Н. С. Л1н к о и а . Т. X XXIIL 3

►

—  33 —



—  М  —

ойшняшЛигдйпще тйитрощвб jii д а .ж parafe gmjOсмифШЮ* 
дойгштерч^бело/лбфггосиифН' «плюбш,1лю!Дхрвга1Хвади*и»1’Д о  
вея. даотигаохр.р.киюдройшаливиныРрадай иродрашйар хо ai 
ешь yqBeoaiffiqjoiftaapfiocsoHigo л а д е й г .л н ш ш о  ис абдалвдлср®
похвалъ себ'Ь отъ нихъ йющ^идалкщ'оа яадрйдадговйрйФИ 
ашежъушыо анъулшшшиашраотъл ан ат.шкр.0 лиошлиА 
о; .Ашымрпы Обдажъодчедввб ску пъ] (жлшз'втзФолжу пящрюйудто 
Ш ътг.ао сШ1ш вш 1, нддтоаико уво«ошв^згшвняени ованзтшдмФе 
а т ш  шоедйнингМ дилгю и .тш д ж лж ; пом& вдзкргаю домадт
друрф1,й(апиа-ааш1а)(1шр1швмрл11Я'ихъ)Н1й1пво(1Ноая(шъ ,ш®ршпА 
©го, аошштртерожиц) кшрд чдошш > ж  IiitxmwiMKq пцхгокошi:ивдюм 
дсйа'илтт.иотавоюкотобакою, а тш ги^ш тш ааш ^айай  . «ilipreffii 
джшгадал ьйн аайыяш -вамйлкгаа11.ИлВ1</^.мър.аг1̂ нтамздЬ ккмгЬ.та 
еФишкийа&гв ui/iram iqo jwjaaiaBixfraTfjiKL'OAliinMiHTa; одадшта&вна 
кралсйэоаэ ли атшдо лт.пж аяо ншэлюъоп оъвнйемао отыг 
-о/У 1Лнишорнц тшвте ашшь ошнуунйръ, ,ЙБШ1'(*гафвд годики но 
уродшюпв OBqaapajpcdaлю ^ещ эн тдогбвшюнушнньнржи, ^тайм 
^асбэмй’ ознммнирадюисвни hi р р ети р ад ан д о -о я»  онкртхж 
ааЭда«0'4)© «ф 1.Ш1<бавди111ет1Ь1одж»амдсшвд1а 1 шриташЛ, т п .птщ
lillMHJH НЦДЮСШОВРА КЛТЛреЙ нвдмял 1йылог.ма-ввшн;Л-дао Ддди 
шдаъ^твднак^исво^агвэгшкоцравиащчдотийуЛхнд'и'хиагвтадчф 
тоытшайо^лш.Ьщюнврштнтюодо^ршднонгруднпшыу когда 
зешсж уже н ш адш а, yii юnofc®;i долрощяня -мелкимыi дш 1;гамтн 
А чтобы но нести покоръ на своей душ'!;, что он'ыброгнш} 
крсешяшм вгаы;я,афтву'х®евЕИ11мидыдййзр;эмх'Ы’фкк1на.|1о;шТ 

ъы!Йвф11)ГЩ1.11^р(ж;ж1Ъ'1Т(}цтл,>*'цвонэт. ат4дишвллгвд<пно1 шв» 
хфЖ цоЬш^яоойш mac'piuusaiioaaax^BiitiBJiinBiMad'i'fi шаняыЬов 
сЬмянъ, да не нашелъ; .шлдшш швдшк 1 кбуАДАЧД'5J№fibe*e<S6B.x 
11е, :^ш !дл ашЙдбЬ ,кшiолъвдвдвч^ынийш имн лрааай риШ  и 
купилъ ц’кчыхъ десять .онт^йргвй.'яйо1ШШнвшгх8яашв’цог.н8т 
с ridrn»G оо<I овиш! щ зълД  м 1Дркмиэди а'атсЛдрыа1гоФшн>-т0ШЫ1иАкт. 
саиаЛтйоиут’вошетжневъ лявюгЬжка.йтв йаыцитв йи©здао>дяхаа;{1 .(деэ 
риФ0.ит1(/|'Д!г1;,(Щ'!Ш!р1В1111на>|Д1ошддь (юаюрвдхорвавовдовайрц^вш 
плат111вЬ/'мд11«®;ной()Х1>гмнрт),нанвд шан&ршй Е огы даш ы да 
saquaiefkibuii у.гавйев*швогЬх зеангрс-моюшпившп^ жйудишгяр- 
д ш ш ш тн е Т1рАадй')Щи'Аиот1Щн атлаб дгланкн но он оннэыгд 
,л1М^лин1Нл®1п4 Г|1алио'тд}к1знвньр1»тт1р1аВД1!лй;1внмт1)111р1а.уиацгр) 
«Ь'б]1Н(1|1&|и?лштЙ1рш1!Йрио|Н11шв1(йул1.ъ|}у||ДФт, ишшнрЬрвфгон 
одншхш. шйонша нияраш ю 1лр(1жгя|1Г1)ИВ08листов1> шлшыо oiaq 
н йгнкдаиих®лиШ Ш 1;%деттжо«до ледмшн>.1№нч8б «ркй ш ввн и  
(Д;Д1«.ии1Н)Ьи1о1|Иму1' ОКн дД^ахиаЙсео/лтахлотииАу.лйшьулпйемад

£  .1IIX XX  .Т .ваою Л'Л  .0  .И кйюипноЭ



Прибыли на дворъ, выпрягли лошадей и оставили рожь 
на санкахъ,— ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидали 
нйчто необыкновенное: господшгь ихъ захогЬлъ Божье зерпо 
все перепортить.

Алымовъ начитать въ «Трудахъ Экономическаго Обще
ства» что-то необыкновенное о «навозной жижЬ», вт, 
которой рекомендовалось мочить с’Ьмена и потомъ ихъ 
высушить, и отъ посйва такихъ сЬмянъ урожай бываеп. 
отменный.

«Шишнмора» сейчасъ же устроилъ у себя на скотной избФ. 
ящикъ, величиною въ два болынихъ корыта,— навелъ тамъ 
жиЖицы на мйшаномъ конскомъ и иномъ помет'Ь и велйлъ 
въ немъ «зерно макать да просушивать», и тогда только 
въ амбаръ ссыпать.

ЗагЬя эта мужикамъ очень не понравилась и показалась 
глупою, а оттого и руки у нихъ по поднимались, чтобы 
«добро не знамо въ чемъ мочить»; т  дЬлать было нечего— 
власть господская выше, и мужики своему «шишйморй» 
повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали,— амбаръ 
заперли и ключъ ему принесли и у самыхъ образовъ на 
стйнку повысили. А «шишнмора» сейчасъ же опять велйлъ 
заложить свою тройку въ сани, взялъ казачка Валетку и 
собаку «Интенданта» и пойхалъ свататься на ц'Ьлую зиму. 
И  вы’йздъ этотъ онъ производилъ съ повсем'Ьстнымъ ycirh- 
хомъ, которому очень помогала его «продувная штука», 
«какъ онъ оплёлъ мужиковъ».

Оплеташо же заключалось въ томъ, что яровая рожь, 
припасенная на сЬмя, была «иршюганена» посредствомъ 
заманиванья ея въ навозной жиж'Ь, и что теперь за эту 
рожь уже бояться нечего, такт, какъ мужики ее, «поганую» 
отъ мочки въ навозй, на снЬдь уже не украдутъ.

А что же они зимой будугь йсть?— спрашивали майора.
—  СдЬлайте вашу милость!— отвйчалъ Алымовъ: — обт. 

нихъ, пожалуйста, не безпокойтесь! Они свое дйло зяаютъ. 
Но я  ихъ, впрочемъ, такъ не оставляю: я имъ сказалъ: 
«Братцы! вГ.дь эго всего только до весны... вы до весны 
какъ-ннбудь перебейтесь!» Они, не безпокойтесь: они пере
бьются!

И всЬмъ это казалось очень забавным'!.: люди съ вообра- 
жешемъ представляли себЬ— какъ тамъ у него мужики прн-

3*
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дуть къ амбару, гдй ссыпана рожь, маканная въ навозной 
жижй, п понюхаютъ они, чймъ пахнетъ, и увиддтъ, что 
рожь есть, а йсть ео нельзя... Вотъ и смйхъ! Не правда 
ли?— вотъ они и пойдутъ прочь п «какъ-нибудь перебьются».

Этого человека не презирали и не порицали, а напро- 
тивъ находили его шишиморскШ ноступокъ очень забав
ными, и продолжали всюду принимать Алымова и кормить 
его. Но мы теперь оставимъ майора путешествовать изъ 
дома въ дом'ь, а  сами носмотримъ,, какъ обходились и чтб 
выдумывали тй, кому было предоставлено: «какъ-нибудь 
перебиваться».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Передъ Рождествомъ Христовыми прошла молва, что на
чалось дюдойдство. Известно, что и въ 1S92 году въ де- 
ревняхъ объ этомъ пробовали говорить; но теперь писаря 
и старшины читаютъ газеты и знаютъ, что о такихъ собы- 
тш хъ пишется, а  потому ложь скоро опровергается; но 
тогда было другое дйло. Пришелъ кто-то откуда-то и сталъ 
сказывать, будто бы съ отчаяшя и съ голоду люди уби- 
ваютъ другихъ людей и варятъ ихъ въ зодовыхъ корча- 
гахъ и съйдаютъ. Но преимуществу тагпя продйлки при
писывали матерями, которым будто бы делали это изъ со- 
страдашя. Глядитъ-глядитъ, будто бы, мать на своихъ дй
тей, какъ они мучатся голодомъ, и заманить къ себй чьего- 
нибудь чужого ребенка, и зарйжетъ его, п сварить, и на- 
кормитъ своихъ дйтей «убоиной». Указывали даже очень 
недалеия селешя, гдй, будто, навйрное совершились вей 
таю я пропешесттия, и описывали подробности этихъ слу- 
чаевъ. Такъ, въ одномъ селй, которое было отъ нась in, 
десяти верстахъ, одна баба, будто бы, долго терзалась, глядя 
на томлеше умиравшихъ отъ голода четырехъ дйтей, да и 
говорить имъ съ вечера въ иотемочкахъ (огня въ дерев- 
няхъ тогда MHorie ио бйдности «не свйтили»):

—  Спите, дйтки мои, голубяточки, и если вы спать бу
дете, то я  вамъ завтра сварю убоинки.

Старшая изъ дйтей этой бабы уже понимала нужду своего 
бйднаго житья и говорить:

—  Гдй же ты, мамка, возьмешь намъ убоинки?
А мать отвйчаетъ:



• -— Это не ваше дйло: вы уже только засните, а я по- 
бйгу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмахъ у волка 
вырву.

Дйвочка и раздумалась о томъ, какъ мать будетъ впоть
махъ у волка изъ зубовъ мясо вырывать, и говорить:

— Страшно, мамушка!
А баба отвйчаетъ:
—  Ничего не страшно: спите! Вотъ какъ вы не спите 

да голосите, такъ мнй это гораздо страшнйе!
А было это какъ разъ въ сочельникъ.
Дйти же у бабы были погбдочки— вей малъ-мала-меныпе: 

старшей дйвочкй исполнилось только пять лйтъ, а осталь- 
ныя вей меньше, п самый младппй мальчишка былъ у нея 
у грудей. Этотъ ужъ едва жилъ — такъ онъ извелся, тя
нувши напрасно изеохшую материну грудь, въ которой отъ 
голода совсймъ н молока не было. Очевидно, что грудной 
ребенокъ неминуемо долженъ былъ скоро умереть голодною 
смертью, п вотъ на дего-то мать и возымйла ужасное на- 
мйрешс, о которомъ я  передамъ такъ, какъ о немъ разска- 
зывали въ самомъ народй. —

Какъ только баба обманомь угомонила дйтей и он стар- 
inie ребятишки уснули съ голоднымъ брюхомъ, она взяла 
своего грудного мальчика, дрожавшаго въ ветошкахъ, по
ложила ого къ себй на колйнй и дала ему in, ротикъ грудь, 
а возлй себя положила на столъ хлйбный ножикъ. Изну
ренный ребенокъ, несмотря на свою усталость, взялся за 
грудь, но какъ молока въ груди не было, то онъ только 
защелкала, губенками и сейчасъ же опять оторвался и за- 
пищалъ... Тогда мать пощекотала у него пальцемъ подъ 
шейкой, чтобы онъ поднялъ головку, а другою взяла ножъ 
и перерйзала ему горло.

Убивъдитя, она, будто, сейчасъ же положила его въ ночвы, 
а  потомъ разняла на чг(Ьти, посовала въ горшокъ и по
ставила въ печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на 
загнйткй въ золй сожгла, и ночвы и столъ вымыла, и тогда 
побудила старшую дйвочку и сказала ей:

•— Вотъ тутъ въ печи стоить горшокъ—варится..! Вт, 
немъ, гляди, для васъ полнр убоины... достаньте его и всо 
мясушко съйшьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Дйвочка говоригь:
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—  Мамушка рбдная! ты зачЬмъ зке одна въ кусочки 
пойдешь, когда у насъ убоинка варена! Съ1.шь убоинки!

Но мать только поб.гЬдн1,ла и руками замахала:
—  Н'Ьтъ,— говорит!..—и не хочу— вы одни Ьшьте!— и сЪ 

этимъ толкнула двор!, ногой и ушла.
А д'Ьвочка сейчасъ зке высунула емкамн горшокъ изъ- 

печи, перебудила своихъ младшихъ, сЬли за столь и на
чали есть.

И всего своего братца они съЬли бы безъ остаточк ц но- 
только кому-то изъ нихъ къ конпу стола попалась нераски- 
нувшаяся въ кипятке ручка или нозкка ребенка, и они по 
этой нозккЬ или ручк’Ь узнали, что 'Ьдятъ «человЬчину»...

Тутъ они бросились бйзкать вонъ изъ избы, но только- 
что отворили дверь, какъ смотрягь—мать ихъ въ сЬнцахъ 
нисигь удавившись, нодцЬиивъ веревь'у за рЬшетпиу вы 
снятой крынгЬ.

Въ другомъ зке селЬ вышло будто дйло еще страшнЬе: 
тамъ будто бы «внучки съ'Ьли свою бабушку».

ОбЬ эти новости прннес'ь въ деревню и разсказывалт. 
всЬмъ на удивленье и на страхъ сухорукий Ефимъ, у ко
тораго было особенное, очень щйятное ноложеше. Его на
зывали «ирощенникъ», потому что онъ когда-то, еще hjiii 
ирезкнихъ господахъ, сдЬлалъ очень большой грЬхъ: укралъ 
и одинъ, ни съ кЬмъ не подались, съйлъ цЬлый артосъ, и 
за это онъ быль три года скорченъ. но потомъ госпожа 
'Ьздила куда-то къ святын'Ь и возила этого Ефима съ со
бой, и онъ тамъ исц'Ьлился. «Богъ его простиль»: корча 
отъ него была отнята, но для памяти о его rpf.xh у него 
рука усохла, такъ что работать ему было невозможно. Съ 
тёхъ иоръ Ефимъ не зкилъ осЬдло, а все ходилъ по свя- 
тымъ мфстамъ, «молился и презвищалъ». Ефимъ былъ ма- 
стеръ разсказывать, но въ оснои1; его разсказовъ часто бы
вало много вздора и вралъ онъ, ничЬмъ не сгЬс.няясь, какъ 
будто ему п не было прощешя. Точно такъ зке онъ на вралъ 
и о сваренномъ ребенке, и о старухе, которую съ'Ьли внучки. 
Но наврали онъ не все оть своего ума, а взя.гь нЬчто и 
отъ. другихъ людей, среди которыхъ оба эти разсказа сло- 
зкились эпически, и въ основу ихъ фабулы легли некото
рый действительный происшесттйя, который въ ихъ нату
ральной простоте были гораздо бол'Ье ужасны, чГ.мъ весь 
приведенный вымыселъ съ Ефимовой раскраской.
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Въ дййотантонпности бьигои й о ты . idTite л дополняю дцпеюпкбтъ 
насъ.— верстъ болйе чймъ за .11о<р,)у-лбщаявд®ревяну #дй 
крестьяне ••тмгължв; йсщшпцожагШ  вниупннсъра иыд;олв1 Chet 
ходили побираться1 штоьзоуда'люнщтах А .иакъшкатв^шВб.'шао- 
нихъ къ аи \r.ii ©кресгптыкиэ;.сёлчзгыiscxrH 1 григд-Ь: хлЬба яичтшч, 
то Mgorie крос№Я55е-/о1бвна.тиоы1о)гю£ДВиаоф1кодалынщ1М1Ь,стй 
н ра9бредал11(?ь.1Ц1йл1ЛМ1?лс,0ИЫЯ1М11;Т1оста«ряя: прлрязбй какук*- 
ннбудь старухуош я дйшшпку.ащстарайС «нокидапг ашй орщ- 
питан1е» ранйе ообрйнмыхыо^куеочшвъм'.оаЛд шшдюкаИ 

Одна изъ такихчи'крестмнсиихъжсеаий?!!, удаанрщпйышл, 
поборъ, оставила in, ойзбйл-дйвошуг^лТл'Ългрдатдцата-р^гко'о^ 
рую съ собою нельзятбвшол’в р т а д  пи ш ут  чтояонал.шедойя- 
гала, и нриточь у нея -оовоймъ нешйкрю а инл обушц, <ни 
одежи. '91.ьд о ш о  улнонтн лтвжйбва вдою

Ей «покинули» скольколмогаионсорочекчьбцо.охтиинНгрн 
хворосту, чтобы она могла'ияъошоцшношкутяопизжлтебудч! 
оставили ее на волю БояаюляН'бСгчштиаи и абандона ош ро- 
тала дни одинокая въ пустой и почти холоднайк рвбй;и дня 
согрйвашя которой было очень' м нл оi лш  и ш ш  > О оз i л си off, л a 
днемь подь окошечкомъ, пряла кш .ую -гж ьткконьд игвди®- 
лась и отъ голода, и отъ стулси, твдгы' шмалдш, яяоталадиь 
ночества, и въ зтомъ положены ее аавйимиря только а -одна 
подруга,— такихъ же лйтъ дйвочка изъвсоойдяой шабыдйаз- 
умйется, и эта дйвочка была такая лсеиОрдпаяр iib (/а, пер
вая— была тихая и покорная, а эта, вторая), -ъдонщвобойкая 
и, какъ увидимъ, слишкомт, предпршмчивамня йя&в'Т 

Она и надйлала бйдъ, изъ которыхъ сцвши.ыгсйНпотомъ 
разнообразный легенды, ходивнпя по округу .игсещеДсохра
няемый, можетъ-быть, и доселй. ыт ото В - -

У этой, второй дйвочкй-«озорницы» недавнсоуошрИа мать, 
и отецъ ея отложилъ новую женитьбу «до уроиикларХц, пока 
онъ самъ уходили побираться съ двумя малнявдш#,’ а 
«озорницу» онъ жалйлъ таскать, потому что ей (unifo не во 
что одйться. ,’{Н —

Ей также «покидали кусочковь и топливца», и оянашат- 
валась «при избй». А какъ одной въ избй сидйть аеврпнн, 
то «озорница» приходила скучать къ смирной сосйдгА.А 

Вдвоемъ имъ было веселйо и теплйе и дни коротащ хц  
ночь спать. r.qo'i
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ДЬвочки ладили между собою, несмотря на то, что раз
ная, приходя къ тихой, не давала ей покоя и не разъ ее 
забижала; но это все было ничто въ сравненiи съ гЬмъ, 
чтб она одинъ разъ устроила.

Однажды, въ холодный и солнечный день, утромъ, когда 
обЬ дЬвочки встали,— хворая хозяйка начала набивать хво- 
ростомъ печь, а озорница убЬжала «свою избу проведать» 
и долго не возвращалась; но потомъ хворая слышнтъ. что 
кто-то отворилъ дверь, которая вела съ надворья въ»сГ.ни, 
и сейчасъ же въ сЬняхъ послышалось блея Hie ягненка.

Немощная дЬвочка удивилась, потому что во всемъ ихъ 
конц'Ь деревни давпо уже ни ноги овечьей въ живыхъ не 
осталось, и ягненку взяться было неоткуда. УцЬлЬло лее 
нисколько оведъ только у двухъ «богатЬевъ». но это было 
въ дворахъ на протнвоположномъ концЬ деревни. Оттуда 
сюда забЬжать ягненку было далеко, да п незачЬмъ.

Но, однако, больной ясно было, что у нея въ сЬняхъ есть 
ягненокъ, и что о т .  прншелъ туда не своею охотою, а его 
кто-то тащить и въ то л;е время запнраетъ за собою дверь 
съ надворья.

Больная стоить у печи и смотритъ на дверь, а  дверь 
вдругъ распахнулась и съ клубомъ холодного облака вры
вается вч. избу сосЬдняя озорница, а передъ собою толкаетъ 
маленькаго черненькаго ягненочка.

Больная спросила ее.
—  Чей это баранчикъ?
А озорница ей отвЬчаетъ:
—  Разв'Ь не видишь, что мой!?
—  НЬтъ, исиравдн чей?
—  Да вотъ исиравдн и есть, что мой.
—  Чего ты врешь!
—  Ничего не вру: въ моихъ рукахъ, такъ, стало-быть, 

мой. Давай мнЬ, дЬвушка, поскорЬй ножъ— я его зарЬжу!
Та удивилась.
—  Что т ы ,-  говорить,— выдумала!.. Уйди ты:
— Ну, какъ лее, такъ я  сейчасъ и ушла!— поддразнила 

озорница, и добавила:— Мы эту барашку сейчасъ обдеремъ 
и сиечемъ, и Ьсть будемъ.

А сама увидала въ эту минуту на столЬ хлЬбный ножъ, 
схватила его, зажала барашка въ кол Ьнн и иерсрЬзала ему 
горло.



Xisopajj было-бросйлась, чтобы отнять барашка, да уже 
поздно было: барашекъ трепетать и фыркать кровью.

ДЬвочки побранились, и хозяйка хотЬла выгнать гостью 
в о т , нзъ избы нм’ЬстЬ съ зар’Ьзаннымъ ягненкомъ; но озор
ница ея не послушалась и не пошла вонъ, а схватила изъ- 
подъ лавки рогожу и хотЬла закрыть ею окно, чтобы ни
кто случайно не заглянулъ въ это окно и не увидалъ, чтб 
тутъ дЬ лаетея; но едва она зацЬпила на веретено одинъ 
уголъ рогожи, какъ заметила, что къ окну снаружи при
льнуло дЬтскос лицо въ огромной шапкЬ, и шепелявый но- 
лудЬтскШ голосъ проговорилъ:

—  А я все видЬлъ, чтб вы, сибирныя, сд'Ьлали!
Робкая хозяйка такъ и замерла, а бойкая виновница

всего происшеств!я дала ей знакъ, чтобы она молчала, а 
сама закричала на говорнвшаго:

—  Аиъ, врешь, ты ничего и не видЬлъ!
—  А вотт, же, убей меня Богъ, видЬлъ!—отв’Ьчалъ маль- 

чнкъ. въ которомъ об'Ь дЬвочки теперь могли узнать кар- 
таваго хозяйскаго сына изъ того самого двора, чьего ягненка 
озорница заколола.

—  Ну, а если видЬлъ — такъ скажи: что же ты вп- 
дЬлъ?..— переговаривалась она, продолжая удержать противъ 
окна рогожу.

—  Л видЬлъ, что вы нашего ягненка зар'Ьзали, — отвЬ- 
ч ап , мальчикъ.

Ну, вотт, ты и врешь!
Ш .т ь , видЬль... я сейчасъ побЬгу и тятьк-Ь скажу.

I у п. озорница но стала больше спорить, а  переменила тоиъ:
НЬтъ, ты слушай... ты, хороппй мальчикъ, этого пу

стого не сказывай!
— А т ,, скажу... ЗачЬмъ вы зарфзалн!?

Да па посмотри,- барашекъ живъ еще.
—  Не ври, не ври! Л видЬлъ, какъ ты на него верхомъ 

сЬла, да по горлу его полоснула!..
—  Ну, а вотт, поди же, посмотри,— онъ живъ.
—  А зачЬмъ о т .  не кричигь?

А зач'Ьмт, ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! 
бяшка! Ишь, смотри... хвостикомт, махаетъ! Поди посмотри, 
какъ ему хорошо, тебЬ и самому такъ захочется. •

Мальчикъ хогЬлт, посмотрЬть вт, окно, но дЬвочка не 
отвела рогожи, а упорно звала его въ избу.
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— Поди,— говорила она:— поди сюда въ избу... Ишь ты, 
какой молодчикъ! И чьи это только на тебЬ такая шапка 
ухастая?

—  Ш апка д’Ьдкина.
—  То-то, ты въ ней ишь... какъ куиецъ пригожШ. Она 

у тебя, гляди, въ середкй-то еще, должно-быть, пуховая?
—  Съ перьями.

- То-то я  и вижу, что изъ нея изъ середки перо кури
ное лЬзетъ... Поди, я тебЬ эту дырку въ uiamdb иглой зашью.

Не надобно.
—  Отчего зкъ такъ не надобно? Иди, дурачокъ, я зашью.
—  Свои бабы зашыотъ.
ДЬвчонка бойко его передразнила:
—  «Свои бабы зашьютъ»... Легко ли радость какая въ 

своихъ баб ахъ! К ъ намъ иди— у насъ лучше.
Не надобно.

—  Зарядилъ одно: «не надобно»! Иди, говорю тебЬ,—  
увидишь, что надобно будетъ.

Мальчикъ сталъ водить по e n try  хворостиною и, зами
наясь, повторил'!.:

—  А что будетъ?
-  Хорошо поиграемъ съ тобою... Иди скорЬе!

Мальчикъ еще больше заколебался и глухо протянули:
. —- Не надо было барана рЬзать... ЗачЬмъ заp tзала?
—  Да полно тебЬ все про одно, дуракъ!.. Иди... я за 

тебя замужъ выйду, а она будетъ свахою, а потомъ я тебя 
на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторжествовала, и еще менышй са- 
тиръ, въ дЬдкиной шанк'Ь на куриномъ uep t, будто нехотя, 
ноползъ въ двери избы, куда его поманили на обЬщанныя 
забавы, а чуть только онъ отворилъ дверь и перелЬзъ 
черезъ порогъ въ дЬдкиномъ треухй и съ огромною хворо
стиною, озорная д'Ьвочка сейчасъ зке схватила его за руку 
и говоритъ:

— Н а-ка, игрунокъ, смотри-ка, гдЬ вапгь ягненокъ-то!
—  А гдЬ же онъ?
—  Вонь, вокъ, гляди, онъ сигаетъ вверху на полочкй!
Мальчикъ этотъ былъ моложе обЬихъ дЬвочекъ, —  ему

всего было лйть десять, но онъ нонималъ, что барашекъ 
не птица и что ему на нолицЬ быть не пристало; однако, 
мальчикъ подняли вверхъ голову, а дйиочка вт. ту зке се
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кунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему 
въ горло ножикъ и толкнула его ко.гйномъ въ спину такъ 
сильно, что онъ упалъ ницъ, и ножикъ еще глубже вонзился 
въ его горло.

Мальчикъ лежалъ ницъ, замирая въ тихихъ, но сильныхъ 
содрогашяхъ и захлебываясь собственною горячею кровью, 
которая лилась изъ раны прямо въ шашсу и, наполняя ее, 
быстро задушила его черезъ рои. и ноздри. Онъ не вскрик- 
нулъ и даже не подалъ стона, и можно сказать —  былъ 
убитъ мастерски, да и самъ себя велъ молодецки: придя 
сюда поиграть въ мужья, онъ въ самомъ дЬл’Ь велъ себя 
мужественно— не нлакалъ и не жаловался на женское пре
дательство, а лежалъ какъ жертва коварства и любви, рас- 
иласгавъ руки въ-размбтъ въ разный стороны и но вы
пуская изъ крепко сжатой ладони орйховой хворостины.

К акъ шелъ на свиданйе, такъ и умеръ во всей своей 
нишной представительности.

Вольная девочка, увидя такое upOHcinecTBie, заголосила 
и хотЬла выбЬжать изъ избы, но госты: погрозила и ей 
ножомъ и сказала:

Чего ты боишься?.. Онъ самъ наткнулся. Хогйлъ 
играть вотъ и ноигралъ... Слушай меня, а то и тебй то же 
будетъ. Пихай больше хворосту въ нечь... Мы этого маль
чонку сожжемъ —  и знать ничего не будутъ, а барашка 
епечемъ и но'йднмт. убоины.

Вольная дйвочка, дрожа отъ страха, стала исполнять 
раснорижешя своей гостьи: онй съ очень большимъ трудомъ 
запихали убитого мальчика въ нечь, потому что растопы
ренный руки ребенка и хворостина, которую дйвочки ни
как!. не могли вырвать изъ окоченевшей руки, давали 
мальчику самооборону; она. растопырился въ самомъ устьй 
печи и не хогйлъ лезть, такъ что ст. нимъ ст. мертвымъ 
пришлось бороться и драться. Только после многихъ тру- 
довъ и у с ил if! его, наконецъ, одолйли и пропихали въ печь, 
и завалили его хворостомъ, и зажгли этотъ хворость, а  ио- 
томъ принялись свйжевать барана; но дйло это тоже при
шлось имъ не по силамъ.

Чтобы снять кожу съ убитаго животнаго, для этого нужно 
известное умйнье, котораго у дйвочекъ не было, н нритомъ 
онй сделали yiiymeHie, давт. трупу барашка закеченй.ть, 
после чего освежевать его стало еще труднее. А потому
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оп'Г» rcc перепортили и бросили, а откромсали кое-какъ, 
нмЬстЬ со шкурою, одну ляжку и принялись се печь безъ 
псякой приправы и иъ той :ке самой нечп, гд1; теперь 
«ожигался убитый мальчикъ.

Мальчикъ горЬлъ запихнутый въ печь подальше, а ба
ранья ляжка пеклась въ той же ночи, только поближе къ 
устью, и у загнетки стояла робкая дЬвочка-хозяйка, под
бивая къ огшо хворостъ, а озорная гостья убирала хату, 
т.-е. засыпала соромъ и золою кровь, пролитую на земля
ной полъ, и металась, но зная куда сбыть съ глазъ долой 
выпущенную изд. барана утробу.

Въ ко и цt  она р’Ьшнла закопать ее подъ лавкою, и при
нялась за зто дЬло.

Простота всЬхъ побуждено! и щисмовъ этого двойного 
и прогрессивно восходившаго преступленш двухъ ыалолЬт- 
нихъ была изумительна! ОбЬ дЬвочки убивали и прятали 
слЬды своего прсступлешя чисто но-дЬтски, — точно будто 
играючи... И нова на дворЬ былъ свЬтъ, оиЬ чувствовали 
себя бодро; но когда короткой зимнШ день номеркнулъ, на 
нихъ тотчас/ь же наналъ страхъ, и окЬ стали соображать, 
что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого 
нельзя было сдЬлать, потому что мальчикъ еще далеко не 
сгор'Ьлъ, и казалось, что онъ будто даже и не горнтъ. а 
словно онь еще живъ, и въ пылавшемъ хворосгЬ «ёжится». 
ДЬвочки старались избавиться огь него какъ можно скорЬе 
и спЬшили набивать въ печь новаго топлива, и не заме
тили, какъ сожгли весь бывипй у нихъ занасъ хвороста,, 
и нечг. угрожала потухнуть; а между тЬмъ въ домЬ, гдЬ 
пропали баранчикъ и мальчикъ, къ ночи хватились того и 
другого и начали ихъ искать по дворамъ, при чемъ нскав- 
uiic пришли и въ избу, гдЬ были дЬвчонки, и преступленic 
ихъ было открыто: убитаго мальчика отыскали «по гари», 
т.-е. по пригорЬлому запаху изъ печи.

Парашекъ была, еще цЬлъ подъ лавкою, а въ печи подъ 
ненломъ нашли обгорГ.лое туловище ребенка, отд. котораго 
даже не отпали ни голова, ни оконечности. ДЬвочки во 
всемд, признались и были отправлены въ острой., а изъ 
того, что онЬ сдЬлали, посредствомъ пересказа изъ устъ вд. 
уста, составилась та басня, которую принесд. къ намъ въ 
деревню исцЬленный Ефимка.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Другой нзъ разсказовъ Ефимки о томъ, будто «внучки 
живую бабку съЬди», имЬлъ нъ основ-!. своей иное, трога
тельное iipoHcmecTBic: въ вольномъ сел!. Мотыляхъ дожи- 
вала вЬкь одинокая старушка, которая много лйтъ провела 
вь господскихъ и кудеческихъ домахъ, въ нянюшкахъ, и 
«нажила капиталь»—цйлую тысячу рублей ассигнациями 
(г.-е. на ныийшшя деньги около 280 руб.).

Подъ старость ей стало тяжело няньчить хозяйскихъ 
дЬтей, и она захотйла уйти «на покой», доя чего и рйшила 
у’Ьхать изъ города въ то село, откуда была родомъ, и гдЬ. 
у нея оставались еще каше-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее отч. этого: они предста
вляли ей давно известную опасность,— что тймъ, кто ясизнь. 
прожилъ въ город!;, въ старыхъ лйтахъ возвращаться вь. 
село не безопасно. Про такого человека сейчасъ нрославятъ, 
что онъ богат, или она «богагйя», п тогда, того и гляди, 
что кто-нибудь изъ родныхъ «соскучится дожидаться» н 
«приснйшнтъ смерти»; но старуху предупрелсдали напрасно—  
она этого дЬльнаго предостережения не послушалась.

—  Легкое ли дЬло, что у меня зубогатство!— разсуждала 
она.— МЬстечко у wipa выпрошу, сколько-нибудь денегъ на 
вино для старичковъ испою, а потомъ избенку себй по
ставлю, да коровенку куплю,—вогь всего ничего у меня и 
останется на овсяный кисель да на еловую домовину... З а  
чтб меня и убить-то?.. И грйха взять не стбитъ!

Такт, она и съйхала нзъ Орла, отъ своихъ почтенных-!, 
купцов)., на деревню, пропоила старичкамъ три ведерка 
вина, нолучила мйсто для хаты, построила избу, завела 
коровенку и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она привГ.чала всйхъ 
и давала отъ своей коровки молочка безкоровнымъ ребя- 
тишкамъ, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, 
ихъ которыхъ одна, самая младшая, была ея любимицею.

Эту дЬвочку старушка совсймъ забрала къ себй жить и 
обйщала отказать ей но смерти своей н избу, и корову, и 
«все богатЬйство».

А сколько было того «всего богатййства», — то было не 
считано н «не смЬтно».

Когда насталъ голодный годъ, къ старушкй ста.-о при
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ходить такъ много ребятишекъ, что она не могла уже веЬмъ 
имъ дать молока отъ своей коровы. Тремъ-четыремъ дастъ, 
а  больше и н!;тъ, —  и самой похлебать ничего но остава
лось. Не привыкла старушка отказывать, да делать нечего— 
ноневолЬ отказываегь, и б'Ьдные ребятишки отходяп. съ 
нустымн плошками... А такте они все зкалюе, испитые, даже 
и не плачуть, а только глядятъ жадно... Думать о нихъ 
больно. И не знаеть старушка, какъ ей быть и какъ между 
HC'IiMH молочко дЬлить...

Но вдруп. все это ея затруднеше сразу покончилось: вь 
одну изъ темнмхъ зимнихъ ночей, нередъ нраздннкомъ, кто- 
то увелъ изъ сЬней ея корову, и сл!;ды ея на улиц-Ь ст. 
другими такими же слЬдами попутались, и стало негдЬ искать 
коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать,—сказала:
—  Боюся я, не поклепать бы невиннаго!
Говорили ей, будто коровка ея по частямъ разнята 

н солится въ корчагахъ на большой дорог!; у постоялагв 
дворика, но старуха таки - выдержала себя — не жало
валась.

Щуняли ее и племянники, и понъ при встр’ЬчЬ ей вы- 
говарнвалъ, что нехорошо не заявлять,- что «кто вору по- 
такаетъ, тотъ самъ если и не тать, то на ту зке стать»; 
но старушка все отвела тЬмъ, что «Богт. все знаеть, —  а 
она не письменная!»

Депорт, она осталась при одномъ кисел!, и не уставала 
киселемъ дЬлнться, но и это по тогдашней всеобщей нужд!; 
много значило, и стало это безнокоить старушкнну пле
мянницу.

—  Кормитъ-де она мою д1;ночку и обещала ей отказать 
избу и корову, а вотъ коровы узке и нЬтути. Того гляди, 
то зке самое выйдетъ и со вс’Ьмъ ея богачествомъ. Все она 
нстравитъ на чужихъ ребятъ, а тогда мн!; съ моими да
тами уясъ ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, 
сделала, если бы теперь носкор!;й померла!.. Чего ей?.. вЬдь 
узкъ пожила! А то все будетъ жить да раздавать, и раз
даст , все такъ, что поел!;, какъ номретъ, то и нону за 
похороны дать будетъ нечего, — еще съ нею съ мертвою-т* 
тогда 1! наплачешься.

И стала нлемяннйнька о своей теткЬ все больше печа
литься и даже начала говорить ей:



^нДЕи то вздумай-ка, баунька, что ты вЬдь уже старъ- 
человМъ...

—  Стара, дитятко!
!ылтеоЕпнднружъ тебЬ еще немного на св^тЬ маяться.

-к>нДдан >гай-^чиЬкь мой, касатка,
— То-тбаш oqeri'H) аяосталось бы, на что тебя схоронить 

«(ЙЙииьоноэдпчргцЮэа ы ;к
.cq&wrapjmaaидрупы/шгадалась невозмутимо беззаботною, 
о и же!Лтихи>-маДтч-jяо ворнтъ:—есть про что сгадывать! Умру, 
такъ похоронятъ, наверху земли валяться не оставить!
- мЩакъ .лгаЖдцдоьЛи uv. ю н оралось унять старуху отъ того, 
чтрбы а«а Ашкоги.Ьнрсия’в дйтей не привечала, а благод!.- 
тсднющорлд лкювйеиМхилвж) однимъ ея солдаткинымъ д1;- 
тЛэгцг.етзаоччщдал солданаг .поправить это на другой ма- 
неръ,— прншла^лаьоютарукЬгвъ сумерки н стала опять пла- 
кнтааш от-живаоквох a3I . . .p i .
.. 'а ^ й р ^ ь га -д л ж тей о щ т., ш- я нынче весь день,.— страсть 
канв .иякяблрЛвон гвн.о1!|)ахяп деревняхъ была, а трехъ лом
тей жмыхонаго х.тЬба не выпросила... Вездй говорить: «Богъ 
нодаист.-н-'кашпвдраам» въг.шборъ ушли...»

- Тяжко, болйзная! отозвалась старушка.— ВсЬмъ равно 
свшаикшншйа чщжгоитщЖвшшда!

А содДашанаофмаегь: щьцдощ
—  Нйтъ, баунькоушч<яа' him,фцвио,— вотъ у тебя еще есть! 

...«mjijUpr,! пйка одс>Ыал<«гаш'{ишсл да ужъ теперь... оста
лось немножечко.
- сэ-н  11таи»ва|эа’'До!нс;кек1д чточжщ остается-то у тебя не- 
lumnw'TOoVrKonoToqoa алел .Тгоапл: 
яб-ечмДа-ащш додщжатвьйюгНамидоие'йж!

—  А что леи ты!(®удев№:)д4л«твщи.огда все сойдетъ?
—  Когда все сойдеть-то, чтб буду тогда дйлать? 

щавъпДдаоо н у’лтот ян яршшкиэки 1
!лтнлк онацоваюисщвят вдтдумришвд ь 

<rseqoii^a*nr,oaaxi даетАЛ'нНаде-дртчьяс смерть-то вйдь за 
ш раммймоавне аовн у щ,г!'н ;,!ни аж//.
«ном- АпФнамоядйло,ячдаоав лиленамиуида что думать-то.,. 
думать-то нечего! Ничего, касаткш.емон, не выдумаешь... 
Т б х ш е )ш;бс1П> лпицнМ г вейжщапвшц'авръ, что одинъ Го- 
спадан1!)рв1ошкоцТгМн1,1ща'ов*двазато п 'мнлостивъ!.. И-и-ихъ 
сколь мнлосгивъ!.. Можеть, Онъ даейшлщпо своей милости, 
еЛщзипвдшк ооамнодоожотвортфщштогш йдце всего и что
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есть, и того но доймъ, а Онъ и но мою но душу пошлеть,—  
вотъ ничего думать тогда и не стбитъ.

—  Это хорошо, бабушка, какъ помрешь!
—  А то что иск!.. Я то и говорю... Богъ съ .милостью! 

Онъ создаетъ хорошо: помру, и ничего мнй не надобно!
—- А если какъ все изведешь да не помрешь?
— Ну, такъ что жъ такое: я  тогда себЬ средство найду.
— А какое зке теперь средство, когда изо всякаго двора 

вей сами въ ноборъ тронулись, и не знать, у кого мозкно 
корку выпросить.

—  Ну, это такъ только въ деревняхъ въ однйхъ... изды- 
хаютъ-то!.. да!., въ деревняхъ въ однйхъ... А въ горо- 
дахъ-то, касатка, не такъ... тамъ хлйбъ-то есть у купцовъ... 
Тамъ припасено у куицовъ-то... всего... гляди-ко сколько!..

—  Что зкъ ты, въ городъ, что ли, хочешь?
—  а  что жъ! въ городъ сойду... Къ хозяевамъ-то къ ста- 

рымъ приду, да и попрошусь на кухнй жить... Пустятъ!.. , 
Неужли-таки выгонять?!. Чай, не выгонять... Проживу, пока 
надобно.

—  То-то,—отвйчаетъ солдатка:— вотъ оттого ты такая и 
щедрая, что теб'Ь хорошо.

—  Да,— говорить старуха:— мнй, касатка, всю жизнь мою 
все жилось хорошо. Я  не щедрая, а... хорошо мнй.

— А намъ-то вотъ худо, а  не хорошо.
—  Потерпйть надо, касатушка! Нонче вей тернятъ... 

Голодный годъ насталь!
— Поди-ко ребята-то воютъ, такъ не утерпишь... и с а 

мому йеть хочется... въ зкпвотй какъ веретеномъ сучить... 
Намъ хуже собакъ... тй падло лонаютъ, да еще пасъ за 
лытки рвугь... Вонь меня искусали всю!

—  Надо съ палочкой.
Тутъ нстерпйливая племянница на тетку и осердилась, 

что та все ей совйты даетъ, когда той такъ горько жить!
—  Перестань,—говорить,—ты мнй тоску отводить; черезъ 

эти твои слова еще хуже мнй; вйдь у насъ знакомыхъ куп
цовъ нйтъ, намъ идти не къ кому, а ты вонь еще мою 
дйвчонку всю избаловала.

—  Ну, зачймъ пустое говорить: чймъ я ее избаловала?
—  К акъ зке чймъ?.. все ее чистымъ хлйбомъ кормила н 

побираться не пущала!
Что-зкъ, гдй ей побираться, когда она махонькая!..



А ты ее отпусти со мной: я и ее съ собой въ городь сведу... 
у  ыснн есть тамъ хозяева добрые... мои выняньчениые; они 
велятъ намъ съ ней и вдвоемъ ясить... будемъ вдвоемь са
диться съ прислугами.

г -  А друпл-то мои дЬтуниш мнй, думаешь, развЬ не 
жалобны?— говорить солдатка.

Тутъ старушка и задумалась.
— Д рупя!—  г о в о р и т ь :Д а .. .  воть то-то и есть... Еще и 

друпя есть!
Развела руки и опять задувалась, и стала сама къ себЬ 

втишь приговаривать: >
— Охъ, охъ-охъ-охъ!.. Одни да и друпя есть... да и 

много ихъ... Богъ и горюшко! А чтб сдЬлать-то?
А солдатъа,' не, долго думая, отвЬчаетъ ей:
—  А ты  не внаёшь, баунька, чтб сдЬлать?
—  Но Знаю, касатынька.
—  Вотъ то-то и оно.
—  А ты разв'Ь знаешь что-нибудь?
—̂  Я знаю.
— Такъ ты скажи.
Солдатка задумалась, словъ у нея но находилось для вы

ражения того, чтб она придумала.
И старушка молчнть.
Тягостно-тягостно стало въ темной избЬ, какъ будто са

тана взошелъ.
Старушка вздохнула и сказала:
—  Встань-ка, касатка, подойди къ псчкЬ, вздуй огня.
А племянница ей грубо ответила:
—  А на что тебгЬ огонь,— вовсе не надобно.
—  Какъ же не надобно... темно совсймъ.
—  Ну, такъ что жъ, что темно?... Нонче... ней безъ огня... 

Ложися спать, баунька!
— Да зачЬмъ асе такъ... впотьмахъ... Надо стать Богу 

помолиться.
' —  Ну, я помолись, баунька.
Т а не поняла или не расслышала я переспросила:
—  Что, матушка?

Помолись, говорю, баунька.
—  Да что ты меня торопишь —  прндетъ часъ, такт, и 

помолюсь.
—  НЬтъ, баунька, часъ уасъ иришелъ— скорЬй молись.

Сочаиешя 11* С. ЛЪскоиа Т. XXXIII. <4
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—• Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать—по
молюсь... Ступай-ка домой, а ко мне дЬвку ночевать посылай, 
мы съ нею станемъ ложиться спать и помолимся.

Тогда солдатка видитъ, что бабушка безтолкова, и потому 
ей еще мезгЬе причины оставаться въ живыхъ, и сказала 
ей на чистоту:

—  НЬтъ, ты къ себ'Ь мою д'Ьвку ие жди, она не придетъ.
— Отчего не придеп.?
—  А оттого, баунька, что къ тебЬ твой консцъ нришелъ. 

Если не хочешь молиться —  такъ и такъ будь тебЬ легкая 
смёртушка.

Старуха стала нрннодниматься и спросила:
—  Что?..
— Прощай, баулька!— Солдатка всхлипнула, обняла ста

руху, поцеловала ее и сказала:
—  Теперь помирай!

Что ты эго... я  не хочу! — и старушка безсильно за
махала руками.

—  НЬтъ, ужъ все одно... помирай!
И съ этими словами солдатка опрокинула «бауньку» на 

ея же кроватку, накрыла ей лицо подушкою, да надавила 
своей грудью полегонечку, но нотомъ сама вдругъ громко 
вскрикнула и начала тискать старуху безъ милосердая, а 
руками ее за руки держала, «чтобы трепеташя не было».

(Такъ это все съ большою подробностью сама солдатка 
разсказала при слЬдетиш).

«Баунька» нос.тЬ этого почила скоро, а  убШцею сейчасъ 
зке былъ сдЬланъ въ имуществе убитой самый вниматель
ный розыскт.; но «всЬхъ денегЪ» у богачихн въ шерстя- 
ном'ь пагленкЬ вь коробье найдено полтора рубля, и больше 
ничего у этой богачихн не было.

Нъ этомъ и заключались ея «всЬ деньги», о которыхъ 
она съ обстоятельностью разсуждала за пару минуть до 
определенной ей «легкой смёртушки».

Но смёртушка бауньки, какъ ни старалась ее облегчить 
добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата при
шлась ей.

Когда разсвЬло на другой день, солдатка в з я л а  съ собою 
любимую внучку покойной и пошла вмЬстЬ съ нею наве
стить бабушку, и нашли ее, разумеется, мертвою, а лицо у
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нея синее и руки въ. пятнахъ, а глаза выпучены и изыкъ 
наружу, длинней Аллилуева,

Девчонка какъ увидала это, такъ сейчасъ затряслася и 
замерла, а  мать говоритъ ей «не своими голосомъ»:

—  Ничего не шкни... убью!.. Говори: гдГ. у нея были 
ножницы?

ДЬвчопочка, дрожа, показала молча ручонкою на коробыо, 
вч, которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробыо, въ которой было 
все перерыто, и иеребросавъ еще больше лежавгшя тамъ 
ветошки и тряпочки, нашла на днй коробьи безручныя 
ножницы, которыми стригутъ овецъ, и, схвативъ ихъ въ 
дрожания руки, подошла къ мертвой и отрезала у нея вы
давшийся конецъ языка; но отъ этого языкъ наружЬ какъ 
будто нимало не уменьшился, а только сталъ еще безобразн-Ье.

Солдатка взглянула иа свою работу, взяла за руку дЬ
вочку н пошла къ сотскому, —  вошла тихо, помолилась на 
образъ и сказала:

-— Вяжи МНЙ руки!
— Мчи тебЬ, дура, попритчилось, что ли? —  спросили 

c o t c i;  i п.

—  Н'Ьтъ, вяжи руки: я бабку убила,
—  Врешь на себя!
—  Н'Ьтъ, не вру,— отв Ьчал а  солдатка и, сЬшин на лавку, 

раскрыла свою грудь и сказала: — На-ко-сь, глядите-ка —  
вотъ ои'Ь тяиочвн... Это когда я  се вчера душить стала, 
такъ она меня зубами за титьку тяпнула,

Тогда пошли и удостоверились, и увидали, что солдатка 
говорила правду, и связали ей руки, и увезли ее въ стан ь, 
а  оттуда «куда дЬла требуютч,»,

Черезъ годъ ее били кнутомъ въ ОрлЬ на Ильинской 
площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сло
женная. Ей дали пятнадцать ударовъ и растерзали ей до 
кости всЬ бока и спину, но она не потеряла чувства, и за 
каждыми ударомъ вскрикивала: «Понанрасно страдаю!» А 
когда ее сняли сч, деревянной кобылы и оиа увидала на 
своей свитке Набросанный м'Ьдныя деньги, чч> заплакала и 
сказала:

—  Не надо мнй ничего, сошлите все въ деревню иа 
церковь.

О дйтяхъ своихъ она, чожсть-быть, позабыла.
■1*



И такихъ преступлешй, поразительныхъ но несложности 
нхъ замысловъ и по простоте и холодности ихъ выполнешя, 
было слышно очень много, н очень значительное число ихъ 
осталось иензследованнымъ и даже иопзвестнымъ далее 
своего околотка. Становые пристава за всЬмт. уследить не 
могли; «корреспондентавъ» тогда еще не водилось, а въ  
губернскихъ вЬдомостяхъ всЬ новости состояли изъ расно- 
ряженШ начальства о перемещены и увольненш чиновни- 
ковъ и, въ виде особенно ннтересныхъ случаевъ, объ отдачЬ 
вхч. подъ судъ.

Особенно поразительна была холодность и к а к а я -т о  
легкомысленная жестокость нч. дГ.йсты!-тхъ, затевавшихся 
съ голода. Въ соседьемъ съ нами селе пастухъ Игнашка 
съ подпаскомъ, напримЬръ, захотели «есть убоину», н съ 
этой целью сами, вдвоемъ, отлучили одну исправную гЬ- 
ломъ овцу отъ стада и сволокли ее въ лёсной оврагъ, 
чтобы тутъ зарЬзать и начать ее есть; а на деревнЬ ска
зать, что ее волкъ съЬлъ. Но, спустись иъ оврагъ, они 
вздумали, что всей овцы имъ за одинъ день не съесть, а не
доеденное мясо иротухнетъ и лроладетъ даромъ. Тогда они 
порешили овцу не зарезывать, а связать ее и отргьзатъ 
у нея у живой столько мяса, сколько имъ на день нужно, 
а  остальная овца пусть лежитъ и дожидается. Они такъ и 
начали, —  отрЬзали у живой овцы «четверть», спекли ее и 
съели, а остальное оставили въ оврагЬ, — а сюда иришелъ 
въ самомъ деле волкъ и нрекратилъ терзательныя мучешя 
овцы, и сволокъ и сожралъ ее всю безъ остатка, а пастухи, 
не найдя овцы на другой день, заподозрили другъ друга 
въ краже, подрались и другъ друга выдали. Игнашку нро- 
звали «зкиворезомъ».

ЖенскШ полъ, какъ замужшя, такъ и незамужшя, про
давали свои труды ни по чемъ: въ услуги или на работу 
поденно охотно набивались «изъ-за прокорму», но и на 
этихъ услов1яхъ въ деревняхъ мЬста нельзя было найти. 
Духовенство набрало себе безплатныхъ батраковъ и батра- 
чект., но только въ потребномъ числЬ, а иредложеше услугъ 
было безмЬрно. Ц’Ьна же женскихъ изд'ЬлШ была невероят
ная: «конецъ холста» продавали за полтину медью (7 ар- 
шинъ за 14 конЬекъ), «початокъ пряжи» —  за мёдную 
гривну (3 коп.), и фунтъ хлеба стоилъ 3 коп. Покупали 
все это грабительскимъ образомъ торгаши, которыхъ назы-



ватотъ «кошатниками» или «кошкодралами». Они нокупаютъ 
кошекъ и тутъ лее ихъ убиваютъ о колесную шину телЬги 
или о головашку саней. Ц'Ьна кошки черной и еЬрой —  
гривна, а пестрой— нятакъ м'Ьди. Этимъ лее кошкодраламъ 
бабы и дЬвки тогда продавали «свою дйвичью красу», т. е. 
свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, ц’Ьна на 
которую, за обшйемъ предложешя, нала до того, что жен
щины н дЬвочки, иногда самый молоденькая, предлагали 
себя сами, безъ особой приплаты, «въ, придачу къ кошкЬ». 
Если кошатникъ не хотЬлъ брать дрянную кошку, то про
давщица стонала: «купи, дяденыеа, хоронйй мой^ я  къ тебЬ 
въ сумерки къ колодцу выйду». Но кошатники были этимъ 
добромъ изобильны, и нц на всякую «придачу» льстились; 
«ни цинически разсказывали, что имъ теперь хорошо, по
тому что «кошка стбитъ грошъ влтстп съ хозяйкою». Ко
шачья шкура была товаръ, а хозяйка— придачею. И этотъ 
взглядъ на женщину уже не обижалъ ее: обижаться было 
некогда; мученья голода были слншкомъ страшны. Съ этимъ 
же взглядом-!, освоивались и подростки-дЬвочки, который 
отдавали себя въ такомъ возрастЬ, когда еще не переста
вали быть дЬтьми... Вообще крестьянская женщины тогда 
продавали свою честь въ нашихъ мЬстахъ за всякую пред
ложенную цЬну, начиная съ мЬдной гривны, но покупа
тели въ деревняхъ были рЬдки. БолЬе предпрйшчивыя и 
приглядныя бабы уходили въ города «къ колодцамъ». И у 
себя въ деревняхъ молодыя бабы выходили вечерами по
с п я т .  у колодцевъ, — особенно у такихъ, на которые под
ворачиваюсь проЬздомъ напоить коней обратные ямщики, 
прасолы или кошкодралы, и тутъ въ сЬрой мг.тЬ повторя- 
лось все то, чтб было и въ онм дни у колодца Ливанова. 
Вд Ьсь взаимно омрачала другъ друга и старость, и юность, 
и все это буквально за то, чтобы «не околЬть съ голода»... 
Не могу теперь ясно ответить, почему ссльсшя женщины 
и въ городахъ местами своихъ жертвопрнношенШ изби
рали «колодцы», у которыхъ онЬ и собирались, и стояли 
кучками съ сумерекъ. Можетъ-быть, въ другихъ пунктахъ 
ихъ прогоняли горожанки. Особенно въ этомъ отношепш 
въ  Ор.тЬ прославились крытые колодцы у Михаила Архан
гела и Плаутинъ. КромЬ того, множество женщинъ юти
лось по иустымъ баркамъ, зазимовавшимъ во льду между 
Баннымъ мостомъ и мужскимъ монастыремъ и сто слобод



кою. Срамъ это былъ открытый, но его какъ-то не вменяли 
въ преступление. Старшш семьянинки не только отпускали 
молодыхъ на ведомое Д'Ьло, но еще склоняли къ тому, 
говоря: «чего такъ-то сидеть: надо сойти въ городъ у ко
лодца раздобыться». А молодыхъ не нужно было много 
уговаривать: правила ихъ всегда были шатки, а голодъ —  
плохой другь добродЬтелп. Молодайки уходили, мало таясь 
въ томъ, на чтб онЬ надеются, и бой к i я  изъ нихъ часто 
прямо говорили: «чЬмъ голодать лучше срамъ принять». 
Когда онЬ возвращались отъ колодцевъ, ихъ не осмеивали 
и не укоряли, а просто разсказывали: «такая-то пришла... 
въ городу у колодца стояла... разъелась—стала гладкая!» *)

*) Чтобы им!ть ясное ношше, какъ относился къ атому «мфъ», 
стоить нрниомнить, какъ относились къ своему «стоашю» т !, кто нре- 
терв!лъ его ближайшим!, и неносредственнымь образомъ. Когда я пос!- 
тилъ родныя мЬста года черезъ три поел! благословсннаго дни «осво
бождения», ын! нривелось иосЬтить съ однимъ изъ мировыхъ носредни- 
ковъ прекрасную сельскую больницу, въ которой «по усерд1Ю» трудилась 
въ черныхъ работахъ пожилая женщина, очень круннаго роста, ио имени 
Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвыхъ», тоже но но 
нужд! и не за плату, а  «но усердш». Ей было ужо лЬтъ за  пятьдесять 
я она была сильна, велика н смахнвала немножко на мужика. У нея 
на деревп! было свое хозяйство—дворъ, скотина, земля, д!ти н вяукп, 
и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у вс!хъ почетомъ,—гово
рили о ней: «Стеха души не убьетъ,— Стеха не соврстъ,— Стеха справед
ливая». И B e t  знали, что она «угождаетъ больньшъэ и «покойниковъ. 
убираетъ только для Господа, а оя душа чиста, какъ стаканъ светится». 
А эта самая Стеха,—иесомн!нно им!вшая вс! г !  добрый качества, ко
торый ей приписывали,—разсказывала мн! о голодпомь год! при своей 
п о ж и л о й  уже дочери и ври взрослой дЬвушк! и ьпучк-Ь, «ничего но 
нрнбавляючи и не отбавлиючи», и въ этомъ разсказ! прямо о вс!хъ  
своихъ свсрстиицахъ и о ссби  говорила: «всЬхъ насъ, милый, восемь 
бабенковъ щолодснькнхъ было, н вс!хъ насъ кошкодралы у колодца 
уговорили: «по!демте, говорятъ, мы васъ въ Орелъ свсзсмъ, тамъ у ко- 
лодцевъ лучше здЪшннго».— «Мы вс!, дуры, и новйрнли, и пошли, а  
хорошаго только и было, что нрокормилпся; ну, да в!дь тогда бблыпаго- 
то гр!хъ было н спрашивать». О нравственной сторон! «инцидента» 
Стеха будто вовсе не думала, а  когда я наклонилъ вопросъ въ эту сто
рону и нобудилъ со выразить свое M ii tn i e ,  — она поковала всретеноиъ 
иодъ головною повязкою и сказала: «Что говорнть-то! В!дь голодная 
смерть етрашн!й сраму... Все же лучше было шкуру свою нродать, 
чЬмъ душу».

А ужъ чтб она разумела подъ продажей души—этого я не знаю.
О достоинств! взглядовъ этой женщины я вообще не могу и не хочу 

судить, нотому что боюсь какъ бы не согрешить нередъ Стехой и дру- 
гнми ей подобными гр!шницами бол!е тяжело, ч!мъ в!еятъ в с ! яхь  
corpfcmeiiiu нередъ «Могущимъ спасти вс!хъ» (1ак. IV").



Кромй «гладкости» или сытости тйла, ничто д!>угое но 
принималось и въ соображеше. ВсЬ имения ц’Ьди бы л я 
человйческаго слоино перестали существовать.

У наст, была молодая баба Калерка или Холерка (на
стоящее имя— Калер1я). У нея была нрегнусная свекровь, 
которая «ее сбила вт. городъ», и она пошла «у колодцевъ 
стоять», но ей такт, не посчастливилось, что она ни до
бычи домой не принесла и сама но «послажйла», а  нанро- 
тивъ «гнить стала» и сидйла веймъ на ужасъ вт, и о гож i о 
дни на пыльной дорог!;, безъ языки, издавая страшную 
вонь и шиггЬше вместо крика... Ей бросали корки издали, 
какъ злой собакй, и отбйгалн, закрывая себй носъ. А сказу 
о ней было только, что юна «въ голодный годъ у колодца 
стояла». Эта Холерка наконецъ задавила себя ноясомъ.

О такихъ дйлахъ, бывало, все «доводить господамъ», но 
больше только для новости и щйятнаго развлечен in,— какъ 
фельетоны.

Въ болыиомъ напряжены чувства мы пережили рожде- 
ственсше праздники и, зайдя за Крещеньевъ день, стали 
чувствовать, что нашей унылости какъ будто брезжится 
край. И почувствовалось эго по весьма неважному и даже 
незначительному обстоятельству: отецъ спроснлъ старосту:

—  Что, ДементШ, не слыхать ли чего новаго?.
А староста, который давно давалъ мрачно одинь отри

цательный отвйтъ, на этотъ разъ отвйчалъ:
—  Да вотъ на ПопошгЬ есть будто новость!
—  А чтб тамъ такое случилось?
—  Да вотъ Меркулъ оттуда заФзжалъ и сказывалъ, что 

къ нимъ новый дьячокъ ирисланъ.
— Это на Аллилуево мйсто?
—  Да, во его зваше... И еще не совсймъ нридйленъ, 

а только пр!укаженъ, для иросмотр1ш!я, отъ отца Ип
полита.

(Имя «Ишюлнтъ* для крестьянскаго нроизношешя было 
трудно, и они находили удобнйе приставлять II.).

Отецъ спроснлъ:—хороша, ли новый дьячокъ?
А ДементШ отвйчаетъ:
—  Ничего; Меркулъ сказывалъ —  свистулой поегь, но 

воиче, но благослов!ю надо полагать, что не важный.
—  А почему?
—  Да ужъ если не сразу нридйленъ, а на время npiyica-



женъ, для присмотр!,шя должности, такъ стало-быть подъ 
влаДычнымъ СумлЬшемъ.

А черезъ нисколько дней тотъ же ДементШ уже но соб- 
ственному почину сообщить:

—  Новый духовенный-то... я  вамъ сказывали?
Что же такое?
Ничего не стояний.
Отчего?

—  СовсЬмъ пустонлясъ!
—  Да отчего?.. Что значить нустоплясъ?.. очень прово- 

ренъ, что ли?..
— Точно такъ. Пашкой звать.
—  Отчего зке ты его зовешь Пашкой, а не Павломъ?
—  Не стбитъ онъ полнаго звашя.
—  Да Ч'Ьмь зке онъ такъ плохъ?
—  СовсЬмъ никуда не годится.
Обстоятельство было не важное, а  стало интересно, чтб 

за молодецъ къ намъ прибыль «во мЬсто Аллилуя» и какое 
онъ займетъ у насъ «нридЬлешс»?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Прибывннй «во мЬсто Аллилуя» Павлушка-дьякт. былъ 
оригиналъ и всего менЬе человЬкъ «духовенный», —  оттого 
онь но свойствами своими такъ скоро и получили соотвЬт- 
ствеиное прозвате «Пустонлясъ». Онъ былъ столь бЬденъ, 
что казался бЬднЬе всЬхъ людей на свЬтЬ, и по словами 
муэкиковъ— нршпелъ «не токма что голый, но азкно сннШ», 
и еще онъ привели съ собою мать, а въ рукахъ принеси 
лубяной туезокъ да гармон1ю, на которой играли такъ, что 
у всЬхъ, кто его слушали, —  ноги сами поднимались въ 
нлясъ.

Имущества у него не было никакого и денегь ни гроша. 
Причтъ не знали, куда его дЬть, и помЬстилн Павла и его 
мать въ тЬсной сторожевой нзбушкЬ, вмЬсгЬ со сторозкемъ.

МЬстными дознашями было открыто, что Павлушкина 
мать была когда-то дьячихою, а потомъ ходила, вт, городЬ 
по стирками, а иногда просила милостыни. Навели были 
ею воснитанъ въ тяжкой долЬ и могь бы, кажется, постичь 
зкизнь, но не удался,— «все клонили къ легкомысленности» и 
за то былъ исключенъ изъ трстьяго класса и долго болтался 
«безъ придЬлешя», и теперь онъ еще но быль совсЬмъ



опред'Ьленъ «во м^сто Аллилуя», а пока только былъ еще 
временно щпукажснъ, чтб выходило въ род'Ь испыташя.

У насъ, впрочемъ, вей сразу стали увЬрять, что изъ 
этого щяукаженья ничего и не выйдетъ, потому что за оче
видный Пашкины малодушества отецъ Ишшлитъ непременно 
«въ отзывГ> его опорочить».

Павлуша и въ самомъ деле «не потрафлялъ»: онъ чи- 
талъ скверно, невнятно и «скорохватом ь», и все «поснЬ- 
шалъ на лукаваго». Начнетъ «Отче нашъ» и зачастить 
такъ, что ничего нельзя разобрать, пока придетъ «отъ лу- 
каваго». Такъ же и «Иже на всякое время» и прочее— 
все онъ «читалъ безъ понятая», но петь могъ, только го
раздо охотнЬе нЬлъ светское irkne, чймъ «духовное», и 
любилъ шутки строить надъ старшими.

Н а это сторожъ жаловался его матери, но та отвечала, 
что у него такой же быль и отецъ, который былъ на хо- 
роиюмъ месте, а зашутился и нроналъ безъ вЬсти— следо
вательно Павлу ужъ нечего н думать, чтобъ удержаться.

Павлушина мать была стара и имела пляску св. Витта, 
отчего она дергала дицомъ и при каждомъ судорожномт. 
движенш издавала звукт. «фпт! фнт1». •

З а  это ее назвали «Фаптея».
О ПавлушЬ скоро дошли до насъ вЬсти, что онъ очень 

веселый, и всл Ьдъ затемъ мы очень скоро убедились, что 
это правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова 
( въ версте огь алымовской усадьбы) стоялъ одиноки! 
дворъ однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая. 
Кромсай этогь подъ некоторою личиною степенства и 
скромности былъ настоя mi й «шельма мужикъ» или «воръ- 
мужикъ»: онъ ум^лъ изт. всЬкаго положшня извлекать себЬ 
выгоды и жилъ скупо и одиноко, содержа свое семей
ство вт. «страхе Бож1емъ», т. е. колотилъ всЬхъ чЬмъ ни 
попало.

Онъ шинковалъ водочкой и бралъ подъ залоги разный 
вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего 
въ деревне у друтого не встретишь. Такъ, между нрочимъ, 
у него оказалась гитара, которая пришла къ нему давно 
и неизвестно откуда, и которую онъ давно не могъ никому 
«приделить»; но съ того момента, какъ Кромсай увиде.ть 
Иавла-дьячка, гитара нашла себЬ «приделешс».
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Кромсай нослушалъ игру П авла на гармонш и сказалъ, 
что эта игра пристала кучерамъ, либо наемщикамъ, а  что 
у него есть «струментъ»— гитара,— такъ вогь это ужъ можно 
сказать что струментъ благородный—и лритомъ онъ отдастъ 
его Павлу в-ь долгь и за-дешево.

Пустонлясъ сейчасъ же этимъ соблазнился— ношелъ къ 
Кромсаю и взялъ гитару, на которой еще уц’Ь.гЬ.ш четыре 
струны. Павлуша подстроилъ, какъ зналъ, эти четыре струны 
и заигралъ сначала у Кромсая, а потомъ, проходя мимо 
насъ, зашелъ въ людскую и тамъ ирнвелъ всйхъ въ восторгъ 
своею игрой и ноди'Ьваньями.

ДЬвушкн донесли матушке, что опт. «rauia штуки дЬ- 
лаетъ, что и смотрЬть нельзя».

А какъ мы тогда вс1; уже очень наскучалися, то весть 
о веселомъ человеке показалась намъ заманчивою, и Па- 
влуша-дьячокъ былъ нриглашенъ въ комнаты, гд'Ь, дей
ствительно, произвелъ очень значительный вещи, который 
должны были свидетельствовать о его болынихъ даро- 
вашяхъ.

Онъ irb.n, много веселаго и заунывнаго, и наконецъ 
далъ целое иредставдеше во вкусе братьевъ Давенпор- 
товъ, славу которыхъ онъ могъ бы упредить за целыя со- 
рокъ лета.

Павлуша, между прочими, представилъ у наст, съ гита
рой комическую сцену, имевшую соотношен1е съ нретер- 
нЬваемымъ бе.дсттпемт., т. е. съ голодомъ,— и тЬмъ «заста- 
вилъ самое горе смеяться». Для этого оиъ сЬлъ въ темно- 
ватомъ конце комнаты на стулъ, взялъ свою гитару и че
тырехъ струнахъ и вел'Ьлъ покрыть себя простынею.

II чуть только его укрыли, какъ онъ требовалъ, такъ сей
часъ же изъ-нодъ простыни запели два человека: сначала 
нЬла очень слабая и печальная старушка, а  ей сразу бойко 
отвечалъ веселый старичокъ.

Старушка вьигЬвала нодъ грустный аккомпанемента:

«ДТ.душка-а, Сн-идоръ Кариовн-ичъ!
Д а когда-жь ты буде-ешь уми-ирать?»

А д’Ьдъ иревесело отвечалъ совсЬмъ другимъ го.юсомъ:
«Въ середу, бабушка,—въ середу,
Въ середу, П ахоаьевпа,— въ середу!»

II дЬдъ не только нЬлъ, но онъ нрнсвистывалъ и при-
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щелкивалъ перстами, а бабка начинала хныкать и опять 
заводила:

«Ч 4мъ тебя помииа-ать?»

ДЬдъ отхватываль:
«Блинками, бабушка,— блинками,
Блинками, Пахомьсвна,—блинками!»

II туть дЬдъ притопывать и соловьомъ свист-Ьлъ, а баба 
со слезами спрашивала:

«ГдЬ мучицы взята?»
ДЬдъ учи ль:

с H o-M ipy, б а б у ш к а ,— но-M ipy,
По-Mipy, Пахомьсвна,—no-uipy».

И, разрЬшивъ эту задачу, дЬдъ хохоталь и заливался, 
а когда старуха проиЬла съ узкасомъ, что «по Mipy со
баки злы», то д’Ьдъ узко выбнвалъ но гитарЬ трепака, а 
самъ и1!лъ:

«Съ палочкой, бабушка,— съ палочкой,
Съ палочкой, Пахомьсвна,— съ палочкой!..»

Это Павлушино представлеше всЬхъ разугЬшило и сразу 
лее завоевало ему у насъ всеобщее благорасполозкешс, въ 
силу котораго съ этихъ норъ въ нашемъ домЬ начали Пав- 
ломъ интересоваться п угощать его.

А онъ къ намъ «на приветь» заходилъ и прннесъ съ 
собою нисколько веселыхт. минуть, съ которыми мы, сиди 
въ сугробахъ и слыша одн'Ь жалобы на голодъ, совсЬмъ 
было-раззнакоынлись.

Павелъ нринесъ первое обновлеше въ замершую зкизнь, 
и бывалъ онъ у насъ нерЬдко, потому что съ того случая, 
какъ нршбр'Ьдъ гитару, онч. сталь все ходить къ Кромсаю, 
и это моему отцу показалось не хорошо, и онъ сказалъ 
ПавлунгЬ:

—  Ты, Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай —  воръ- 
мужикъ!

Но Павлуша за Кромсая заступался и говорнлъ, что 
онь его «дурному не научасть». II у нихъ съ Кромсаемо 
завязалась тТсная дружба, а къ тому все въ посту на 
Кромсая нашло благочестие н рачнтельство: онъ иришслт. 
къ священнику и сказалъ, что вотт. у нихъ дома ни у кого 
хл’Ьба нГ.’п . и муки къ БлаговЬщеныо собрать не у кого, 
н того гляди опять въ этотъ годъ придется безъ ироевнръ 
С’Ьять; а потому Кромсай надумалъ— Ьхать на своей ло-
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шади i;t. роднымъ, къ сытыя мЬста. и тамъ муки напро
сить, а  кстати самому въ городе отъ куричьей сдЬпоты и 
отт. вередовт. лккарства попросить. Но какъ собирать муку 
на просфоры есть дкло церковное, то Кромсай просилъ 
отпустить ст. нимъ «во свидётеляхъ» дьячка Павла. Свя- 
щенникъ на зто согласился, и ошг поехали вдвоемъ «въ 
сытыя мГ.ста» на четвертой недклк Великаго поста, но къ 
Благов-кщешю не возвратились. Ждали ихъ нетерпеливо, 
но напрасно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ж дали ихъ понустому до самаго праздника, по зато, 
какъ только отпкли святую заутреню н попы стали вт. 
рядъ посреди церкви съ лукошками, чтобы век люди под
ходили къ нимъ христосоваться и класть яйца, то вдругт. 
подошелъ съ желтымъ, въ л у irk крашеннымъ яйцомъ и 
Кромсай.

—  Христосъ воскресо, —  говорить, — батюшка; держи 
яичко.

—  Воистину воскрссе! -  отвкчаетъ свящепникъ, и отт. 
радости, не выдержавъ, тутъ же сталь его спрашивать:— 
Когда явился?

—  А вотъ въ самую въ заутреню: когда ты звонить за- 
чалъ, такъ я  еще за лощиной былъ... Путался... Чуть, 
брать, не залился.

— Ну-у! А Иавелъ гдк-жъ?
Ей же ты Богу! Меринт.-то мой, насилу, брать, вы

скочили,!
- Скажи пожалуй!.. Ну, а Иавелъ гдк-жъ?

Его, брать, ужъ нГ.тути!
—  А гдк же онъ?

Опт. не прН;халт,.
Дальше говорить было нельзя, потому что это задержи

вало движ ете подходящихт, христосоваться крестьянъ, и 
дьяконъ, замктивъ нспорядокъ, сказалъ: «не препятствуйте», 
а Кромсаю добавили.: «Удались!» Тогда священники, ве.гклъ 
Кромсаю войти in, алтарь и подождать, пока онь ст. наро
дом!. «отцклуется». II когда век люди отцкловалнея и свя- 
щенникъ стали, вт. алтаре разоблачаться, то Кромсай по
ведали. ему, что «Иавелъ вт, городу остатся».

—  Для чего же они. остался?



— Да вотъ... сказать л и к  «ты, говорить, лойзжай, — а 
и, говорить, останусь».

—  А зач’Ьмъ?
—  Потому, говоритъ, что .чн'Ь надо себ’Ь... другое нрн- 

дЬлеше.
—  Ну, и ты его нридЬли.ть?

Не я, а  онъ самъ придЬлился.
Священникъ иодве.гь Кромсая къ окну, изъ котораго 

видны были могилки, и говоритъ:
—  Всмотрись-ка да «помяни грббы--опи вГ.чны дбмы»: 

долго ли намъ жить-то остается?.4. Куда ты Павлушку 
Д’Ьлъ?

Кромсай нонялъ, какое смущеше запало въ душу свя
щенника, н отвЬчалъ ему съ широкой улыбкой:

—  Что ты... Полно, батя!.. Неужели ты думаешь, что я 
Павлуньку загубил'!.? Живъ Пазлунька!

—  Ты подумай: у иего мать Фаитея древняя. Если ей 
о сыне что-нибудь ужасное сказать— она номрегъ!..

Но ужаснаго ничего ие было.
Кромсай разсказалъ только слЬдующее: когда они съ Пу- 

стоплясомъ ныЬхалн, то Пустоплясъ будто «все на самого 
себя обижался». Что, говорить, дядя Кромсай, разсуди ты, 
какой я  неахтительиый, что никто меня очень ие обо- 
жаеть! II всего у меня средства только одна старушка 
есть, только къ ней къ одной у меня есть и жалость на 
землЬ,— гакъ что ни для кого, какъ для нея, я бы даже и 
въ солдаты... ВЬдь я могу на Кавказъ пойти и въ офицеры 
выйти». А Кромсай ему и помоги начать всю ату карьеру: 
они с велъ его къ Николаю Андреевичу Воробью, старин
ному орловскому маклеру, или «сводчику», а тотъ его какъ 
въ хороводь заводь и «оиредЬлилъ идти но найму за бака- 
лейщикова сына».

Священникъ, услыхавъ неожиданно такую развязку, молча 
нрнсЬлъ на сундучокъ и только глаза на Кромсая вы
ставили

—  Ну ты, говорить, братъ, жнганъ! не даромъ, видно, 
тебя воромъ клпчутъ!

А что же «кличутъ»!.. Клнчутъ-то меня разно кли- 
чутъ, а у кого я что-нибудь укралъ? Аиъ я  ничего но 
украли, а живу честно и благородно. Павлунька ио такъ 
ношель, а  семисотъ серебра получили деньгами, да что еще,
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Орать, гульбы было... Вотъ бы ты посмотрЬлъ! Л о т .  еще 
его рублей прислала, матери.

—  Ну, лучше бы ужъ ты у него все последнее съ плечъ 
у крап., n tm , этакое добро ему сдЬлалъ.

—  Него о т .  хотКль, го ему и сдЬлано... Чего ты па меня!..
— Ты, Кромсай, жиганъ, ты нехороппй, дурной чсловЬкъ!
—  Что ты ото?., за что?.. ГалвГ, пропалъ Павлушка? Опт, 

пошелъ служить Богу и великому государю... Ты, сдЬлай 
милость, вт. птомъ оставь меня!

— А сто рублей матери-то его... ц(.лы у тебя?
— А ты иочемъ знаешь?
— ВТ.рно не цйлы?
—  Ну, если тебЬ открыто, то что асе спорить... Не ц1.лы!
— Потъ пГ.дь какая твоя совесть!

Что асе совЬсть!.. Я ихъ везъ и довезъ до самой ло- 
Ш ПНЫ . А туп . звопъ услыхалт, и въ зажоръ сЬлъ... Сде
лай милость— это хоть и на тебя доведись: провались x o t i .  

и ты подъ сн1;гъ, такт., небось, все покинешь, а одну свою 
душу начнешь спасать! Мсрннъ биться сталъ... Я, братъ, 
весь растерялся: и два куля хлкба при мн1> были.— везъ на 
просвиры,—и т1; оба тамъ вт. зажор-!; иогубилъ.

— Тамъ и деньги пропали?
—  Все тамъ осталось. Тридцать рублей, которые везъ 

бумажками, тГ, какъ на крсстЬ были привязаны, такъ они 
н уцКлклп, а семьдесят!., которые были серебряными мо
нетами: рубли н полтинники—съ саиогомъ вмЬстЬ снялись 
и пзъ-за голенища потонули.

Священникъ выслушалъ, поднялся съ мЬста и сказалъ 
Кромсаю:

— Ну. да и иодлецъ же ты!
—  Хорошо, что хоть ты честный!— вздохнулъ Кромсай.

Пу, смотри же: вспомни мое слово за  это разразить
тебя Богь!

•')то надъ Кромсаемъ очень скоро и исполнилось ).

*) Наемный заместитель рекрута, которому следовало идти въ службу 
по очереди или по перебью, почитался вт. иародТ, за  человека не только 
• нропащаго . но и нрезргьпнто: о наемщнкК никогда не говорили ст. 
жалостью, а псегда, какъ о палачЪ, говорили съ ЬмсрзЪшемъ, и on. 
оолдатъ ему не было иной клички, какъ «продажная шкура». ПмГ.п. 
o6inenie ст. паомщпкомъ считалось такъ же противно, какъ имЪть обще- 
isie съ палачомъ, которому, по M iitn iw  простолюдпновъ, будто даже «но
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ГЛАВА ЧЕТЫIЧ1ЛДЦАТАЯ.
Во вторнш.ъ на бомнной недкгк, никому не въ примТ.ту, 

ст. какой стороны, взялась на небе серая тучка и вдругъ 
начала темнеть, расти и пучиться и расползлась страшно, 
принявт. т а т я  очертатя, какъ баснословный пардъ или 
перуносный змей съ лапами, и полкзло это чудище прямо- 
ирямешенько на Кромсаевъ дворъ. Это псе видЬли. И какъ 
только туча надшила надъ Кромсаемъ, такъ она сейчасъ 
:ке сверкнула огнемъ и ударила прямо въ чуланъ, въ то 
место, где у Кромсая была примощена короватка, на ко
торой онъ спалъ, а  подъ короваткой стояла у него завЬт-

даюгь причастия ». А какъ таково было всеобщее презрительное отноте- 
nie къ этомъ людямъ. то, разумеется, объ отомъ зналн и сами тЬ, кто 
нанимался въ солдаты, п потому, за весьма редкими исключешямн, это 
были с люди отчаянные»—зашалнвпиеся, загула пипе, ебшшпеся съ пути 
или че.мъ-нибудь особливо несчастные, по какому-нибудь роковому сте- 
чен!ю семейныхъ обстоительствъ стремиввнеся къ погибели. Эти послед
нее и составляли жалостпое исключение, да къ ихъ числу можно еще 
придать «крепостныхъ», которые, впрочемъ, могли наниматься только съ 
соглатя своихъ владельцев!., и то после рискованной процедуры съ 
освобождешемъ ихъ на волю. Случалось, что вольный человекъ свы- 
купалъ крепостного» съ темъ, чтобы онъ после пошелъ въ рекруты за 
детей этого капиталиста, и выкупаемый кр'Ьпостной обЬщален это испол
нить, но, иодучивъ отпускную въ свои руки, отказывался отъ «охотни- 
чалпя» и предлагалъ выкупщику отработать заплаченный за него деньги, 
или — еще проще — благодарили его и уходилъ иногда съ обЬщ атемъ 
«поиолить Ьога>. а  еще чаще съ бранью л насмешкою. Нанявшийся же 
«распутники» съ распутства начинали и въ распутстве продолжали всо 
время своего «сговора» съ хоаяиномъ. Зачинали это въ Орле пропа- 
miii парень съ того, что ионвлилен въ безобразномъ и всего вероптнее 
въ безумиомъ coc.ToeniH, въ торговый день (въ пятницу), на Ильин
ской площади и. остановят, у весовъ, кричали громкими голосомъ: 
'Ж а р у ! *  Его «схватывали х в а т ы » и сейчасъ же «мчали» его въ близ- 
стоявшш «НодшиваловскШ трактиръ» и сразу же «поддавали ему жару», 
то-ссть вопли его водкою и приглашали для «куражешя» его подходн- 
щаго свойства женщинъ. или «короводннцъ», имевшихъ вблизи свое 
становище у мостика на Иерестапке. Хороводницы, или «короводннцы», 
являлись скоро н не одна, а две или три. изъ самыхъ отчаянныхъ и 
самыхъ безстыжихъ— согласныхъ съ охотником), гулять». Оне сейчасъ 
же брали иьянаго парня въ свои раздольный о б ъ я т  и. обласкавъ его 
«до воли , начинали его «вывозить». Обвязавъ его красными платками, 
его везли «катать» на извозчике, при чемъ «короводницы» держали 
охотника па сиденье извозчичьихъ дрожекъ или саней, а  сами лепились 
вокругъ него, обнимали его и громко пели безстыяпя песни и говорили 
въ народи сальности, и дергались, и приплясывали; а  окураженный ими 
охотники сиделъ осовелый, какъ дуракъ, или по временами безумно вскри-
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май коробья, раскрашенная цветами и подъ лакомъ. Всо 
ото такъ «феваркомъ и загор’Ьлося». Но при этомъ еще по
казалось удивительно, что изъ всего добра, которое тутъ 
было и котороо сгорало,— выкинуло вверхъ только одну 
доску отъ цветной коробьи, и когда она упала на землю и 
се осмотр'Ьлн, то увидали, что къ ней прилипло нисколько 
штукъ конеечекъ и вей ихъ раскинуло треугольншсомъ, а 
какъ разъ посредник угла сидЬлъ серебряный рубль,—будто 
глазъ гляд'Ьлъ.

К акъ увидали это люди, то вс'Ь удивилися и заговорили: 
«Это чудо! надо это показать священнику». II показали. 
А священникъ посмотрйлъ и Кромсаю перстомъ погрозилъ.

Тогда Кромсай иобд'Ьди!,лъ и сталь каяться, что онъ 
утаилъ у Фаптеи семьдесятъ рублей и что они были щЬлы 
и береглись въ узелкЬ подъ подушкою, да вотъ это нхъ-то 
молоньей и раскинуло, и эти монетки, который влипли въ 
доску, действительно были изъ тЪхъ утаенныхъ денегъ.

А когда носл1; пожара стали разгребать пеиелъ, то нашли 
слитокъ серебра и возле него другое чудо: деньги сплави
лись, а возл’Ь нихъ дожата остывшая «громовая стрКта» 
или «чортовъ палецъ».

Кромсай отъ этого пришелъ въ такой ужасъ, что сейчасъ 
зке сталъ жертвовать этотъ слитокъ на церковь, но свя
щенникъ недоум’Ьвалъ: мозкно ли брать эти деньги, такъ 
какъ «паемщикъ», пли заместитель въсолдатахъ, почитался 
тогда въ народ!, за что-то очень гадкое и приравнивался 
ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не иродаютъ).

киналъ и вопилъ: «еще жару!» Такимъ образомъ парень уже былъ афи- 
шмрованъ на весь городъ. А въ это время, какъ одни хваты его такъ 
«окручивали», друпе уже пршекивали хозяина, которому паемщикъ 
нуженъ. и сдавали его ему съ вознаграждешемъ себн за труды и за 
расходы но всей первоначальной обстанонкЪ д1.ла. Такан безобразная 
гульба продолжалась всо времн до сдачи наемщика въ рекруты, и оиъ 
«давалъ себн знать» своему хозяину, который вынужденъ былъ испол
нить Bet выдумки и капризы проващаго парня, и тотчасъ же бросалъ 
его, когда тому забривали лобъ и оиъ д'Ьлался гнродажною шкурою», 
которую на служб-Ь очень любили «выколачивать». До этого «погпбель- 
наго состоя ц in» чсловКка доводили всегда ири необходимом!, и неизбЬж- 
ломъ участи! женщинъ, именно сихъ выше назваиныхъ «короводнидъ», 
который чаще всего сами и наводили слабыхъ людей «на эту нуть», 
т.-е. научали ихъ кричать: «жару!». Склоннаго къ загулу дьячка Пашу 
очень нетрудно было вровести этимъ иутемъ, чтб Кромсай, вЪроятно, 
и обдДлалъ.
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А во Второзаконш (23, 18) есть запрещ ете: «да не прине- 
сеши въ храмъ мзды блудничи и д1.ны iiecin»; но благо
чинный это разрйшилъ. Онъ сказалъ, что «Вгорозакоше 
действовало при Ветхомъ Завет!., а теперь, при Новомъ, — 
все новое».

Страшная гроза, спалившая Кромсаевъ дворъ, оживила 
нашъ воздухъ. Предчувствовалось уже въ тй дни, что го
лоду наступаетъ конецъ и близятся «времена отрады». Го- 
родсше жители начинали вспоминать о своихъ деревенскихъ 
друзьяхъ и родственникахъ и посещать ихъ. Мы снова 
входили въ общсше съ м1ромъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Передъ темъ какъ растаять рЬчкЬ, къ намъ npie.xa.ia 
тетушка Пелагея Дмитрншна, которую, въ paHHie ея годы, 
въ родстве все называли «проказница». Внрочемъ, у нея 
была репутащя очень многосторонняя и сложная, и сооб
разно различнымъ ея фазисамъ и переходамъ ей давалось 
«новое имя».

Пелагея Дмитриевна или, ио-доманшему, «тетя Полли», 
была княгиня и годъ тому назадъ выдала старшую дочь 
замужъ за очень именитаго князя.

Тетушка всегда была прекрасный человЬкц но въ мо
лодости, когда на нее сердились, и потомъ, помирись съ 
нею, называли ее «проказницей», —  она «страдала самор- 
дакамн», «Самордаки» — это такая болезнь, совмещавшая 
фантазйо и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у 
ими совсймъ никогда и не прошли, а только «переблажй- 
лись». Въ голодный годъ она заблажила темъ, что не про
дала ни пуда муки, а все искормила на дйтскихъ мужи- 
лсовъ, надъ которыми она была опекуншею, и завела такое 
баловство, что вей мужики и бабы приводили съ собою къ 
ней на дворъ своихъ дЬтей и вей у нея наедались.

Н а это двое ся сосйдей обращали внимаше предводителя 
и указывали, что она, какъ опекунша, такихъ расходовъ 
допускать не смйетъ,— тймъ болйе, что свонмъ и]шмйромъ 
она другихъ подводить, къ опасности; и Предводитель ей 
дйлалъ замйчан1е, но «не могъ запретить». Тетя отвечала, 
что она «хочетъ идти подъ судъ».

Вообще тетя Полли была особа живая, смйлая и инте
ресная, и одолйть ее —была не шутка...

Сочинешя Н. С. Л Ьскова. Т. XXXIII. г;
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Суда она не боялась, потому что держала въ своей со
вести судъ надъ собою.

Теперь ей было уже лЬть за сорокъ, но она была еще 
очень красива: высокая, стройпая, —  что называется «ко
роль-баба»,— съ черными какъ смоль густыми волосами, ко
торые вились у лба и у пробора на темени, и съ большими 
с'Ьрыми глазами, которые у нея «умели говорить все, что 
она хот1>ла».

Недавно умершШ Николай Антоновичъ РатьгнскШ, кото
рый былъ значительно меня старше и зналъ наше орлов
ское родство, говорилъ мне, будто Тургеневъ съ тети Полли 
нарисовалъ въ своемъ «ПомЬщикЬ» ту барыню, о которой 
сказалъ, что она «была не вздоръ въ нашъ вЬкъ болезнен
ный и хилый».

Разумеется, описанное въ «ПомЬщикЬ» лицо нмЬло сход
ство съ тетей Полли только во внешности, а въ свойствахъ 
духа у нихъ была схожесть развЬ въ «победоносности» и 
въ неукротимой энергш и настойчивости.

«Победоносный, свЪтлый взоръ,—
В се въ ней дышало древней силой».

Впрочемъ, какъ тетя Полли была оригинальное и харак
терное лицо дворянскаго круга глухой поры (тридцатыхъ 
годовъ) и такъ какъ ея «блажь» составляла въ голодный 
годъ некоторое исключительное явлеше, то мнЬ кажется, 
что о ней стбитъ разсказать поподробнее.

Выше уже сказано, что она пользовалась ренутащей «про
казницы», но слава ея въ этомъ родЬ была сильно раздута. 
Танта (какъ мы ее тоже называли) по положенно своему 
принадлежала къ губернской знати, но но живости своего 
ума и характера была лицо всесословное. Она держалась со 
всеми какъ нельзя бо.тЬе просто, «знала все обстоятельства» 
н даже очень любила подшутить надъ родовитымъ невЬже- 
ствомъ. Первый мужъ ея былъ богагь, скученъ и тученъ, 
но не вменить, и никакимъ особеннымъ вннмашемъ и в.ия- 
шемъ не пользовался, но рокъ, однако, судилъ такъ, что 
онъ цЬлые полгода исправлялъ «но случаю» предводитель
скую должность и съ достоинствомъ умеръ въ этомъ почтен- 
номъ зван1н.

Тетушка овдовела очень молодою, она имЬла всего не 
болЬе двадцати трехъ или четырехъ лЬтъ и уже была ма
терью трехъ дочерей.
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Если бы не дъти, то очень могло статься, что тетушка 
пош ла бы въ монастырь, такъ какъ у насъ въ ОрлЬ это 
тогда было въ модЬ между дворянствомъ (съ чего и напи
сан а  Лиза у Тургенева); но дЬти этому помЬшалн. Онн же 
дали чувствамъ тети и другое направлеше, а  это nocatдо- 
в а л  о вскор'Ь посл'Ь смерти отца, когда всЬ дГ.ти вдругъ 
опасно забол'Ьли.

Бол'Ьзнь была изъ «прилипчивыхъ», и родные молодой вдовы 
всЬ ее покинули. Это въ благородномъ сослогнл и тогда уже 
было въ модЬ н практиковалось безъ зазрГ.шя совЬсти. О 
положен in тетушки дошла вТсть въ Послово, гд’Ь жила въ 
замкнутомъ одиночествЬ именитая г-жа княгиня Д*, знатная 
дама, занимавшая передъ тТмъ видную «позшцю», но вдругъ 
ч'Ьмъ-то кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живетъ въ ПословЬ поневояФ и 
«пребываетъ» тутъ однимъ лишь тйломъ, а что «душа ея 
но тутъ*— она живетъ «въ недосягаемыхъ сферахъ». Сама 
же княгиня Д* не считала себя равною ни съ кГмъ и не 
допускала къ себ'Ь никого. У нея была собственная цер
ковь, собственный нопъ н собственный врачъ, которому она 
не позволяла л'Ьчнть никого, кромЬ ея особы.

Этотъ врачъ былъ французъ, съ качествами извФстнаго 
по пьесЬ Дьяченко французскаго гувернера m -r Дорси: ~онъ 
былъ и пусть, и В'Ьтренъ, и хорошъ собой, Й велпкодушенъ.

Узнавъ черезъ людей, что въ сосЬднемъ ce.it такъ без- 
жалостно b c I.mii брошена молодая и притомъ очень инте
ресная вдова съ больными дЬтьми, онъ «взбунтовался» и 
о б ъ я в и л и  своей важной дамЬ, что онъ сЬдети лФчить со- 
с’Ьдкниыхъ д'ктей».

Дама объ этомъ и слышать но хотЬла, но онъ продол- 
жалъ настаивать, и когда люди не стали ему запрягать ло
шадей, то онъ завязалъ шею шарфомъ, надЬлъ теплые са
поги съ мйхомъ и прпшелъ къ тетй по снЬгу четыре или 
пять верстъ п'Ьшкомъ.

РазумЬетея, онъ былъ встрЬченъ тетей какъ ангсли-утЬ- 
шитедь и оказался виолнЬ достойнымъ такой встречи.

Онъ «воскресили дЬтей» и тЬмъ, понятно, произвели не
отразимое вл1ян1е на сердце молодой матери. Княгиня Д* 
была поставлена этимъ случаемъ въ очень болышя затруд- 
iieHiH. Сначала она сердилась и три дня не обращала вни- 
машя, а потомъ позвала управителя и ве.гкла ему подать
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объявлеше, что «пропалъ французъ»... Доктора, и тетя объ 
этомъ узнали, и оба сыйялись... Имъ было хороню и ра
достно, потому что дйти выздоравливали, а они были по
глощены такимъ увлечешемъ, которое делало для нихъ чуяпя 
сердечныя страдашя смешными... Это вызвало со стороны 
княгини Д:! рядъ M tp o n p if liif l,  изъ которыхъ одно было 
очень решительное и имело успйхъ; она сначала прислала 
сказать доктору, чтобы онъ не смедъ къ ней возвращаться 
изъ заразнаго дома; а потомъ, когда увидала, что онъ и въ 
самомъ деле не возвращается, — она прислала его звать, 
такъ какъ съ нею случился прнпадокъ какой-то жестокой 
болезни, и наконедъ, черезъ полтора месяца, когда пришла 
весна и природа, одйвшаяся въ зелень, выманила француза 
въ лесъ, пострелять куропатокъ для завтрака тети, на него 
внезапно напали четыре человека въ маскахъ, отняли у 
него ружье, завернули его въ коверъ и отнесли на рукахъ 
въ скрытую на лйсной дороге коляску и такимъ образомъ 
доставили его княгине... Здесь съ нимъ было или только 
ему угрожало происш есш е смйшное и тяжкое, изъ кото- 
раго онъ вышелъ благополучно только благодаря тому, что 
изъявилъ cor.iacic сш  же минуту, немедленно, сочетаться 
съ княгинею Д* законнымъ бракомъ, чтб и было испол
нено въ ея собственной церкви, ея священникомъ и при 
ея людяхъ...

Тетушка узнала объ этомъ только на другой день и 
горько плакала— участь беднаго француза казалась ей не
обыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачймъ она 
сама была такъ увлечена, обаятельностью своего ноложешя, 
что не оформила всего по образцу княгини. Вйдь это было 
такъ просто и такъ возможно, и даже не нужно было эгихъ 
низкихъ угрозъ, которыми и его, и себя унизила Д*... Онъ 
бы самъ охотно на все согласился... Но ужъ дйло было по
теряно и вдобавокъ требовался коррективы и тетушка, какъ 
думали, запылала мщешемъ и «не снесла обиды», а ото
мстила княгинЬ какъ настоящая «проказница»: она, со
вершенно ни съ кймъ не иосовйтовавшись и для всйхъ 
неожиданно, вышла замужъ за князя С— ва, въ которомъ 
только то и было, что онъ былъ молодъ и холостъ, но со
всймъ необразованъ и вдобавокъ, но совершенной бйдностп, 
служнлъ квартальными...
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Mesalliance былъ самый полнМппй, но мщеше все-таки 
было совершено: Д*— родовая княгиня—черезъ замужество 
съ французскимъ лЬкаришкой потеряла княжескую корону, 
а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисхо
дящее потомство, такъ какъ князь С— вт. былъ действитель
ный, настоящШ князь, изъ «Рюриковичей», и въ гербе у 
него стояли многозначительныя слова: «не по грамотп>».

Словомъ — какой это ни былъ опрометчивый поступокъ, 
но тетушка о немъ не сожа.тЬла, такъ какъ она и вообще 
не сожалГла никогда о томъ, что уже случилось, а  держа
лась того правила: «чтб укоротишь—того не воротишь: надо 
съ другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочемъ, ея князь не былъ совсемъ особенно илохъ: въ 
немъ было что-то «породистое» и самую «форму кварталь
ного» онъ носилъ съ военнымъ шикомъ. Съ этой стороны 
онъ былъ заметенъ и ради того по представительности 
своей былъ отличенъ начальством!, и употреблялся для сно- 
шенш съ благородными лицами города. А потому, когда 
представилась надобность объявить тетушке бумагу, при
сланную изъ московскаго опекунскаго совета, о какнхъ-то 
ея опекунских'!, дЬлахъ, то но распоряжение полицеймейстера 
къ ней былъ посланъ съ этою бумагою квартальный-князь, 
и онъ былъ принять тетушкою не такъ, какъ принимали 
обыкновенныхъ квартальныхъ. Тетушка велела позвать его •  
къ себЬ въ залъ, гдЬ она сидСла въ это время въ распаш 
ном!. пеньюаре за  утреннимъ чаемъ. и, посмотрЬвъ на 
него, пригласила его сесть,— чтб было тоже необычайностью 
для лнцъ его сана.

Князь с'Ьлъ, и пока тетушка пробежала принесенную ей 
бумагу и потомъ потребовала себё перо и чернильницу для 
того, чтобы расписаться «о нрочтенш оной», она ycnt-ла 
«бросить на него взглядъ ока», и сейчасъ же сообразила: 
на чтб находящейся передъ нею человйжъ можетъ быть го- 
денъ и какъ за это дЬло надо взяться.

А дело не допускало промедлешя.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

С—въ тутъ же получилъ отъ тетушки иоручеше по ка
кому-то частному ея Д'Ьлу — по поводу какихъ-то ея хло-
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иотъ съ принадлежащимъ ей нустопорожнимъ м'Ьстомъ ка  
берегу, гдЬ производилась погрузка хлеба на барки, — и 
князь исполнили данное ему поручеше охотно, быстро и съ 
блестящнмъ успЬхомъ.

За  это онъ былъ вознагражденъ денежнымъ подаркомъ 
сверхъ мЬры заслугъ и кром’Ь того удостоился разговора, 
вхожаго въ его положеше. которое тетушка находила не- 
соотвЬтствовавшимъ его родовому званпо, такъ какъ князья 
С—вы въ самомъ дЬл’Ь принадлежали къ «Рюриковнчамъ» 
н были князья «не но грам от!».

С— въ былъ не глупъ и не уменъ, а то, что называется 
«человЬкъ средшй», и участ1е довольно именитой и весьма 
интересной дамы его такъ тронуло и согрело, что онъ рас
чувствовался н осмелился поцеловать поданную ему на про
щанье руку. Тогда это, впрочемъ, было въ обыча!, и те
тушка этимъ не обнд!лась и даже обещала ему принять 
въ немъ учaerie н о немъ подумать.

Князь былъ въ восторг! н провелъ несколько дней въ 
размышлении какъ бы настроить ее такъ, чтобы она вы
просила ему у губернатора место смотрителя тюремнаго 
замка пли где-нибудь городничаго.

Но тетушка имЬла на него гораздо более важные виды: 
черезъ несколько дней она позвала его къ себе и спросила, 
не хочетъ ли онъ «изменить свой карьеръ».

Князь былъ готовъ на все и несказанно обрадовался, 
когда услыхалъ, что тетушка желаетъ принять его къ себе 
управителемъ. Онъ сейчасъ же подалъ въ отставку, снялъ 
квартальницкую форму и переселился въ тетушкино имЬше, 
гд! щмучален къ хозяйству подъ ея непосредственнымъ 
руководствомъ, и для того Ьздилъ съ ней вдвоемь въ ка- 
брюлегЬ безъ кучера, а жилъ во флигелЬ, но потомъ въ 
одинъ прекрасный день переведенъ въ домъ п обвЬнчанъ 
съ хозяйкою въ ихъ деревенской церкви, точно такъ же 
скромно, какъ Д* обвенчалась у себя съ французом!..

Бывшая Д*, не будучи нимало знакома съ тантою, при
слала ее поздравить «отъ себя и отъ мужа». Это была дер
зость, но тетя была умна н не обратила на это внимашя, 
а  въ вознаграждеше за то французъ ирислалъ ей двусмы
сленное угЬшеше, состоявшее изъ одной фразы: «Le nornbre 
des sots e s t infini».

Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяина-



чала, и одинъ разъ, пойхавъ на поле, такъ растряслась 
по кочкамъ, что въ тотъ же день Богъ далъ ей дочь— 
прехорошенькую княжну. Къ счастпо, ребенокъ хотя при- 
шелъ на свйтъ немножко и рановременно, но это ему не 
повредило.

Маленькая неудача сказалась въ другомъ: тихШ и благо
пристойный Рюриковичъ, послй того, какъ тетушка къ нему 
поближе ирисмотрйлась, не выдержалъ самой снисходитель
ной критики и оказался еще скучнйе перваго ея мужа, 
предводителя.

Кромй того, тетй непр1ягно было, что князь все болтался 
и ничего не дйлалъ и вдобавокъ,—какъ она убйдилась,—• 
ничего и не умйлъ дйлать, кромй клеенья коробочекъ изъ 
картона п двйтной бумаги съ золотыми бордюрами.

По м н й н т  родныхъ, тетя сама была во многомъ вино
вата, потому что она была со своимъ княземъ очень суха; 
но потомъ это перемйнилось, и она сдйлалась къ нему ма
терински нйжна и неожиданно устроила его вполнй но его 
вкусу: какъ онъ когда-то мечталъ, такъ и получилъ вдругъ 
мйсто городничаго въ отдаленномъ городй, куда отбылъ 
одинъ, и его лйтъ шесть не видали. Во все это время про 
князя никто и не говорилъ, а тетя-княгиня заперлась .огь 
всйхъ и «предалась книгамъ». Дйти, книги и хозяйство ее 
поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась* 
надъ жизнью». Но вдругъ князь потерялъ мйсто и снова 
прибыль въ деревню. Танта отвела ему помйщеше въ мс- 
зонннй, даже пожертвовала ему свой письменный столъ для 
кабинета, но сама осталась при дочеряхъ, изъ которыхъ 
старшая, Сусанна, не - княж на, имйла въ это время уже 
шестнадцать лйтъ и смотрйла невйстою.

Она и двй ея младппя, единокровный и единоутробный 
сестры, очень любили мать и ея младшую дочку, княжну 
Вйлю, но самого князя не могли переносить.

И въ самомъ дйлй, вей онй были въ мать — «ужасныя 
читалки и игралки», т.-е. вйчно были за книгой или за 
музыкальными з а н я т и и ,  и ихъ занимали живые бытовые 
вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если 
онъ не клеилъ коробокъ, то онъ только могъ ходить да сви
стать, или сидйлъ въ своихъ комнатахъ у окна и пере
говаривался съ проходящими мимо бабами и мужиками —  
и всегда о пустякахъ. Всякое обращеше съ книгою ему



—  7 2  —

было противно, и хотя онъ зналъ, что онъ невежда и что 
это не хорошо, но преодолеть спою вражду къ книге но 
могъ.

Онъ понималъ, что онъ своей жене не пара и что «по- 
палъ въ честь по случаю», и терпелъ это, п н е  нахальни
чали. Онъ только завидовали, что жена его, при ея за
пасе врожденнаго ума и начитанности, всегда занята и 
всегда ей везде весело, а ему везде скучно,— и единствен
ное ему спасеше— быть городничими, —  ходить, свистать и 
покрикивать.

Въ семье изъ этого ничего стропнаго не выходило, и 
благодаря тому, что падчерицы его не всегда умели скрыть, 
что опт. имъ непр1ятенъ и что оне страдаютъ за свою 
умную и образованную мать, видя ее женою такого осто
лопа,— князь страдать отъ своего положешя и даже стали 
возбуждать къ себе сострадаше въ сердце очень чувстви
тельной и доброй тангы.

Тетя стала за него заступаться и говорила дочерями:
—  Чтб она. вами мЬшаетъ? Онъ очень простой человеки, 

но что же они делаетъ вреднаго?.. Онъ проводить время, 
какъ умеетъ, и его можно оставить въ покое. Онъ и безъ 
того всехъ избегаетъ и вечно одинъ.

II княгиня стала навещать беднаго князя въ его уедн- 
ненш, и чтобы это не имело видъ сентиментальности, она 
писала письма на письмснномъ столе, перенесенномъ въ 
его кабинетъ. Такъ шли дела въ течете  всей зимы, а по 
весне Сусанна одинъ разъ окинула мать испытующими 
взглядомъ и сказала:

—  Однако, что же это, мама?!
—  Что такое?—спросила тетя и покраснела.
—  То-то и есть, мама... вы краснеете!.. И должно краснеть!
—  Чего же мне краснеть?— отозвалась, оправясь, тетя.
—  Того, что мы уже взрослый, а вы... ходите письма 

писать... Мы перенесемъ ваши письменный столъ въ вашу 
комнату.

Но дело было уже не поправимо, и у Сусанны съ ея се
страми явился еще маленыпй братецъ. Ребенка опять всЬ 
любили и ласкали, кроме самого князя, у котораго это удо- 
вольств1е было отнято, и на этотъ р а зъ —-увы !— навсегда. 
Князю снова достали соответственное городничеству место 
на Кавказе, и онъ тамъ ходилъ, курилъ, свисталъ и по-



крикивалъ, и тамъ же п умеръ, выкупавшись поел! жир- 
наго еб'Ьда въ холодномъ Терек!..

Смерть мужа, взятаго точно папрокатъ и поставленного 
ни в1;сть на какую позищю, уязвила сердце тети созна- 
шемъ своего гр !х а  перодъ этимъ челов!комъ, который былъ 
принесенъ ею въ жертву самымъ эгоистическимъ сообра- 
жешямъ, весьма ничтожнаго свойства. Онъ, живой человЬкъ, 
пришедппй въ хмръ, чтобы свободно исполнить на земл! 
какое-то ссос назначеше, былъ обращенъ ею въ метелку, 
которою она замахнула сорный с.гЬдъ своего колоброда, и 
потомъ смыла его съ рукъ и сбросила въ Тсрекъ...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль,— и она за
перлась въ спальн1. н плакала о немъ много и долго; и 
тутъ же, запершись, въ уединенш o n . дочерей, который не 
могли сдерживать своего презр!ш я къ захудалому глупова
тому «Рюриковичу», исполнявшему и глуповатую роль въ 
жизни, —  она обдумала себя. ДЬвнцъ и теперь раздражало 
и обижало, что мать была такъ потрясена собьтем ъ и 
относилась къ князю съ «чувствомъ»... О н! были въ томъ 
«счастливомъ» возраст!, который дастъ возможность рас
суждать обо всемъ не только очень эгоистично, но и очень 
ошибочно, и имъ было стыдно за то, что «она, значить, 
все-таки его любила»... Имъ, для ихъ семейнаго достоин
ства, не хот!лось, чтобы это было такъ; но он! не. пони
мали, что это именно такъ и не было! Тетя Полли п* 
оплакивала въ княз! чолов!ка, котораго бы она предпочи
тала вс’Ьмъ другимъ людямъ, — чтб выражаетъ банальное 
гребоваше такъ-называемой «любви»,— но она оплакивала 
въ немъ чедов!ка-брата, котораго она встрЬтила случайно, 
заставила его прод!лать все, что хогЬла, и къ которому 
не оказала благоволешя. Kaicie бы доводы ей ни предста
вляли, что она ни въ чемъ передъ нимъ не виновата, она 
чувствовала свою вину и хот!ла утолить ее. Тетя сд!лала 
трауръ двумъ м.тадшимъ д!тямъ и сама надЬла черное 
платье,— отстояла на колЬняхъ заупокойную об!дню и па
нихиду, и еще рядъ другихъ панихидъ, но утолешя не 
было: покой къ ней не приходилъ. Она находила, что это 
все не то... II вотъ она вдругъ у!хала куда-то парою, въ 
маленькой бриченк! съ однимъ кучеренкомъ, и, возвратись 
черезт, десять дней, сказала, что она была въ Оитиной 
пустыни у «старца», но на разспросы о томъ: чтб тамъ
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такое?— съ странною разсйянностью отвечала: «Опять вес 
это не то». И подаренный ей старцемъ маленькая кни
жечки она прочла разъ и белйе ихъ не открывала: опять 
было «но то». Она послала къ приходскому священнику, 
чтобы тотъ далъ ей Бнблпо. Но Библш въ церковномъ 
обиходй не было. За  нею послали въ Орелъ, но и въ Орлй 
продажной Библш не нашли, а достали ее «почитать» у 
семинарскаго ректора, и то съ предварешемъ отъ своего 
священника, что «это книга >прская и читать ее небез- 
печно».

И друпе тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не 
сошла съ ума, ирочнтавъ Биб.ию»; но она была «неимо
верная» : она таки - прочитала всю Библш  и, разумеется, 
какъ слйдуетъ,— сошла съ ума и начала дйлать явныя не
сообразности.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Такъ, напримйръ, окончивъ чтеше Библш, тетя не за
дала себй труда повторять это, какъ дйлаютъ MHorie одо- 
лйвипе названную книгу, а она отложила ее въ сторону 
разъ и навсегда и «понесла фантазш» въ родй того, что 
«хорошихъ временъ еще не было», или что «лучшая жизнь 
на землй будетъ впереди насъ, а не та, которая осталась 
позади иасъ»... И она въ это не только вйрила, но гово
рила, что «въ такой вйрй только и находить силу жить и 
трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое 
идетъ и непременно придетъ— когда «горы и юдоли срав
няются и левъ ляжетъ съ ягненкомъ и не завпедитъ ему».

Эти «глупости» Ганты основательные люди передавали 
другъ другу и, весело смйясь, называли ее лицемерной 
фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименоваше 
«проказницы» было уже теперь для нея слабо, такъ какъ 
оно не выражало опаснаго характера ея нынйшняго на- 
строешя, и то, старое названie было у нея отнято.

— Выли проказница, — говорили о ней:— но тогда была 
зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала Богъ 
знаетъ на чтб похожая— противная, скучная фантазерка, 
съ которой старикамъ нечего дйлать, потому что она ихъ 
не слушаетъ, а молодежь... даже страшно оставлять съ нею!

Одинъ изъ основательныхъ дворянъ, имйвшихъ «голосъ 
вт. собранш и въ обществ!:», во время выборовъ сдйлалъ



заявлеше, что слйдовадо бы обратить в ни май ie на то, въ 
какомъ духй танта воспитываетъ своихъ дочерей. Но пред
водитель, очень добрый н мягкШ человйкъ, нашелъ, что 
какъ у княгини вей оя дочери—дйвочкй, то какъ бы она 
ихъ ни воспитывала— это не важно.

Воспитывала же она ихъ странно—безъ учителей,— всему 
обучая ихъ сама, при содййствш выписанной изъ Англ in 
квакерши, Гпльдегарды Васильевны, которая была бы чрез
вычайно красива, если бы «совершен! > себя не безобра
зила», нося постоянно ейрое платье вь  складкахъ и лй- 
томъ широкую соломенную шляпу, а : имою маленькую те
плую черную шапочку «съ затылкомъ и съ ушками, безъ 
всякаго фасона».

Притомъ танта съ этою квакершею сдйлались неразрыв
ными друзьями и ни съ кймъ не церемонились.

Къ нимъ можно было зайхать, и онй всякаго гостя встрй- 
чали очень привйтливо, но всегда прямо желали узнавать: 
чймъ онй ему могутъ быть полезными. И затймъ ciio же 
минуту дйлалн для него все, чтб могли, но потомъ, сдй- 
лавши это, тотчасъ же къ нему, или къ ней, охладйвали 
и держали себя съ гостями — какъ будто «занимать» его 
или ее совсймъ не ихъ обязанность. Онй оставляли пргйз- 
жнхъ въ покой и сами обращались къ своимъ обыденнымъ 
заняпямъ, въ которыхъ наблюдали строгШ порядокъ,— очень 
противный для людей съ истинной «широкой натурой».

Кончилось это тймъ, что стали находить, будто *у быв
шей «милой проказницы» огрубйли манеры и пропала жен
ственность. Она стала носить беземйнно однообразнаго, 
самаго простого фасона черное шерстяное платье зимою 
и такое же свйтлое ситцевое платье лйтомъ; лйчила у 
крестьянъ самыя неопрятный болйзни, сама своими руками 
обмывала ихъ раны и дйлала кровавые разрйзы и друия 
простыл операцш, и при этомъ ни за что не хотйла пору
чить присмотръ за больнымъ горничнымъ дйвушкамъ, ибо 
она находила, что горничныя слишкомъ деликатны и «носъ 
воротятъ». Вообще тетя Полли стала будто рйзка и даже 
иногда употребляла «Антошины словечки». Оно такъ и 
было: тетя выражалась норою немножко во вкуей Антона 
Антоновича Сквозника-Дмухановскаго, называя вещи ихъ 
прямыми именами, чтб, впрочемъ, въ ея устахъ не было 
ни плоско, ни грубо, а только прямо и ббразно. Такъ же
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рйзки казались и ея чувства, въ которыхъ не находили са- 
маго необходимого— раскаянш и сожаления о прошломъ,— 
чтб ей очень бы и очень не мйшало... Н а это даже и обра
щали иногда ея внимаше, и говорили: кто хочетъ показать 
другимъ лучнпй образъ жизни, тотъ не долженъ никогда за
бывать своего худшаго. «Врачу, нсцйлися самъ!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и отт, нихъ 
не конфузилась: она, безъ сомнйшя, понимала, во что люди 
мйтилн, но все слушала спокойно и, выслушавъ, отвечала:

—  По OTHomoHiro ко мнй все это совершенно справед
ливо, и я постоянно чувствую, какъ не хорошо имйть не
опрятное прошлое, — чистыхъ не въ чемъ упрекать и на 
нихъ выдумываютт», а о насъ можно говорить правду, ко
торая тяжелйе всякой лжи,—но то дурное, что я  дйлала, я 
уже оставила.

Maman разъ заметила ей, что, «переставъ грйшить, надо 
начать каяться», но тетя ответила ей:

—  Насчетъ раскаятй  мнйшя различны; но я не нахожу 
никакой пользы въ томъ, чтобы порочный человйкъ, со- 
знавъ свои дурныя дйла, сидйлъ бы и все смотрйлъ на 
свой животъ, какъ это дйлаютъ каые-то чудаки въ Индш. 
У очень многихъ людей въ ихъ прошедшемъ есть поря
дочное болото, но что же пользы возиться въ этомъ бо- 
лотй? Лучше поскорйе встать да отряхнуться и идти доброй 
дорогой.

Такъ она и жила, «отряхнувшись», и не хотйла жить 
иначе, и, несмотря на все ея «порядочное болото въ про
шломъ», личность ея стала казаться свйтлою и получила’ 
такую привлекательность, что къ ней широко запылала лю
бовь во множеств'!; сердецъ.

Е я дочери, который унаслйдовали не вей ея свойства, 
напрасно боялись, что ея пассажъ со вторымъ бракомъ 
повредить ихъ карьер!;: одна изъ этнхъ дочерей очень 
скоро н очень пр!ятно разочаровалась въ этомъ потому, 
что нрибывшШ въ ихъ мйстность, для приняНя наслйдства, 
молодой сынъ именитаго вельможи, князь Z., одинъ разъ 
побывавъ у тети Полли, такъ полюбилъ ее и ея Гильде- 
гарду, и все ихъ семейство, что не захотйлъ оставаться 
чужнмъ этой семьй и твердо настоялъ на томъ, чтобы ему 
былъ разрйшенъ бракъ съ ея старшею дочерью, съ тою 
самою Сусанной, которая была груба къ матери, стыдилась
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ея беременности, — а потомъ еще бо.гЬе стыдилась этой 
своей выходки и сделалась образцомъ дочерней любви и 
уважения къ матери.

Это было наградою тете Полли, которая сама себя по
читала «во всЪхъ статьяхъ неисправною» и никого не бра
лась исправлять, но до самозабвения восторгалась, когда 
видела, что люди «ни отъ чего исправляются».

Ни отъ чего!..
Она была бы до слезъ смущена, если бы ей доказали, что 

эго «ничто» была сама она, ушедшая «отъ своего болота».
Такъ преобразилъ ее Тотъ, Кто л;ал1;етъ объ утрагЬ 

одной овцы, и, хватившись ея, оставляетъ девяносто де
вять овсцъ, идущихъ своею дорогою, и ищетъ въ кустахъ 
и терши потерявшую путь одну овцу, и находитъ ее, бе- 
ретъ ее на Свои священный руки, и несетъ, и радуется, и 
даетъ радость всЬмъ, кому понятна и дорога радость, что 
ожилъ челошъкъ!

Личныхъ угЬшешй тетя Полли съ гЬхъ поръ не искала, 
но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утТ- 
m eHie осветило ея закатъ: ея зять, мужъ Сусанны, отли
чился благороднейшею деятельностью при «освободитель- 
ныхъ работахъ» въ царствоваше Александра II. II тетя, 
при подученш извесття объ этомъ, плакала радостными сле
зами на груди у своей Гнльдегарды и сама себя переби
вала словами:

—  Нетъ, за что же?.. За чтб мне такъ много дано, когда 
я  такъ мало стбю!

Но, увлекаясь воспоминашямн о тете Полли, я  отступаю 
отъ порядка повЬствовашя, съ которымъ здесь нора кончить.

Возвращаюсь къ тому, когда тетушка нргЬхала къ намъ 
въ деревню, измученную голодомъ, которому уже былъ ви- 
денъ пределъ, но къ которому теперь присоединились по
вальный болезни: оне сложили на землю половину живу- 
щихъ и навели yHbmie и страхъ на другую половину.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Тетя Полли собственно была вызвана къ намъ отцомъ, 
который описалъ ей наше унылое состоите, и она сейчасъ 
;ке npiexa.ia вместе съ Гнльдегардою и привезла успокоеше 
и радости.

Эта женщина всегда привозила съ собою, во-первыхъ,



свою непобйдимую и никогда ес не оставлявшую благород
ную веселость, а потомъ непременно всймъ людямъ и дй- 
тямъ по подарку. Д арит ь— это была ея слабость и ея ра
дость, и она имйла удивительную способность всйхъ помнить 
п всякому подобрать подарокъ, иодходшцш но его потреб
ности и по вкусу.

Женщинамъ дарились головные платки, горннчнымъ —  
ситцы на платья, лакею —  «отрйзъ на жилетъ», кучеру —  
«касандрШская рубаха», скотнику — рукавицы, но болйе 
всего привозилось дешевыхъ алыхъ лентъ —  деревенскими 
дйвчонкамъ на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарйзанныя кусочками соотвйтственнаго 
размйра, тетя всегда имйла у себя въ запаей въ карманй 
платья, и гдй бы ни встрйтнла дйвчонку, она подзывала 
ее къ себй и дарила, всегда съ шуткою:

—  Дйвки! дйвки! подите ко мнй, я  васъ осчастливлю!.. 
H a-те вамъ— вт. косы заплетите... Ты чернуха — тебй вотъ 
ленточка алая, а ты бйлый тараканъ —  тебй лучше будетъ 
синенькую...

«Осчастливленный» npocinналы отъ счаепя и съ раз- 
горйвпшмися глазенками бйжали за тетей и просили, чтобы 
къ алой была прибавлена синенькая, а къ синенькой —  
аленькая, и тетя увлекалась радостью дйтей и имъ не от
казывала, а иногда брала дйвочекъ и цйловала ихъ не со- 
веймъ чистыя лица, приговаривая:

—  Ахъ вы. рожицы!.. Тоже щеголихи!.. H a-те вамъ, чу
мазый! на-те!

И ленты летйли въ толпу, и деревня расцвйчалась пе
стротою дйвнчьихъ косонлетокъ.

Видно было, что «баловница нргЬхала».
Было ли нослй этого чему удивляться, что эта «балов

ница» (сколько у нея было прозвант!..) была въ то же 
время и общая любимица и что такое лицо, какъ она, вч. 
лихую годину, сразу однимъ своимъ появлещемъ наполняла 
сердца людей довйр1емъ и уновашемъ, облегчающими въ 
значительной мйрй всякое горе н «всякую язю въ людйхъ»?!

А тетя Полли и Гнльдегарда теперь и пришли къ намъ 
съ нарочитою цйлыо— принести облегчеше больнымъ, кото- 
рыхт. было полдеревнн и которые валялись и мерли вт. 
свонхъ иромзглыхъ избахъ безъ всякой помощи.

К акая это была болйзнь—я не помню, но знаю, что надъ



распознаватель ея по правидамъ науки ннкто не трудился.
У'Ьздные врачи (которыхъ тогда было но одному на уТздъ) 
дЬлали только судебный «вскрыпя», а лФчить больныхъ 
времени не имЪли; отецъ мой обладала, «ЛФчебникомъ штабъ- 
доктора Егора Каиенецкаго», но не им’Ьлъ дара лечить; 
матушка боялась заразы, а французъ-докторъ, женатый на 
нашей богатой сосЬдкЬ, бывшей княгинЬ Д*, еще въ са- 
момъ начал1; голоднаго года покинулъ жену н уЬхалъ отъ 
снЬжныхъ сугробовъ Poccin на свою цветущую родину, а 
оттуда въ палшщя степи Африки, гдЬ охотился на львовъ 
вмГ.ст Г, съ Клодомъ Жераромъ.

Мы были совершенно безпомощпы и знали о болезни, 
убивавшей крестьянъ, только таше симптомы, что у нихъ 
сначала «заболитъ голова, а потомъ на нутрЬ сверлить, 
а нотомъ весь человЬкъ слабь сделается» и валяется, пока 
«ПОТЫИТСЯ В'Ь л n u t  и духъ вонь».

У тегушкн и Гильдегарды Васильевны былъ талантъ къ 
лЬченш больныхъ крестьянъ, и имъ это было нл почемъ, 
такъ какъ онЬ не боялись заразиться. Болезнь, которою 
умирали наши крестьяне, началась-было на ^еревнй и у #
тети Полли, но тамъ ей не дали развиться. Тетя и Гнльде- 
гарда тотчасъ же отделяли больныхъ изъ семьи и клали 
ихъ въ просторную столярную мастерскую, гдЬ и лЬчили 
ихъ, чЬмъ знали, съ хорошиыъ успЬхомъ.

Теперь у нихъ все было благополучно, и отгЬ явились на 
помощь къ намъ во всеоружш своей духовной мощи и знанШ 
и съ занасомъ потребныхъ лЬкарсгвъ. Но болЬе всего по- 
лезенъ быль ихъ мощный духъ, присутствие котораго сразу 
изменяло весь ходъ и настроеше нашей жизни.

Тетя Полли не уснЬла еще снять съ себя въ передней 
свой темно-зеленый шелковый ватошникъ, какъ уже давала 
тонъ и направлеше.

Первыя слова ея были къ отцу:
—  Ну, чтб это за стыдъ!.. мы проехали всю вашу де

ревню и не слыхали ни какъ гусь гогочетъ, ни какъ ко
рова мычитъ. Здравствуй, братъ!.. Пли у васъ уже совсЬмъ 
н£тъ коровъ?

Отецъ поц1;ловалъ у нея об'Ь руки и отвЬчалъ, что на . 
деревнФ осталась всего одна корова у старосты.

—  Ахъ, да!.. II правда!.. Л ее, должно-быть, видЬла...
Бурая?.. Но мнЬ показалось, что это неживое чучело.
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Такой разговоръ произошелъ еще на самомъ порог!;, и 
затймъ это такъ и продолжалось въ живомъ и энергнчномъ 
тонЬ и съ одннмъ и тЬмъ же надъ всймъ нреобладающимъ 
стремлешемъ поставить все ниже забота о деревнй.

Тетя ласкала насъ— болЬе руками и взглядами— и въ то 
же время задавала отцу вопросы, требовавипе немедлепнаго 
исполнешя ея просьбъ или приказашй, который вытекали 
изъ к аж да го обстоятельства и шли одно за другимъ въ 
быстромъ, но стройномъ порядкй.

Тетя сырашивала: «сколько больныхъ на деревнЬ?» II 
видя, что отецъ затрудняется точнымъ отвйтомъ, сейчасъ 
же сама за него отвечала:

— Ты не знаешь?.. Это не дурно для начала со стороны 
хриспанияа и помещика средней руки!.. А могу ли я  ви- 
дЬть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть по- 
умнЬе и у кого меньше упрямства н нредразсудковъ?.. У 
тебя былъ, я  помню, гдЬ-то за усадьбой пустой половень.

— Онъ сгор'Ьлъ,— отвЬчалъ отецъ.
—  Вота какъ!.. ВЬрно отъ грозы?
— НЬтъ,— мои дураки тамъ колдовали съ человЬчьимъ 

саломъ.
—  Какъ это?
Отецъ разсказалъ ей известную исторпо со свЬчой изъ 

Кожчбнова сала, отъ которой сгорЬлъ половень.
Тетя пила чай и слушала исторш безъ улыбки, безъ 

ужаса и безъ гримасъ, и только посмотрйла въ бокъ на 
Гильдегарду, которая тоже окинула ее отвЬтнымъ взглядомъ, 
и было ясно, что имъ не надо было говорить болЬе, чтобы 
понимать другъ друга.

Когда былъ конченъ разсказъ о свГигЬ и о всемъ томъ, 
что записано выше въ этихъ воспоминан!яхъ, тетя Полли 
вздохнула и сказала:

Да!., здйсь юдоль плача... Голодъ ума, голодъ сердца 
н голодъ души. Вотъ мотокъ, въ которомъ не знаешь, за 
какую нить хвататься!.. ДмитрШ Ростовский, впрочемъ, го- 
ворилъ въ дворцовой церкви, что онъ извиннетъ, когда 
люди «за нуждою и утйснешями забываютъ о Высшемъ». 
II теперь ужъ надо помогать одной низшей, грубой нуждй. 
Лучшее сд'Ьлаютъ когда-нибудь послЬ друг!е, а не мы. Если 
половень сгор'Ьлъ, я прошу ригу н помйщу въ ней боль
ныхъ. Это первое дЬло, — ихъ наш  сейчасъ отдЬлпть. Мы
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уже отдохнули и теперь обойдемъ съ Гидьдегардой вей
избы и сосчитаемъ всйхъ больныхъ— и потомъ ихъ сейчасъ 
же деревезть...

—  Больные не пойдутъ со своихъ печей и давокъ,— за- 
дйтилъ отецъ.

—  Пу, мы постараемся убйдить ихъ, чтобъ они пошли,
въ крайнемъ случай... мы ихъ возьмемъ и унесемъ.
—  Насильно?
Тетя посмотрйла въ глаза отцу и, помолчавъ минуту,

отвйтила:
—  А хотя бы и насильно!.. Какъ странно! Развы ты и 

я— мы вей ими владйемъ но ихъ доброй волй? Пустяки! 
Того, кто тонетъ, берутъ за волосы и вытаскиваютъ на
сильно... Ото очень грубо, но совершенно необходимо. Со
ломы вйрно нйтъ у васъ, чтобы настлать кучами постелей 
но всей ригй?.. Это очень жаль, но, можетъ-быть, есть ко
нопляная костра? Есть? Ну, вотъ и прекрасно,— обойдемся 
съ ней... Пока мы съ Гильдегард#й будемъ на деревнй,- 
возьми на себя трудъ наблюсти, чтобы здоровые натаскгйн 
въ ригу сухой костры и наклали ее для больныхъ куч
ками... Вели дйлать этакъ... какъ болышя котлеты, въ ростъ 
человйка,— и въ головахъ повыше, а къ ногамъ— пониже. 
Черезъ часъ тамъ уже будутъ больные... Твоя жена не мо- 
жетъ намъ помогать?

Отецъ тихо отвйтилъ:
-— Она боится.
—  Пу, и не нужно ея... Кто боится, тймъ это и вредно. 

А мы сейчасъ же идемъ!
Нроговорпвъ это, она уже стояла и покрывала свою ку

черявую голову мягкимъ платкомъ, а Гнльдегарда Ва
сильевна надйвала свою высокую, съ широчайшими полями, 
соломенную шляпу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Тетя и Гнльдегарда взяли въ карманы крошечный кар
манный фонарнкъ съ рефлекторомъ (для осмотра* горла), 
флаконъ съ какой-то жидкостью и записную книжку, и ушли.

Огецъ предлагала шгь ировожатаго, но онй не взяли, и 
сказали, что надо зайти подъ-рядъ въ каждую избу.

—  11а васъ могутъ ианасть собаки.
—  Полно, пожалуйста! Собака такш почтенным живот-
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ныя,— он'Ь знаютъ, кто идетъ не съ дурнымъ намерешемъ, 
н будугь съ нами вежливы.

И действительно, собаки повсеместно отнеслись къ нимъ 
превосходно, но все-таки экспедшря ихъ не обошлась безъ 
приключешя: бурая корова ДеменНя, которую тетя оскор
била, назвавъ ее «неживымъ чучеломъ», доказала, что она 
еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нея, оста
новилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка не
медленно подняла голову, сдернула съ англичанки ея соло
менную шляпу н быстро удалилась съ нею на середину 
самой глубокой и непроходимой лужи, где со вкусомъ и 
съела шляпу, къ неописанному удовольствш тети Полли, 
которая надъ этимъ очень смеялась, а англичанка, поте- 
рявъ шляпу, повязалась своимъ носовы мъ платкомъ и окон
чила обходъ въ этомъ уборЬ.

До вечера было сделано множество вещей: въ риге было 
настлано двадцать семь постелей изъ сухой костры и на 
нихъ уложили соответственное число людей, освободивъ отъ 
производима™ ими смрада тесныя избы, въ которыхъ мЬ- 
стились ихъ семейства. При этой «эвакуацш» насилШ не 
было, но имели свое место энерп'я и настойчивость обЬихъ 
женщинъ, которыя сами при этомъ работали до изнеможе- 
ш я и не пришли обедать до темнаго вечера.

Матушка долго и напрасно ждала ихъ и сердилась. Обедъ 
весь перестоялся и былъ нсиорченъ. Отецъ стыдился поки
нуть тетю и англичанку однехъ съ больными мужиками и 
бабами, и тоже оставался въ ригЬ: онъ помогалъ имъ рас
кладывать больныхъ и защищать ихъ отъ сквозного ветра 
въ имировизированномъ для нихъ бараке.

Имъ тамъ было холодновато, но они тотчасъ же стали 
легче дышать, а въ то же время безопаснее и легче ды
шалось и темъ, которые остались у себя въ избахъ.

Отецъ, тетя и Гильдегарда пришли въ домъ, когда уже 
былъ вечеръ, и ели скоро и съ аппетитомъ, а говорили 
мало. Н а  лицахъ у обеихъ женщинъ какъ будто отпеча
талось то. выражеше, какое опЬ получили въ ту минуту, 
когда тетя проговорила:

—  Это ужасно: круглый голодъ, —  голодъ ума, сердца и 
души... И тогда уже—всякШ голодъ!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы 
и даже отвечали суховато и какъ бы неохотно.
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Мать имъ сказала:
— Извините за обЬдъ... Онъ весь перешелъ, —  вы сами 

виноваты, что дотянули об'Ьдъ до звезды.
Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумеется, 

ионяла, но небрежно ответила:
—  До звезды!.. Ахъ, да... и ты права: мы въ самомъ 

д-Ьл'Ь очень любнмъ звезды... ихъ видЬть такъ отрадно. 
Тамъ ведь, безъ сомнЬшя, живутъ друпя существа, у ко- 
торыхъ, можетъ-быть, нЬть столько грубыхъ нуждъ, какъ 
у насъ, и потому они, должно-быть, нротивъ насъ лучше, 
чище... меньше самолюбивы и больше сострадательны и 
добры...

—  Но вЬдь это фантазгя,—заметила мама.
Тетя ей не отвечала.
—  II притом!., мы всЬ очень грешны, —  зачЬмъ намъ 

мечтать такъ высоко! т  молвила мать, конечно, безъ вея- 
каго намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо:
—  Надо подниматься. *
—  Да ведь какъ это сказать...
Матушка, кажется, побоялась сбиться съ .шиш, а тетя 

ничего более не говорила: она озабоченно копошилась, 
ища что-то въ своемъ дорожномъ бауле, а Гильдегарда 
въ это время достала изъ темнаго кожаного футляра что-то 
такое, чтб я  принялъ за ручную аптечку, и перешла съ этим и 
къ окну, въ которое смотрелось небо, усеянное звездами.

Мама вышла. Тетя закрыла баулъ, подошла къ столу, 
на которомъ горели две свечки, и обе ихъ потушила, а  
иотомъ подошла къ англичанке и тихо ее обняла. Оне ми
нуту стояли молча, и вдругъ но комнате нонеслись каше-то 
прекрасные и до сей норы никому изъ насъ незнакомые 
звуки. То, чтб я  принялъ за ручную аптечку, была кон- 
цертина, въ ея тогдашней, примитивной форме, но звуки 
ея были полны и гармоничны, и иодъ ихъ аккомпане
мента. Гильдегарда и тетя запели тихую песнь — англи
чанка lrlua густымъ контральто, а тетя Полли — высоккмъ 
фальцетомъ.

Оне пели «cantique» на текстъ «Приходящаго ко Мне 
не изгоню вонь» (Доан. VI, 37), и слова ихъ песни передъ 
звездами (въ русскомъ переводе) были таковы:



«Таковъ какъ есть,— во имя крови.
З а  насъ пролитой на крестЪ,

З а  вй.рой, зрйньемъ и прощеньемъ,
Христосъ, я прихожу къ ТсбЬ.»

Я  былъ пораженъ и тихой гармошей этнхъ стройныхъ 
звуковъ, такъ неожиданно наподнившихъ домъ нашъ, а 
простой смыслъ дружественныхъ словъ ийсни плйннлъ мое 
noniiMaHie. Я  почувствовалъ необыкновенно полную радость 
оттого, что всякий человйкъ сейчасъ же, «таковъ какъ есть», 
можетъ вступить въ настроеше, для котораго нйтъ растор- 
гающаго значения времени и пространства. И мнй каза
лось, что какъ будто, когда они, тронулись къ Нему «за 
вйрой, зрйньемъ и прощеньемъ», и Онъ тоже шелъ къ нимъ 
навсгрйчу, Онъ подавалъ имъ то, чтб дйлаетъ пго Его 
благимъ и бремя Его легкимъ...

О, какая это была минута! я  уткнулся лицомъ въ спинку 
мягкаго кресла и нлакалъ впервые слезами невйдомаго мнй 
до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбу
ждения, что мнй казалось, будто комната наполняется уди- 
вительнымъ тихнмъ свйтомъ, и свйтъ этотъ плыветъ сюда 
прямо со звйздъ, иролетиетъ въ окно, у котораго ноютъ 
двй пожилыя женщины, и затймъ озаряетъ внутри меня 
мое сердце, а въ то же время вей мы—и голодные мужики, 
и вся земля— несемся куда-то навстрйчу м1рамъ...

О, если бы за вей скорби жизни земной еще разъ полу
чить такую минуту нри уходй изъ тйла!

Этотъ вечерь, который я вспоминаю теперь, когда голова 
моя значительно укрыта снйгомъ житейской зимы, кажется, 
пмйлъ для меня значеше иа всю мою жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Н а другой день нередъ обйдоыъ, когда тетя Полли и 
Гнльдегарда, съ помощью отца и двухъ дворовыхъ, пере
кладывали въ ригй больныхъ на свйж!я подстилки изъ 
кострики, на которую разостлали рогожи, въ ригу неожи
данно вошелъ исчезнувши! но осени съ нашего горизонта 
майоръ Алымовъ, а за нимъ шли его легавый «Интен- 
дантъ» н мальчикъ съ табачнымъ кисетомъ и съ трубкой.

Я почему-то сразу понялъ, что майоръ напрасно вошелъ 
сюда, что ему здйсь не мйсто, и точно то же самое, оче
видно, подумалъ мой отецъ, который, увидавъ майора, слегка



покраси'Ьлъ, передалъ мне въ руки полоскательницу съ 
уксусомъ и губкой, а самъ погаелъ скорымъ шагомъ на
встречу Алымову и, здороваясь съ нимъ одною рукою, другою 
далъ знакъ мальчику, чтобы онъ удалилъ отсюда собаку.

—  Ахъ, да!.. здесь гошгшталь! — заметилъ Алымовъ.—  
Это интересно. Я  еще теперь только еду домой... Я  всю 
зиму леталъ и своимъ мужикамъ не м1;шалъ жить какъ 
имъ угодно.. Ведь мы имъ, право, только мешаемъ... Они 
Сами — чудесный народа. и всегда какъ-нибудь обойдутся...
А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрице: я  
объ ней много наслышанъ.

Отецъ представилъ его обенмъ дамамъ, но тЬ поклони
лись ему черезъ плечо, не отрываясь отъ своего дела, и 
отецъ увелъ его въ домъ, а одинъ изъ дворовыхъ, подавая 
тете дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложилъ 
ей вкратце, чтб это за человекъ г. Алымовъ и какую онъ 
штуку сделаЛъ, вымочивъ въ навозной жиже рожь, чтобы 
сделать ее несъедобной.

Тетя перевела это по-ангайскп Гильдегарде, а та про
шептала: «О, God!» и сконфузилась какъ ребенокъ.

Алымовъ уже не могъ ожидать встретить у этнхъ жен
щинъ сим цат in и за обЬдомъ напрасно старался втянуть 
тетю въ разговоры: она ила молчала, или говорила съ нами, 
т. е. съ детьми, а Гильдегарда вовсе не вышла къ столу, 
потому что у нея -разболелась голова.

Новый гость могъ беседовать только съ моими родите
лями, да и то отецъ, повидимому, не радъ былъ ни его 
визиту, ни говорливости, но мама въ этотъ разъ была къ 
нему внимательна...

Она въ душЬ не долюбливала тетю Полли, которая всегда . 
«брала все не въ меру»: то была «проказница», а потомъ 
стала «фантазерка», и теперь 'развела "у насъ въ доме 
близкое и опасное CHonioHie съ больными людьми, чего 
maman никогда бы не допустила!

Mam ап умела говорить немножко «въ пику» гЬмъ, чьи 
«правила» ей не нравились, и npucyTCTBie майора Алы
мова, давало ей прекрасный поводъ поиронизировать надъ 
причудами и выдумками «фнлаптропокъ», затеи которыхъ 
будто нимало не полезны для нашего народа, такъ какъ 
нашъ народъ превосходно верить въ Бога, и Богъ спасетъ 
его отъ всякнхъ бедствШ.
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Алымовъ былъ совершенно тЬхъ же мнйнШ и при концй 
об'Ьда резюмировалъ разговоръ:

lion , я  ни во что не мешался... И  прекрасно!.. Къ 
чему?.. Я знаю, что всйхъ спасти нельзя, и нечего пробо
вать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всймъ, то какое 
право мы им'Ье.мъ делать одннмъ людямъ иредпочтен1е пе
редъ другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спа
сать ваьхъ людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но 
если я  этого не могу, то я  не мешаюсь... Я  отхожу въ сто
рону и ничего не порчу, и... по крайней мйрй я  не посй- 
ваю завпстн однихъ къ другими, какъ это на ЗападЬ, гдЬ 
все гн1етъ, а не понимаютъ, отчего гн1етъ? Не правда ли?.. 
Но у насъ этого нГ.тъ... II вотъ, когда я  могу сделать 
серьезное и существенное дйло, которое я, какъ хозяннъ, 
давно задумали, я его и дЬлаго—  я возвращаюсь на мои 
постъ н вей мои крестьяне получать ровно!., и если они 
не свиньи,—я  оговариваюсь: если только они не свиньи,—  
то они навй.рно теперь поймутъ, что я  для нихъ сдйлалъ 
хорошее, а не дурное, и они благословятъ меня и отдадуп, 
мH'fi долгъ изъ новаго урожая!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
Алымовъ уйхалъ веселый и вдохновленный насквозь 

своимт, монологомъ, а ввечеру этого же дня къ нами npi- 
йхалъ изъ Послова старики крйпостной кондитеръ «бывшей 
княгини Д*», —  очень почтенный человйкъ, обучавшШся 
своему рукомеслу въ ПарижЬ. Онъ желали быть «допу- 
щенъ на очи» къ пргЬзжимъ дамами и въ шгпевато сло
женной рЬчн изложили имъ, что онъ «рабъ своей госпожи, 
бывшей княгини Д*», и бы.ть за границей съ покойными 
княземъ и служили «у него при дворй» въ Петербург!;, а 
теперь прибыли отъ своей госпожи, которая «больна мнЬ- 
шемъ»: она уже всю зиму не выходить изъ одной комнаты... 
въ другую переступить боится... а если переступить, то 
сейчасъ забезноконтся и говорить: «Я, вйрно, что-то за
была?.. Скажите мнЬ, чтб я  такое забыла? Боже мой!., какая 
я  несчастная! Отчего мнЬ никто не хочетъ напомнить?» 
А если сдйлаетъ какое-нибудь расиоряжеше, то очень стран
ное. «Вотъ и теперь она прислала меня вамъ доложить, 
чтб o n , графа пришли въ посылкй двй шкуры отъ львовъ, 
которыхъ онъ убилъ, и она жслаетъ подарить эти шкуры
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б'Ьдственнымъ людямъ для ихъ постелей...» Поэтому его 
госпожа просить тетю и Гильдегарду, если онГ позволять, 
привезти къ нимъ эти шкуры, и очень желали бы еще 
отдать что-нибудь, «чтб можегь годиться»...

Наши дамы выслушали этотъ докладъ обе вмЬстЬ, но 
такъ какъ Гнльдегарда говорила по-русски очень дурно, то 
отвечала за себя и за нее тетя Полли.

Она сказала:
—  БРднымъ людямъ можетъ годиться все, что имъ за- 

хотятъ дать, и даже львиныя шкуры годятся, —  мы ихъ 
охотно возьмемъ и за нихъ очень благодарюсь, но пости
лать ихъ мужикамъ мы не будемъ.

—  Конечно, сударыня! —  съ почтитедьнымъ покдономъ 
отвЬчалъ кондитеръ. •

—  Да, мы ихъ отошлемъ въ городъ и продадимъ ихъ, 
а на эти деньги куиимъ, чтб понужнее.

—  Разумеется, сударыня! Какъ же можно иначе-съ! Я 
эго и говорилъ компаньонке... Львиныя шкуры мужикамъ!.. 
И много ли это... всего на двухъ человЬкъ... но вЬдь наша 
княгиня... он'Ь... больны мнГшемъ и,—извините,— по-русски 
я  не смЬлъ бы сказать о своей госпожЬ, а скажу по-фран
цузски,—  oh'Ii совсЬмъ какъ... perroquet... Отъ горя своего 
въ последней разлуке съ супругомъ оне стали совсЬмъ 
въ детстве. Если бы вы осчастливили ихъ видеть и ска
зали бы имъ, чтб надо сделать... оне бы рады... И даже, 
можетъ-быть, болышя благодЬяшя могли бы людямъ сде
лать... Супругу ихъ мы не можемъ достаться, потому что 
онъ здешнихъ правъ не имЬетъ владеть живыми людьми, 
но мы можемъ поступить после ея смерти въ разделъ ихъ 
дальнимъ родственникамъ, въ жестошя руки... Вы извините 
меня, что я, какъ рабъ, и нритомъ смЬю такъ говорить; 
но ихъ племянники и племянницы пишуть къ ихъ ком
паньонке и къ iepero... и эти имъ отвЬчаютъ... Все это на 
нашу беду!.. Если бъ госпожа понимала, чтб можно сде
лать, —  оне бы сделали... ОнЬ теперь двухъ картофелинъ 
въ мундирахъ не докушиваютъ—одну ссылаютъ на подачку 
бедственнымь... Я  ихъ мнЬше понимаю: они алкаютъ добро
детели... и не умеютъ... ОнЬ сказали про васъ компаньонке: 
«Какая это дамы npiexann? Говорятъ, добрыя... Ахъ, когда 
бы были на свЬтЬ где-нибудь добрые люди!.. Я дажо не 
верю: говорятъ— эти дамы всюду сами ходятъ и не боятся...
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ЗачГ.мъ я такъ не могу?..» Ихъ» вйдь, такъ воспитали и... 
графъ (мы ихъ супруга называема, для ихъ удовольств!я 
графомъ— они французъ)... графъ ихъ робковатъ и онъ имъ 
сказалъ, что надо опасаться голодныхъ людей, — и самъ 
у'Ьхалъ.— и княгиня все боятся, и затомили себя нъ одной 
комнатЬ вт, домЬ... Но если бы кто ихъ поеЬтилъ, къ кому 
онгЬ, какъ къ вамъ, расположились своею мечтою...

И старикъ вдругъ упалъ на колени, воздЬлъ руки вверхъ 
и зашепталъ придыханьемъ, рыдая:

—  Рабыни Господни!.. Умилосердитесь... Разрушьте совйтъ 
нечестнвыхъ!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она в^дь добра... 
Быть-можетъ, она завЬщаетъ отпустить насъ на волю!

А пока онъ рыдалъ и это высказывалъ, тетя и Гнльде- 
гарда переслались другъ съ другомъ своими говорящими 
глазами, и ответь ихъ былъ готовъ.

—  Онъ есть тутъ лбшадъ? — спросила Гильдегарда, ка
саясь своимъ пальцемъ до груди слуги.

К акъ квакерша, она никому не говорила «вы», и не 
желая говорить «ты» т1шъ, съ кЬмъ это было неудобно, 
употребляла м’Ьстоимешя въ третьемъ лнц1з, касаясь при 
этомъ рукою того человека, къ которому относились ея слова.

Кондитеръ былъ присланъ съ кучеромъ въ рессорной 
разсыльной телГжгЬ, и когда Гильдегарда получила отвЪтъ, 
что есть на чемъ Гхать, —  она сейчасъ же встала и взяла 
со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею 
изъ сГраго коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:
—  Конечно!
Имъ было достаточно этого слова, чтобы понять въ немъ 

все, чтб было нужно.
Но этотъ день, о которомъ я разсказываю, приводя къ 

концу мои воспоминашя о нашихъ домаишихъ собьтяхъ  
при тгроводахъ голоднаго года,— былъ дпемъ удивительныхъ 
сюрпризовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
Гильдегарда, уЬхавшая въ сумерки, не возвратилась къ ночи..
Для разстояшя въ четыре или въ пять верстъ, которое 

отделяло нашу деревушку отъ богатаго села Послова, было 
довольно времени, чтобы съездить въ два конца и им’Ьть 
достаточно времени для делового разговора или для пер- 
ваго знакомственнаго визита, къ избалованной и одичавшей
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капризнице и недотроге, какою всЬ и не безъ основан!я считали 
«бывшую княгиню» Д . Но Гнльдегарда не возвращалась.

Отца это обезпоконло, и онъ хогЬлъ непременно послать 
за ней свои дрожки въ Послово,— даже и maman находила 
эго необходимымъ, но тетя настойчиво потребовала, чтобы 
этого не делали.

Тетя сказала о ГильдегардГ:
—  Она безъ надобности нигде тратить время не станетъ, 

а если она находить, что ей тамъ есть дело, то для чего 
ее отрывать оттуда по нагинмъ сооГцюжеп'шмъ, когда она 
пошла туда по воле Бога?

Maman было нещйятно, что тетя такъ безцеремонно ду- 
маетъ, будто ихъ туда п сюда посылаетъ Богъ.

Она это ей и сказала, конечно, съ смягчающей шуткой, 
но та ей ответила совершенно серьезно:

—  Б  не возьму монхъ словъ Д|азадъ: Богт. действительно 
посылаетъ туда и сюда всехъ тЬ-хъ, кто ищетъ везде 
исполнить нс свою волю, а послужить другимъ.

Тетя согласилась только на то, чтобы отецъ иослалъ 
верхового— проехать до Послова и посмотреть: не случи
лось ли съ Гильдегардой и ея конд'итеромъ что-нибудь въ 
дороге? А негласно посланному велЬно было какъ-ннбудь 
разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привезъ нзвеспе, что 
путники доехали благополучно, и что англичанка у госпо
жи Д* и выходила съ ней на балконъ.

Тетя улыбнулась и сказала:
—  Вотъ видите: она ее уже выводить на чистый воздухъ.
Утромъ Гнльдегарда вернулась и сказала что-то тегЬ

очень тихо,— въ ответь на что та покраснела и ответила:
—  Для чего ей эго делать? Я сама сейчасъ къ ней по

еду. Брать! дай мне лошадь въ Послово.
Такой оборота» былъ пеожиданъ и невероятенъ: эти две 

женщины, соперничество которыхъ когда-то было такимъ 
непримиримым^ что никто не могъ думать объ ихъ встрЬче, 
шли нынче навстречу другъ другу, и даже спешили одна 
другую предупредить въ этомъ движенш!..

Для чего это имъ было нужно?
Но тетя уехала и цель ея поездки оставалась загадкою, 

а прежде чемъ она успела вернуться къ намъ, ирискакалъ 
самъ на себя не похожШ Алымовъ.
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Онъ былъ блйденъ, разстроенъ и растрепанъ, его кокъ 
упалъ и повисъ, галстукъ сбился на бокъ и венгерка раз- 
стегнута...

—  А чтб я  вамъ говорили!— начали они, входя въ залу
и ни съ кймъ не здороваясь.

Отецъ посмотрйлъ на него и сказалъ:
—  Я  не помню, чтб такое вы мнй говорили?
—  Я говорили вамъ вчера... и вашей сестрй, что наши 

люди—это не люди, а это скоты!
—  Ну, хорошо... я  этого что-то не помню; но, впрочемъ,

что жъ дальше?
—• Моя яровая рожь вся тю-тю!
—  Какъ?
—  Тю-тю вся до послйдняго зерна!
—  Но вйдь она была у васъ поди замкомъ?
—  Поди большими американскими замкомъ, котораго не

возможно ни отпереть безъ ключа, ни сбить, не разоривъ двери.
—  Ну, и что же?
—  Просверлили дыры въ доскахъ въ полу и все выпустили!
—  Когда же это?
—  Почему же я  могу это знать! Меня всю зиму не было 

дома... А Кромсай, подлецъ, которому я, какъ вольному че- 
ловйку, поручали наблюдать и обйщалъ дать ему за это 
теленка, говорить: «должно-быть, зимой помаленьку цйдили». 
А куда яге, спрашиваю, они ее дйли? — «Долигно-быть, го
ворить, слопали»... Ну, не скоты ли!.. Вйдь она, говорю, 
была вонючая!., я  ее нарочно припоганилъ! «Такъ, гово
рить, поганковатую, вйрно, и слопали». А чего «вйрно», 
когда онъ сами же, подлецъ, ее и лопали!

—  Почему же вы это узнали?
Алымовъ закашлялся, покраснйлъ и, вытащивъ изъ кар

мана венгерки мужичью трубку съ мйдной крышкой, швыр
нули ее на столь и закричали:

—  Смотрите ее!.. Вотъ почему!.. Это его, подлеца, трубка... 
Не правда ли? ее поди амбаромъ нашли... Онъ еще и всю 
усадьбу сжечь могъ. Я ихъ теперь всйхъ, подлецовъ, раз
несу... Я имъ сказалъ: «Я прямо пойду къ исправнику и 
потребую сюда временное отдйлеше земскаго суда... Пусть 
васъ всйхъ заберутъ и заморить!..» А онъ еще, этотъ 
Кромсайка... вообразите, даетъ мнй въ родй родительскаго 
наставлешя... «Погоди, —  говорить, —  ты еще младъ чело-



вйкъ, тебй еще иного вйку надо на землй жить да ра
доваться... а  ты себя укорочать хочешь... Это моя трубка, 
ничего что она моя... У меня ее, брать, украли да тебй 
подкинули... Это все вороги... народъ воровской— шельмы... 
А ты ихъ не замай... прости... Богъ съ ними... Ты ужъ 
того, чтб пропало, не воротишь, а  потерпи— оно само вйр- 
нйе въ другой оборотъ придетъ... А то укоротятъ тебй 
вйку»... Вообразите, краснымъ пйтухомъ меня пугать сталъ!.. 
«Спалятъ,— говорить,— дйло сусйдское: развй какому-нибудь 
жигуну огонька сунуть долго! У тебя постройка хозяйствен
ная —  весь «дворъ въ кодьцй —  запылаетъ, и живой не вы
прыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это не
правда!.. Я не французъ изъ города Бордо... я  не пойду въ 
Африку львовъ стрйлять, а сейчасъ прямо къ губернатору.

Отецъ сталъ его уговаривать и увелъ къ себй въ каби- 
нетъ, потому что въ ^то  время возвратилась тетя и отецъ 
не хотйлъ ей показывать Алымова, ноложеше котораго было 
и крайне смйшно, и жалостно.

Впрочемъ, на этотъ разъ отецъ мой имйлъ удачу: онъ 
успокоидъ майора и уговорнлъ его побывать у губерна
тора, но не сильно жаловаться, и лучше простить мужи- 
ковъ, не разыскивая, кто изъ нихъ «полопалъ» припога- 
ненную рожь.

Губернаторъ дадъ ему тотъ же самый совйтъ, которому 
Алымовъ и внялъ, и смилостивился надъ мужиками, —  онъ 
«простиль ихъ». А зато его Богъ простилъ и пропажа его 
«возвратилася другимъ оборотомъ»: дивный урожай, слйдо- 
вавнпй за гододнымъ сороковыми годомъ,— обсйменилъ его 
поля самосйвомъ, и Алымовъ «сжалъ, гдй не сйялъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Свидаше же тети Полли съ бывшей княгиней Д*, вйро- 

ятно, имйло что-то неудобопередаваемое. Тетя вернулась 
домой въ сумерки, когда вей мы, дйти, сидйли вокругъ 
Гильдегарды Васильевны въ отведенной для нихъ комнатй. 
Англичанка показывала сестрй моей, какъ надо дйлать 
«куадратный шнурокъ» на рогулькй и въ то же время раз- 
сказывала веймъ намъ по-французски «о несчастномъ 1удй 
изъ KepioTa». Мы въ первый разъ слышали, что это былъ 
человйкъ, который имйлъ разнообразный свойства: онъ лю- 
билъ свою родину, любилъ отеческий обрядъ и испытывали
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страхъ, что всо это можетъ погибнуть при перемйий понятШ, 
и онъ сдйлалъ ужасное дйло, «иредавъ кровь неповинную».

Въ это время въ комнату вошла тетя Полли и, сказавъ 
веймъ памъ общее прпвЬтное слово, опустилась на стояв
шее въ углу кресло.

—  Что жъ вы замолкли?— сказала она:— продолжайте го
ворить, о чемъ вы говорили.

Гильдегарда Васильевна мелькомъ взглянула на нее и 
продолжала объ 1удй, и закончила, что если бы онъ былъ 
безъ чувствъ, то онъ бы не убилъ себя, а жилъ бы какъ 
живутъ MHorie, погубивши другого.

Тетя прошептала:— Правда.
Англичанка спустила паузу и сказала:
—  Ты довольна собой или нйтъ?
Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвечала:
—  Не знаю, но... она такъ трогательна, она переноситъ 

на меня такая чувства, что мнй хочется плакать.
Въ голоей у ноя въ самомъ дйдй звучали слезы. Англи

чанка опять дала паузу и потомъ тпхо сказала:
—  Титан i я...
Но тетя перебила скороговоркою:
—  Ахъ, конечно, конечно!.. Титаш я, доразевйтная Титашя, 

которая еще не видитъ, что она впотьмахъ цйловала... осла!..
—  Я  этого не сказала,— замйтила, смутясь, Гильдегарда.
—  Ничего, мой другъ! Ничего! я знаю, ты не хочешь, 

чтобы я «предавалась воспоминашямъ», ну, и карай меня!
Тетя ласково кинула на плечи англичанкй свои руки и 

сказала:
—  Ты Петръ, и это значить: «камень»; и ты блаженна,—  

но прости насъ, грйшныхъ!
И она, кажется, хотйла спуститься и стать на колйни, только 

Гильдегарда успйла схватить ее подъ плечи и воскликнула:
—  Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила!?
—  Н йтъ,— отвйчала тетя:— мнй просто... хочется плакать.
Опй обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потомъ утерла

слезы и, улыбнувшись, сказала:
—  Вотъ когда аминь!
Свидаше это имйло также и друпя разнообразный доб- 

рыя послйдстгйя, изъ числа которыхъ два были очень за- 
мйчательны. Первое состояло въ томъ, что больныхъ въ на
шей мйстности съ этихъ поръ уже не приходилось болйе
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класть на кострикй въ холодной ригй, потому что «быв
шая княгиня» построила «для всей местности» прекрасную 
больницу и обезнечила ее «на вйчныя времена» достаточ- 
ньшъ содержа шемъ; и второе: слезы кондитера, рыдавшаго 
и воздымавшаго руки къ «рабынямъ Господнимъ», были 
отерты: въ Послов!; было написано завйщаше, дававшее 
иослй* смерти Д* «всймъ волю».

Это было величайшее собьгпе во всей губернш, которая 
такого примйра даже немножко испугалась.

А кромй того, въ день отъйзда отъ насъ тети и Гильде- 
гарды, «бывшая» Д* сама пргйхада къ намъ, чтобы еще 
разъ вндйть обйихъ э#ихъ женщинъ.

Я  ее помню, эту «Титанш »,— какая она была «нетлйн- 
ная и жалкая»: вся въ лиловомъ бархатномъ кацотй на 
мягчайшемъ мйхй шеншелй,—дробненькая, мпшатюрная, съ 
крошечными руками, но припухлая, и на всйхъ смотрйла 
съ какимъ-то страхомъ и недовйр1емъ. Е я  лицо имйло вы- 
ражеше совы, которую вдругъ освйтило солнце: ей было и 
нещлятно, и больно, и въ то же время она чувствовала, что 
не можетъ теперь сморгнуть въ сторону.

Мнй показалось, что вотъ это и есть онъ сам ъ — вопло
щенный голодъ ума, сердца, чувства, и всйхъ пошшй.

Тетй некогда было съ нею теперь заниматься, потому 
что, уънавъ объ ихъ отъйздй, пришло множество больныхъ 
и вей ожидали у балкона, на которомъ тетя и Гнльдегарда 
ихъ осматривали, обмывали и гдй было необходимо — дй- 
дали проколы и надрйзы.

«Бывшую» Д* посадили въ кресло на этомъ же балконй. 
Она сама не хотйла отсюда удалиться и смотрйла съ ве- 
личайшимъ виима1пемъ на все, чтб дйлала тетя, н нако- 
нецъ даже сама захогйла принять хоть какое-нибудь непо
средственное участие и сказать человеку хоть теплое слово.

Къ этому и представился поводъ въ томъ случай, кото
рый юобенно поразилъ внимаше ея голоднаго ума.

Вт числй женщинъ, пришедшихъ съ больными дйтьмн, 
стояла баба неопредйлепныхъ лйтъ, худая, съ почернйвшей 
кожей; она была беременна и нмйла нрн себй трехъ дйтей, 
изъ которыхъ двое тянулись за материну юбку, а третье 
безномощно пищало у ея изможденной груди.

У вейхъ дйтей лица были въ красныхъ отмёткахъ наруж
ной болйзни, которую въ крестьянствй называютъ «огипкъ».
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Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный 
взоръ и, не ум'Ья соразмерять голоса, сказала ей строго:

—  Это зачЬмъ столько!?
—  Что матушка? л
—  ЗачФмъ столько... дЬтей?
— Да в'Ьдь какъ же мнЬ быть-то? замужемъ я... суда

рынька!
— Ну, и что же такое!.. И я  замужемъ... Д'Ьтей нЬтъ.
—  Ваше д'Ьло иное, сударынька...
—  Отчего д'Ьло иное? Пустяки!
—  К акъ пустяки, болезная: вы живете въ такихъ-то иш- 

рокихъ хоромахъ... Накось какое мйсто... займаете... про- 
сторъ вамъ... разойдетесь и не сустрЬтитесь; а у насъ избы 
тйсныя, все мы вмЬстяхъ да вмёстяхъ...

—  Ну, и не надо!
—  Да не надо, а приключается.
Тутъ сразу и баба, и дама остановились, и тетя расхо

хоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» 
Д* что-то поняла и, осмотр 1;въ бабу въ лорнетъ, проговорила:

—  Savez-vous: elle est m aigre, mais...
Дама вдругъ вздрогнула, нисколько разъ перекрестилась 

и прошептала:
—  Retire-toi, Satan!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Прощаясь съ тетей, дама еще выкинула претрогательную 
штуку, которая была бы въ состоят и очень сконфузить 
тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и съ этою дамою, и со всЬ ш  нами, 
и перецеловала всЬхъ окружавшихъ ее дворовыхъ женщинъ 
и горничиыхъ дфвушекъ, и уже занесла ногу на спускную 
ступеньку коляски, — «бывшая» Д* ринулась къ ней, какъ 
дитя къ страстно-любимой няньке, и закричала:

—  Arretez! Arretez!
—  Чтб вамъ угодно, princesse?
—  Вотъ именно... вотъ и объ этомъ... Если можно... я 

могу буду вамъ это отдать?
Она держала вынутый изъ кармана капота конверты
—  Чтб это такое?
— Мой testam ent... я всЬхъ на волю.
— Ахъ, это надо послать въ опекунскШ совйтъ!
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— Да, вотъ, ужъ это именно вы... Я боюсь сделать 
именно такъ, какъ не надо.

Тетя взяла конвертъ.
—  II еще... мн'Ь скажите,— проговорила и запнулась Д*:— 

что я  могу буду или н'Ьтъ къ вамъ написать?
—  Пожалуйста!
— И вы мн'Ь будетъ писать отвЬтъ?
—  НепремЬнно!
—  Тогда... еще одно... Я могу буду васъ попросить...
—  Все, чтб угодно.
•— Не пишите мнЬ princcsse, а... напишите мнЬ...
—  Просто ваше*имя?
—  НЬтъ!.. напишпте мнЬ просто: ты!
ТетЬ, вЬроятно, показалось, что она ослышалась, и она 

недоумЬло и тихо спросила:
—  Что?
А та ей робко и краснЬя прошептала: — «ты»! я хочу: 

«ты»!
Тогда тетя вдругъ вся вспыхнула, нагнулась къ ней, по- 

цЬловала ее и сказала ей твердо и громко:
—  Хорошо: я  теб>ь напишу «ты» и буду о т е ш  думать 

съ любовыо, которой «ты» стоишь.
Тутъ и произошло для финала нЬчто смутившее тетю, 

потому что бывшая ея соперница и «бывшая» Д вдругъ 
сжача въ своихъ рукахъ и поцЬловала ея руку!..

Но тетя Полли, я  говорю, была находчива: она успЬла 
взять обЬ ея руки и обЬ ихъ поцЬловала, и сказала:

— Будь счастлива— и прощай, а  то я, пожалуй, при всЬхъ 
разревусь здЬсь, какъ дура!

ПодозрЬвади тогда, что въ мозгу Д* въ это время была 
уже такая путаница, что она не узнавала въ тетЬ Полли 
лицо, нЬкогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. 
Компаньонка этой дамы разсказывала, что, сдЬлавъ знаком
ство съ тетею, Д* постоянно его бредила и искала случая 
говорить о ней, и всякШ разговоръ заключала словами:

—  Что жъ... ее вЬдь не любить нельзя... Я ею пони
маю... Нельзя!..

А когда Д* вскорЬ послЬ этого умерла, то въ мелкихъ 
вещахъ, завЬщанныхъ ею разнымъ лицамъ, нашли конвер- 
тикъ, ею самою надписанный на имя тети Полли. Онъ былъ



тщательно-препцательно обвязанъ шелковымъ шнурочкомъ 
и припечатан'!, два раза, и вч, немъ оказался мишатюрный 
портретъ «робковатаго» стрЬлка львовъ, за котораго опЬ 
когда-то взаимно яенавндЬли другъ друга, и потомъ, вЬро- 
ятно, обЬ почувствовали, что ненавнд’Ьть другъ друга ни 
за  что на свЬтЬ— не стйитъ!

Чувствительные люди, которыыъ сделалось известно объ 
этомъ подаркЬ, были этимъ очень тронуты, и поняли дЬло 
такъ, что мишатюра подарена тегЬ Полли, безъ сомнЬшя, 
съ тЬмъ, чтобы она перешла княжн'Ь ВалгЬ, которая при
ходилась слншкомъ сродни тому, чьи черты передавала ми
шатюра; но тетя какъ-то всю эту тонкость проманкировала 
п о мишатюр'Ь не осталось ни памяти, ни слЬда.

Эта Титашя, очевидно, уже не придавала никакого зна- 
HCHin мишатюрамъ прошлыхъ увлечешй, которыя померкли 
въ лучахъ озарившаго ее великаго Солнца Любви, свЬтя- 
щаго въ вечность...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
Голодный годъ прошелъ: злаки взошли, и люди, и живот- 

ныя стали сыты. ХлЬбъ созрЬлъ необыкновенно рано. Въ 
половиnf> пеня мужики уже парили въ горшкахъ рожь и Ьли 
ее немолотую, а къ Петрову дню пекли «новый хлЬбъ».

Потровъ день— это былъ «нашъ престолъ» и «нашъ празд
ники». Духовенство обходило съ образами приходъ, ггЬло мо
лебны и собирало «новину». Н а  улиц!’, опять «шла гульба», 
было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и мо
лодые люди, стеной наступая другъ на друга, п'Ьли: «А мы 
просо еЪяли!» А другие отвечали: «А мы просо вытопчемъ. 
Ой, дидъ Ладо, вытопчемъ!» А за ручьемъ на косогоpb, 
гдЬ былъ кабакъ, разливало: «Наваримте, братцы, пива 
молодого»...

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетавmie 
въ нашу дЬтскую, мн1, уже не были милы. Я уже разсу- 
ждалъ, чтб это за «дидъ», чтб за «Ладо»? Зач'Ьмъ одни 
хотятъ «вытоптать» то, что «иосЬяли» друг1е? Я былъ тро- 
нутъ съ стараго мЬста... Я ощущалъ голодъ ума и мнЬ 
были милы тЬ звуки, которые я слышалъ, когда тетя и 
Гнльдегарда irb.ni, глядя на звЬздиое небо, давшее имъ 
«зр1;ше», при которомъ можно все простить и все въ coot 
и въ другнхъ успокоить.

_  9G —
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(Post-scriptum къ «Юдоли».)

«Ноппу soit цш mal у pense».

Мои ретроспективные разсказы, напечатанные подъ за- 
r.iaBie.M'b «Юдоль*, вызвали у н'Ькоторыхъ лицъ недоуме
ния: нЬкоторымъ нзъ читателей показалось странно, откуда 
взялась квакерша въ русскомъ домЬ 30 — 40-хъ годовъ?! 
Этимъ читателямъ помнится, что тогда въ дворянскую 
жизнь скор’Ье врезывалось романтическое вЬяше римскаго 
католичества, къ которому покровительственно относились 
оберъ-прокуроръ синода кн. Голицынъ и друтчя в.пятель- 
ныя особы тогдашней поры, но что тогда, будто бы, отнюдь 
неизвестно было «суровое — квакерские, релипозное резо
нерство». А потому упомянутымъ читателямъ думается, что 
эиизодъ съ выведенной у меня квакершей Гнльдегардой 
какъ будто бы не подходить къ тому времени и отдаетъ 
светомъ иной, позднейшей поры, наступившей noc.it по- 
явлешя въ русскомъ обществе англичанина, лорда Ред- 
стока. При чемъ мнЬ дЬлаюгь указан!я на сочинешя прото
иерея Михаила Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого 
о 1езуитахъ, а также и на то, что писали о РедстокЬ кн. 
МещерскШ и друпе, «совоспнтанные ему». Некто же, бо- 
лЬе прочихъ уверенный въ основательности своихъ све
дений по исторш «носторонннхъ ре.шпозныхъ аш нШ », 
утверждаетъ, будто «квакеровъ даже и не видали въ Рос- 
ciu до иыиешняго (1S92) года, когда они прибыли сюда

CoHiiueuin Н. С. Л Ь сиова. Т. XXX III. 7
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додъ именемъ Друзей  и привезли въ Pocciio денежную по
мощь для голодныхъ».

Т а й я  замЬчанш очень многозначительны для писателя, 
и на всЬ эти, съ разныхъ сторонъ доходяиця до меня замЪ- 
чаш я я  считаю необходимостью дать читателямъ моихъ 
воспомннашй объяснеше.

Вначале скажу, что я, конечно, читалъ и знаю, что пп- 
сали о католичествЬ въ Poccin upoToiepert Морошкинъ и 
графъ Дм. Толстой, а о Редсток’Ь есть книга, написанная 
мною самимъ, и за снЬд^шями объ этомъ англичанине мне 
1гЬтъ никакой надобности обращаться къ сочинешямъ кн. 
Мещерскаго,— а зат^мъ перехожу къ объяснешямъ по са
мому существу выраженныхъ «недоум'ЬнШ».

Совершенно справедливо и въ историческихъ изыскашяхъ 
посл'Ьдняго времени съ достоверностью доказано, что въ 
тридцатыхъ годахъ среди русской знати имЬло значитель
ный успЬхъ стороннее B.iiHHie римскаго католичества, а не 
протестантство, но это отнюдь не доказываетъ, что тогда 
совеЬмъ не имели участья въ русской жизни и друпя релии- 
озныя веянья, исходивния отъ людей, извЬстныхъ подъ об- 
щимъ наименовашемъ «.шетистовъ» (отъ pietas— благочестие), 
въ числф которыхъ были и квакеры.

Такъ какъ въ «Юдоли» я  сообщаю воспоминанья, ка- 
саюнцяся только моего родственнаго круга, то для оправ- 
даш я себя лично я  почелъ бы достаточнымъ сказать, что по 
отношенш къ протестантамъ мы въ своемъ родствен- 
номъ кругу были въ особливыхъ, сближающихъ услов!яхъ, 
такъ какъ одна изъ моихъ тетокъ была замужемъ за англи- 
чаниномъ, ы все мы (тогдашняя молодежь) выросли въ ува- 
женш къ вероваьпямъ и благочестш родственнаго намъ ан- 
глШскаго семейства, въ которомъ наши старшье нередко ста
вили намъ, молодьшъ, на видъ образцы деятельной хри- 
criaiicKofi жизни, послужиBinio намъ во многомъ примерами. 
М не кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы 
читателю стало ясно, какъ въ семью нашу проникалъ не
множко духъ англьйской религиозности, и почему живая душа 
тети Полли послЬ своихъ хромыхъ движенШ туда и сюда—  
на оба колена —  нашла облегчеше и попутный ходъ къ 
свету въ содружестве такой женщины, какъ описанная 
мною молодая ы очень красивая квакерша Гильдегарда В а



сильевна, которую тетя Полли встретила случайно, быстро 
ее поняла и оценила, а потомъ страстно къ ней привяза
лась и часто называла ее своею «крестною матерью*, хотя 
безъ всякаго сомнЬшя Гильдегарда надъ моею тетушкою 
воднаго крещешя не повторяла.

Московские старожилы, которымъ сколько-нибудь памятно 
англШское населешс «Шкотовскаго дома» въ Леонтьевскомъ 
переулкЬ, конечно знаютъ, чро тамъ, въ этомъ старомъ 
домЬ, пока онъ принадлежалъ г-ж'Ь Ш котъ (мачих'Ь мужа 
моей тетки), всегда былъ выборъ англичанокъ, занимав- 
шихъ мГста воснитательннцъ. И это всегда были особы 
нравственный, ииогда очень образованный и всегда строго 
релипозныя.

Отсюда онЬ разъезжались «на мЬста» по t’occiir, и по 
преимуществу въ т'Ь губернш, гдК; четыре сына «стараго 
Шкота» (Якова Яковлевича) занимались унравлейлемъ боль
шими пом'Ьщичыши им пт ями  Нарышкиныхъ и Перовскихъ.

Соседи просили ихъ рекомендовать «англичанокъ» блто- 
надежныхъ и получали какъ разъ такихъ, какихъ просили.

Изъ этихъ воснитательннцъ очень мнопя «приросли» къ 
своимъ воспитанницамъ и остались друзьями ихъ па всю 
жизнь. А между ними бывали и методистки, и квакерки. 
Ни рекомендатели, ни наниматели въ этомъ никакой раз
ницы не полагали *).

*) Теперь Mirk приходить на память одинъ не важный, но харак
терный случай, дополнявший картину отношенш родственниковъ мопхъ 
къ квакерскимъ женщинамъ. Изъ числа моихъ двоюродныхъ братьевъ 
одииъ овдовйлъ въ очень молодыхъ тодахъ ц у него осталось трое дйтей, 
съ которыми онъ не зналъ какъ управиться, и очень тооковалъ по 
своей прекрасной скончавшейся женЫ Тетка наша, бывшая за англи- 
чаниномъ, очень сожалЬла,, этого своего племянника, но раздйляла его 
оиасешя, что жениться во второй разъ очень рискованно, ибо перво- 
брачнымъ дйтямъ при мачихй будетъ худо. Они перебирали на coBiTk 
множество извйстныхъ имъ дйвушекъ и все находили, что «ненадежно) 
и «страшно»: жена можетъ выйти изрядная, а для того, чтобы вышла 
добрая мачиха,—ни одна этому не отвЬчала. Тогда тстка и сказала 
племяннику: «Развй вотъ что: если ты дййствительно честный человйкъ 
н хочешь жениться для счастья семьи, а  не для одной своей угЬхи, то 
пойзжай въ Англш, найди тамъ себй рас положен ie въ квакерской семьй 
и женись на квакерюъ. Он(. умйютъ приводить миръ въ домъ». Род- 
ственникъ нашъ такъ и сдйлалъ,—онъ уйхалъ въ Ш отландю на цйлын 
годъ и возвратился оттуда съ молодою женою, которая въ первый же 
день своего пр№зда въ домъ мужа собственноручно вымыла babysoap'OMb 
уши его дйтямъ и новела ихъ такъ, что ничьи глуныя наученш не по-

V
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Сл'Ьдователыю, квакерк'Ь придти въ орловское дворян
ское семейство тогда было очень просто, и она для этого 
не нмйла нвдЬбности прибегать ни къ какнмъ хитростямъ. 
П а этомъ, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что въ 
нашъ родственный кругъ было откуда придти квакеригЬ; но 
такимь образомъ выяснился бы. только частный случай, ка
сании) йен нашего родства; да и въ томъ читатель долженъ 
бы былъ принимать моя слова на-вйру,— чего я  не желаю. 
А я хочу и долженъ основательно удостоверить читателя, 
что квакеры впервые появились въ Poccin не въ 1892 году, 
«съ пособ1емъ», а  что они были здЬсь гораздо ран’Ье, но 
только «до Редстока», но дажо и до нашего рожденia,— и 
что присутств1е ихъ (мужчннъ и женщинъ, н даже особенно 
женщинъ) у насъ тогда уже очень чувствовалось и даже 
вызывало правительственны;! мЬры. К ъ этому теперь и 
прошу внимашя.

Я но знаю, по какому случаю въ Сибирь были сосланы 
изъ Poccin «последователи квакерской ереси: квакеры н 
квакереи» (sic), но вч. чнслЬ нЬсколькихъ бумагъ о «сибир
ской старннЬ», нодаренныхъ мнЬ нокойнымъ сибирским!, 
уроженцемъ,— извЬстнымъ золотонромышленникомъ и рус- 
скимъ генерадъ-машромъ Вешаминомъ Ивановичемъ Аста- 
шевымъ, есть обстоятельная записка именно «о квакереяхъ» 
(т.-е. женщинахъ), и въ этой интересной записк'Ь, составлен
ной со ссылками на года и на лица, значится следующее:

мЬшадн ей овладЬть ихъ почтсшемъ и любовью. А когда это такъ по
шло, то другой братъ этого родственника, холостой, тоже пожелалъ 
жениться на англичаикЬ и нршомъ на такой, которую ему посовЬтуетъ 
взять свояченица. Т а это обдумала и исполнила: она дала ему письмо 
въ свою родную семью, гдЬ онъ нашелъ себЬ суасеную въ младшей 
сестр'Ь жены своего брата, и не избЬгъ этой судьбы: онъ я;еннлся на 
ней и остался навсегда въ Англш, въ семьЬ престарЬлаго теста своего, 
а  свое имЪше въ Poccin нередалъ брату н съ нимъ разсчитался. 
Не возвращался онъ въ I’occiio, какъ говорили, потому, что здЬсь бракъ 
двухъ братьевъ съ двумя сестрами могъ быть прнзнанъ неааконнымъ, 
а  также н потому, что очень полюбнлъ семейство жены ц не xort.ii. 
огорчать ее разлукою съ си отцомъ.-Нтакъ, этотънашъ чистосердечный 
родствснникъ съ очень милою, ноэтическою натурою навсегда отчуж- 
дился отъ родины н мы его совсЬмъ иотерялп изъ вида, но слыхали, 
что онъ нользовался въ общннЬ прекрасною репутащею и видЬлъ на 
еебЪ и на семьЬ своей «благословеше Во — чтб но ихъ манерЬ 
выражаться замЬняетъ поняие, усвояемое словомъ: онъ «былъ сча
стливь».
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t Квакереями въ предашяхъ томскихъ староасиловъ назы
ваются последовательницы квакерской ереси,- сосланныя въ 
томский дйвичь-монастырь, въ послушанie п тяжкчя мона
стырская работы. Колодиицы этр, числомъ двадцать двй, 
им ели  большое вм ят е на религюзныя поняты тогдашнихь 
томскпхъ обывателей. «Осужденный за богомерзкую ересь, 
эти женщины прибыли въ томский дйвичь-монастырь въ 
1744 году и оставались въ немъ даже и тогда, когда самый 
монастырь быль уже упразднена, и церковь его обращена 
въ приходскую. О нихъ въ памяти томскпхъ старожиловъ 
сохраняется много «разнообразныхъ преданШ». Предашя эти 
довольно обширны и излагать ихъ въ подробностяхъ для 
нашей цйли нйтъ надобности, но изъ всйхъ изъ нихъ вы- 
текаетъ прямой выводъ, что въ Сибири о «квакореяхъ» знали 
и сначала судили о нихъ различно, — кто хорошо, а  кто 
худо: одни почитали «квакере!» за добрыхъ,' благовести- 
выхъ женщинъ и относились къ нимъ съ большими ува- 
жешемъ. а друпе видйлн въ нихъ вредныхъ «еретицъ» и 
пренебрегали ими. Эти послйдше обходились съ квакереями 
недружелюбно и желали вызывать протнвъ нихъ общее не- 
довйр1е и строгости. Авторь Асташевской записки (духов
ное лицо одной изъ сибирскихъ enapxirt), на основании 
нзвйстныхъ ему соображенШ, предполагаетъ, что не вей 22 
томск in колодиицы содержали квакерскую ересь, н что между 
ними были и друпя сектантки: но во мнйнш томскпхъ 
обывателей вей онй неправильно почитались подъ одну стать 
«квакереями». Изъ нихъ, по разсказу этого очень обстоя
тельно освйдомленнаго автора, особенно извйстна была 
нйкая «матерая Надёжа Григорьевна». По описашю, это 
была очень дородпая женщина, «огромнаго роста», которая 
прославилась «благочестивою жизнью», и томеше любители 
благочестия ходили къ ней молиться и «совйтоваться въ 
семейных ь дйлахь, а особенно въ горестяхъ»; а по сосед
ству съ «матерою НадРжею Григорьевною» жиль ея братт. 
«и друпя квакерет , проживпйя въ Томскй болйе пяти
десяти лйтъ и оставивпйя но себй воспитанниковъ, подоб- 
ныхъ по духу самой Надёж!; Григорьева!,» Но въ чемъ

*) О братЪ Надёжи Грпгоръевны нЬтъ объяснены: былъ лп  п онъ 
тоже квакеръ. и были ли съ шшь сосланы тоже друпя лица муже- 
скаго пола, пли онь одннъ попалъ сюда при сестрК и другпхъ ква- 
кереяхъ.
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именно и какъ выражался духъ «матерой квакереи Надёжи 
Григорьевны»— авторъ записки не разъясняетъ, но зато въ 
записке встречается отдельное у пом и наше о другой ква- 
кереЬ, по имени Марш Матасовой, при которой значится, 
чтб ей ставили въ вину. Изъ отметки о Матасовой видно, 
что въ 1826 году священникъ томскаго Благовещенскаго 
собора, Никифоръ Большанинъ, сделалъ въ томское духов
ное правлеше «доносъ», въ которомъ притомъ лрописалъ 
и общую характеристику деятельности «квакерей» (Указъ 
тобольской KOHCHCTopiii 1826 г., за №  3067). Изъ доноса 
видно, что названный сибирскгй духовный, надо полагать, 
имелъ что-то непр1язненное противъ священника того мо
настыря, въ которомъ были заключены квакереи, и сочи- 
нилъ доносъ такъ, что значительная тягость помЬщенныхъ 
въ немъ обвннешй падала на монастырское духовенство. 
Соборный священникъ Большанинъ писалъ, что «хитрыя 
квакереи учили своихъ почитателей строго соблюдать вей 
BHbniHie обряды правос.ъппя, казаться наружно православ
ными и задабривать, сколько возможно, приходскихъ священ- 
пиковъ, чтобы они не имели на нихъ никакого подозрйшя. 
Эти наставлешя оне прежде всего исполняли сами, и въ 
глазахъ своихъ монастырскихъ священниковъ въ течение 
сорока мьтъ казались строго православными, такъ что эти 
священники, обязанные ежегодно доносить объ ихъ пове- 
денш, постоянно отзывались, что присланный квакерской 
ереси расгпрт и-дпвки жнппемъ пребываютъ исправно и 
вгьру христианскую содержать во всемъ, какъ христианская 
должность т велтает ъ: до церкви святой для слушашя 
славословья Бож1я всегда ходятъ иеленостно, у исповеди 
и св. причастая бываютъ, иныя по дважды, а друпя по вся 
посты неотменно, и прежнего за ними злодгъйства ныть 
не оказывается» («Репорты священника Ш ихова 1760 г. 
и ДулЬпова 1775 г.»).

Изъ вышесказаннаго ясно видно, что священники, кото
рые должны были уметь различать духъ ересей, разумели 
«присланныхъ» за последовательниц'!, «квакерской ереси» 
и исправляли ихъ отъ «прежняго злодейства», которое, 
безъ coMHeHia, заключалось въ квакерскомъ понятш объ 
обрядахъ, о власти и о прочемъ, чтб от.шчаетъ релипоз- 
ныя мнешя этихъ людей, ставящнхъ выше всего личное 
духовное возрождеше.



—  103 —

Такимъ образомъ записка, сохранившаяся въ буыагахъ 
нзв'Ьстнаго сибиряка, генерала Асташева, даетъ несомнЬн- 
ное удостовЪреше, что «квакереи» у насъ действительно 
были, а  дал he,— эта же записка представляетъ и любопыт
ный свйдЬшя о томъ, какъ эти квакереи дожили п’Ькъ свой 
въ ТоыскЬ.

Настоятель томскаго мужского монастыря, архимандритъ 
ЛаврентШ, въ «промеморш», поданной имъ посетившему 
Сибирь нсторшграфу Миллеру, объяснилъ, что въ девичьемъ 
монастырь, въ которомъ жили присланный двадцать двЬ 
девки-квакереи, «положеюе бедственное: церковь одна, де
ревянная и весьма ветхая, та такова-жъ и ограда, келШ 
шесть— вен ветхмя; вкладчиковъ, служителей и крестьянъ 
нЬтъ и земель и угодШ не имеется». А послЬ архиман
дрита Лаврешчя самъ причгъ монастыря, гдЬ томились ква
кереи, жаловался митрополиту Сильвестру, что у нихъ цер
ковь уже «въ развалннахъ», «въ монастырь монахинь нЬтъ, 
а ссыльный растриги дгьвки-квакереи живут г, ка лпрскомъ 
кодаяны> *).

*) Хотя и Н'Ьтъ никакой причины сомнЬваться въ справедливости 
объяснено!, поданныхъ прпчтомъ .митрополит!’ о томъ, что «квакереи 
живутъ MipcKiiMi, подаяшемъ», но есть, одпако, данный, по которымъ 
можно предполагать, что и въ старости своей «квакереи» искали 
средствъ яшть трудами рукъ своихъ н дЬлали чтб могли и что умЬлн. 
Въ числЬ тЬхъ же самыхъ бумагъ, подаренныхъ мнЬ покойными гене- 
раломъ Асташевыми, есть разрозненные листки приходныхъ н расход- 
ныхъ тетрадей, изъ которыхъ видно, что старушки жили какъ-будто 
общиною.—сообща покупали писчую бумагу, свЬчи, чернила н краски 
и «писали заказы», т.-е. занимались списываигемъ кнтъ, за что полу
чали плату и вносили ее общею статьею на приходЬ. Такъ же общими 
расходомъ показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину и 
проч. обиходныя вещи. Есть у меня и три листка ихъ письменныхъ 
работъ. совершенно схожнхъ съ такими же работами инокинь старо- 
ЬЬрческихъ скитовъ. Письмо мелкими и очень красивыми полууставомъ, 
и очень красивыя заставицы съ пестрою орнаментовкою, раздЬланнон 
лазоремъ, кпноварью и золотомъ, и въ конмахъ цвЬты, птпцы и травы 
со тщашемъ. Н а одномъ листкЬ поздравительное письмо къ благодЬ- 
тельницЬ, на другомъ—отрывокъ какого-то «угЬтеш я», a третш—самаго 
изящнаго письма и тонкаго, красиваго рисунка съ золотомъ — «Стн- 
шокъ» или «пЬснь»,— весьма милая и особенно трогательная по поло- 
жешю трудившихся надъ ея военропзведешемъ. Это «пЬснь къ дунам, 
начинающаяся словами:

»
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Авторъ записки, дошедшей до насъ черезъ руки гене
рала Асташева, Доискивался и того, кто были эти томск in 
квакереи, и приш ел, къ уб4жден!ю, что «это были расколь
ницы, npucmaemin къ немногимъ подлиннымъ pi/сскимъ ква
керам и.

Следовательно, квакеры и «квакереи» были известны 
отца.чъ нашпмъ.

Любопытная судьба сосланныхъ въ Сибирь квакереи. 
по записк'Ь, дошедшей отъ генерала Асташева, кончилась 
т1.мъ. что двадцать изъ нихъ перемерли до 1784 года, но 
двЬ— M apia Дмитртевна и Анна Васильевна — жили очень 
долго, и когда монастырь развалился, o u t сделались нред- 
метомъ немалыхъ заботь для начальства. Явился вонросъ 
о томъ, куда ихъ пристроить. «Но закры ли томскаго мона
стыря», который совсЬыъ обТ.днялъ и разрушился, до того, 
что жить въ немъ стало невозможио, — квакерсй Марью 
Дмитрову и Анну Васильеву «следовало перевесть въ ени- 
сейсый монастырь». Почему опять это такъ «следовало»—  
изъ записки не видно, но видно, что тутъ вздумали по
смотреть на этнхъ двухъ осталыш хъ квакерей: каковы ou t 
были въ это время, и тутъ увидали, что время ихъ не по
щадило, и что он I» уже такъ слабы и ветхи, что ихъ со- 
всДмъ «нельзя переводить», и «того ради» ихъ тогда ре
шились подвести подъ манифестъ «къ освобождение изъ 
содержашя». Объ этомъ началась новая переписка и «про
должалась годъ», а въ  a u p t j t .  1784 года последовало рас- 
поряжеше: «такъ какъ колодницы-квакереи Mapia Дми
трова и Апиа Васильева находятся въ Сибири чрезъ 30 
лЬтъ, и весьма престарелы я, и черезъ так'ю мнопе годы 
отъ нихъ противности церкви святой не оказывается, то 
по старости ихъ, не переводя изъ онаго мйста по отда
ленности въ содержаше, въ еннсейсктй штатный дЪвичь

«Душа моя—стран пипа,
Не адДшннго Mipa ты,
Къ чему прилДплпешься 
II чДмъ очаруешься?
Ты птпчка лалетная.
Пурхая (sic) по радостячъ. 
Пришла въ дебрч страшный, 
НевЬд'Ьнья днкаго-.
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монастырь, оставить по смерть ихъ при той же in, город!, 
ТомсвЬ церкви (где ^ылъ монастырь), при коей онЬ ныне 
находятся на лйрскомъ подаятн. подъ смотргьнгемъ духов
на ш правлен in, а прнходскаю сети,атака, н нтмошняю  
юрпдшчтго, а впередъ ихъ въ числе колодниковъ уже не 
показывать».

О смерти атихъ двухъ последних! изъ «квакерей» въ 
записке, дошедшей ко мне отъ генерала Асташева, ничего 
не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и въ 
посхЬдше свои дни на земле никаким, «противностей» и 
«злодейств!» не оказали и Hiorbli! не Испортили той доб
рой репутащи, последсш емъ которой было распоряжеше 
не посылать ихъ въ Енисейскъ, а  оставить умереть тамъ, 
где он)! прожили 40 летъ, не причини никакого вреда пи- 
какимъ людямъ.

Такого же духа была и «сердечный другъ» тети Полли—  
англичанка Гильдегарда.

Да будетъ легка какъ пухъ надъ ихъ костьми земля 
русска я и— г Н онну soil qui mal у  pense*.

•It,то 1892 г.
Мерекюль.



П У С Т О П Л Я С Ы .
СВЯТОЧНЫЙ РА ЗС К А ЗЪ .

Н а одномъ дорожномъ ночлегй по старом}’ тракту сби
лось такъ много людей, что вей мйста въ просторной изб!, 
были заняты. Случились тутъ люди и конные, и пйппе, и 
швецы, п жнецы, и удалые разносчики, и чернорабоч!е, 
которые ходили дорогу чистить. Н а дворй было студено и 
вей, съ надворья входя, л'Ьзли погреться у припечка, а 
потомъ раскладывались, гдй кто мйсто засталъ, и начали 
разговаривать. Сначала поболтали про такгя дйла, какъ 
неурожай да подати, а потомъ дошли и до «судьбы боже
ства». Стали говорить —  отчего это Богъ 1осифу за семь 
.тйтъ открылъ, что въ Егнптй «неурожай сойдетъ», а вотъ 
теперь такъ не д’йлаетъ: теперь живутъ люди и бЪды надъ 
собою не ожидаютъ, а она тутъ и вотъ она! И начали 
говорить объ этомъ всякШ по-своему, но только одинъ 
кто-то съ печки откликнулся и сразу всйхъ занялъ; онъ 
такъ сказалъ:

—  А вы думаете, что если бы намъ было явлено, когда 
бйда придетъ, такъ развй бы мы отвели бЬду?

—  А разум-Ьегся.
—  Ну, напрасно! Мало, что ли, у всйхъ въ виду самого 

яснаго, чего отвести надо, а однако не отводимъ.
—  А что, напримйръ?
-— Да вотъ, напримйръ, чего еще яснйй того, что бйд- 

ныхъ и несчастныхъ людей есть великое множество, и что 
пока ихъ такъ много, до гйхъ поръ никому спокойно жить 
нельзя; а вйдь вотъ про это никто и не думаетъ.



к

—  Вотъ то-то и есть! А если бъ предвйщеше объ этомъ 
было—небось бы поправились.

А тотъ съ печи отвйчаетъ:
—  Ничего бъ не поправились: не въ предвйщенш дйло, 

а въ хорошемъ разум!;. А разума-то и не слушаютъ; ну, а 
какъ нредвйщешя придутъ, такъ они не обрадуютъ.

Его и стали просить разсказать про какой-нибудь такой 
прнмйръ предвйщешя, и онъ началъ сразу сказывать.
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—  Я вйдь уже старикъ, мнй седьмой десятокъ идетъ. 
Первый большой голодъ я  помню за шесть лйтъ передъ 
тЬмъ, какъ наши на венгра шли, и вышла тогда у насъ 
въ селй удивительность.

Тутъ его перебили излишнимъ вопросомъ: откуда онъ?
Разсказчикъ быстро, но нехотя оторвалъ:
—  Изъ села Пустоилясова. Знаешь, что-ль?
—  И не слышали.
— Ну, такъ услышишь, чтб у насъ въ Пустоплясахъ 

случил ось-то; смотри, чтобы и у васъ въ своемъ селй чего- 
нибудь на такой манеръ не состроилось. А теперь помол
чите, пока я  докончу вамъ: моя сказка не длинная.

Стало въ томъ у насъ удивительно, что вокругъ насъ у 
всйхъ хлйба совсймъ не родило, а  у насъ поле какъ-то 
такъ островкомъ вышло задачное,— урожай Богъ далъ сред- 
ственный. Люди плачутъ, а мы Бога благодаримъ, —  го- 
воримъ: слава тебй, Господи! А что намъ отъ сосйдей 
тйснота придетъ, о томъ понимать не хочемъ. А сосйди 
намъ вей завидуютъ; такъ и говорятъ про насъ: «Божьи 
любимчики: мы у Господа въ наказанш, а вы въ милости». 
«И какимъ-де вы святителямъ молились и которымъ чудо- 
творцамъ обйщались?» А наши ужъ и чванятся, что въ 
самомъ дйлй они въ любови у Господа:' убнраемъ, жнемъ, 
конны домой возимъ и снопы на овины сажаемъ да на 
токахъ молотимъ... Такая трескотня идетъ, что лтоба-два! 
II сейчасъ послй этого сряду пошло баловство: накололи 
убоины, свезли попамъ новины, наварили бражки, а  по
томъ мужики норовятъ винца попить, а бабы съ утра за- 
тйваютъ: «аль натйрушковъ натйрить! аль лепегпечекъ 
спечь!» И йдимъ да пьемъ во вредъ себй больше, чймъ 
надобно. По другимъ деревнямъ вокругъ мякиною и жмы- 
хомъ давятся, а мы въ утйху себй говоримъ: вйдь мы не



причинны въ томъ, что у другихъ голодно. Мы в-Ьдь имъ 
вреда на поляхъ не д1>лали и даже вм-ЬстЬ съ ними по 
вескЬ на поляхъ молитвовали, а вотъ нашу молитву Го
сподь услыхалъ и намъ урожай сослалъ, а имъ не пожало - 
валъ. Все вл. Его вол!,: Господь праведен-!.; а мы своихъ. 
сосЬдовъ не покндаемъ и передъ ними не горжаемся: мы 
имъ помогаемъ кусочками. А сосЬди-то къ намъ и вза
правду повадились кажиденъ да и безперсчь, и все ндутъ 
да идутъ и что дальше, то больше, н стали они намъ 
очень надокучисты. Такъ пришло, что не токмо не кажись 
на улиц'Ь, а и въ нзбЬ-то стало посидеть нельзя, потому 
что слышно, какъ все тянутъ голодные свою скорбннку: 
«Б-о-ж-ь-н л-ю-б-и-м-ч-и-к-и! сотво]ште святую милостыньку 
Христа ради!» Пу, разъ дашь, и два дашь, а потомъ ужъ 
дальше постучишь въ окно да скажешь: «Богъ подастъ, 
милые! Не прогневайся!» Что же дгЬлать-то! Хорошо, что 
мы «Божьи любимчики», а имъ хоть и пять ковригь нзрЬжь, 
ихъ все равно не накормить B cix i.! А когда отошлешь его 
отт. окошка, —  другая бЬда: самому стыдно дЬлается себI. 
хлЬбъ рЬзать... To-есть ясно, какъ не надо яснЬе, Господь 
тебЬ въ  сердце кладотт., что надо не отсылать, а надо иначе 
сдЬлать, а пока чего должно не сделаешь — нельзя и на
деяться жить во спокойствш.

II надо бы, кажется, это понять, а вотъ, однако, не по
няли; тогда и нревозв15ст1111къ пришелъ,— его прогнали.

Тутъ по изб'Ь игопоткомъ пронеслось: -
—  Слушайте, братцы, слушайте!
Запечный гость продолжалъ:
—  Такъ доняли насъ голодные сосЬди, что намъ concf.MT. 

стало жить нельзя, а какъ помочь б^дЬ— не в1>даемъ. А 
у насъ лЬсникъ былъ ведосъ Пвановъ, большой грамот - 
ннкъ н умйлъ хорошо всЬ дЬла разбирать. Онъ и сталъ 
говорить:

—  А вЬдь это не хорошо, братцы, что мы жявемъ какъ 
безчувственные! Что ни суди, а жнвемь мы Bet при же
стокости: бЬдственнымъ людямъ норовимъ корочку бро
сить,— нешто это добродетель есть? — а сами для себя все 
вЬдь се затЬямн: то лепешечекъ намъ, то натйрушковъ. 
Ахъ. не такъ-то совсЬмъ бы надо по-Божьи жить! Ахъ, 
по-Божьи-то надо бы намъ жить теперь въ строгости, чтобы 
себ'Ь какъ можно меньше известь, а больше дать бЬдствен-

—  1 0 8  —
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нымъ. Тогда, можетъ-быть, легкость бы ьъ душЬ освЬти- 
лася, а то прямо сказать — продыханья нТтъ! Въ безраз- 
судк'Ь-то омрачеше, а чуть станешь думать и въ свГтъ себя 
приводить—такоо предстанетъ терзательство, что не знаешь, 
гдй легче мучиться, и готовъ молить: убей меня, Господи, 
отъ разу!

ведосъ, говорю, начитавшись былъ и бралъ ото всего къ 
размышлешю человйчнему, какъ, то-есть, чтб человеку по
казано... въ обчеств'Ь... То-есть, какъ вотъ одинъ нерстъ 
болитъ —  и все гЬло неспокойно. Но не нравилось это 
0едосоьо слово нгрунамъ и забавннкаыъ во всемъ Иусто- 
илясовТ. Онъ, бывало, говорить:

—  Вы, почвенные старички, и вы, молодой народъ, на 
мои слова не сердитеся: мои слова— это не. самъ я выду
ман., а отъ другого взялъ; сами думайте: эти люди, кото
рые хотятъ веселиться, когда за порогомъ друпе люди б!;д- 
ствуютъ, они напрасно такъ думаютъ, будто номЬхн не дй- 
лаютъ, они сЬютъ зависть и тЬмъ суть Богу противники. 
Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не 
праздновать—не вино нить да лепешкой закусывать.

Старики за это на бедоса кривилися, а молодые ему 
стрекотали въ отвГлъ:

—  Чего ты тутъ, дядя ведосъ, очень развякался! Что 
ты нопъ, что ли, какой неностриженый? Намъ и попъ та- 
кихъ рйчей не уставливалъ. Если намъ Богъ милость со
слать, что намъ есть чтб Гсть, то отчего намъ и не радо
ваться? Пьемъ-Гднмъ тоже вйдь все въ славу Божш: съЬдпмъ 
п запьемъ и отойдемъ— перекрестимся: слава-те, Господи! 
А тебЬ-то чтб надобно?

ведосъ не сердился, а только зналъ, чтб ответить.
— Несмысленные! чтб тутъ за слава? Никакой славы 

н'Ьтъ, что вы будете лепешки жевать'до отвшу, когда люди 
кожурой давятся! А вы вотъ такую славу вознесите Христу, 
чтобы вндЬли вей, что вы у Него въ иослушанш... ВГдь 
Его же есть слово къ намъ: «пусть знаютъ вей, что вы 
Мои ученики, если нмЬете любовь между собою!»

Но только ничего ведосъ не усп'Ьвалъ, и вей ему на- 
отрйзъ грубили, и особенно ему перечила своя его соб
ственная внучка Маврутка, —  одна только она у него и 
осталась отъ всего иоколйшя, и онъ съ нею съ одною и 
жиль въ нзб'Ь, а была она съ нимъ несогласная:, такая-то
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была вертеница и ведоса не слушалась, и даже озорничала 
съ нимъ.

—  Ты,— бывало, скажетъ,— очень ужъ старъ сталъ, такъ 
вотъ и пужаешь всйхъ и нйтъ совсймъ при тебй никакой 
веселости. Чего ты пристаешь ко всймъ: «Богъ» да «Богъ»! 
Это мы и въ церкви слышали, и крестились, и кланялись, 
а  теперь надо веселаго!

Онъ ей, бывало, скажетъ:— «Эй, не хорошо, Мавра! Бога 
надо постоянно видйть передъ собою, на всйхъ мйстахъ 
ходящаго и къ тебй понятно глаголющаго, чтб тебй хорошо, 
а чего ненадобй».— А дйвка на эти слова отъ себя зача- 
ститъ-зачаститъ и всякий разъ кончить тймъ, что:— «Ты 
простой мужикъ, а  не попъ, и я  не хочу тебя слушаться».

А онъ ей:
—  Я простой мужикъ—я  въ попы и не суюся, а ты не 

суди, кто я  такой, а суди только мое слово: оно вйдь идетъ 
на добро и отъ жалости.

А внучка отвйчаетъ:
—  Ну, ладно: въ молодомъ-то вйку не до жалости; въ 

молодомъ вйку надо счастье попробовать.
А ведосъ ей и сказалъ:
—  Ну, чтб дйлать —  испробуешь, только вйдь не насы

тишься.

Итакъ, гдй, бывало, съ дйдомъ бедосомъ люди ни сой
дутся— сейчасъ вей противъ него; а онъ все толкуетъ, что 
надо жить въ тихости, безъ шума и грохота, да только 
никакъ съ людьми не столкуется, и съ Мавруткою къ празд
нику нелады у него по домашеству; пристаетъ она:

—  Дай, дйдко, мучицы проейять, спечь лепешечекъ!
А онъ этого, не хочетъ, говорить:
—г йпнь рйшотный хлйбъ, отъ другихъ не отличай себя.
Мавра и злится:— «Насъ,— говорить,— Богъ отличилъ, а 

ты морить хочешь!»
ведосъ отвйчаетъ:— «Эхъ, глупая! еще невйдомо, для чего 

вы отличены; можетъ-быть, и не для радости, а  въ по- 
учеше».

И когда разъ одинъ Маврутка такъ на ведоса разеер- 
дилась, такъ взяла да и сказала ему:

—  Не дай Богъ съ тобой долго жить, хоть бы померь ты.
Но ведосъ и тутъ не разсердился.— «Что же такое!.. Ни



__ 111 _

чего! Погоди, вотъ скоро похороните; можетъ-быть, потомъ 
поминать станете».

А молодые-то и расхохоталися:
—  Еще, молъ, чего! Тебя, стараго ворчуна, вспоминать

будемъ!
Да и старички-то, которыхъ звалъ онъ «почкенные», но 

на его сторон^ становндися, а тоже, бывало, говорятъ: — 
Чтб онъ презвышается— лучше всехъ хочетъ быть во всемъ 
въ Пустоп.тясов-1! Довольно знаемъ мы все его: вместе и 
водку съ нимъ пили, и съ бабами песни играли— чего ве- 
ликатится!

Молодые это слышать и рады, и иной озорной подойдегь 
къ нему и говорить:

—  ДЬдъ ведосъ!
—  А что тако?
— А вонъ что про тебя старнки-то сказываютъ!
—  Да! Ну-ка, давай, послухаемъ.
—  Говорятъ... будто ты... Стыдно сказывать!
—  Ну что?., ну что? Не тебе это стыдно-то!
—  Когда молодой-то былъ...
— У, былъ пакостникъ!.. Школы намъ, братцы, не было! 

Бойло было, а школы не было.
—  Говорять, ты солдатке въ половень гостинцы носилъ!
—  Да и хуже того, братцы .мои, делывалъ. Слава Богу, 

многое уже позабылося... Видно, Богъ иростилъ, а вотъ... 
людямъ-то все еще помнится. Не живите, братцы, какъ я  
прожилъ, живите по-лучшему: чтобъ худого про васъ лю
дямъ вспоминать было нечего.

А мы, разъ отъ раза больше все ошибаючись, попали, 
братцы, нсредъ святками въ такое безстыжество, что мало 
намъ стало натйруховъ да лепешекъ, а захотели мы за
вести забавы и игрища, Сговорилися мы, нотаймя отъ сво
ихъ стариковъ, нарядиться какъ можно чуднее, медведями 
да чертями, а девкн — цыганками, и махнуть за рЬку на 
постоялый дворъ шутки шутить. А бедосъ какъ-то узналъ 
про это н пошелъ ворчать:

—  Ахъ, вы,— говорить,— безстыяие! Это вы мимо голод- 
ныхъ-то, дразнить ихъ пойдете, что ли, съ иЬснями? Слу
шай, Мавра, петь тебЬ моего иозволешя!

Мы все ее у бедоса отпрашиваемы
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—  Пусти, молъ, ее, ведосъ Ивановичи,, что тебй ея вйкъ 
то;.:ить!

А онъ отвйчаетъ:
—  Пошли вы. пустошни! Какое въ этомъ утомлеше, чтобы 

не пустить человйка изъ себя дурака строить!
—  Ну, да ты, молъ, ужъ всегда такой: ото всйхъ все 

премудрости требуешь!
— Не премудрости,— говорить,— а требую, чтб Господь 

велитъ,— на ближшя разумйшя: б.шжшй въ скорбйхъ, и ты 
не попрыгивай.

—  Да развй блшкнему-то хуже отъ этого?
— А разумйется,—не вводи его въ искушсше, а съ собй 

не иогубляй доброту ума.
Ну, вотъ, молъ, ты опять псе про вумственность! Это 

надокучило! Небось, когда мододъ былъ самъ, такъ но раз- 
суяснвалъ, а игралъ, какъ и про'ае.

— Ну, и что же такое, — отвйчаетъ дйдъ ведосъ. — Я 
вйдь ужъ не разъ сознавался вамъ, что въ молодыхъ го- 
дахъ я  много худого дйлалъ, такъ неужели же и вамъ те
перь долженъ тоже совйтовать дйлать худое, а не доброе! 
Эхъ, неразумные! Съ ньянымъ-то, чай, вйдь надо говорить 
не тогда, когда онъ пышь, а когда выспится. Молодой я 
пьянъ быль всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повы- 
спался. А если бы я былъ человйкъ не грйшный, а пра
ведный, такъ я бы п говорилъ-то съ вами совсймъ на 
другой манеръ: я бы вамъ, можетъ, прямо сказалъ: Бигъ 
это вамъ заирещаетъ, и можетъ за это придти па васъ иа- 
казаше!

Тутъ за это слово вей па ведоса поднялись.
—  Нйтъ, нйтъ!— закричали.—Что ты, какъ воронъ, все 

каркаешь! Это все ты самъ повыдумывалъ! Веселье и въ 
церквахъ поминается. Давыдъ-царь и игралъ, и илясалъ, и 
на свадьбй-то мало ли вина было попито. Ты своего не 
уставляй,— это намъ не запретное. Если бы похогЬлъ Го
сподь, чтобы поворотить народъ на другую путь, Онъ бы не 
тебя нослалъ, а особаго писла-благовйстника.

ведосъ имъ желалъ внушить, что не намъ судить, какого 
посла куда иосылаетъ Богъ, а что слово Господне— духов
ное и черезч, кого оно доходить, черезъ того все равно и 
засйменяется: кто въ божьихъ смыслахъ говорить, того и
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послушайся, а нарочныхъ нословъ не жди. Нарочный-то, 
бываетъ, такъ нридетъ, что и не поймешь его.

Ну, а все же хоть и вей съ дйдомъ спорили, а въ от
крытость супротнвъ его дйдать стыдилися, потому что когда 
вспомянется намъ то, чтб старики про половень говорили, 
мы водоеа будто и не уважаемъ, а потомъ вздумаемъ, что 
онъ давно уже человйкъ справедливый сталъ, а тй, «ноч- 
кенные»-го, все еще вокругь половня ходятъ— намъ ведоса 
и совйстно. Грйшннкъ-то онъ, правда, что грйшннкъ быль, 
да вйдь онъ отстоялся ужъ и повернули себя на хорошее! 
Свое-то намъ справить хочется, а его все-таки стыдно. 
И стали мы съ своими намереньями крыться п сдйдали 
уговоръ вечеромъ на рожественъ день собираться всЬ въ 
ригу и ждать другъ дружку въ углу, въ колоей, а потомъ 
идти всей гурьбой переряженпымъ къ дворнику. А мы знали, 
что у дворника иразднакъ какъ слйдуетъ: быка задобанили, 
трехъ свиней зарйзалп н ,двй бочкп браги наварено. Пой- 
демъ, моль, налопаемся, а на обратномъ пути дйвки пусть 
себй гдй знаютъ хоронятся.

Taidn зашли затйи хороипя!

Hoip.ni у насъ хлопоты: разный мы одежи нрнпасаемъ 
да прячемъ въ потайныхъ мйстахъ. Боимся только, чтобы 
но подсмотрйлн за нами сосйди неиыунце да наши похо
ронки не украли бы.

Мы имъ до сочельника все подавали кусочки, а иодъ 
сочельшшъ бабы и дйвки сказали имъ:

— Слушайте, вы, неимущее! вы чтобы завтра не смйть 
приходить сюда, потому что мы завтра будемъ сами въ 
печкахъ мыться и тоиорами лавки екресть. Завтра намъ не 
до васъ. Обходитесь какъ знаете.

Маирутка захотйла свои уборы винесть въ ригу, когда 
дйдъ ведосъ въ лйсъ нойдетъ, и вотъ, когда все, что надо 
было, у себя нъ избй отмыла и отскребла, да иоглндйла 
въ окно, а на улицй, видитъ,— мятель и сиверка, такъ что 
дышать трудно. Маврутка думаетъ: «дай скорйе сомчу, а 
то дйдъ воротится!» и только-что отворила дверь, какъ
сдушнло ее сиверкой, а нередъ самыми ея лицомт» на жер-
новомъ камнй у порожка нищенское дитя стоить, и какое- 
то будто особенное: обликъ нйжный, а одежи на немъ
только одна рваная свиточка и въ той на обоихъ пдечахъ
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дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да 
въ соломку завернуты и тутъ же приткнуты.

Маврутка на него осердилася.
—- Чего тебЬ,— говорить,—для чего въ такой день при- 

шелъ! Ишь ты, нетъ на васъ пропасти!
А дитя стоить и на нее большими очами смотритъ.
Дйвка говорить:— «Что же ты бельма выпучилъ! Прочь 

пошелъ!»
А онъ н еще стоить.
Маврутка его повернула и сунула:

■ —■ Пошелъ въ болото!
А сама побежала, и никакого ей безпокоя на душе не 

было, потому что вЬдь сказано всемъ имъ было, чтобы не 
ходить вт. этотъ день—чего же таскается!

Прибежала Мавра вт. ригу да прямо въ да.п.нш уголъ 
н тамъ въ сухомъ колосе все свое убранье и закопала, а 
когда восклонилася, чтобы назадъ идти— видитъ, что этотъ 
лупоглазый ребенокъ въ воротахъ стоить.

Маврутка на него опадилася.
—  Ты, шелудивый,—говорить,—подсл4жаешь меня, что

бы скрасть мое доброе! Такъ я отучу тебя!—Да и швыр
нула въ него тяжелый цЬпъ, а цвпь-то такой былъ., что 
дитя убить сразу могъ, да Богъ дать— она промахнулася, 
и съ того еще больше осердилась, и погналася за нимъ. А 
онъ не то за уголъ забежали, не то со страху въ какой- 
нибудь овинъ нырнулъ, только Мавра не нашла его и до
мой пошла, и постгЬшастъ, чтобы придти прежде, пЬмъ дйдъ 
Ведоеъ воротится изъ лесу, а на самой на нес стать страхъ 
нападать, будто какъ какая-то бЬда впереди ея стоить или 
позади вследъ за ней гонится.

И все чемъ она шибче бежитъ, тЬмъ сильнее въ ней 
духъ занимается, а тутъ еще видитъ, что у нихь на зава- 
.тенке будто кто-то сидитъ...

Маврутка вдругъ стала смотрЬть: что это, неужели опять 
лупоглазый тамъ?..

Девка-ровесннца съ ведромъ шла и спрашиваетъ:
—  Что у тебя, нога, что ли, подвихнулася?
А Маврутка машетъ ей и говорить:— «Послушай-ка, чтб 

тебе нашу избу видно?»
Та отвечаетъ:— «Видно».
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—  А что это такое тамъ у насъ подъ окномъ на за- 
валенкЬ?

—  Это твой дЪдъ ведосъ садить...
—  У тебя, можетъ-быть, курья с.тЬпота въ глазахъ?
—  Чего еще! Ярко его вижу, вонь онъ руки въ рукавн- 

цахъ на костыль ноложилъ, а нЬдромъ носить. Тяжело его 
удушье бьетъ...

—  А робенка лупоглазаго не вндншь тамъ?
—  Лупоглазое дитя-то нонй по всему селу ходило, а те

перь его нйтути...
А Маврутка ей говорить, что она сейчасъ лупоглазое 

дитя вндЬла и что онъ подсыотрйлъ, гдЬ она свой уборъ 
закопала.

—  Теперь,— говорптъ,— то и думаю, что онъ,'стылый, 
отконаетъ да и выкрадетъ.

—  Пойди пореирячь скорЬЙ!
—  II то сбйгаю!
А сама чуетъ, что теперь ужъ ей въ ригЬ было бы 

боязно.
И тутъ Мавра съ дйдомъ опять не въ ладъ сдйлала,

такъ что онъ сказалъ ей:
—  Ты, должно-быть, задумала что-нибудь на своемъ по

ставить. Смотри, б'Ьды бъ но вышло!
Она отвйчаетъ:— «Не удержишь меня!»

' —  Чего силомъ держать..: и не надобно... А тебй, слышь, 
чего же тамъ понравилось?... Назадъ-то пойдете, ребята 
чтобъ васъ не обидйли.

—  Закаркали, закаркать опять! Никого не боимся мы, 
а тамъ праздникъ какъ слйдуегъ,—тамъ били бычка и 
трехъ свиней, и съ солодомъ брага варена...

Вона чтб наготовлено изстунлешя! И пьяно, и убоисто...
— А тебй и евиией-то жаль!
—  Воробья-то мнй и того-то жаль, и о сго-то головенкЬ 

вйдь есть вышнее усмотрйше...
—  О воробьиной головкй-то?
—  Да!
—  Усмотрен ie?
— Да!
— Тьфу!
Мавра враскатъ громко плюнула.
ДЬдъ сказалъ:— «Чего-жъ плюешься?»

8'
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— Н а слова твои плюнула.
—  На мон-то наплюй,— не груби только Хозяину.
— Онъ май н ненадобенъ.
—  Вона какъ!
— Разумеется!.. Пусть его нелюбымъ конямъ гривы 

мнетъ.
— Что городишь-то, неразумная! Я тебй говорю про 

Того, Кому мы вей работать должны.
—  Ну, а я  не разумйю н не хочу.

- Что это,—работать-то?
—  Да.
— Поработаешь. Не вей, вйдь, вольною волей рабо- 

таютъ,—друпе неволею. II ты поработаешь.
М авра черезъ гнйвъ иросмйялася н говорить:
—  Полно тебй, дйдъ, въ самомъ дйдй, видно, правда, 

что ты съ ума сошелъ!
А дйдъ носмотрйлъ а отвйтилъ ей:
—  Господь съ тобой, умная! н самъ на печь полйзъ, 

а она схватила нодъ полу его фонарь со свйчой н нобй- 
жала въ ригу свой нарядъ перепрятывать.

А въ ригй-то уже темно, и страхъ на нее тутъ такъ н 
надетйлъ со вейхъ сторонъ вмйстй съ ужастыо: такъ ее я 
за плечо берегь, п нош ей путаетъ. Думаетъ: «дай скорйй 
огонь зажгу— смйлйй станетъ». Черкнула спичкою разъ и 
два— что-то у самаго лица будто иролетйло. Она зажгла 
фонарь и перекрестилась, а только зашла въ уголъ къ ко
лосу, какъ вдругь съ одной стороны къ ней пташка, а съ 
другой другая,— точно не хотятъ допустить ее!

II видитъ она, что это ей не кажется, а взаправду есть: 
откуда-то слетйли воробушки и иали на колосъ въ свйтъ 
и сидятъ-глядятъ на нее, натопорщившись...

«Давай скорйе выхвачу да и убйгу»,— думаетъ Мавра, 
и стала скорйй руками колосъ разворашивать, а тамъ подъ 
рукой у иен что-то двпгнулось л закоиалоси... Она— цаиъ 
п о с и л ь н й й ,  а ей откуда нн спади еще воробей, и  трепе
щется, и чнрикаетъ... «Тьфу, молъ, что тебй надобно? Про
клятый ты!» Взяла его да н сорвала съ него головеночку, а 
сама но заыйтила, какъ съ сердцемъ въ злости фонарь бро
сила и отъ него вт,-разъ солома вся всиодыхнуда; а отту- 
дова-то, изъ кучн-то— чтб вы скажете! —  возстаетъ оное 
дитя лупоглазое п на челушкй у него росить кровь.
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Тутъ ужъ Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь 
потекъ съ бурею въ повееместности и истлплъ за единый 
часъ все, чймъ мы жили и куражились...

II стало намъ хуже всйхъ тйхъ, которые докучали намъ, 
потому что не только у насъ весь хлйбъ погорйдъ, а и 
жнть-то не въ чемъ было, и пошли мы вей къ своимъ ни- 
щимъ проситься пожить у нихъ до теплыхъ дней.

А дйдъ-то ведоеъ на пожарй опекся весь и вставать не 
сталъ; ну, а все ладилъ въ ту же стать и говорилъ дру- 
гимъ сч. утйшешемъ:

—  Ничего,— говорить,— хорошо все отъ Господа посы
лается. Вотъ какъ жили мы въ Божьихъ въ любимчикахъ—  
совсЬмъ, было, мы позабылись,—хотйли все справлять свои 
дурости, а теперь Господь опять насъ наставить на лучшее.

Такъ и померъ съ тймъ,— съ этой вйрой-то!
А какое это было дитя, и откудова, и куда "оно въ по

жарь дЬлося—такъ никогда потомъ и не дозналнея, а только 
стали говорить, будто это былъ ангелъ и за нечувствитель
ность нашу къ нему мы будто были наказаны.

— Все равно,— говорнлъ ведоеъ:— кто бы ни былъ онъ,— 
бйдное дитя всегда «БожШ посолъ»: черезъ него Господь 
наше сердце нробуетъ... Вы вей стерегитеся, потому что съ 
каждымъ вйдь такой посолъ можетъ встрйтнться!
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Д У Р А Ч О К  Ъ.
(Р Л З С К А З Ъ .)

Кого надо считать дуракомъ? Кажется, будто это всякШ 
знаетъ. а если начать сверять, какъ кто это ноннмаетъ, 
то и выйдетъ, что B et нонимаютъ о дуракЬ но одинаково. 
По академическому словарю, гдЬ каждое слово растолковано 
въ его значенш, изъяснено такъ, что «дуракъ— слабоумный 
челов'Ькъ, глупый, лишенный разсудка, безумный, шутъ»... 
Въ иодкр'Ьплеше такого толковашя приведенъ словесный 
примере «Онъ былъ и будеп. дуракъ-дуракомъ». «Дура- 
чокъ— смягчеше слова дуракъ». УченЬе этого объяснен in 
уже и искать нечего, а  между гЬмъ въ жизни случается 
встречать так'нхъ дураковъ или дурачковъ, которымъ эта 
кличка дана, но они, между тЬмъ, не безумны, не глупы 
и ничего шутовского изъ себя не представляютъ... Это люди 
любопытные, и про одного такого я  здЬсь и разскажу.

Былъ у насъ въ деревнЬ безродный крйпостной маль- 
чикъ Панька. Росъ онъ при господскомъ двор^Ь, ходилъ въ 
томъ, чтб ему давали, а +>лъ на застолыцинЬ вмЬсгЬ съ 
коровницею и съ ея дЬтьми. Должность у него была такая, 
чтобы «вс'Ьмъ помогать»; это значило, что всЬ должностные 
люди въ усадьбЬ имЬли право заставлять Паньку дЬлать 
за нихъ всякую работу, и онъ, бываю, безпрестанно рабо
т а е т е  Какъ сейчасъ его помню: бывало, зимою,— у насъ 
зимы бывають лютыя,— когда мы встанемъ и подбГжнмъ 
къ окнамъ, Панька уже везетъ на ceo t, изогнувшись, боль- 
ипя салазки съ вязанками сЬна, соломы и съ плетушками
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колоса н другого мелкаго корма для скотины и птицъ. Мы 
встаемъ, а онъ уже наработался, и рйдко увидишь его, что 
онъ присядегь въ скотной избй и йстъ краюшку хлйбца, 
а запиваетт. водою изъ деревяннаго ковшика.

Спросишь его, бывало:
—  Что ты , Паня, одннъ сухой хлйбъ жуешь?
А о т .  шутя отвечает.:

Какъ такъ «съ ухой»?— онъ, гляди-ко, съ чистой во
дицею.

—  А ты бы еще чего-нибудь нопросилъ: капустки, огурца 
пли картошечки!

А Паня головой мотнетъ и отвйчаетъ:
—  Ну, вотъ еще чего!.. Я и такъ найлся,— слава -те, 

Господи!
Подпояшется и опять на дворъ ндетъ таскать то одно, 

то другое. Работа у него никогда не персводилася, потому 
что вей его заставляли помогать себй. Онъ и конюшня, и 
хлйва чистилъ, и скоту кормъ задавалъ, и овецъ на водо
пой гонялъ, а вечеромъ, бывало, еще себй и другнмъ лапти 
илететъ, и ложился онъ, бывало, позже всйхъ, а вставали 
раньше всйхъ дб-свйта и одйтъ был-ь всегда очень плохо 
и скаредно. И его, бывало, никто и не жалйетъ, а вей го
ворить:

—  Ему вйдь ничего,— онъ дурачокъ.
—  А чймъ же онъ дурачокъ?
—  Да веймъ...
—  А напримйръ?
—  Да чтб за примйръ!— вонъ. коровнмца-то вей огурцы 

н картошки свонмъ дйтямъ отдаетъ, а опъ, хоть бы чтб 
ему... и не проептъ у ннхъ, и на нихъ не жалуется. Дуракъ!

Мы, дйти, не могли хорошо въ этомъ разобраться, и хоть 
глупостей отъ Паныси не слыхали, и даже вндйли отъ него 
ласку, потому что онъ дйлалъ намъ игрушечным мельницы 
н туезочкн изъ бересты,— однако и мы, какъ вей въ домй, 
однпаково говорили, что Панька дурачокъ, и никто иротивт. 
этого не спорилъ, а скоро вышелъ такой случай, что объ 
этомъ уже и нельзя стало спорить.

Былъ у насъ нанять стропй-нреетропй управитель, и 
любилъ онъ за всякую вину человйка наказывать. .'Ьдетъ,
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бывало, на бйговыхъ дрожкахъ н но всймъ сторонамъ смо- 
трптъ: нйтт, ли гдй какой неисправности? II еслп замйтитъ 
что-нибудь вт, безпорядкй— сейчасъ же остановится, подло- 
ветъ виноватаго и приказываетъ:

—  Ступай сейчасъ въ контору и скажи мопмт именемъ 
старостй, чтобы дали тебй двадцать-нять розоп,; а если 
слукавишь— я тебй вечером?, при себй велю вдвое дать.

Прощенья у него ужъ и не смйлн просить, потому что 
онъ этого терийть не могъ и еще прибавлялъ наказаше.

Вотъ разъ. лйтомъ, йдетъ этотъ управляющей и видитъ, 
что въ молодыхъ хлйбахъ жеребята ходятъ и не столько 
зелени рвутъ, сколько ее топчугь и копытами съ корнями 
выколупываготъ...

Управитель и расшумйлся.
Л жеребятт, въ этотъ годъ былъ приставлспъ стеречь 

мальчикъ Петруша,— сынъ той самой Арины-коровницы, 
которая Паны;!’, картошекъ жалйла, а все своимъ дйтямъ 
отдавала. Петруша этоп, имйлъ въ ту пору лйтъ двйнад- 
цать и былъ тйломъ много помельче Панькн и понйжнйе, 
за это его и дразнили «творожннчкомъ -— словомъ, онъ былъ 
мальчикъ у матери избалованный и на работу слабый, а 
на расправу жидкий. Выгна.ть онъ жеребятт, рано утромъ 
«на-росу», и стало его знобить, а онъ сйлъ да укрылся 
свиткою, и какъ согрйлся, то на него нашелъ сош, онъ 
н заснулъ, а жеребятки въ это время въ хлйбъ и взошли.

Управитель, какъ увидалъ это, такъ сейчасъ стегнулъ 
Петю и говорить:

—  Пусть Паны,-а пока-п за своимъ, и за твоимъ дйломъ 
посмотритъ, а ты сейчасъ иди въ разрядпую контору и 
скажи выборному, чтобы онъ тебй двадцать розогъ далъ; а 
если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я 
при себй тогда тебй вдвое дамъ.

Сказалъ это и уйхалъ.
А Петруша такъ и залился слезами. Весь трясется, по

тому что никогда его еще розгами не наказывали, и гово
рит?, онъ Панькй:

—  Брать милый. Паигошка, очень страшно мнй... скажи, 
какъ мнй быть?

А Панька его по головкй погладилъ и говорить:
—  И мпй тоже страшно было... Чтб съ этимъ дйлать-то... 

Христа били...



А "Петруша еще горче плачеть и говорить:
—  Боюсь я  идти н боюсь не идти... Лучше я вт, воду 

кннуся.
А Папька его уговаривалъ-уговаривалъ, а потомъ сказалъ:
— Ну, постой же ты: оставайся здЬсь и смотри за моимъ 

и за своимъ д'Ьломъ, а я скорей сб'Ьгаю, за тебя цоста- 
раюся,— авось тебя Богъ помилуете Видишь, ты трусъ какой.

Петруша спраш иваете
—  А какъ же ты, Папюшка, постараешься?
— Да ужъ я штуку выдумалъ— постараюся!
И побЬжалъ Панька черезъ поле къ усадьб^ рквенько, 

а  черезъ часъ назадъ идетъ, улыбается.
—  Не робМ ,— говорить,— Петька, все сделано: и не ходи 

никуда— съ тебя наказанье избавлено.
Петька думаете
«Все равно: надо верить ему»,— и не пошелъ; а вечеромъ 

управляющей спрашиваетъ у выборнаго въ разрядной изб!;:
—  г1то, пастугаонокъ утромъ приходнлъ с'Ьчься?
-— Какъ же,— говорить,— приходнлъ, ваша милость.
—  Взбрызнули его?
—  Да,— говорить,— взбрызнули.
— И хорошо?
— Хорошо,—постаралися.
Д'Ьло и Успокоилось, а  потомъ узнали, что высЬкли-то 

пастушонка, да не того, котораго было назначено, не Петра, 
а  Паньку, и пошло это по усадьб^ и по деревнТ,, и всЬ 
надъ Панькой смеялись, а Петю уже не стали сЬчь.

—  Что же,— говорили,— уже если дуракъ его выручилъ,—  
нехорошо двухъ за одну вину разомъ наказывать.

Иу, не дуракъ ли, взаправду, нагаъ Панька былъ?

II такъ онъ все п дальше жилъ.
Сделалась черезъ нисколько л1:тъ вт. Крым'Ь война и 

начали набирать рекрутъ. Плачь по дерешгЬ пошелъ: ни
кому на войн!, страдать-то не, хочется. Особенно матери о 
еыновьяхъ убиваются—всякой своего сына жалко.

А Папькй въ это время уже совершенные годы испол
нились, и онъ вдругъ приходить къ помЬщику н самъ 
просится:

—  Велите.— говорить,— меня отвести зъ городъ— въ сол
даты отдать.
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— Что же тебЬ за охота?
—  Да такъ, —  отв’Ьчаетъ, —  очень мнЬ вдругъ охота

пришла.
—  Да отчего? Ты обдумайся.
—  Н'Ьтъ,— говоритъ,— некогда думать-то.
—  Отчего некогда?
—  Да нешто не слышно вамъ, что вокругъ плачутъ, а

я вЬдь любимый у Господа, обо мнЬ плакать некому,— я
и хочу идти.

Его отговаривали.
Послотрн-ка, молъ, какой ты неуклюжШ-то: надъ то

бой на войн!;-то, пожалуй, всЬ расхохочутся.
А онъ отвЬчаетъ:
—  То и радостнЬй: хохотать-fo вЬдь веселЬе, чЬмъ ссо

риться; если всЬмъ весело станетъ, такъ тогда всЬ п за
мирятся.

Ещ е разъ сказали ему:
—  УтЬшай-ка лучше самъ себя да живи дома!
Но онъ на своемъ твердо стоялъ.
—  НЬтъ, мнЬ,— говоритъ,— это будетъ утЬшнЬе.
Его и утЬшили,— отвезли въ городъ и отдали въ рекруты, 

а когда сдатчики возвратились,— съ любопытствомъ ихъ 
стали разспрашивать:

—  Ну, какъ нашъ дуракъ остался тамъ? Не видали ли 
вы его послЬ сдачи-то?

—  К акъ же,— говорятъ, -- видЬлн. •
—  Небось, смЬются всЬ надъ нимъ,— какой увалень?

Да,— говорятъ,— на самыхъ первыхъ порахъ-то было
смЬялися, да онъ на всЬ на два рубля, которые мы дали 
ему награжден!я, на базарЬ цЬдыя ночвы нпроговъ съ го- 
рохомъ и съ кашей купилъ и всЬмъ по одному роздалъ, а 
себя позабылъ... ВсЬ стали головами качать и стали ломать 
ему по половиночкЬ. А онъ застыдился и говоритъ:

Что вы, братцы, я вЬдь безъ хитрости! Кушайте.
Рекрута его стали дружно похлопывать:
—  Какой, молъ,., ты ласковый!
А на утро онъ раньше всЬхъ въ казармЬ всталъ, да вс ! 

убралъ и старымъ солдатамъ всЬмъ сапоги вычистнлъ. 
Стали хвалить его и старики у насъ спрашивали: «что онъ „ 
у васъ дурачокъ. что ли?»

Сдатчики отвечали:
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—  Не дуракъ, а... малость сроду такъ.
Такъ Панька. и пошелъ служить со своимъ дурачествомъ 

и ировелъ • всю войну въ «профосахъ»— за всЬми позади 
рвы копалъ да пакость закапывалъ, а какъ вышелъ въ от
ставку, такъ, по иривычкЬ къ пастушеству, нанялся у степ- 
ныхъ татаръ конск1е табуны пасти.

Отправился онъ къ татарамъ изъ Пензы и не бывалъ 
назадъ много лЬтъ, а  скитался, гоняя коней, гдЬ-то вдали, 
около безводныхъ Рынъ-Песковъ, гдЬ тогда кочевалъ боль
шой мЬстный богачъ Ханъ-Джангаръ. А Ханъ-Джангаръ, 
когда пргЬзжалъ на Суру лошадей продавать, то на тотъ 
часъ держалъ себя будто и покорно, но у себя въ степи 
чтб хотЬлъ, тб и дЬлалъ; кого хогЬлъ— казнилъ, кого хо- 
тЬлъ— того ммловалъ.

За  отдаленностью дикой пустыни слЬдить за нимъ было 
невозможно, и онъ, какъ хотЬлъ, такъ и своевольничалъ. 
Но расправлялся онъ такъ не одннъ: находились и друпе 
TaKie же самоуправцы, и въ числЬ нхъ появился одннъ ли
хой воръ, по имени Хабибула, и сталъ онъ угонятьчу 
Хана-Джангара много самыхъ лучшихъ лошадей, и долго ни- 
какъ его не мокли поймать. Но вотъ разъ сделалась у однихъ 
и другихъ татаръ свалка, и Хабибулу ранили и схватили. 
А время было такое, что Х анъ-Д ж ангаръ спЬшилъ въ 
Пензу, и аду никакъ нельзя было остановиться и сдЬлать 
надъ Хабибулою судъ и казнить его такою страшною 

, казнью, чтобы навести страхъ и ужасъ на другихъ воровъ.

Чтобы не опоздать въ Пензу на ярмарку и не пока
заться съ Хабибулой въ такихъ мЬстахъ, гдЬ руссгая власти 
есть, Ханъ-Джангаръ и рЬншлъ оставить при маломъ и 
скудномъ источник!; Паньку съ однимъ конемъ и ране- 
наго Хабибулу, окованнаго въ конскихъ желЬзахъ. И оста- 
вилъ имъ пшена и бурдюкъ воды и наказалъ Паны;!; на
строго:

Береги этого человека какъ свою душу! Понялъ?
Панька говоритъ:

•  —  Чего-жъ не понять-то! ВполнЬ понялъ, и какъ ты 
сказалъ, я  такъ точно и сдЬлаю.

Ханъ-Джангаръ со всей своей ордой и уЬхалъ, а Панька 
сталъ говорить ХабибулЬ:

—  Вотъ до чего тебя твое воровство довело! Такой ты



большой молодецъ, а все твое молодечество не къ добру, а 
ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвйчаетъ:
—  Если я до сихъ поръ не исправился, такъ теперь ужъ 

и некогда.
—• К акъ это «некогда»! Только въ томъ вйдь и дйло 

все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а осталь
ное все само придегс... Въ тебй вйдь душа такая же, 
какъ н во всйхъ людяхъ: брось дурное, а Богъ тебй сей- 
част> зачнетъ помогать дйлать хорошее, вотъ и пойдетъ все 
хорошее.

А Хабибула слушаетъ и вздыхаетъ.
Нйтъ,— говорить,— уже про это некстати и думать 

теперь!
—  Да. отчего ;ке некстати-то?
—  Да оттого, что я  окованъ и смерти жду.
—  А я тебя возьму да л выпущу.
Хабибула ушамъ своимъ не повйрилъ. а Панька ему 

улыбается ласково н говорить:
Я тебй не шучу, а правду говорю. Ханъ мнй сказалъ, 

чтобы я тебя «какъ свою душу берегъ», а вйдь знаешь ли, 
какъ надо сберечь душу-то? Надо, братъ, ее не жалйть, а 
пусть ее за другого пострадаетъ— вотъ мнй теперь это и 
надобно, потому что я  терпйть не могу, когда Другихъ му- 
чаютъ. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай 
себя, гдй надйешься, а если станешь опять зло творить—  
ну, ужъ тогда не меня обманешь, а Господа.

И съ этимъ присйлъ н сломалъ на Хабпбулй консшя жс- 
лйзныя путы, и посадилъ его на коня, и сказалъ:

—  Ступай съ миромъ на вей стороны.
А самъ остался ожидать здйсь возвращешя Хана-Джан- 

гара,— н ждалъ его очень долго, пока ручеекъ высохъ и въ 
бурдюкй воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыль Ханъ-Джангаръ со своей свитой.

Осмотрйлся Хан ы  и спрашиваетъ:
—  А гдй Хабибула?
П анька отвйчаетъ:
—  Я отпустили его.
—  К акъ отпустили? Что ты такое разсказываешь?
•— Я тебй говорю то, что взправду сдйлалъ по твоему



велйшю и но своему хотйшю. Ты мнй велйлъ беречь его 
какъ свою душу, а я  свою душу такъ берегу, что желаю 
пустить ее помучиться за блюкняго... Ты вйдь хотйдь за
мучить Хабибулу, а я  терпйть не могу, чтобы другихъ му
чили,— вотъ возьми меня и вели меня имйсто его мучить,— 
пусть моя душа будетъ счастливая и огь всйхъ страхов?, 
свободная, потому что вйдь я  ни тебя, ни другихъ никого 
не боюся нн капельки.

Тутъ Ханъ-Джангаръ сталъ водить глаза во вей стороны, 
а потомъ на головй тюбетейку поправши, и говорить своимъ:

—  Подойдите-ка вей поближе ко мнй: я  вамъ скажу, чти 
ынй кажется.

Татары вокруг?, Хана-Джангара стйснилися. А онъ ска
залъ имъ потихонечку:

—  А вйдь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что 
въ душй его, можетъ-быть, ангелъ былъ...

—  Да, — отвйчали татары вей однимъ тихимъ голосомъ:—  
нельзя намъ ему вредить: мы его не поняли за много лйтъ, 
а  теперь онъ въ одно мгновенье всймъ намъ ясень сталъ:, 
онъ вйдь, можетъ-быть, праведный.



ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ.
Опытъ СНСТЕМАТИЧЕСКАГО О Б О ЗРЕ Н 1Я * ) .

«Народъ непременно должень иметь ясное 
понятие о литературных^ памятникахъ и источ- 
никахъ, которые вл1яли на образоваше его 
идей и представлешй».

Чт. въ Общ. Люб. Древн. Россгйскихъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Тридцать лЬтъ назадъ, когда у насъ много писали о жен- 

скомъ вопрос!;, не разъ было упоминаемо, будто въ Poccin 
репутащи женщинъ былъ нанесенъ большой вредъ житШ- 
ными сказан!ями, которымъ вйрили наши предки. Тамъ, 
будто, женщины постоянно выставляются соблазнительни
цами, стремившимися удалить мужчинъ отъ возвышенныхъ 
задачъ жизни и погрузить ихъ въ жизнь чувственную и 
бсзразсудную. Некоторыми, болйс горячими, чймъ основа
тельными друзьями женскаго вопроса было выхвачено нй- 
сколько примйровъ въ этомъ родй, и тй примйры, приня
тые безъ критики, до сей норы остаются въ непререкаемом!, 
значенш убйдительныхъ фактовъ. Между тймъ, на самомъ

*) Обозр'Ьше это составлено по древле-псчатному, переводному Про
логу, редакщя котораго не соотвЬтствуетъ тому, который издастся noc.it 
Петра Велпкаго. Древлс-печатный, иереводный Прологъ, содержаний въ 
ce6t> приводимые здЬсь «прилоги,, не входитъ въ кругъ церковныхъ 
книгъ и не только не пользуется церковнымъ авторнтетомъ, но пред- 
ставляетъ книгу «отреченную,, н сказанья его, по выражение Оеофана 
П1)окоповича, относятся къ разряду < пусты хъ и  емпху достонныхъ 
оасенъу. Ннтеросъ, имъ представляемый, есть собственно ннтересъ лите
ратурный и нсторическш.



Д'ЬлЬ, это есть ложь, и въ этомъ можетъ убедиться всякий, 
кто пожелаетъ познакомиться съ женскими типами Пролога.

Это здЬсь и предлагается.
Разбирая Про.тогъ, какъ повествовательный источннкъ, 

я  нашелъ въ немъ ровно сто темъ или «прилоговъ», ко
торые даютъ болЬе или менЬе пригодный матер1алъ для 
воспроизведетя въ иовЬствовательномъ пли пластическомъ 
искусстве, а изъ этихъ ста nciopitt—въ тридцати пяти уча- 
ствуютъ женщины.

Годъ но Прологу начинался съ 1 сентября, и первое 
соблазнительное дЬло описано иодъ 5-мъ числомъ сентября.

1) «По д1аволю злохитрству, впаде въ блудъ нЬкШ еии
скопъ». Объ этомъ никто не зналъ въ его паств!;; но епи- 
скопъ былъ человЬкъ искреннШ п самъ не мои, снести 
своего грЬха; онъ пришелъ въ церковь, снялъ съ себя омо- 
форъ и, ставъ предо всеми на колЬни, началъ каяться, 
«глаголя: отселЬ не могу быти вамъ епископъ».

Словомъ— онъ принесъ публичное покаяше въ блудномъ 
rpbxb, послЬ чего его надо было «извергнуть»; но какъ этотъ 
епископъ былъ человекъ очень добрый и люди его любили, 
то имъ стало жаль потерять его, и потому «возошина вен 
люди съ нлачемъ: грйхъ твой на насъ буди».

Епископъ отговаривался, но народъ настаивалъ на своемъ. 
Тогда растроганный епископъ, заливаясь слезами, потребо- 
валъ себе отъ людей наказашя, а тЬ на это согласились, 
лишь бы онъ у нихъ остался. Но вотъ епископъ легъ на 
нолъ у дверного порога и просилъ, чтобы каждый м1рянинъ, 
выходя изъ церкви, толкнулъ его презрительно ногой. Люди 
его послушались и стали его толкать, н когда последи itt 
человЬкъ, выходя пзъ церкви, настунилъ на согрешившаго 
apxiepcii, тогда только епископъ всталъ, поклонился вышед
шими чрезъ двери людямъ и остался служить у нихъ епн- 
скопомъ, и люди не чувствовали въ этомъ смущешя, ибо 
всЬ были уверены, что трехъ его прощенъ ради его искрен
ности и емнрешя. «Зане запну его ногой своею» и та, ко
торая была его соучастницей въ rpbxb.

2) Сентября 15. Одного молодого пустынника страшно 
мучили любовныя мечтанья. Онъ нришелъ къ старцу Пахому 
и” просилъ у него совЬта: какъ ему отъ этого избавиться. 
«Онъ же (то-есть старецъ) рече: не дивнея дЬлу сему: азъ 
бо многажды обрЬтахсн въ енцевыхъ. Се бо видяши мя



1

человйка уже стара суща и дряхла, яко уже четыре десять 
дйтъ сижу въ хижинй п токмо ц пекуся о единомъ своемъ 
cuaceiiiii, и уже тольми ветхъ сый, а и до днешняго дне 
еще не евободенъ».

3) Октября 2 .9. Старецъ АвраамШ «сочетался съ женой», 
но потомъ, когда вннкъ въ семейную жизнь, то она ему не 
понравилась— онъ нашелъ, что домомъ жить очень хлопотно 
и безнокойно, и вообще это гораздо труднйе отшельничества, 
къ которому онъ уже привыкъ. Тогда АвраамШ опять оста
вила жену и, «отшедъ, затворился въ малй хлевинЬ . Те
перь ему не о комъ было заботиться; но когда АвраамШ 
просидй.гъ въ затвор!; девять лйтъ, умерь его брать и оста
вили .ссмидйтнюю дочку. Волей-неволей Авраам'по пришлось 
взять племянницу на свое иопечеше. АвраамШ вышелъ изъ 
«хлевины», сд'Ьлалъ тутъ же рядомъ другую такую же «хле- 
впнку» и замуровали туда дитя. Дйвочка прожила замуро
ванная въ затвор!; на глазахъ у дяди тринадцать лйтъ и 
никакнхъ дурныхъ примйровъ не видала, но когда пошелъ 
ей двадцатый годъ, «она завистйо бйсовскою впала въ па- 
деше». Неизвйсгно, какъ она, замурованная, чрезъ оконце 
«познакомилась съ блудницами», выкарабкалась изъ затвора 
и ушла съ этими своими знакомками въ такую «гостиницу», 
гдй собирались въ досужное время военные люди. Военные 
же люди въ той странй такъ любили женское общество, что 
нездй подманивали къ себй дйвицъ, а обратно получить 
отъ нихъ дйвушку было уже очень трудно. Они отпускали 
женщину развй только тогда, когда она имъ надокучитъ ц 
они сами ее прогонять. Старецъ ихъ усовйщивалъ, и при
чаль на нихъ, и угрожалъ имъ изъ своего затвора; но 
военные смйялись, и его молоденькой затворницы ему не 
отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старецъ 
АвраамШ обратился къ хитрости, которою и достпгъ жедан- 
наго усийха. Въ одинъ день онъ самъ вышелъ изъ своего 
затвора, доеталъ себй верхового коня, добылъ.воинсше до- 
спйхн, «во образъ воннскШ оболкся» и пойхаль ворхомъ 
въ ту же самую гостиницу, гдй веселились съ* женщинами 
военные, къ которымъ ушла изъ затвора его «племянница. 
Иереодйтый воиномъ, затворникъ держалъ себя въ гостн- 
ницй такъ искусно, что никто его не узналъ, и даже не 
заподозрили, что это затворникъ, а вей сочли его за н а
сто ящ ая  военнаго. Даже и племянница его; не узнала, а
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онъ, увидя э т о ,. санъ притворился разбитными, гулякой и 
сталъ звать неузнающую его девушку, чтобъ она шла съ 
нимъ отсюда препроводить дальнейшее время, за что Ав- 
раамьй обещать ей дать но обычаю «даръ». Молодая де
вушка, еще недавно только пустившаяся въ гулевую жизнь, 
ничего хитростиаго но подозревала и ушла съ Авраам'юмъ 
изъ гостиницы, въ нолномъ убЬжденш, что ей сопутствуетъ 
настояпцй воинъ. А когда они остались вдвоемъ, тогда 
АвраамШ ей себя обнаружить и укорнлъ ее, и ужъ на сво
боду не выпустить, а посадилъ опять «въ ыалу хлевину», 
где она, после долгихъ стенаний и плача, «покаялась, а 
нослежди, чудеса творяше, скоро почила».

4) Октябри 29. Была женщина Анна, которой хотелось 
снасти себя, живучи въ мужскихъ монастыряхъ. Она на
звала себя Ефимьяномъ и стала жить съ монахами. Бороды 
у нея не росло, по это никого не соблазняло: монахи все 
думали, что Ефнмьянъ— сконецъ, и нимало этимъ не сму
щались. Но одннъ изъ монаховъ того монастыря на свое 
несчастно былъ «воображенникъ». Ему непременно хотелось 
дознаться: отчего у Ефимьяна не растетъ борода? Къ этому 
еще прибавилось и искушенье: невдалеке отъ ихъ монастыря 
жила женщина, которая знала тайну Ефимьяна н ирнтомъ 
была болтлива; она сказала «воображениику»:

—  Это не сконецъ, а жена-безстрастница\
(Сказавшая сама сейчасъ же и исчезла).
А «воображеннику» съ этой норы вступило въ голову во 

что бы то ни было «подсмотреть Ефимьяна».
Онъ объ этомъ и началъ стараться, «тщашася низринуты 

Ефимьяна» и «сотвори cie, но бысть божественною силон 
до полу-сухъ». Анна же «бежаше отъ соблазнешя, ымЬя 
съ собой точно два монаха».

5) Февраля 9. Б рать нЬкШ жилъ въ ските, по видя ни 
одной женщины, но крап, «вложи ему въ память нЬкья 
жены прекрасны». Боспомшьаьпе о женской красоте ужасно 
безпокоило скитника. Одннъ разъ пришелъ къ нему другой 
брать и начать разсказывать, чтб случилось въ м i рЬ но
вого, н упомянулъ, что красавица, которая нравилась брату, 
умерла. Тогда этотъ несчастный, какъ дождался ночи, взядъ 
свой «лентш» и побежалъ къ тому месту, гдЬ, но разсказу, 
похоронили красавицу. Тутъ онъ разрыдъ ея могилу, от
крыть гробъ и «лотре гной ей ленттемъ и возвратися, имея
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при себ'Ь смрада, той». И ото ого исцЬлило. Когда ему при
ходило на умъ, какъ ота женщина была прекрасна, о т .  
достаналъ этотъ «смрадт.» и, «полагая его предъ собой», 
говорилъ: «вотъ то, чтб отъ всякой красоты остается».

0) М арт а 18. Данило Египтянмнъ нсц'Ьлялъ женщипъ 
o n . неплодства. Одинъ молодой мужъ прпшелъ къ ному ст. 
просьбой, чтобъ онъ пос’Ьтилъ его домъ и помолился надъ 
ого женой, которая но рождаетъ. Старецъ ношелъ по при
глашению мужа, н съ того случая молодая женщина «Богу 
изволившу зачатъ во чревЬ». Мужъ былъ очень радъ и до- 
воленъ, но сосТ.ди стали смеяться ему и говорить, будто 
все чудо въ томъ заключается, что жопа его естественно 
затяжедЬла отъ старца Данилы. Когда это дошло до Да
нилы, опт. позволь къ себЬ смущеннаго молодого супруга 
н сказалъ ему: «когда у тебя родится дитя, собери всЬхъ 
родственниковъ на обЬдъ, и я  тогда тоже приду кг, тебЬ, 
н все дЬло разъяснится». Молодой человека, такъ и сдЬлала., 
какъ сказалъ ему помогательный старецъ: на двадцатый 
день по разрЬшенш беременности его жены, онъ собрала, 
къ себ'Ь всЬхъ родиыха. и знакомыхъ. Прпшелъ и Даншлъ, 
п когда всЬ сЬлп за столъ, старецъ взяла, на руки и«во- 
рожденное дитя и спросилъ его: «кто твой отеца,?» Двад
цатидневное дитя протянуло ручку и, указывая пальчиком а. 
па молодого супруга, проговорило: «вотъ кто».

7) М арт а 17. Два брата жили ва, пустыпЕ и, сильно 
между собою подружившись, дали обЬтъ никогда но 
оставлять другъ друга, «но точно ва. жизни, но и не 
смертй».

Но вдруга, одипа. изъ нихъ «нача ратоваться отъ бЬса». 
БГ.са. навела, на него такую неодолимую скуку, что обуе- 
ваемый «не возмога. стерпЬть» и сказала, брату своему: 
«Отпусти меня въ людное мЬсто; я  не могу здЬсь тернЬть,— 
хешу жить, какъ всЬ, и веселиться».

Благоразумный брата употребила. всЬ у с ил in уговоритг, 
иесчастнаго, чтобъ онъ возобладала, надъ страстью и но 
губила, столькнхъ лЬтъ прожитой въ чистотЬ жизни; но тота, 
никакъ но мота совладать съ собою и стоялъ па своема., 
Что ему надо уйти веселиться.

—  Но какъ же мнЬ быть въ алию мл, случай?—спросила, 
благоразумный брааъ. — ВЬдь нота, ты помнишь, я  дала. 

> эбЬтъ никогда съ тобою но разстанаться!.. Какъ же мнЬ
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быть теперь, когда ты стремишься къ распутству, въ кото
рое. я  себя допустить ие желаю?

—  А ужъ мн4 до этого теперь никакой заботы шЬть, 
отв'Ьчалъ страстью уязвленный брата.. — Поступай, какъ 
знаешь, но я  ни для чего остановиться не могу: я, какъ 
сказалъ, такъ и пойду искать утЬпштельной жизни, а ты 
оставайся въ пустын1>; но, внрочемъ,— добавилъ онъ,— если 
ты хочешь при мнЬ быть, то, пожалуй, иди со мною вт. 
городъ и повеселимся вмЬотЬ. А можетъ-быть, мн’Ь тамъ и 
не долго понравится, и я  скоро очувствуюсь—тогда, можетъ- 
быть, я  и возвращусь съ тобою опять сюда же.

Благоразумный брать подумал!,* «что за несчаепе съ чо- 
ловЬкомъ еод'Ьялось? СовсЬмъ омраченъ отп,, и можно ли 
отпустить его одного въ таком» омраченш? Одинъ онъ не
пременно попадетъ въ коынашго распутников!., сродную 
ныв'Ьшнему его одержимому настроенно, и онъ къ нимъ 
такъ ирнлйпнтся, что погибнстъ невозвратно, а  надо лучше 
не выпускать его изъ гдазъ п ждать въ немъ неремЬиы 
отъ времени».

«Да, —  разсудилъ благоразумный, —  пусть лучше я  самъ 
приближусь къ соблазну, но не оставлю человека сонс'Ьмъ 
ослаб!’,шнаго. НЬтъ, не покину его,— пойду съ нимъ и буду 
ждать, когда умъ и чувства его опять иридутъ въ свЬт'Лоо 
соетояше».

Всталъ благоразумный брать и пошелъ въ городъ вмЬстЬ 
съ страстным!, братомт,.

Идти имъ было трудно, ибо путь былъ не малъ, а  страст
ный «бйжа скоро», и какъ иришелъ въ городъ,— сейчасъ 
же «скочи въ ограж дете садовное», откуда неслнся «плес- 
канья и irIic.HH», и виделись женская лица и плещи. А бла
горазумный брать сйдъ на пыльной дорожкЬ предъ этнмъ 
«ограждешомъ», набралъ горстями земляной пыли, зарыдал и 
н стал ь насыпать себЬ пыль на голову.

Л ю ди , проходя, спрашивали его: о чемъ онъ плачет!,? А 
онъ имъ отв'Ьчалъ но правд-!,: «Любимый брать мой, долго 
живпйй чистою жизнью, вошедъ вотъ туда, въ  садовноо 
ограждение». Люди надъ нимъ смЬялись, говорили: «Что 
же тебй? Иди и ты туда же и повеселись тамъ вмйстЬ со 
всЬмп съ нами». И сами туда же входили, а благоразумный 
брать все сид'Ьлъ въ пыли и все плакалъ.

Такъ прошла цЬлая ночь, а братъ, « вскочи вшШ въ огра-
9* .
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ждеше», все еще не выходила оттуда, пока на небе засве
тился новый день, и тогда вывалила изъ «ограждешя» боль
шая толпа мужчинъ и все шум'Ьлн и ссорились, и въ ихъ- 
то безпорядочномъ обществе находился страстный брата, 
съ бледными лицоыъ, помятыми волосами и угасшнмъ взо- 
ромъ. И чуть только страстный брать вышелъ,— благораз- 
умный брать вскочилъ и бросился къ нему съ радостно и 
заговорить:

4 -  Для чего ты такъ долго тамъ оставался! насилу я 
тебя дождался! хорошо, что ты наконецъ вышелъ: конечно, 
ты видишь теперь, какъ это гадко и можетъ тебя погубить. 
Пойдемъ скорее отсюда назадъ въ нашу пустыню!

—  Ахъ, отстань ты, пожалуйста! —  отвечать страстны;! 
брата. Это совсеыъ не такъ гадко, какъ ты воображает ь,- 
Мне тамъ, нанротивъ, очень понравилось, и я пн за что 
теперь не пойду въ пустыню, а ты, если хочешь, уходи. 
Я тебе пе препятствую.

Какъ благоразумный братъ ни уговаривать страстиаго —  
нее оказалось безуспешно: страстному такъ понравилось въ 
«ограждешн садовнемъ», что онъ совсЬмъ пришелъ вт. 
нзетуилеше и уже не боялся ни суда Божш, ни вЬчныхъ 
ыукъ, н ни за что не хотеть возвращаться съ благоразум- 
нымъ въ пустыню. Онъ сдушалъ благоразумнаго молча, а 
самъ въ себе только и помышлядъ о томъ, чтобы какъ-нн- 
будь носкорее скоротать день, а  потомъ снять попасть въ 
страж дете, объ удовольешяхъ котораго онъ чЬмъ больше 
думать, темъ большую къ нимъ чувствовать несытость.

Вндя такое страшное изступяеше несчастнаго, благораз
умный братъ перестать его и уговаривать идти въ пустыню, 
но опять сталъ вопрошать самого себя: можно ли ему оста
вить друга и брата въ такомъ неистовстве? и, обдумавъ 
дЬло съ разныхъ сторонъ, благоразумный брата, увидать, 
что тотъ безъ него тутъ и иогибнетъ въ безиутствё, и ph- 
шилъ самъ съ нимъ оставаться, пока надъ тЬмь нройдетъ 
это «обладаше».

Но чтобы жить въ городе и нритомъ еще веселиться въ 
«ограисденш», надо было имЬть деньги, а у пустынныхъ 
братьевъ запасныхъ денета но было, и нота они стали оба 
наниматься на работы. И оба работали во вею силу, к ап . 
благоразумный, такъ и страстный, а вечеромъ страстный 
братъ забирать еебЬ и свой заработокъ, и заработать сво-
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' ого благоразумного брата, п ночыо все эго истрачйвалъ на 
свои удовольствш въ  «огражденш». Благоразумный же 
братъ не жалЬлъ этого и о деньгахъ своихъ со страстнымъ 
не снорилъ; но-онъ жалклъ его, что тотч. такъ нравственно 
налъ и всякШ день все глубже и глубже погружается въ 
смрадное болото порока, о которомъ благоразумный братъ 
самъ не имЬлъ никакого познашя, и изумлялся сил'Ь грЬха, 
такъ страшно возобладавшаго надъ братомъ. Но при вссмъ 
этомъ онъ вЬрилъ, что любовь его какъ-нибудь спасетъ 
одержимаго, и когда страстный входилъ въ «огражден1е», 
благоразумный садился при дорожкЬ противъ этого «огра- 
ждешя», насыпалъ себ’Ь на голову дорожной пыли и го
рестно плакалъ. Страстный это видЬлъ, но не останавли
вался и скорой стопою уходилъ внутрь «ограждешя».

Такъ каждую ночь —  одинъ гулялъ, а другой оплакивалъ 
его безумЬе.

Днемъ братья между собою уже не говорили, а  станови
лись на работу молча и уходили молча, и благоразумный 
братъ никогда болЪе не укорялъ страстнаго. И это, нако
нец!,, такъ тронуло страстника, что тотъ однажды бросился 
благоразумному въ ноги и воскликнулъ:

•— Братъ мой любимый! Ты уязвилъ своимъ терпЬтемъ 
мою душу! возьми меня въ свою власть и сдЬлай со мною, 
чтб хочешь! Я не хочу оставаться такимъ, какимъ сдЬлал- 
ся, но не могу собой править.

ТоГда благоразумный братъ сейчасъ же ноступилъ какъ 
почиталъ за  лучшее: онт. взялъ страстнаго прягло отъ во- 
]ютъ «огражденin», гдЬ съ тЬмъ пронзошелъ спасительный 
иереломъ, и уве.ть его нзъ города въ пустыню и «тако 
прюбрЬлъ себЬ брата своего».

ВидЬвъ же безумную страстность несчастнаго, благораз
умный братъ и въ  пустынЬ не оставилъ его на жертву его 
собственной волЬ, а заключили его въ тЬсную пещерку, гдЬ 
тотъ черезъ малое время много преуспЬлъ и скончался».

8) Л п р п ля  15. Д ва. монаха, живя нмЬстЬ, ндругъ оба 
наскучили одиночествомъ и пошли въ городъ. Тамъ они 
сейчасъ же взяли себЬ двухъ женщинъ и устроились такъ, 
чтобы жить съ этими подруж!ями, а обЬты свои оставили. 
Но скоро они увидали, что жить съ женщинами совсЬмъ 
не такъ легко, какъ они ожидали, а что это довольно хло
потливо, что женщины требуютъ себЬ того и другого, и



по добру хорошнхъ внушенШ го слушаются, а надо ихъ 
иного усовещивать и нонуждат къ покорности, а  черезъ 
то отъ совмЬстнаго сожительства съ ними получается не 
столько удовольспня и радостей, сколько безнреоташшхъ 
досаждешй. Монахи нашли, что имъ не совладать съ семей- 
пымъ житьсмъ, и опять сговорились другъ съ другомъ но- 
кинуть взятыхъ женщинъ и убйжали отъ нихъ назадъ въ 
монастырь, и тамъ разсказали про все, чтб сь ними было 
во время ихъ блуждешн, н принесли покаяше. Старимо 
ихъ приняли и посадили въ затворъ и оставили каяться, а  
когда минуло время ихъ наказаш я, то пришли на нихъ по
смотреть, н увидели, что заключеше оказало на иихъ со- 
вершонно различное iuinuie: одннъ согрЬшшшмй монахъ 
иссь исхудал и и истомился, а  другой, ианротивъ, былъ гЬ- 
ломъ бодръ н лнцомъ всселъ. Спросили исхудавшаго: «что 
тебе бысть?» Она, отнечалъ: «Кость моя ирильпе къ гор
тани, егда вспоминаю, чтб сотворихъ». Тогда спросили о 
томъ же бо драги, а  тогь отвечали: «я все радуюсь, отъ 
какой беды меня Господь снасъ».

Старцы обсудили оба ответа и нашли, что «оба брата 
пришли равно въ хорошее нонятте».

9) М а я  1. Два брата, живучи въ  скит];, занимались 
искусными, рукодкмемъ, и одннъ разъ, наготовпвъ работа, 
пошли оба въ городъ, чтобы продать свои произведшая. 
Тута они, какъ только вступили вт. городская порота, еей- 
часъ же н разошлись въ разный стороны: одинъ пошелъ 
въ улицу, которая шла отъ ворота направо, а другой—вт. 
улицу, которая шла влево. Л весь день они другъ друга 
по видели. Когда же настало уговоренное время, чтобъ имъ 
сойтись въ условленном!, месте и идти назадъ вт. скита., 
брать, пошедшШ влево, сказалъ другому, пошедшему вправо:

—  JJifaonib ли, со мною случилось нечто такое, после 
чего я  уже не могу идти назадъ въ скита.

—  Что жо такое съ тобою случилось? —  вонросилъ вто
рой брать.

—  А то, что когда мы съ тобою разстались, то я  встре
тила, очень красивую женщину н поддался соблазнительно
му влеченiio, и вотъ мой oul.ra. це.ломущая мною нарушенъ.

— Это очень дурно,— отвечала, другой брата:— но ужъ, 
сани это случилось, то г1;мт> скорее должно тебЬ спешить 
отсюда на, нашу пустыню.



•— Н йть, брать возлюбленный, — отв'Ьчалъ падшШ: —  я 
уже не рйшусь теперь оскорбить паше чистое жилище сво- 
пм'ь лрисутстшемъ.

Брать же, ходивши! въ  улицу направо, еще настойчивее 
звалъ его скорГ.е идти въ  пустыню и самъ тянудъ его за 
руку; но падшШ не 1недъ н отвйчалъ:

—  Нйтъ, ' тебй самому будетъ тяжело со мною. Ты — 
чистый.

Тогда второй брать «помысли мало и отвЬща»:
—  Не сокрушайся о томъ, что мнй будетъ тяжело въ 

твоемъ ирнсутствш, ибо когда мы съ тобою сегодня рас
стались и ты пошелъ налйво, а  я  нонесъ свои рукодЬлья 
направо, то со мною въ правой сторопй города случилось 
какъ разъ то ясе самое, чтб случилось съ тобой въ лйвой.

Тогда первый брать ободрился и воскликнудъ:
—  Значить, мы равны!
—  Да, оба мы равны, ибо оба пали.
—  Что же мы теперь сотвориыъ далйс?
—  Пойдемъ оба, какъ равные, вмйстй въ свой скитъ и 

оба вмйстй покаемся старцамь.
—  А что же намъ будсть отъ старцевъ?
—  А ужъ чтб будетъ, то будетъ одинаково, чуо одному, 

то и другому. Не робйй— перенесем^ вмйстй по заслугами, 
нашнмъ, а  какъ я  старше тебя, то вйрно мнй сдйлають 
наказашо строжайшее, а  тебя, младшаго,— накалить нолегчо.

Брать, ходивший влйво, «умилился» и ношедъ въ екптъ. 
Тамъ съ ними вышло, какъ говорилъ второй брать, кото
рый собственно не былъ грйшенъ, но только сказалъ на 
себя грйхъ для того, чтобы поддержать духъ надшаго брата, 
и тЬмъ не допустилъ его до отчая ilia.

10) М а я  21. Одинъ брать вышелъ изъ скита на рйку, 
чтобы почерпнуть воды, и вдругъ замйтидъ тамъ на бе
регу «жену перущу ризы», то-ссть прачку, моющую оде- 
ЛСДЫ, И «прилучися брату ПЙСТИ СЪ НОЮ». 1[о COBCpilICIliir 
же этого грйха, братъ зачеринулъ воды н нонесъ водоносъ 
въ скитъ свой; но его облйнили бйсы и стали кричать ему 
въ уши: «Чего идешь въ скитъ! Тебй тамъ теперь ужъ не 
мйсто; оставайся теперь съ прачкой!»

Б рать этнмъ очень смутился, но сейчасъ лее лонялъ, что 
бйсы этакъ хотятъ совсймъ отбить его отъ пути спасший, 
л ска-залъ:
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■—  Чего вы ко мнй вяжетесь и для чего мнЬ досаждаете! 
Я  не хочу отчаиваться.

И съ тЬмъ онъ нришелъ въ свою колыо и «безмолв
ствовал ь», но согрЬшеше его открылось одному старцу. 
Тогда брат ь покаялся и разсказалъ, что онъ скрывалъ свой 
грЬхъ, боясь, какъ бы не впасть въ отчаяше.— Старецъ но- 
хвалилъ его «разсуждеше».

11) М ая 24. Одинъ старецъ, проведя всю жизнь въ 
скитЬ, ношелъ разъ въ Александрии продать свое рукод’Ь- 
л io и тамъ увидЬлъ, какъ одинъ монахъ входить въ корчму. 
Иустынникъ сЬлч, протнвъ двори, въ которую вошелъ але- 
ксандрШскШ монахъ, и сталъ дожидаться, пока тотъ вый- 
деть. Когда же монахъ чорезъ некоторое время показался 
на порогЬ, скитннкъ бросился къ нему, обхватнлъ его ру
ками и, удерживая его, сталъ говорить:

—  Чтб ты, несчастный, дТлаешь? Или ты по вЬдаешь, 
что носить ангельскШ чинъ? ЗачЬмъ же ты лЬзешь во 
вражьи сЬти, для чего входишь in. корчемницу, гдЬ схо
дятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, бЬги къ 
намъ въ пустыню,—тамъ ты спасешься.

Молодой зке городской монахъ отвелъ руки скитника и 
сказалъ ему:

—  Иди себЬ, калугере, — Богъ ничего но шцетъ кромЬ 
чистаго сердца.

Старецъ «воздвигъ руки къ небу» и сказалъ:
«—  Я  въ иустынЬ не стязкалъ чистаго сердца, а сей хо- 

дящ1Й въ корчемницы стязкалъ».
12) 1юня о*. ВстрЬтилъ отецъ ПафнутШ въ нустынЬ на

гого челов'Ька, знкрывавшагося своими волосами, и сталч. 
его разспрашивать обч, его нрезкнемъ жптьЬ. Нагой челонЬкч. 
сказалъ, что онъ зкилъ сначала въ монастырь и былъ тка- 
чомъ, но наконецъ ему не понравилось зкить вь монастырь, 
а вздумалось, что лучше жить одному: «я такъ и сдЬлалъ, 
и сталъ работать и жить очень хорошо»; но это шло только 
«пока позавидовалъ мпЬ дьяволъ. Попросила меня одна 
чернорнзница устроить ей полотно. Я  сдЬлалъ. Она попро
сила устроить другое. Я сдЬлалъ и другое, и яко узко 
свычай ын бысть сч. н(чо и часъ съ часу дерзиовеше боль
шое, то она заченши родила беззакоше». Тогда нашло на 
него раскаяш е, и онъ, броенвъ черноризицу, бЬзкалъ вь 
пустыню, гд'Ь ПафнутШ и встрЬтилъ его нагого.
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Пафнутш съ нимъ разговорился н спроснлъ:
—  Что же, я  думаю, сначала-то тебй здйсь и тяжело 

было?
—  «Вельми изпемогахъ, — отвйчалъ нагой, —  н лежахъ 

въ пещерй въ тузй и въ страсти». Опять хотйлось ему 
возвратиться . къ «черноризицй», по «нршнелънйкШ мужъ, 
какъ бы ножомъ изрйзалъ всю мою утробу, очистилъ ее и 
снять вложплъ, н руками замазалъ, —  н съ той норы туга 
н страсть остависта мя».

13) 1юня 20. Жилъ въ дальней нустынй одннъ благо
честивый старецъ и нмйдъ близкую родственницу, остав
шуюся въ Mipb. Долго они не видались, но вдругъ этой 
женщинй какъ-то соскучилось и захотйлось сходить навй- 
стить своего родственника. При этомъ женщина не пмйла 
никакого дурного умысла, а только хотйла узнать чисто 
но родственному: ясивъ ли нустынникъ, или онъ уже умерь; 
если лее онъ живъ, то она хотйла нобеейдовать съ нимъ о 
божественном!, и чймъ-нибудь послужить ему по силамъ 
евоимъ. Плутала она долго по пустынй, пока встретила 
«камиларя», или пастуха, который насъ верблюдовъ. Ж ен
щина разсказала ему, кого она ищетъ. Пастухъ верблюяай 
зналъ пустынника и показали, ей, какъ найти его пе
щерку, которая была тутъ же неподалеку. Ж енщина разы
скала своего родственника. Онъ ее уже не могъ узнать, 
но она сказала ему, что «сродница твоя еемь». Тогда 
нустынникъ ее принялъ. Потомъ они стали съ нимъ беей- 
довать; но «егда пршде ночь», то старецъ «преступи съ ней 
« вой обйтъ цйломудрш». Это сейчасъ сдйлалось извйстно 
необычайным!, случаемъ. Въ этой лее самой нустынй, на 
нйкоторомъ разстоянщ, жилъ другой старецъ, который ни
мало не интересовался гЬмъ, чтб произошло у сосйдняго 
старца; но онъ пошелъ почерпнуть воды, и только-что по
грузил!. свою чашу въ воду, какъ «чаша перевернулась». 
Старецъ удивился, потому чти до этого случая чаша у него 
никогда не переворачивалась. Онъ второй разъ зачерп
нул!, чашу, но чуть ее доставить, какъ она опять пере- 
верпулась.

Тогда нустынникъ подумать:
«Вйрно это но усмотрйнйо Божпо».
А такъ какъ онъ въ однночествй ннкавъ не могъ себй 

разъяснить, къ чему ему давалось такое знамеше, то онъ,
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не теряя времени, пошслъ къ другому пустыннику, спасав
шемуся въ той же пустын'Ь, но нъ другомъ мЬсгк

«Пойду н разскажу ему,— думалъ старецъ, —  и вдвоемъ 
съ нимъ ш >1 это лучше обсуднмъ».

А старецъ, къ которому онъ собирался идти, какъ разъ 
и былъ тогь самый, у котораго нъ это время гостила род
ственница.

Пошелъ къ нему пустынникъ на совЪщаше, но въ одинъ 
день не дошелъ, а заночевадъ дорогой подъ сгЬнами идоль- 
скаго капшца и тутъ обо всемъ узналъ. Случилось такъ, 
что въ этомъ кашиц!; именно въ ту ночь собрались б'Ьсы 
и въ чрезвычайной радости завели шумное торжество, и 
стали хвастать, что соблазнили одного извЬстнаго и оныт- 
наго пустынника, при чемъ не разъ называли соблазиеи- 
наго п но имени.

Эго былъ какъ разъ тотъ, къ кому шелъ путешествую
щий Но путникъ хотя н смутился этимъ, однако все-таки 
прпшелъ къ тому, который налъ во грЬхъ съ родственни
цей, и, поздоровавшись, спросилъ у него:

«—  Чтб убо сотворю, отче, —  егда наполню чашу мою 
водой и она во время снйдешя превращается?»

А тотъ носмотр'Ьдъ на него и вмЬсто ответа самъ пред
ложи лъ вопросъ:

«—  А что убо азъ сотворю, як-о азъ  виадохъ въ блудъ?»
•—  Да, я  это уже знаю,— отвйчадъ гость: —  я  слышалъ 

объ этомъ «въ церкви идольстей».
Тогда преступившШ обйтъ цЬломудр!я старецъ, какъ 

только услыхалъ, что о немъ даже дьяволы говорить, вско- 
чилъ н отчаянно закричалъ:

—  Ну, если это такъ, то тогда ужъ все равно—я  брошу 
пустыню и пойду въ Mipb!

Но тотъ братъ, у котораго чаша переворачивалась, отго- 
ворнлъ его отъ этого, а  присов’Ьтовалъ прогнать только отъ 
себя родственницу.

«Старецъ послушался и исправидъ жмче свое».
14) 1юнл 27. Отцы Даншлъ и ПалладШ, придя въ Але- 

ксандрпо, встретили молодого монаха, выходящаго изъ 
бань. Имъ ото показалось подозрительно и непристойно, и 
они ему это сказали, а тотъ, вмйсто того, чтобы покаяться, 
отв’Ьчалъ имъ: «но судите и не судимы будете». Старцы 
попросили у него прощения, но скорбйлн о немъ, цехом у

»



что вид'Ьли, какъ около него вертятся два пурина. Спустя 
зке некоторое время они узнали, что этотъ молодой краса- 
вецъ-монахъ нришелъ въ Александрии изъ Константино
поля и вступилъ въ связь съ «женой енарха», а  слуги 
енарха изловили его и, желая сделать евнухомъ, такъ его 
изуродовали, что онъ чрезъ три дня умеръ, «и бысть всемъ 
мнихомъ nopyranie и урокъ».

15) 1юля 22. Жидъ въ одномъ ските ыногол'ЬтнШ ста
рецъ и ослабелъ силами. Трудъ, который онъ до сего вре
мени нснолпнлъ, пришлось разложить на другихъ. Это ста
рика очень стесняло, и, чтобы не есть даромъ хлеба, онъ 
решился уйти въ Египетъ. Тамъ зке зкилъ съ нимъ вт, 
ските другой старецъ, Моисей, который ранее бывалъ въ 
ЕгиитЬ и вообще былъ человЬкъ очень опытный; онъ ска
залъ старцу: «не ходи въ Египетъ, -тамъ много зкешщшъ, 
и ты соблазнишься».

А старецъ этому не поверндъ и даже обиделся.
— Чтб ты мне несообразное говоришь!— возразилъ онъ 

Моисею.— Ты бы долженъ постыдиться даже вспоминать 
мнй объ этомъ! Или ты не видишь, какъ я  старъ, и все 
тело мое уже одряхлело и умерло!

Моисей зке все стоялъ на своемъ и говорили,, что какъ 
челов’Ькъ ни будь старъ, но, пока онъ зкивъ, ему, все рав
но, не безопасно побывать въ Египте,

Старецъ такъ разсердился, что назвать Моисея нескром- 
нымъ н соблазшггельнымъ, а  самъ сейчасъ же всталъ и 
ушелъ отъ него въ Египетъ. Слава зке этого старца была 
столь велика, что его уже и въ ЕгиитЬ знали, и объ его 
замечательной жизни разсказьшалн другъ другу. Л потому, 
какъ только старецъ появился въ Египте, такъ и стали 
приходить къ нему разные люди за духовными наставле- 
н»:ми и исцЬлен'шми. И сначала все шло очень хорошо, 
но одннъ разъ «дршде также по в'ЬрЬ Бозкш цоелузкити 
ему н некая дева». Она была ч'Ьыъ-то неисцелимо больна, 
«но по лЬте единемъ старецъ исцели ее и впадъ съ нею 
въ грЬхъ н она явися непраздна». Люди, ириходяшде къ 
старцу, стали замечать особенное нолозкеше дЬвушкн и 
начали говорить объ этомъ различно. «А простая же чадь 
прямо вопроси ее: откуду се имаши?» Девушка отвечала 
имъ: «отъ старца». Одни ей верили, а друпе не верили, 
пор «бе той старецъ вельмн многолЬтенъ». Но старецъ,
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услыхаиъ эти разногласия, самъ подтвердили, слова дйвуш- 
ки. Онъ сказалъ: «се азъ сотворихъ cie, и вы сохраните 
отроча рождающееся». «И ради просьбы его бысть родшее- 
ся отроча отдоено». Спустя же некоторое время въ скитй 
былъ праздникъ и собралось много народа, и тогда посреди 
толпы вдругь появился оный старецъ, «нося на рамй своемъ 
отроча отдоенное», и вошелъ въ церковь и, оборотись къ 
скитникамъ, сказалъ: «Видите ли это дитя? Это есть плодъ 
моего непослушашя. Берегите себя отъ этого, потому что 
ежели такое дйло могло случиться со мною, при моей ста
рости, то тймъ легче это можетъ случиться со всякимъ въ 
молодости».

«И видйвнпе это вей заплакали».
16) 1юля 25. Въ одномъ египетскомъ монастырь былъ 

знаменитый «славный» дьяконъ. Случилось, что мйстный 
князь той страны преслйдовалъ одного простолюдина, у 
котораго была очень красивая жена. Преследуемый, укры
ваясь отъ князя, прибйжалъ съ семьей въ монастырь, что
бы здйсь сохранили его жену отъ страстныхъ иреслйдо- 
ваш й неистоваго князя. Монахи пр1ютили супруговъ, но 
мужъ отъ этого ничего но выигралъ, ибо тутъ «удариста 
во дьякона непр1язненныя силы враяйя», и съ женой про
столюдина таки-случилось то самое, чймъ угрожало ей не
истовство князя. Дьяконъ, замйнивнпй князя, былъ изо- 
бличенъ и пристыженъ, и его определили «погребсти Жи
ваго въ темницу», и такъ и сдйлали. Дьяконъ долго оста
вался замурованный; но въ край томъ настала продолжи
тельная засуха, и сколько ни молились о ниспосланin съ 
неба дождя,—дождя все не было. Тогда явлено было одному 
старцу, что надо «извести наружу и поставить къ служе- 
niio сокрытого славнаго дьякона». Сдйлали по этому вну- 
ш енш , и когда размуровали затворъ «и дьяконъ, изшедъ 
и вземпги сайт, свой», началъ молебствовать —  «сошелъ 
доледь на землю».

17) Августа 12. Въ царствоваше Леона, царя копстан- 
тинопольскаго, жилъ одинъ очень славный и богатый чело- 
вйкъ, который притомъ былъ и чрезвычайно добръ, но въ 
то нее время былъ и большой грйшникъ. Онъ шгЬлъ неодо
лимое влечете къ краей женщинъ и находился въ постоян
ном!, съ ними обращеши, и такъ къ этому привыкъ, что 
каковъ былъ смолоду —  точно такимъ лее оставался и въ
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старости,— «занеже устарйся въ немъ той злой обычай». 
Въ такомъ страстномъ обдержанш этотъ именитый и добрый 
человйкъ и умерД). При погребены его, у naTpiapxa Гермо- 
гена и еиископовъ, а также и у ьпрскихъ знатныхъ лицъ 
въ Византш возникло огромное недоумйте: какъ почитать 
этого усопшаго, за праведника или за грйшника, и въ  ка- 
комъ мйстй онъ долженъ быть иомйщенъ иослЬ смерти, то- 
есть въ раю ли съ праведниками,— чего онъ былъ достоит, 
но свойствамъ своей доброй души, или въ аду съ грешни
ками, куда ему следовало идти за свой любострастный «обы- 
чай». Долго объ этомъ разсуждалн важнМ ийе духовные 
люди вь Византш и никакъ не могли придти къ решение. 
Тогда захотЬли вопросить Небо, и иатргархъ Гермогенъ 
новелЬлъ всймъ монастирямъ и затворникамъ молиться, 
чтобы «явлено было о человйкЬ семь пользы ради человй- 
чесшя». И Небо ответило: открыто было некоторому за
творнику следующее: «влд'Ьлъ онъ лаьсшо юъкое, имущее 
одесную рай, а ошую озеро огненное, и между ближняго 
рая и страшнаго пламени етояше иривязанъ умерпий мужъ 
н злй стенаше, позирая в а  рай. А ангелъ Господень гово- 
рилъ ему: «напрасно, человйче, стонеши, ибо ради мило- 
серд1я твоего избавленъ ecu отъ муки,— за скверну же лю- 
бострасНя лишенъ рая».

i  — --- ------------------------

Нрослйдованное нами въ семнадцати «нрилогахъ» ясно 
показываегь, что изъ тридцати пяти случаевъ, гдЬ имйетъ 
мйсто любовный соблазт,,— въ семнадцати случаяхъ жен
щины Пролога не обнаруживаютъ никакого обольститедьнаго 
коварства для совращения мужчинъ, а папротивъ, мужчины 
сами увлекаются въ эту сторону съ чрезвычайною нераз
борчивостью и легкостью.

Этимъ кончается первая категор1я женскихъ лицъ, за 
которою слйдуготъ друпя, представляющая собою характеры 
болйе сложные н болйе интересные.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прямыми соблазнительницами женщины Пролога явля
ются въ слйдующнхъ исто[ляхъ:

18) (1) Октября 7. Въ Александр!!! былъ славный ху
дожники, дйлавшШ необыкновенно изящныя вещи изъ се
ребра и золота. Его звали Зенрнъ (въ Пролог!; онъ назы-
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кается «златокузиецъ»). Онт> былъ потаенный христанинъ. 
По художеству его ему нигдй не было равнаго. Самый 
пменитыя женщины роскошнаго города наперебой непре
менно хотйлн имйть украшешя, сдйланпыя этимъ искус
ны мъ мастсромъ, а Зенонъ не успйвалъ исполнять, всйхъ 
дйлаемыхъ ему заказовъ. Богатым щеголихи Александра! 
шли наперебой одна иередъ другой и платили очень доро
го, чтобы перещеголять другъ друга, но только и это не 
помогало. Тогда нъ Александрда пргЬхала нзъ Airrioxin 
одна молодая красавица, необычайно своенравнаго и на- 
стойчнваго характера. Она им], л а привычку ни предъ чймъ 
не останавливаться для достижешя своей самомалййшей 
цйли, а  цйль ея въ Александрит была превзойти здйсь своею 
пышностью всйхъ александрШскихъ женщинъ. Имя ся было 
Нефорисъ или Нсфора. Вся Airrioxin знала ее, какъ са 
мую первую красавицу, затмевавшую собою всйхъ иныхъ 
нъ рощ]; Дафны. Она захотйла во чтобы  то ни,-стало 
имйть «головную утварь на красоту своего тйла» и не по
слала звать къ себй художника, потому что знала, что Зе
нонъ откажется, а она взяла золото и драгоцйнпые камни 
и сама пошла къ нему и стала его «умолять»—сдйлать для 
нея такое головное украшеше, которое какъ можно болйо 
шло бы къ ней и еще сильнйе возвысило «красоту ея язящ- 
наго тйла».

Зенонъ, удаляясь отт, шума, жплъ за.городомъ въ кра
сивой мйстностн, до которой было довольно далеко. Нефора 
шла сначала тйнистою аллеей, по которой ей встречались 
рабы, неенне въ паланкинахъ женщинъ, и съ грохотомт. 
иройзжали колесницы на коняхъ съ подстриженными гри
нами; потомъ путь становился безлюднйо и тише. Отъ аллеи 
начинались мел гае свертки по тропинкамъ въ удолья, уто- 
нушшя въ рощахъ. У одного нзъ этихъ свертковъ подъ 
вйтвистымъ деревомъ сидйлъ старнкъ и кормилъ своего вер
блюда. Нсфора спросила его, гдй животь Зенонъ златокуз- 
нецъ. Онъ ей указалъ на поляну, гдй зрйли ароматным 
дыни, межъ сирени, жасминовъ и розъ, а сзади катился 
ручей и за  нимъ въ чащй кустовъ стоялъ бйлый домикъ. 
Вокругь было тихо- только чернью дрозды ендйлн на бй- 
ломъ карниз!; и пйли. Дверей не было видно. Нефора уда- 
рила три раза въ стйпу— и передъ пей раздвинулась па
нель и со встрйтндъ Зев онъ.
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О in. былт. пораженъ и подополсот. он носЬщснйзмт., но 
принять ее от, свою мастерскую. Это была большая квад
ратная комната бсзъ оконъ,— свЬтъ проникала. от. нее че- 
резъ потолоот., сквозь фшлетовуго слюду, отчего вс4 вощи 
казались обвитыми какою-то тонкою дымкой. Но середшгЬ 
комнаты стоялъ бронзовый пбисъ и изъ его клюва струи
лась свЬжая вода; въ углахъ помещались обширные тазы, 
въ которыхъ росъ златоглавый мускусъ и напоялъ всю ат
мосферу своимъ запахомь. Dels стЪны были покрыты худо
жественными произведешями искусства. ЗдЬсь были иАписч., 
и фараоновы кони, и шесты, и посуда.

Застигнутый дома врасплохъ, «златокузнсцъ» но могь 
отдЬлаться ori. этой бойкой и настойчивой гостьи и стали, 
ст. ней разговаривать, невольно замЬчая, что она чрезвы
чайно красива и од1,та къ лицу, такъ что красота ея вы
дается еще ярче. Чернокудрая голова ея была покрыта 
широкнмъ и тонким’!, полосатыми кефьо, мл п а я  складки 
котораго облегали, какъ воздухъ, ея черносишя кудри. 
Кефье перевязано было зкелтымъ шнуромъ. Е я  уши, руки 
и пальцы были украшены серьгами, кольцами и браслетами, 
it на шей было золотое ожерелье изъ множества тонкихъ 
цЬпочекъ и на концй каждой изъ нихъ дрожали жемчуж- 
ныо перлы. ГЬсницы ея были подведены, а концы паль- 
целп. подрумянены и тонше ногти отливали радужными 
нерламутромъ. Н а  пояей ея, который обхватывалъ нргят- 
наго сёраго цвЬта тунику ст. красною каймой, висЬло ма
ленькое зеркальце я  такой лее маленький сосудъ съ паху
чею индШскою эссенщей.

Оиа ейда, не ожидая нриглашешя хозяина, поглядЬлась 
въ свое зеркало, прыснула па себя и передъ собою духами 
и пригласила художника, чтобъ онт. номогъ ей обсуждать: 
какъ ей можно еще «преумножить ея красоту». И когда 
увидала, что опт. растерялся, то, дабы ие дать ему опо
мниться и сразу преклонить' его на свою сторону и полу
чить o n . пего такую изящную «утварь», какой н’Ьтъ ни у 
какой другой именитой женщины во всей Александрит, она 
стала прельщать его своего красотой, съ намйреотемъ до
вести это до крайняго результата. «Тогда,— думала она,— 
онь, какъ любовниц'!, своей, сдЬлаетъ для меня уборъ всЬхъ 
лучше, а  вреда моей чести отъ этого никакого но будетъ, 
ибо никто даже и но подумаеп,, что л, будучи столь знатна
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п богата, согласилась бы такою пфною златокузню его ку
пить». Подходы щеголихи были такъ ясны, что художникъ 
не, могъ ихъ не понять; но она еще ихъ усилила, —  она 
сказала ему:

—  Здйсь жарко, и ты долзкенъ вид’Ьть гЬло мое безт. 
постороннихъ прикрасъ: сйрый и красный цнЬтъ оттЬняютъ 
цв'Ьтъ моей кожи. Я должна сбросить тупику.— И она ее 
сбросила, и въ это же время вилась передъ нимъ, пере
меняя прически, а онъ нримйривалъ къ ея лицу и голов!, 
то rli, то друпя снизи и пронизи и безпрестанно нмйлъ 
въ своихъ объяттяхъ ея гЬло, покрытое одною сорочкой, 
которая держалась застежкой на правомъ плечЬ и шла 
внизъ подъ л'Ьвую руку, такъ что въ глаза ему била прелесть 
ея rfexa, и это его туманило... Художникъ «блазняшася на 
шо», а она ему «подаяше номизан1е очима я  неподобенъ 
смЬхъ». Онъ опускалъ свои вйки, чтобъ ея но видЬть, но 
она, см’Ьясь, насильно открывала ихъ своими тонкими паль
цами,— онъ опять ее видЬлъ и душа его играла и пры
гала, какъ молодая лань въ горахъ или какъ горный но- 
токъ въ стремнинахъ Ливана. Зеновъ просилъ ее удалиться. 
Нефора смЬядась и тихо шептала: «зачТ.мъ?»

■—- Я  хочу быть царемъ моей совЬсть
—  Э! оставь это! ПовЬрь, веселЬе быть червемъ, гложу- 

щимъ тутовый лисп, въ рощЬ Дафны, чЬмъ томиться въ 
царственной скукЬ. Дай мнЬ вина и лобзанье въ память 
нагого ребенка!

Зенонъ ей подалъ ф!алъ; она отпила половину, а другую 
половину, см’Ьясь, влила ему во уста и держала его все это 
время въ  своихъ объяттяхъ, а потомт., бросивъ пустой 
ф!ал’ь, поцЬловала Зенона въ честь Вакха...

Страсть, какъ темная гора, покрыла сердце Зенона.
Случай могь быть чрезвычайно опасными для обоихъ, 

по златокузнецъ александрШскШ былъ тайный хриспанинъ, 
и это спасло обоихъ. Въ самую безумную минуту, «егда 
устремися уже грйху, —• помянуся художному мужу слово 
евангельское: аще соблазняетъ тебя рука твоя или нога —  
отсЛщы ее, или око— избоди е». И онъ, воззрЬвъ на лсену, 
рече: «мало ми отступи» (отойди немножко) и иземъ ножъ 
у дари ся въ око десное и рече: «Вшкдь, Господи, яко со
хранитель запов'Ьди Твоя еемь,— да егда и азъ востребую



поморщи отъ Тебя — Ты не удалися». Соблазнительница 
ужаснулась н убЬжала.

Вскоре въ Александрш случилось гонешо на хриейанъ. 
Гонитель ихъ былъ человЬкъ -не только жестокШ, но и на
смешливый, — онъ хотЬлъ издаваться надъ христианами и, 
лризвавъ ихъ енискона, сказадъ ему: «Не нахожу въ ва
шей вйр'Ь ничего основательнаго и твердого, да не вЬрю, 
чтобы вы и сами могли верить въ то, о чемъ разсказываете. 
Потт, я  задамъ вамъ решительное испыташе: если вы его 
выдержите, то вы останетесь целы, и все, что у васъ есть,- -  
ваше будетъ; а если не выдержите, тогда я поступлю ст> 
вами, какъ съ обманщиками, и оберу у васъ все, что вы 
имеете, на государя. Испытание лее вТрГ вашей назначаю 
вамъ но вашимъ книгамъ; тамъ написано: если кто илтстъ 
шьру и скажстъ горЬ— «стронься съ места и иди въ воду», 
то будто гора непременно тронется и пойдетъ. Вонь, видите, 
тамъ недалеко отъ берега Пила есть гора Адеръ. Она стоить 
тамъ много л'Ътъ, огнемъ земнымъ выдвинутая еще въ на
чале создашя земли, когда не было ни пирамидъ, ни сфинк- 
совъ, ни нраотцевъ наншхъ, трудившихся надъ этими по
стройками. Выберите изъ себя такого истинно в!,рующаго, 
который могъ бы сделать надъ Адеромъ то, что предста
вляется за возможное въ ваш ихъ книгахъ; если гора Адеръ 
стронется съ места и пойдетъ, то я поверю, что въ ва- 
шихъ книгахъ писана правда, а если вы ничего этого не 
сделаете, то вы тФмъ докажете, что все вы лгуны, и тогда 
я поступлю съ вами какъ съ недостойными уважешя обман
щиками, а все ваши имущества возьму у васъ на государя.

Христиане пришли въ ужасъ. Они знали, что ихъ пра
витель жестокъ и пощады имъ отъ него не будетъ: если 
гора Адеръ ие тронется съ своего мЬста и но пойдетъ въ 
Пилъ, тогда всемъ имъ доведется погибнуть съ позоромъ, 
а все добро, которое они собрали трудами въ течете  всей 
своей жизни, будетъ расхватано или поверстано въ казну, 
а дети ихъ останутся нищими и съ осмеянного релипей и 
безъ руководства родителей перейдутъ въ вЬру торжествую- 
щихъ отцовскихъ мучителей...

Въ такоыъ ужаономъ подоженш все xpncTiaHe, зкинпмо 
въ соседстве горы Адера, надели на себя неподрублениыя ■ 
одежды печали, постились, молились и плакали, а между 
тЬмъ время шло и приближался уже срокъ, назначенный

Сочинешя Н. С. Лескова. T. XXXIII. Ю
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правителемъ. Никто,— пи одинъ нзъ христтанъ но чувство- 
валъ въ себЬ той уверенности, чтобы сказать горЬ при лю~ 
дяхъ: «стронься ст. мйста и иди въ воду».

Скорбь христтанъ сделалась известна и иновЬрнымъ лю- 
дямъ въ грродЬ, н тогда къ христианскому епископу пришла 
тайно та самая египетская красавица, которая ранйе при
ходила соблазнять «златокузнеца», и она сказала епископу:

—  Я  узнала о вашемъ горЬ и мн4 васъ жалко; но вы, 
можетъ - быть, напрасно приходите въ оттай те , ибо если 
только вЬрЬ все возможно, то у васъ ость такой человйкъ, 
который нмйетъ настоящую вйру, и его вЬра можетъ вы
держать всякое нсныташе.

—  Какъ! —  воскликнула, енископъ: -  неужели ты, но- 
христтакка, увЬреиа, что гора можетъ сдвинуться?

—  Да, я вйрю вт, это потому, что я  вид'Ьла вйру, кото
рая преодолйла законы естества; но меня очень удивдяетъ, 
что этого-то одного человека я  и не вижу между тЬми, 
которыми ты себя зд’Ьсь окружаешь и съ которыми coivh- 
туешься!

—  Скажи же скорее, сострадательная госпожа,—кто опъ
такой?

—  Онъ златокузнецъ, художникъ.
—  Неужто Зеионъ окривйлый, который дЬдаотъ кумиры 

и утварь для женскихъ уборовт.?
—  Да, это Зенонъ.
— Помилуй!—-воскликиулъ хрисНанскш еписконъ: — ты 

говоришь невозможную вещь.
—- Почему?
—  Зенонъ искусный художникъ, пн слова объ этомъ; по 

онъ въ  blip'!’, нашей не крЬпокъ, онъ въ постоянном'!, 
общеньЬ съ людьми разныхъ в'Ьръ, и ты им я, ого можешь 
увидеть на нсподахъ различныхъ кумировъ, —  крокодиловъ 
мерзостныхъ, страстнаго ибиса и быка съ чорнымъ пятномт. 
и коней фараона; притомъ Зенонъ часто бываетъ лЬнивъ: 
онъ но поспевает, къ общей со всеми молитве,; въ день 
недельный, когда много заказовъ, о т .  одинаково трудится, 
будто какъ въ будень; онъ живетъ безъ жены и нимало но 
занятъ тою мыедпо, чтобъ учредить себЬ семыо или уда
литься въ пустыню, а онъ охотно разговаривает, съ ио- 
сторошшми женщинами, которымъ онъ нужопъ, и угождаетъ 
ихъ суетности.
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•— Можетъ-быть, всо это правда,— отвечала гостья:— но,
быть можетъ п то, что все ото но такт, важно, какъ тсб'Ь
кажется.

—  Ахъ, н'Ьтъ, госпожа,— что ужъ касается степени важ
ности въ вЬр'Ь, то ты иов'Ьрь, что намъ это ближе известно.

•—• Я  и не спорю,—-отвечала Цефорисъ:— такъ и должно 
быть, чтобы вамъ всо было лучше известно; но услышите 
и то, чтб я  знаю о nt.pli Зенопа.

—  Что жо теб'Ь стало известно?
—  Мн'Ь известно, что Зенонъ нокорилъ себя вод-Ь Учи

теля вашего, которого вс’Ь вы зовете Сыномъ вашего Бога, 
и при Miili показалъ такую силу любви къ Его слову, какой, 
можетъ-быть, никто изъ васъ не видйлъ.

Еннсконъ нопросилъ ее, чтобъ она разсказала, чтб такоо 
она вид1;ла, и Нефорнсъ съ полною откровенностью раз
сказала ему всю соблазнительную сцену, которую она 
устроила художнику изъ желатин шгЬть отъ него искусный 
уборъ на голову.

Старсцъ всплсснулъ руками. Ему было известно, что 
златокузнецъ недавно окрив'Ьлъ на одпнъ глазъ; но онъ не 
зналъ, отчего это случилось съ Зенономъ. Услыхавъ раз- 
сказъ красивой Нефоры, епископъ нонялъ всю трудность 
борьбы, которую одол’Ьлъ художннкъ, II далъ ц'Ьну его по
ступку. Онъ благодарилъ гостью и сказалъ ой:

—• Вйрь, прекрасная госпожа, это никогда не позабудется 
въ нашемъ народ!1., что ты пожалела о насъ и но скрыла 
этого iipoHcntecTBin, которое при совершеннейшей красотЬ 
твоей для всякаго должно быть удивительно, и я  согласенъ 
съ тобой, что Зенонъ доказать свою вйру своимъ послуша- 
н1емъ: я сейчасъ пошлю звать его, чтобъ онч> сдвинулъ гору.

Въ тотъ же чзсъ отъ епископа пошли за Зенономъ 
послы, чтобы опт. немедленно .явился, а анпохШская мод
ница, разсказавъ свою тайну п тайну Зенона, ушла, чтобы 
съ ннмъ туп , по встретиться. Ни епископъ, ни бывпцр 
при немъ люди не уразум'Ьли настоящих!, намйренай гостьи. 
Египтянка Нсфора, растлившая умъ свой въ Aimoxiii на 
безумныхъ пирахъ въ рощй Дафны, но знакома была съ 
сострадан1емт,, но' мстила Зенону за его равнодуш1с и на
рочно выставляла ого на самую ответственную роль, въ 
которой онъ долженъ быть народомъ осмЬянъ.

Кривой златокузнецъ-' не скоро пришелъ изъ своего заго-
Ю*
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родного дома, а когда пришелъ и епископъ разсказалъ ему, 
чтб оп. него требуется, чтобъ онъ сдвинули гору, то онъ 
этому очень удивился и отв’Ьчалъ:

—• Господи, Боже мой! Чтб только я слышу! Или вы это 
вздумали въ шутку, чтобы посм'Ьяться надо мной!

—  Какъ!— отвечали ему:— да ты разве не знаешь, какое 
надъ нами случилось ойдспне?

- Скажите скорее! я  живу далеко и отъ молвы город
ской въ сторонЬ, и ничего не знало.

—  П аш ъ правитель велГлъ намъ для исныташя вЬры 
пашей, чтобы мы сдвинули съ м'Ьста гору Адеръ.

— О, Боже ведший! кто жъ это долженъ исполнить?
П а это вс1. вдругъ ему ответили:
—  Ты!
Художникъ подуыалъ, что онъ ослышался, и воскликнулъ;
— Что? Я  не слышу, чтб вы сказали?
По народъ еще громче вскричали въ одно слово:

- Ты, Зенонъ, ты сдвинешь гору!
Зенонъ закрыли себе ладонями уши и стояли въ молча- 

niii минуту, а когда открыли слухи, —  опять оглушили его 
тотъ же самый крики-

—• Ты, Зенонъ, сдвинешь гору!
—  Такъ это не въ шутку на меня возложили?
—  Да, Зенонъ, да! Ты это сдЬлай. Мы всЬ тебя просимъ.
Зенонъ покачалъ головой и сказалъ:

Кто научилъ васъ задавать мне такую задачу? Не
ужели я во всей общин!'. всТ.хъ лучше вТрго, и иг1;тъ чело
века, котораго смЬлйе можно бы выставить на такое вели
кое дгЬло— исныташе в'Ьрьт.

А еписконч. ему отвечали:
— Напрасно, Зенонъ, ты стараешься спрятаться за свое 

ciinpeHie! Мы сами считали тебя въ в'ЬрЬ некрепкими, но 
узнали одну твою тайну и теперь переменили свое мпГше. 
гГы напрасно будешь отговариваться: ты одшгь можешь 
сдвинуть гору.

—  Но объясните мпЬ... о какой такой моей тайне вы 
говорите?

—• А  отчего ты потеряли глазъ?
—  Глазъ?
— Да!
Зенонъ смутился и попнКи головой.
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—  То-то и дйло,— сказалъ ему, ударяя его но' плечу ру
кой, спископъ: — сюда приходила красивая госпожа и все 
про тебя разсказала. Въ тебй природа повинуется Богу. 
Мы знаемъ теперь, какъ ты освободилъ себя отъ соблаз
нов!,, входившихт, в!, сердце твое черезъ глазъ: ты его вы- 
кололъ. Не марай себя ложью, скажи намъ: такъ это было?

— Такъ,— уронидъ тихо Зенонъ. »
—  Я старь, но не даромъ я  избранъ въ епископа: я 

понимаю, какое ты сильное одод'Ьлъ иску шеи ie. Вйрй твоей 
больше нельзя да и не должно таиться; какъ старший въ 
общпнй нашей, я совлекаю съ тебя темный хитонъ твоего 
смирешя. ОтселФ ты, Зенонъ, долженъ просхять всему Mipy 
и спасти иасъ нередъ издевающимся гонителемъ.

Кривой художник-!, очень долго отказывался; по епискоиъ 
пс освобождалъ его отъ трудиаго послушашя, а видя его 
непреклонность, сказала, людямъ, чтобы вей люди Зенона 
просили, и тй вей стали плакать, бить себя въ груди и 
громко кричать:

—  Или ты, строя крокодиловъ изъ золота, и самъ уже 
•стал ь крокодилъ, а не человйкъ, и не имйешь состраданья? 
Отчего зке ты умйлъ спасти себя одного, а теперь все мно- 
зкество людей хочешь оставить въ жссточайшемъ бйдствш? 
Устыдись своего зкестокосерд^я, испробуй свою вйру, повели 
горй Адеру двинуться и идти въ воду, чтобы вей мы оста- 
лися цйлы въ иашихъ жилпщахъ!

Такого Общаго жалостнаго вопля художникъ не выдержадъ.
— Братья мои, —  сказалъ онъ: —  не укоряйте меня въ 

томъ, что я  мастерствомъ моимъ произвозку изъ камней и 
изъ золота подобья созданных!, въ природй творешй. Отъ 
этого нйтъ никакого зла, и ,самъ я  не сдйлался черезъ то 
ни камнемъ, ни золотомъ, и скорбь ваша жзкетъ мое сердце. 
Повйрьте, что если бы для спасешя вашего нузкно вамъ 
было, чтобъ я  выкололъ себй второй глазъ, то я бы это 
сдйлалъ сойчасъ зке и не искалъ бы себй за то ни воз- 
мездья, ни славы; но новедйть горй, чтобъ она двинулась 
съ мйста и поверглась въ Нилъ— я не могу, потому что я 
не вйрю, чтобы слабая вйра моя на это годилась. Не себй, 
а веймъ вамъ, веймъ христчанамъ, я боюсь сдйлать укоръ 
и учение Христа ностызкденье, ибо не мнй ту вмйнлтъ не
удачу, а Его станутъ укорять безразеудпо.

А тй отвйчали:
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—  Оставь, Зенонъ, оставь! II мы, и спиекоиъ, всЬ тебе 
иЬрнмъ, что крепка твоя вГ.ра, я потому но медли, си/или 
прославить всеобщее уноваше на лГ.ру твою: помолись и 
повели горе идти Съ места!

Кривой златокузнецъ воздвигпулъ плечами и воскликнули:
—  ВсеыогущШ и ВЬчный Отецъ! T im видишь скорби этихъ 

людей, которыми Ты дали уразуметь Тебя черезъ Incyca, 
Отрока Твоего! Передъ Тобою открыта безконечяость все
ленной н все глубины бездны, но Ты же видишь и терза- 
nio моего сердца, которое не можетъ сносить слезт. ыоихъ 
братьевъ. Прости ми!., что смЬю Тебя умолять,— но постыди 
насъ всехъ, оживившихся вйрою, и соверши невозможное, 
какъ возможное, ибо Твоя есть сила и слава во веки!

Вей алсксандрШ ше xpucriaiio повторили эту краткую 
молитву кривого художника и все сразу, поднявшись, запели 
лсаломъ н пошли изъ города въ смиренье толпой къ горе 
Лдеру, а  впереди ихч. шедъ, тихо молясь, ихъ епнекопъ.

О двшкен'ш христчанъ въ тотъ же часъ дали знать градо
правителю, у котораго въ ту пору было много пменцтыхъ 
гостей, н онъ, н все его гости захотели поехать къ горе, 
где надеялись видеть, какъ будутъ смешны христиане. 
Градоправитель, въ пурпуровой съ золотомъ тог!., ехали 
впереди всехъ въ колеснице, выложенной сереброыъ и сло
новою костыо, съ львиными головами на гайкахъ, гдЬ ко
леса были привернуты къ оси. Вороные кони его были пря
мые потомки коней фараона; ихъ челки и остриженный 
гривы покрыты золотою тяжелою сЬткой работы Зенона, 
поводья нзъ золотистаго желтаго шелка съ золотой бахро
мою. Въ другихъ колосшщахъ также парадно ехали гости. 
К ъ шшъ приставали по пути нрохожш на убранныхъ ос- 
лахъ и дорого стопвшпхъ бЬлыхъ верблюдахъ сч. пушистою 
шерстью. H tm ie  люди вч. болыномъ изобилш ихъ окружали 
несметной толпою, Явились крестьянки ст. кувшинами све
жей воды и сь корзинами фруктовъ. Толпа становилась вес 
больше и больше, и все шутили и смеялись, ожидая, что 
когда гора не пойдетъ, то правитель дасть зиакъ отряду 
следовавшнхъ за ними воиновъ, и они сгонятъ хрнсПанъ 
къ Пилу и всехъ ихъ помечугъ съ берега въ воду. По
явились на старыхъ ослахъ и закладчики съ метками мо- 
нетъ н съ таблицами, на которыхъ писали заклады. Никто
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но держали за то: всЬхъ ли утопитъ правитель, или только 
немпогихъ, а  другихъ отдастъ въ рабство.

Между гЬмъ хриейане съ енископомъ, не cirbiua, подошли 
КЪ НОДОШВ'Ь горы, опять помолились и пошли обходить гору 
вокругъ. Со смиренной молитвой они обошли «все осно
ванье горы», и когда возвратились на' то мЬсто, откуда на
чали обходъ, то епископъ сказалъ кривому художнику, чтобъ 
онъ еще помолился. И чуть художникъ нреклонилъ колЬно, 
какъ подъ землей послышался гулъ, и гора Адеръ колых
нулась, какъ ш апка на сонномъ феллах!;.

Толпа горожанъ, забывч, смЬхъ и заклады, шарахнулась 
назадъ и испугала коней и вербяюдовъ; вышло смятеше, 
колесница одна зацепляла другую, верблюды зафыркали н 
подняли шеи, а ослы закричали и начали биться...

Напрасно трубили въ рожокъ и напрасно кричать гра-* 
доиравитель: «Уймитесь, безумцы! Это но больше, какъ гро
хотя. колесъ, пли простой гулъ отъ волпъ Нила!»

ВсякШ чувствовалъ, что земля подч, ннмъ колебалась, и 
заметили вс!;, какъ кремнистая ребра горы впали, ногомъ 
лдругъ напряглись, вышли наружу и стали крошиться. 
Осколки острыхъ камней и песокъ сыпались внизъ, и норой, 
какъ изъ пращи, разлетались въ стороны съ трескомъ; внизу 
же необъятными, нластомъ ползли оползни глины... Каза
лось, какъ будто разрушалось созданье горы, а разстояше, 
которое отделяло Адеръ оп> Нила, на виду у всФхъ начало 
убавляться съ об'Ьихъ сторонъ, ибо вода въ р’ЬкЬ также 
шумела, билась на берегч, и затопляла пространство...

Туп, не только тЬ, которые были на м!;ст!;, но вс!;, кто 
оставался въ Александры!, такъ испугались, что потеряли 
всякое обладание собой; не!; бросились скор'Ьс вонь 'изъ  
свопхъ колебавшихся домовъ и устремились б!;гомъ къ иод- 
ножно Адера. Среди нихъ, то м Ьшаясь въ толггЬ, то выдви
гаясь впередъ, шла въ волненш Нефорисъ и говорила 
вс!;мъ о своемъ поведший, н о стыд!;, и о страх!;, которые' 
испытывала она у Зенона, и этотъ Зенонъ теперь но ея 
вин!; ногибаегь. П а нее смотрели какъ на сумасшедшую. 
Гд1; спокойно стояли одни христиане со своимъ енископомъ 
и кривыми художникомъ,—вс!; тЬ, которые пришли сюда съ 
торжествомъ и насмешками, метались, рыдали и, хватаясь 
одннъ за другого, другъ друга отталкивали, чтобы не стать
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тяжелМ  отъ того, что другой челокЬкъ держится, и но про
валиться съ нимъ вм’ЬсгЬ въ трещины, который, къ вящшему 
ужасу, стали обозначаться подъ осЬдавпгею глиной.

Тогда прибежавши? александрШцы издали закричали хри
стианами:

—  Безчинные люди! вотъ до чого довело насъ милосер- 
;;io, съ которыми мы васъ терн1>ди! Чтб вамъ за польза 
дЬлать намъ зло? Для чего вы ведете недвижную Адеръ- 
гору съ ея в’Ьков’Ьчнаго м^ста? Для чего хотите завалить 
•нашу р’!;ку? Нилъ орогааетъ всЬ наши поля и дынн!.:я 
гряды; черезъ его мЬрный разливт. земля всЬхъ насъ кор- 
митъ, а вы хотите сдЬлать такъ, чтобы гора запрудила, 
сразу всю воду и чтобы Нилъ выступилъ вдругь и нача
лось по всЬмъ полямъ и по дыннымъ грядамъ потоплеше! 
О, проклятый народъ! о, жестоше люди! И вы еще смеете 
уничтожать крокодиловъ! НЬтъ людей хуже васъ во все
ленной! Вы злЬй гальскихъ друидовъ и вашъ Б о 1ъ — Арн- 
мана персидскаго зл,Ье!

Тогда христианский еписконъ поднял!, руку и отвЬчалъ 
александрШцамъ:

— Богъ хрисианскШ простить и въ вину не поставить 
вамъ то, чтб вы, не зная Его, о Немъ говорите. Онъ есть 
Отецъ веЬхъ и Отсцъ милосердия. Вы въ заблужденш. Не 
мы, христиане, хотйли, чтобы нарушена, былъ священный 
покой м1роздашя. Если же гору ведемч., то не своею мы 
это дЬлаемъ волей.

—  Кто же могъ вамъ это велЬть?
— . Спросите о томъ своего градоправителя: это онъ ио- 

велЬлъ намъ, а  мы, христиане, повинуемся власти.
Въ это время проносили въ носилкахч. градоправителя, 

которому въ суматох'!. иереЬхало колесницею ноги, и онъ 
услыхалъ это и, тяжко стоная отъ мучительной боли, вос- 
кликнулъ:

—г О, какъ я наказанъ, в какъ о безумств!; моемъ со
жалею! Но довольно: я  в^рю вамъ, вЬрю, великъ Богъ хрн- 
с тн ск Ш , в я  не хочу впередъ съ Нимъ состязаться! Если 
вы въ самомъ дЬл'Ь не противитесь власти, то теперь я  по
велеваю вамъ: ссйчасъ зке остановите гору!

—  Господнвъ, —  отв'Ьчалъ ему хрислианскШ еписконъ:— 
мы власти покорны, но мы не знаемъ, мозкемъ ли мы испол
нить второе твое повелЬше. Ты в!>дь самъ перечитадъ наши
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книги и ихъ знаешь: тамъ точно сказано, что можно ве- 
лйть горй двинуться и идти въ воду; но припомни—тамъ 
вйдь ничего нйтъ о томъ, можно ли остановить гору, когда 
она уже тронулась и пошла со своего мйста.

Земли же между горою и Ниломъ въ это время все уба
влялось; ползучая глина тйснила народъ съ одной стороны, 
а  вода хлестала сч. другой, и песокъ вч. нромелсуткЬ засы- 
налъ людей но колено.

Земля пбглощаетъ насъ!— воскликнули люди. —  Про
клят io правителю! Смерть ему, ненавистнику! Велнкъ Богъ 
xpucTiaHcidfl!

Тогда правитель остановила, носилки и сталъ просить 
александр1йдевъ простить ему ого дерзость; но чТ. его но 
слушали, а сами упали предъ хрисп'анами на колйнн и 
завопили:

— Святая вйра ваша, и всТ. мы хотимъ принять эту 
ийру. Возьмите нашего правителя; мы отдаемч. вамъ его н 
даже сами сейчасъ бросимъ его въ Нилъ предъ вами, только 
спасите насъ,— пусть гора станетъ.

Еиископъ сказалъ имъ:
—  Нйтъ. Вы не знаете, какого мы духа. Намъ не же

ланна погибель ничья. Богъ не хочетъ смерти грйшныхь. 
Со смертью кончается путь къ исправление. ВсякШ же 
здйсь себя обязанъ исправить. И правитель нашъ тоже 
жизнь имйетъ отъ Вога. Пусть живетъ, пока дни его со
вершатся. Злое отвергши, въ сердцй съ одною любовью 
воскликнемъ вей безъ разлшпя:

—  Помилуй, Владыко!
Помилуй! помилуй!— прокатило въ народй, н вей пали 

лицами вч. землю.
Все стало стихать; вйтеръ умчался, осыпи крйпля, сухio 

камни перестали лопаться и крошиться, влажные оползни 
огустйвали и твердйли. Еиископъ все тихо молился. Поря- 
докъ нозстановился. Гора, которая двинулась по вйрй ху
дожника., стала на своемъ мйстй по молитв!; епископа. Люди 
п живбтныя какъ бы пробуждались отч. сна. Вей наслажда
лись нокоемъ, кони трясли головами, а верблюды лежали, 
поджавъ подъ себя широко-копытнын лапы и жевали свою 
безконечную жвачку. 11а деревьяхч. показались глиноцвйт- 
ные голуби и заворковали. Нефорисъ благовйствовала: она
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незаметно подошла тихо къ Зенону и, дерзка его за руку, 
говорила:

- О, если бы ты зналъ, какъ мнЬ тебя зкаль, и какъ я
чту и люблю твоего Бога и какъ укоряю себя!

Въ чемъ ты себя укоряешь?
Око... твое гдЬ, твое око, б'Ьдный Зенонъ!

—  Оставь это. Зенонъ блаженъ, а не бЬденъ. Я счаст- 
лнпъ, Нефора, что вижу въ тебЬ одними, окомъ теперь тихую 
мысль xpucTiaHijii, и ты сама ми!; милЬй, чЬмъ тогда... 
когда я  въ два глаза смотрЬлъ, какъ лицо твое рдЬдо без- 
етыдствомч, порока.

—  О, замолчи!.. Я призналась в»  всомъ передъ всЬми...
Ты очень достойно поступила, Нефора.

- Да, теперь я  удаляюсь... въ пустыню.
—  Въ пустыню!.. Помедли, на тебЬ есть мой долгъ.
— - Долгъ мой!.. Ч ’Ьмъ должна я  тебЬ?— удивилась Нефора.
—  Чтобы исполнить совЬтъ моего Учителя, я отдалъ мои 

глазъ; ты была въ этомъ отчасти причинна; но когда ты 
не пожалЬла себя и обнажила передъ людьми свой сокро
венный грЬхъ —  ты себя исправила и привлекла меня къ 
себЬ. Мы теперь одного духа и можемъ быть подпорой 
другъ другу... Для чего намъ теперь разставаться? Нефора! 
будь ты жоною Зенона!

И они сделались супругами.

Отсюда видимъ, что соблазнъ, устроенный художнику 
модпицей I I I  вЬка, не имЬлъ успЬха. Египетская краса
вица но только не могла соблазнить нравственнаго чело- 
вЬка, но еще сама была поражена твердостью хриелчан- 
скихъ правилъ, и вся эта HCTOpiir послузкила къ обращение 
въ христианство множества людей, не признававшихъ до тЬхъ 
иоръ ничего выше соблазновъ чувственности.

Кривой художника, «сдвинуть» эту гору *).
Второй случай соблазна.
1!)) (2) Декабря 24. Былт, монахъ Никола, который 

ирезкде служилъ въ войскЬ. Когда при НикифорЬ царЬ слу
чилась война, онъ не утери!,лч,. чтобы оставаться при мир-* 
ныхъ заня'пяхъ въ монастырь, н опить пошелъ воевать.

*) Нельзя не поднпитьсн, каш, ото ск а за т е  могло оставаться до спхъ 
поръ незам'Ьченпымъ тЬми, которые держатся буквальнаго понпмаша 
словъ: «отсЬки и брось!».
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Никола былъ родомъ грекъ и находился въ цветущей 
норЬ возраста. Онъ былъ высокШ ростомъ, статный, силь
ный и красивый и съ .молодецкого, военною выправкой.

Когда Никола ироходилъ по Болгар in, на него постоянно 
обращала внимаше зкешцины, а о т .  но замечали ихи; по 
вотъ случилось ему разъ зайти переночевать въ одну бол
гарскую гостиницу, и тутъ случилось съ нимъ нечто опасное.

Пока онъ ходили, вечеряли и погомъ укладывался спать, 
«приметила его юная болгарыня, девица ведьма младая, 
дочь гостинника болгарскаго, и пленилась его красотой». 

.Миокъ же, воинственный Никола, ничего этого не подозре
вали; они спокойно поужинали, помолился Богу и легъ 
спать, и какъ онъ отъ дороги очень устали, то сейчасъжо 
и заснули очень крЬпко. Но только-что онъ разоспался «ко 
второй страже нощи», неожиданно почувствовали, что его 
кто-то тихо, но неотступно нотрогиваетъ. Монахи простерт, 
руки и ощутили горячее человеческое тЬло и встретили 
молодыя, тощая руки, которыя страстно сплелись съ его 
руками, и въ то же время чьи-то страстный уста во тьме 
стали покрывать лицо его поцелуями. А при этомъ все 
прочее люди, ночевавийе въ гостинице, спали крепкими 
еномъ и никто не моги бы помешать страстной сцене, но 
ниокъ сами освободился отъ искушешя.

Никола «воспряну», отстранили отъ себя ласкающую его 
прелестницу и «вопроси ее: кто оси и чесо хощеши?» *

«Она же отвеща ему: дщерь еемь гостинникова, •— раче- 
шомъ любви къ тебе уязвленна и нритекоша влекущие» 
страсти ради неисцЬлышя».

Монахи начали останавливать страстную болгарку, и на
помнили ей, какъ она еще молода, и что ей должно ста
раться соблюсти свою девичыо чистоту, чтобы вступить 
честно въ браки или сделаться инокиней; но девушка такъ 
ими увлеклась, что не слушала его нравственныхъ увеща
ний и еоветовъ, а обратилась къ хитростями, чтобы вы
играть время и опять напасть на него, не надёлавъ шума. 
Она «отползла отъ пего», улеглась потихоньку на своей 
постели и притворилась—какъ будто заснула, но «къ третьей 
стразке нощи паки припаде къ нему влекущи». Тогда Ни
кола опять заговорили съ пою узке строго и притоми громко. 
Этого девушка испугалась, чтобы другхе оть ихъ перего- 
воровъ up проснулись, и она «сего ради отступи мало» отъ
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Николы, но тяжело дышала и «клегцающе», какъ клегчатъ 
пъ гнЬздахъ ыолодыя орлицы, опять кинулась целовать 
Николу. Это уже переполнило «мЬру терн1пия инока». Мо- 
нахъ Никола плюнулъ, сказали: «ты б'Ьсъ, а не девушка»,— 
и, вставъ, ушелъ ночыо изъ гостиницы. ТЬмъ дЬло и кон
чилось.

Следовательно, и вторая соблазнительница тоже не могла 
соблазнить нравственнаго мужчину. Теперь увидимъ, какой 
успехи ждали третью, —  женщину самую см'Ьлую и самую 
настойчивую въ искусств!, соблазна.

20) (3) Декабря 27. Въ одной низкие - египетской пу- 
стып'Ь жили очень воздержный отшельники, о которомъ раз- 
сказывали много необычайного, и особенно хвалили его за 
то, что онъ не поддается никакими соблазнами. Соблазнить 
его считалось невозможными. Одни этому верили, а друпе 
нЬтъ. Рази знатные люди, пировавппе съ городскими гете
рами, переходя отъ одного соблазн итсльнаго разговора къ 
другому, заговорили объ этомъ пустыннике, и кто-то изъ 
пихт,- -шутники и затейники— сказали одной изъ самыхъ 
славных'ь гетеръ:

—  Вотъ этотъ человеки —  не то, чтб мы, — они васъ, 
женщинъ, презираетъ, и никакая красавица его не со
блазнит!,.

Гетера же отвечала:
—  Это пустяки: я  никогда не новЬрю, чтобы какой-ни

будь мужчина моги устоять передъ женщиной, если она хо
роша изъ себя и хочетъ его привлечь къ своими ласками.

Съ этихъ словъ завязался оживленный разговори, въ ко
торомъ приняли учаспе все иировавная вмЬсгЬ гетеры и 
угощавппя ихъ знатныя лица, и, будучи распалены виномъ 
и взаимными сближен 1емъ полови, все они стали спорить: 
возможно или нетъ, чтобы мужчина, хоть и благочестивый 
и постники, устояли передъ соблазномъ, который поставить 
ему красивая женщина, если она решится ни передъ ч'Ьмъ 
не останавливаться для д'остюкешя своей цели. И гетеры, 
и знатные богачи высказывали на этотъ счетъ разныя пред- 
положешя, и спору нхъ не предвиделось конца; но тогда 
одна самая красивая изо всЬхъ тутъ бывшихъ гетеръ ска
зала: «Чтобы нами не толковать объ этомъ долго безъ до- 
«азательствъ, я  предлагаю вамъ рТлшть спорь наши опы-



томъ; положи мъ сейчасъ же закладъ: могу ли я  соблазнить 
нашего отшельника или нйтъ. Это больше докажетъ, чймъ 
споръ на словахъ, и будетъ гораздо интереснйе. А потомъ 
и пойду и попробую силу моей красоты надъ его благоче- 
спемъ, н мы увиднмъ на дйлй, кто изъ насъ правйе: вы 
ли, которые думаете, что на свйтй есть твердые мужи, не
доступные силй женской красоты, или правы мы, женщины, 
который стояли за силу нашей власти надъ природой муж
чины? Но только я  не стану дйлать этого задаромъ: я  хочу 
знать, чтб вы мнй за  это дадите болйе иротивъ того за
клада, какой я  сама за  себя положу вамъ?

Пировавнпе же друзья дообйщади дать ей «очень дорогую 
нощь».

•— Хорошо, — сказала гетера:— я увйрена, что низложу 
вашего старца, и, не теряя времени, сейчасъ къ нему от
правлюсь въ пустыню, а вы вставайте завтра утромъ раньше 
перодъ тймъ, когда изъ-за торъ поднимется солнце; возь
мите съ собою цвйтовъ и вйтвей СО СМОЛИСТЫМИ ШИ1ШЩМИ 

кедра, пусть за вами несутъ кошницы съ сочными гроздями 
и пусть будетъ все какъ надо идти къ новобрачнымъ, а 
нодъ одежды себй сокройте свирйль и пектиду; когда же 
придете къ пустынной пещерй, то приближайтесь безъ шума 
и тихо туда черезъ тынъ загляните: я  вамъ ручаюсь, что 
анахоретъ вашъ въ утомлеши страсти будетъ лежать въ 
крйпкомъ снй, преклонясь къ моимъ ногамъ, —  и вотъ .это 
будетъ отвйтъ вамъ на вей ваши споры со мною!

Собесйдникя весело согласились такъ сдйлать. Тогда ге
тера безъ малййшаго промедлешя переодйлась вт> ейрую 
одежду съ пеподрублеянымц краями и, имйя видъ скромной 
странницы, вышла изъ города, а къ вечеру дошла до пе
щеры отшельника. Придй же къ самой двери отшельника, 
она притворилась утомленною до совершеннаго изнеможе- 
н in и стала просить, чтобъ онъ пустилъ, ее къ себй пере
ночевать. Старецъ былъ остороженъ и ни за что не хотйлъ 
и слышать о томъ, чтобы пустить къ себй женщину: опъ 
отгонялъ ее прочь всякий разъ, как1 ь она къ нему «во- 
щяла»; но она не отставала и была очень искусна въ при
творств!;. Послй того, какъ старецъ отгонялъ ее нйсколько 
разъ, она начала прежалобно плакать и представлять ему, 
какимъ страшнымъ опасностямъ она вскорй подвергнется, 
если онъ не пустить ее хоть за ограду, окружающую его
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пещерку, п она должна будить остаться на всю ночь от. 
неограждеиномъ jrbcTli,

— Разе уди, отче, —  говорила она: — тгЬдь и я  чоловГ.кч., 
подобный теб'Ь...

—  Въ томъ-то к д'Ьло, что— «подобный», отвечали тихо, 
какъ бы про себя старецъ.

—  Такъ куда же мне деться?
—  А разве мала пустыня и нЬть въ пой иещерокъ? Иди 

н поищи себе npiioT.i.
По переодетая притворщица отвечала:
—  Ахъ, я не знаю, где искать, и къ тому зке я  сегодня 

такъ много прошла, что мои ноги более ужо по носить 
моего усталаго тЬла: я  по могу дальше идти я  бродить 
внотьмахъ въ пустыне.

Старецъ молчали.
Гетера выдержала несколько минуть п продолжала го 

скорбною решимостью:
—  Ну, пусть будить такъ: если ты не открываешь мне 

двери, такъ я, псе равно, лягу здесь на гол ихъ камняхъ, 
у кольсвъ твоей загородки, и туп . наскочатъ на меня тигръ 
или левъ, и пусть они здесь же менз1 растсрзаютъ.

Старецъ опить не отвечать, а она продолжала:
—  Воть пусть здесь н найдуп. мои кости у пещеры 

хриспанекаго отшельника. Это будетъ тебе похвала за то, 
ш т .  ты соблюдали свою славу, что согласился, чтобы жен
щину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебе какой- 
нибудь болтунъ не сказалъ пустого слона въ корчме или 
на торжищ!:, или не посмеялись бы пади тобой глупый 
бабы, полоская белье у запруды.

Старца пачало уязвлять это, но опт. все-таки во пода
вали голоса, а та  еще нродолзкала:

—  Муки и смерть моя навсегда останутся тебе укориз
ной. Оставляй меня на съ едете  зверю —  и будешь сами 
одного достоинства со звЬремъ.

Речь эта тронула пустынника. О т . слушали се, держась 
рукою за нодпожьо деревин наго р а с т т я ,  которое, было у 
него въ пещере во впадинке, и все еилыгйо и сильнее езки- 
малъ его въ  рукахъ своихъ; но когда женщина предста
вила нъ словахъ, какъ звери будутъ терзать се за  его ча- 
стоколомъ, сердце старца стало смягчаться сострадашомь, 
руки, ослабевая, оевобозкдались и сама, онъ, обращаясь но-
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помногу лицомъ къ дпори, чрезъ которую у НПХЪ ИЮЛЬ р а з-  
говоръ, сказалъ пришедшей:

—  Окаянница! Чтб за напасть ты шгЬ несешь, и откуда 
ты мн1. навязалась?

—  О, старче БожШ! — отвечала искусительница. —  Но 
все ли это равно для тебя, откуда я пришла? Стыдись объ 
зтоыъ вопрошать! «Ащо богобоень и челон’Ьколтбииъ оси», 
то довольно съ тебя того, что я чолов'Ькъ, что я изнемогаю 
и что жизнь моя въ смертной опасности; а ты можешь из
бавить меня о п. этой опасности и ничего но делаешь, да 
даже, кажется, еще думаешь угодить своими б езчу ветем  ъ 
Богу, Который создалъ людей и слышитъ вс-!-. ихъ стоны 
н жалобы. О! какъ ты удаляешь себя отъ Бога! Бедственно 
теперешнее мое положенie, но, знай, я  ни за чтб не со
гласилась бы промЬнять его на твое! Оставайся въ затворЬ, 
acecTOKiit старикъ! —  я  не хочу болЬе отягчать мученьями 
твою совесть, я  по хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою 
жестокость. Пусть никто, кроме Бога н меня, но знаетт,, 
какое у тебя безсострадательнос сердце, я удаляюсь въ 
пустыню, н пусть зв'Ьри меня растерзаютъ.

Пустыннику сделалось жалко ее, сердце его сжалось отъ 
представлешя объ ожидающем-!, ее ужас!;, и онъ воскликнула.:

—  Не уходи , о к ая н н и ц а ,—т а к ъ  и быть, я  внуш у тебя.
—  Ну. я  благодарю Бога, что Опт. послаль' сострадав iо 

ко мнЬ вт. твое сердце,— скромно отозвалась готера.
—  Да; но только я  все-таки не введу тебя въ мою пе

щерку, а впущу тебя только пойти вт. огородочку.
—  Все равно,— для меня будетъ довольно и этого: лишь 

бы не съели меня звЬри.
Пустыпникь выгащиль изт, частокола ди!-. плахи и, от- 

крывъ лазт,, внустилъ гетеру, не глядя въ лицо ей, и опять 
задвинулл. лазъ плахами, а  ей сказалъ, чтобъ она irpitoTH- 
лась тутъ h i . этой загородк-h н не просилась бы далЬс въ 
самую пещеру.

Гетера согласилась и дала ему обещан i о оол-1и* ого но 
безнокоить до утра; но едва прошло малое время и ста
рецъ сталь на ночную молитву, какъ она начала поти
хоньку постукивать въ его дверь тонким-!, нальчикомъ, а  
голосомъ нежно жаловалась, что ея одежды слишком-!, легки, 
а  ночь становится будто очень холодна, и вотьона сильно 
зябпетъ.

—  159 -
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Старецъ выбросило ей черезъ оконце свое ветхое ру
бище и сказали:

—  Вотъ тебе, окаянница, все, д тб  у меня есть! Возьми 
ото себе и номни, что больше теперь уже ничего для тебя 
нЬть! Укрой этими свою смрадную плоть и не мешай мне 
молиться.

Гетера его благодарила, и, отбросивъ отъ себя прочь ру
бище пустынника, которое казалось ей столь же смрадными, 
какъ тому была смрадна ея плоть,— обещала быть спокой
ною и иичемъ 6o.rIie не нарушать его молешй.

Но обещаше это, разумеется, опять было неискренно, и 
спустя небольшое время, какъ только старецъ, начавшШ 
продолжать прерванную молитву, «устремили свой умъ на 
высокая», безнокойная гетера опять начала къ нему тихо 
стучаться и царапаться, напирая легкими т4ломъ своими 
на узкую дверку его пещеры.

Старецъ смутился, потому что дверка, сколоченная его 
неискусными руками, была непрочна и во многихъ мЬстахъ 
сквозилась.

—  Чтб же еще нужно тебе, окаянница? —  спросили 
старецъ.

—  Ахи, я  ужасно претерпеваю! —  отозвалась гетера.—  
Здесь на меня прыгаютъ съ земли аспиды! Ахи, я  не
счастная! Это ужасно!

— Не бойся ихъ: я  помолюсь за тебя, и аспиды тебЬ 
ничего не сделаютъ.

Но гетера горько расплакалась и говорила, что уже те
перь страшно страдаетъ, чувствуя опасный зуди отъ уиз- 
нленШ, сдЬланныхъ ей аспидами.

-— Я буду молиться и объ этомъ,—' сказали старецъ; но 
она, какъ бы не внимая сему, иди не довЬряя таинствен
ной силе молитвъ, вскричала съ болью и гнЬвомъ:

— нети, ты мне не то говоришь!.. Ты злой и гордый 
старики, или ты труси, надъ которыми насмеется врать 
твой, дьяволъ, за то, что ты боишься бедной, слабой жен
щины и не хочешь прикоснуться своею свитою рукой къ 
моему страждущему гЬлу и исцелить меня отъ укушешя 
аспидовъ!

Старецъ ей ответили:
Не прикоснуея! и вложи въ въ уши свои персты, на

чали качать головой и громко молиться.
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Но какъ только гетера увидала, что онъ заткнули уши, 
то она таки сильно застучала ни дверь, что «все вско
лебалось», н старецъ невольно обратился къ ней съ во- 
просомъ:

т— Теперь еще чтб тебЬ, окаянница?
—  Я  слышу, какъ подзутъ огромный змЬи; вотъ он!; 

шуршать по травЬ, — вотъ изгибаются, чтобы проникнуть 
межъ кольевъ, —  сейчаоъ онй меня уязвить ц обольюгь 
смертоносными ядомъ.

—  О, если бы ты, окаянная, знала, колико ты сама для 
меня хуже вейкой зм'Ьи! Но вотъ на тебе мой носохъ,—  
они изъ такого дерева, котораго змйи боятся. Возьми его 
и положи возл4 себя и спи. Когда посохи мой будетъ возле 
тебя, змеи отъ тебя удалятся.

И подумали старецъ, что теперь уже вей опасности для 
ночующей ни оградЬ женщины предотвращены, и хозяину, 
и гостье— обоими можно мирно уснуть, каждому на своемъ 
м ЬсгЬ.

Онъ уже хотели загасить мерцавипй нредъ ними све
тильники и лечь на свое жесткое, тростниковое ложе, какъ 
женщина вдругъ бросилась на его дверь съ страшными 
вонлемъ и въ неописуемомъ ужасе закричала:

—  О, старецъ! старецъ! впусти меня скорее къ себе! Я 
погибаю!

— Да что же еще тебе приключилось?— вскричали раз
гневанный старецъ.

—  Ахи, неужели же ты столько глухи, сколь и жестоко- 
сердъ, что не слышали, какъ страшные звери рыщутъ во- 
кругъ твоей огорожи!

—• Я ничего особеннаго не слышу, — ответили сгарецъ.
Это оттого, что ты затворили свое сердце, и вотъ

затворяется слухи твой и скоро затворятся очи. Но отпи
рай мне сейчасъ!— вотъ уже одннъ левъ съ палящею пастью 
ноднялся на лапы, вотъ они бьетъ себя хвостомъ но бо
ками и ужо перевесили сюда голову... О, скорей скорей!— 
вотъ они уже трогаетъ мое .гЬло своими языкомъ... Твои 
BCTxie колья сейчасъ обломятся, н кости мои затрещ ать 
въ его пасти... ■

Пустынники отодвинули трепещущею отъ страха рукой 
задвижку двери, чтобъ удостовериться въ томи, справед
ливо ли сказывала ему лукавая женщина, а она не дала
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ему опомниться и сейчасъ зке «впала» къ нему «въ его 
затворецъ», и ст. гЬмъ вм’Ьст4 и дверь за собою захлоп
нула, и вырвала изъ рукъ старца деревянный ключъ и 
бросцла за оконце...

—  А-га, окаяннвца, такъ вотъ ты вскочила!—произнеся., 
увидя себя обманутыми, старецъ.

Она зке посмотрела «безстудно» и ответила:
—  Да, ты теперь въ моей власти!
И затЬмъ она сейчасъ нее села въ уголъ и, глядя съ 

безстыдною улыбкой на старца, начала снимать съ себя 
одезкды одну за другою, и съ страшною быстротой сняла 
съ себя все, даясе до последних-!, покрововъ...

Целомудренный отшельники былъ такъ поразкенъ этими, 
что не успЬлъ ннчЬмъ пометать поступку своей наглой 
гостьи; но, увидя ее уже раздетою, всплесну<?ъ руками и 
бросился лицомъ ницъ на землю, стеня и моля гетеру:

— О, жестокая! о, окаянная! О, пощади меня... Скройся!
Она зке ему ответила:
—  Чтб тебе до меня? Я  тебя п но касаюсь! Ты  во власти 

у Бога, и обладаешь собой, а  я  вольпа надъ собой; мн-Ь тя
желы мои ризы, и для того я  сняла ихъ.

Пустынники ей что-то хотели отвечать, но вдругъ ощу
тили, что. въ  номъ побежало «адово пламя», и впало ему 
въ мысль «повдектись» къ этой зкенщин-Ь. И тутъ онъ одо
лели и себя, и се, и любителя всякой нечистоты -д!апола. 
Онъ вскочили съ земли, быстро расправили огонь въ своемъ 
светильнике какъ мозкно пылче, и, вложивъ въ пламя свою 
руку, начали жечь ее...

Кожа его затрещала и по пещере поползи острый смрадъ 
горящаго -rLra.

Гетера ужаснулась н хотЬла вырвать у него фитиль, но 
онъ не дали и оттолкнули ео. Тогда она отошла отъ него 
а заговорила:
• —  Оставь это безумство! — я  лучше уйду отъ тебя, ибо 
мне противно обонять запахи твоего горящаго тЬла!

Но— увы!— е*й выйти изъ пещеры было невозможно, потому 
что двери ея зке хитростно были заперты и поневоле она 
н пустынники додзкны были ночевать вместе. И напрасно 
она по всю ночь молила его перестать жечь себя— пустын
ники оставался ненреклоненъ и псе иродолзкалъ свою муку, 
а сами смотрели въ сторону, ибо и при терзан in ссбн



огнемъ онъ все-таки еще боялся смотреть на обнаженную 
соблазнительницу, а она, оц'Ьпен1шъ оть страха, не могла 
собрать свои платья и оставалась нагою.

Такъ прошла целая ночь, и къ утру рука у пустынника 
бьтда вся обуглена, а гетера «окаменЬша отъ ужаса».

Когда стана заниматься заря, то, по условно между гете
рой -и ея нрштелями, къ пещерЬ пришли юноши и съ ними 
подруги этой несчастной, которая взялась соблазнить отшель
ника; n e t они были еще въ пьяномъ загул'К и приближа
лись къ п еще p i  съ виноградными гроздями и жаренымъ 
мясомъ и мЬхоыъ вина, а также съ пахучими шишками 
смолистыхъ деревъ, и, ставъ у дверей частокола, заиграли 
на своихъ свир'Ьляхъ, но гетера имъ но отвечала'. Тогда 
они поднялись и заглянули черезъ оконце въ пещеру и 
увидали, что отшелышкъ продолжает. жечь себя на. огнЬ, 
а  обнаженная гетера сидитъ, окаменевши отъ ужаса.

Тутъ они выломали дверь и вынесли на св’ЬжШ воздухъ 
свою лишившуюся чувствъ сообщницу, и когда она пришла 
нъ чувство, то созналась, что не могла соблазнить старца, 
и горько въ своемъ нам4ренш каялась.

Такимъ образомъ выходитъ, что и третья соблазнитель
ница тоже не им'Ьла успеха, какъ и две первый, напавипя 
на такихъ людей, которые не искали любовныхъ забавъ. 
Теперь остается четвертая, которую приходится ставить въ 
зту группу.

21) (4) Апргьля 1. Ж 1ш е преподобной Mapin Египет
ской въ лервомъ перюдЬ ея жизни оиисываетъ целый рядъ 
грехопаденШ все противъ одной и той же заповеди о цело
мудрии Эта, действительно, успевала въ соблазне моло- 
дыхъ людей; но какъ она причислена къ лику святыхъ, и 
притомъ житае ся весьма общеизвестно, то здёсь иикакихъ 
извлечешй изъ него. делать не будемъ. Но для своихъ си
стема™ ческихъ выводШп. заметим!., одна1;о, что въ первомъ 
перiоде жизни Mapin Египтянки соблазнительное поведете 
составляло ея ирофессно, такъ что и она тоже отнюдь не 
прилагала заботъ къ тому, чтобы соблазнять людей цело
мудренных!. и удалявшихся отъ облиясешя съ непостоянными 
женщинами, а она обращалась съ безпорядочными и раз
вратными мужчинами просто потому, что жила въ такомъ 
кругу, где она иначе и не могла жить, пока ей откры
лось, что такая жизнь упижаотъ человека, и она,- опять къ

И *
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чести ея женской природы, —  сама эту позорную жизнь 
оставила.

Соблазнительниць или ирелестниць на 35 женщинъ, оин- 
санныхъ въ древнемъ, отреченном!. ПрологЬ, оказывается 
исего три, и то изъ нихъ одна гетера, для которой это д,т.ло 
было ея ремеслом!.. Стадо-быть, отъ нея никакой высшей 
нравственности невозможно и требовать. Другая соблазни
тельница, пристававшая ночью къ монаху Никол!, въ бол
гарской гостинице, несовершеннолетняя дЬвочка, была оче
видно больная, всего вероятнее нервно-разстроенная. И за- 
тЬмъ, значить, въ настоящей, соблазнительной роли остается 
только одна, египетская щеголиха, употребившая чары своей 
красоты на то, чтобы соблазнить художника, дЬлавшаго 
красивые женские уборы. Эта красавица изъ высшаго круга 
александрШскихъ горожанокъ действовала какъ настоящая 
соблазнительница изч.-за того, что хотела прибрести себе 
ц’Ьной свое!! красоты уборч, на голову. Следовательно, но 
разсмотренш вс(!й этой галлереи, мы находимъ всего только 
одну соблазнительницу на тридцать пять женщинъ... Надо 
признаться, что эта доля чрезвычайно малая, но нрнтомъ 
и эта изящ ная женщина, равно какъ и истерическая бол- 
гарская дЬвчоика и гетера— вей въ своихъ искательствахъ 
на мужчинъ не никли успеха...

После этого позволительно спросить: изъ чего же можно 
иывесть, будто жнпйнал литература нрсдставляеп. жеп- 
щин'ь въ особенно худомъ виде сравнительно съ мужчи
нами? Систематическое обозрфше нашего источника не по- 
казываетъ основанШ для такого вывода.

IIродолжая наигь обзоръ, увидимч. нечто еще болЬе инте
ресное и еще сильнее противоречащее старому поверью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

22) Сентября 29. «Былъ монахч. Кононъ—ноиъ саномч» 
и устроенъ 6Ь на крещеше». Когда онъ крестилч. дЬтей 
или мужчинъ, все д'кло шло у него благополучно; но когда 
Конону приходилось крестить взрослыхч. ж енщ инъ- ему 
были искушешя: «егда мазаша жены— люто соблазняшеся». 
Какъ ни старался понъ Кононъ возобладать надъ этимч» 
искушешемъ— оно отъ него не отступало, и, терзаясь та
кими образомъ при всякой новокрещешшце, ноль Кононъ
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решился оставить свое соблазнительное послушаше и 61;- 
зкать изъ монастыря. Онъ узке и привелъ свое nairlipeHie 
въ iicno.4HOHie, то-есть вышелъ изъ монастыря и пошелъ 
куда глаза глядятъ, только чтобъ удалиться отъ монастыря 
и никогда бо.гЬе, но крестить взрослыхъ женщинъ; но не 
усцЬлъ Кононъ далеко отойти изъ монастыря, какъ ему въ 
степи- «явился 1оаннъ Креститель» и сказалъ ему: «не 
ходи,— я тебя облегчу отъ этой брани». Понъ Кононъ 
пов'Ьрнлъ словами. Крестителя и воротился опять къ своему 
дЬлу въ монастырь. И некоторое время не жалЬлъ объ 
этомъ. Теперь нопу Конону въ самомъ дЬлЬ какъ будто 
было сноснее, такъ что онъ уже могъ помазывать новокре- 
щенницъ безъ особеннаго для себя мучешя; но вдругъ отт. 
одного незначительна™, невидимому, случая все испорти
лось. Пришла вт. монастырь креститься одна молодая пер- 
cinHKa, и Кононъ ее окрестилъ въ водЬ, но никакъ не 
могъ помазать своими руками т1;ло ея освященнымъ мас- 
ломъ, —  «61; бо толико красна лицемъ пераяныня," яко не 
мощи попови иомазати ногу ея». Делалось съ нимъ что-то 
такое, чтб передо всЬми обнаруживало въ немъ большое 
страдаше, котораго онъ ни скрыть, ни преодолеть не могъ. 
Чтб такое именно было съ Конояомъ и какими припадками 
выражалось— въ древнемъ сказанш не объяснено. Д'Ьлый 
день мучился съ этнмъ искуше^емъ попъ Кононъ и все- 
таки никакъ не могъ помазать першянку. О прсиешествш 
этомъ сообщили епископу Петру, и еписконъ велЬлъ сей
часъ зке привести нерстянку къ ce6t; но отъ этого сдела
лось не лучше, а хуже, ибо и самъ еписконъ Петръ, «увн- 
давъ першянку, удивися добродио ея и восхоте пояти ее 
къ собЬ за даакона». Молодая же персиянка, хотя еще и 
мало была наставлена въ истинахъ христианской в'Ьры н 
даже была еще не сонс.1;мъ докрощена, однако, она не захо- 
тТла согласитыш на предлозкеше епископа Петра,— чтобы 
зкить при немъ иодъ видомт, ддакона, и, несмотря на вс.1. 
уб'Ьзкдетпн епископа, «не сотво[>и сего». Такъ она и оста
лась съ неиомазанными ногами, нотому что когда нерстянку 
новели къ епископу, понъ Кононъ «разгзгЬвася, вземъ ризы 
своя и отт.иде въ горы». Теперь онъ узке ни за что не 
xmt.iT, идти назадъ въ монастырь и мгрономазывать иср- 
слянку. Но когда попъ Кононъ, разсердясь на своего ени- 
скопа, блуэкдалъ по нустын!;, его опять встр-Ьтилъ 1оаннъ
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Креститель и сказать ему: «воавратися, ноне, въ монастырь, 
уже азъ облегчу тебя теперь отъ брани».

«Тогда Кононъ рече съ гн'Ьвомъ: не обращуея, многажды 
бо обещался облегчити ми и но сотвори».

«Еиъ же его св. 1оаннъ посади и откры ризы его и .гаа- 
мешемъ крестнымъ перекрести и глаголя: хогЬлъ, дабы ты 
имЬлъ мзду брани, но понеже не хшцеши, со уже облег-, 
чихъ тя, но мзды уже не имащн отъ вещи сен».

«И возвратнея въ монастырь нресвигеръ, на утро же 
крестивь номаза нершшку, даже яко бы не разу Mian, яке 
жена есть естествомъ».

Ннимаше читателя не должно проскользнуть безъ зам'Ь- 
чаш я мимо того, что оба мужчины, то-есть иопъ Кононъ 
и епискои'ь Петр'ь, страдали, и Кононъ даже не мои» 
справиться съ собой безъ особаго чуда со стороны 1оанна 
Крестителя, а нершянка, девушка, безъ особыхъ усилШ 
охраняла себя и воздержала отъ н а д е т а  обонхъ священно
служителей *).

23) Л щ т лн  20. Некоторый монахъ, жившШ въ не-до- 
статочвомъ монастырь, былъ носланъ во время рабочей 
поры вт. M ip'b, чтобы поработать на людей и, нрокормивъ 
себя, принест. бы также что-нибудь въ обитель. Монахъ 
этотъ зналъ одного очень честнаго и донЬрчиваго носеля- 
нина и пришелъ къ нему предложить свои услуги. Поее- 
лянинт. принялъ его съ нолнымъ д о н -hpieM i, и, встрЬтивъ

*) 15-ь тЬ времена, in. которымъ относится разсказъ, крестильный 
обязанности соединены были для крещающаго ст. довольно зпачятсль-- 
ными трудами, lii. зна.менитомъ «Учешндв+.надцати ацоетоловъ», откры
то иъ lipicHieMi. встрйчаемъ следующее (см. нереводъ журнала Дпмюсая 
Помощь, М. 1885 г., Л" 8): «.Что касается до омовешн (но киевскому 
переводу «крещенш»), то омывайте (Юевск. «крестите») такъ: напередт. 
скажите тому, кого вы омываете, все, чтб тутъ сказано (о пути жизни 
н о пути смерти) и потомъ омывайте во имя Отца и Сына и (.‘в. 
Духа, въ вод! проточной. Если же не имйошь проточной виды, то 
омывая въ другой вод!.; если цЬтъ ни той, ни другой, то облей три 
раза водой голову. Предъ омовешемъ же пусть ноститсн тотъ, кото
р о ю  будутъ омывать, и  тотъ, который будетъ омывать, и друпе, 
если могутъь. «Иопъ, учрежденный на крещенье», нрежде тЬмъ омы
вать прощаемую, нмЪлъ обязанность поститься съ ней и внушать ей: 
«берегись тЬлесиыхъ и ьирекяхъ цобуждсыш, не нрслободЪйствуй, не 
раенутничай, не умерщвляй младенца въ утроба и рожденного не уби
вай, не сквернословь, не сквервоммели и не озирайся на то, чего rc e i 
не надо вндЬть— это ведетъ къ распутству,-, (стр. 420).
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надобность отлучиться изъ дома, оставить монаха на хо
зяйстве «домоглядЬльцемъ», норучивъ ему также свою очень 
молодую дочь, которая была замужемъ всего только одинъ 
годт. и овдовела.

пСудя по тому, пт, Kaitie paHHie годы выдавали тогда дгЬ7 
вочекъ замужъ на Восток'!;, надо полагать, что эта молодая 
вдовица, съ которою монахъ остался «домогляд'Ьльдемъ», 
им'Ьла что-нибудь око.» 12— 13 л!;ть, то-есть, по нашимъ 
нын'Ьшним ь представлен inмъ, она сама была еще почти дитя.

Оставшись съ этою юницей, монахъ, которому было по
ручено охранять ее, вдругъ самъ началъ чувствовать, что 
«онъ побеждается ею». Не сказано, какъ «побеждаемый» 
боролся; но сказано, что онъ сразу же сталъ вести себя 
такт, странно, что и победительница его стала .это заме
чать, и побЬда ея надъ нимъ была ей нежелательною. Она 
испугалась своего ноложешя, которое и въ само’мъ • дЬле 
было небезопасно, такъ какъ она оставалась съ монахомъ 
съ глазу на глазъ одна, и даже возле дома ихъ не было 
близко сос'Ьдей,. которые могли бы ей подать помощь. Мо
лодая женщина все это сообразила и поняла, что она нр 
откуда не могла надеяться получить себе защиту въ томъ 
случаЬ, если «побеждаемый ею» монахъ совсЬмъ победигся 
и, утративъ самообладаше, обратится къ дерзкимъ м’Ьрамъ 
насил!я. Она не могла разсчитывать на свою .силу, чтобы 
отразить его. А къ несчастно, скоро въ этомъ оказалась 
надобность.' Монахъ однажды, «пришедъ по обычаю, нача 
смущагися и къ ней подвизатися». Пристунъ его былъ 
столь решятеленъ, что молодице казалось уже невозможно 
въ этотъ разъ спастись отъ него; но она, однако, отыскала 
средство къ спаренно. «Бывъ смышлена и благоразсудна», 
молодица не стала сопротивляться иноку силой и даже не 
подняла никакого безиолезнаго шума, гакъ какъ она по
нимала, что при всякого сонротивденш «побежденному» 
перев'Ьсъ оказался бы не на ея победной сторон!;, и вотъ 
она но захотела сопротивляться ему какъ животному,' а 
отважилась повл!ять на лучшую сторону его духовной при
роды, не на его взбунтовавипяся физическая силы, а на 
его сов!;стливость.

— О, отче! —  сказала она монаху; — для чего ты такъ 
усиленно на меня нападаешь! Разве я  и безъ того не въ 
твоей власти! Мы съ тобой вдвоемъ въ цЬломъ доме, и я
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слишкомт. слаба, чтобы тебГ. сопротивляться. Не загора
живай нее напрасно net. двери и окна: я не птица и не 
муха и не могу отсюда ни улетТть, ни выйти. Сейчасъ я  
буду вся въ  твоей власти, но только оставь югЬ покуда еще 
одно малое мгновение, чтобъ я  могла сделать то, чтб желаю.

Монахъ сказалъ:— СдЬлаЙ!
А она попросила, чтобъ и онъ, «аще милосердье, сд1,- 

лалъ то же самое, чтб она будетъ делать.
«— Что же ты хочешь сотворить?»— сприсилъ монахъ.
«— Хощу рощи глаголъ u tid tt Богу», —  отвечала моло

дица:— а такъ какъ cie и твое д1;ло, то потому давай оба 
им1;ет1; помолимся, и потомъ ты, помолясь Богу, поступай 
со мной какъ пожелаешь.

Монахъ иашелъ, что это ему совершенно нежелательно, 
и не только но сталь молиться, а еще более «побеждался, 
мятошася отъ брани». Тогда молодица стала умолять его, 
чтобъ онъ хоть ей даль время помолиться. Н а это монахъ 
согласился, и она сейчасъ же начала молиться и молилась 
вслухъ, выражая въ словахъ, относимыхъ къ Богу, свою 
беззащитность и свою покорность предъ несчасНемъ, ко
торое можетъ надъ ней совершиться; а нритомъ излила и 
свое горячее сожалЬше о несчастном^. человЬк'Ь, который 
хочетъ оскорбить ея чистоту, и просила простить ему 
трехъ его, потому что онт. далъ надъ собой такую власть 
страсти, что сталъ хуже всякаго животнаго, ибо носягаетъ 
на целомудр1е женщины, которая сама доверилась его за
щите... Монахъ все ее слушалъ— и совесть его стала про
буждаться, и, наконецъ, дЬло дошло до того, что онъ про
слезился, н вдругь увндалъ, чго молящуюся женщину 
окружаютъ кайе-то светлые духи, и онъ испугался и убЬ- 
жалъ o n . нея.

Можно подумать, что этотъ легендарный случай былъ 
нзвестснъ Мильтону н что онъ вызвалъ у него прекрасный 
строфы:

«Такъ свято предъ очами ноба девство,
Что если искренно д у т а  блюдотъ его завкты -  
Тьмы ангелот. на службу ей готовы».

После так ихъ юныхъ, нежныхъ и гращозныхъ женскихъ 
лицъ, какъ эта молодица и першянка, встрЬчаемъ опять 
целомудренную и энергическую женщину стоиеннаго воз-
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раста, которая, сообразно своей житейской опытности, не 
только себя оберегла о тт. соблазна, но еще дала пре
красный урокъ соблазнителю. Эта степенная женщина то
же обрезоннваетъ и спасаетъ монаха, по совсЬмъ инымъ 
щнемоыъ.

2-1) 1юня 13. «Брать нЬкШ носланъ бысть изъ мона
стыря но служб'Ь» и, ндучи дорогою, «пришелъ на мЬсти 
нйкое, имущее воду». ЗдЬсь ему понравилось ноложеше, и 
онъ нрис'Ьлъ, чтобъ отдохнуть и подкрепить себя пищей; 
но едва расположился, какъ щшгЬтилъ женщину, которая, 
стоя на берегу, мыла «платно». Разстояше мешало брату 
опред'Ьлить возраегь и разсмотр’Ьть черты лица женщины, 
но, тЬмъ не мен'Ье, братъ засмотрелся, какъ она моётъ и • 
нагибается, и на него сейчасъ же «нршде брань»: брать 
былъ неопытный и не могъ долго бороться; онъ сейчасъ же 
подошелъ къ - этой женщин’Ь близко и, не стЬсняярь гЬмъ, 
что женщина была значительно старше его, сдЬлалъ ей 
предложено, чтобъ она раздЬлила съ нимъ удовольеппе за
горавшейся въ немъ страсти.

А женщина, надо полагать, была разеудительная и спо
койная: она носмотрЬла на взволнованнаго инока бсзо-вся- 
каго страха и отвечала ему съ ирошей:

—  МнЬ не трудно тебя послушаться, но только смотри, 
не пришла бы теб'Ь послЬ отъ этого скорбь?

—  А какая мнЬ можетъ быть скорбь?
Не стала бы тебя мучить совесть и не виалъ бы ты 

въ отчаяше?
—  Н'Ьтъ, я  этого ничего не боюсь,— отвЬчалъ монахъ.
—  Ну, смотри: M Horie послй каются.

Да нЬтъ, ужъ я  себя знаю.
—  НЬтъ, ты хорошенько подумай: не сталъ бы ты сильно 

жалЬть!
— Да Н'Ьтъ же, не безпокойся: ни о чемъ я жал'Ьть не буду!
— А ты сколько л'Ьтъ нрожилъ уже въ монастыр'Ь?
—  Семнадцать.

И неужели тебЬ не жаль ихъ?
—  Нимало.

А ты знаешь ли еще («имаши ли искусъ»,— то-есть 
нспыталъ ли?), чтб есть жена?

—  НЬтъ, не знаю.
—  Ну, такъ какъ же ты, не зная, чтб есть, согла
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шаешься бросить за ото неведомое то, въ чемъ наетавленъ 
и чего добивался цЬлыхъ семнадцать лйтъ? Ты знай, что 
взять женщину — это значить взять на себя большое обя
зательство. Я, изволь, соглашусь, на что ты манишь меня, 
и пусть это будетъ но-твоему; но помни, что потцмъ я  отъ 
тебя не отстану, и можетъ случиться, что тебе придется 
принять на себя еще и ббльшую тягость.

—  Какую асе еще большую тягость?
—  А такую, что есть ли у тебя гдЬ содержать меня и 

д^тей, и чЬмъ кормить насъ?
—  Ш тъ , у меня жилья н'Ьтъ и кормить васъ нечЬмъ.
—  Такъ какъ же ты смеешь меня звать?

- Я  объ этомъ не думалъ.
Ты, вЬрно, дуыалъ, что после можешь удалиться?

— Да, я  вотъ именно такъ намеревался.
—  Ну, такъ ты очень глунъ, а  ты внередъ знай, что 

женщины не для того только созданы, чтобъ угашать въ 
васъ огонь вашей страсти, а что out, имеютъ стыдъ и 
любовь къ дЬтямъ, и себя и своихъ детей оберегаютъ и 
за вивовникомъ ихъ рождешя всюду готовы следовать. 
Осмелься-ка. тронь меня, я посмотрю, куда ты отъ меня 
денешься? Я  пойду къ твоему ■■цвв'1; и скажу: авва! не да
вай ему ви х.тЬба, ни сочива и прогони его вонъ: я  чс- 
резъ него стала тяжелою и не могу больше гнуться,— пусть 
онъ идстъ со мною п кормить меня, Н вместе со мною 
нитаетъ и дитя, которое имЬетъ родиться. Авва твой тебя 
н выгонять, а я  тогда заставлю тебя полоскать вместо меня 
въ воде портомойню.

Ты меня вельми просветила,- отвЬча.гь монахъ.
—  То-то и есть. Образумься. Если ты ужъ посвятился 

въ монахи, то иди скорей въ свой монастырь, а не стой 
но такимъ местамъ, гдё женщины моютъ на рЬчке.

Б рать  почувствовалъ себя пристыженныягь и, испугав
шись того, чемъ нристрашила его прачка, возвратился 61;- 
гомъ въ монастырь и никогда больше не засматривался иа 
женщинъ, ибо всегда помнилъ эту прачку и со встречи 
съ нею питалъ onaceHie къ решительности жеискихъ ха- 
рактсровъ.

Трогательны н снособны вызывать живое сочувеш е вы
веденные вслЬдъ за симъ типы профессаоналышхъ «блуд- 
ницъ» и «блудницъ нищеты ради уготованиыхъ».
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25) Августа 3. Въ городъ Тмръ пришли разъ два чер
норизца, и когда они проходили но уединенному мйсту, 
гдй притаивались городскёя блудницы, то одна нзъ этихъ 
несчастныхъ женщинъ, по имени Иорфирёя, томимая голо- 
домъ, бросилась къ одному изъ братёй и, рыдая, восклицала:.* 
«Отче! спаси меня, какъ Христосъ спасъ блудницу!» Т уп . 
же были проходящее люди и все это видйлп.

Черноризецъ зналъ, что тогдашнее леоди имйдн самое 
невысокое мнйнёе о монашеском!. цйломудрёи ее теперь, 
увидя его съ блудницей, навйрцоо станутъ смйяться надъ 
ееимъ 1! осуждать еех»,— особенно если онъ исполнить просьбу 
блудееицы ее станетъ о нее! заботиться; но, съ другой сто- 
роееы, онъ разоудилъ,-—что же важнйе: снести ли напрас
ное осужденёе отъ толпы, или явно отвергнуть человека, 
который умоляете, «спасти» еею во имя Хреестово? Велбрать 
иравилыеое рйшенёе, разумеется, было не трудно^ и черно
ризецъ отвйтилъ блудницй: «иди за мною» и, «взявъ ее за 
руки, повелъ ее сквозь народъ изъ города».

Тогда но всему городу ее по окрестностямъ быстро рас
пространилась молва, что «черноризецъ поялъ себй блуд
ницу Порфирно», и. вей видйли въ этомъ больеной соблазн'!,; 
но ееи черноризецъ, eiH его игуменъ не обращали ееа это 
никакого BienMiueiee, а спасенная отъ ееозорнаго промысла 
блудееиееа Порфир1я, отдохнуеет. и нонравясь у брата, обна
ружила въ себй большую сердечееую доброту ее нйжность.. 
Она нашла у какого-то уеднекченаеч) бйднаго храма бро
шенное дитя и, исполнившись е;ъ нему жалости, взяла его 
ее стала его вошееетывать. «По лйгй же единемъ ееростая 
чадь (то-есть ееростолеодинел) изъ Тира» пришли для мо- 
литвенныхъ цйлей въ обитель, нуда укрыта была Порфи- 
pin, и узнали ее, а  увидавъ при ней годовое дитя, заго- 
ееорили: «добре чернище-черничища оси породила!» Люди 
эти разсказали въ Тярй, что видйли у черноризца Пор- 
фирёю и при ней годового ребенка, каесъ разъ будто по- 
хожаго на того брата, есоторый взялъ ее ее нровелъ съ со- 
боео черезъ весь городъ. Черноризецъ слышалъ объ этомъ 
и семь лйгь молчалъ, а въ это время еерёеме>ешъ Порфирён 
выросъ, а она сама сдйлалась монахиней. Тогда чернецъ, 
чувствуя приближенёе смерти, взялъ эту женщину ее он 
прёемыша ie пошли вей трое вмйстй въ Тиръ. Здйсь инокъ 
собралъ въ одно мйсто сто человйкъ ее велйлъ eipieeeecTie
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полную кадильницу жарко горящихъ угольспъ, и при всЬхъ 
ссыпалъ эти пламенЬюнце уголья въ свой стихарь. Стихарь 
не загорЬлся и даже не чадйлъ. ВсЬ это видели и удивля
лись, а  черноризецъ сказалъ:— «Вотъ и смотрите: въ этомъ 
есть знамеше, что я  отъ рождешя своего никогда не зналт. 
грйха женскаго». РаздЬ лотовая же съ ни мл. напраслину 
Порфир1я, прежде бывшая тирская блудница, а нотомъ 
благочестивая отшельница, посвятила остатокъ своей жизни 
спасение другихъ женщинъ, переносившихъ въ Тире та
кое же самое унизительное ноложеше, изъ котораго она 
вырвалась при состраданш монаха, котораго она никогда 
не склоняла, къ любовному сближен i го со собою, а хранила 
къ нему только высокое чувство благодарности и уважешя.

Другая блудница къ самому наденш своему приводится 
такимъ трогательнымъ путемъ, какому не представляотъ 
равнаго никакой художественный вымыселъ.

2G) Л прп,ля  8. Въ Александре! жила одна очень молодая 
и очень красивая дЬвушка, египтянка. Она была круглая 
сирота. Родители ея умерли, едва только она вышла изъ 
детства, и оставили ей хороши! достаток!.. ДЬвица имЬла 
благоустроенный домъ и обширный виноградный садъ по 
скату къ pt.idi Нилу. Наследства, которое она получила, 
достаточно было бы, чтобъ ей прожить ц'Ьлую жизнь въ 
довольств'Ь; но молодая египтянка была чрезвычайно учас т
лива ко всякому человеческому горю и ничего не жалела 
для того, чтобы помочь дюдямг,, впадающимъ въ б-Ьдсте. 
Черезъ это съ нею произошел-!, следуют) й роковой случай.

Разъ  передъ вечеромт., когда схлынулъ налянцй егилет- 
скШ жаръ, егйптянка пошла со своими служанками ку
паться къ Нилу. Она выкупалась и. освеженная, покрыв
шись легкимъ покрываломъ, тихо возвращалась къ себе 
назадт. черезъ свой виноградникъ. Служанки ея этимъ вре- 
менемл, оставались еще на рЬк-Ь, чтобъ убрать купальный 
вещи.

Вече]» г. после знойнаго дня быть прелестный; работники, 
окончивь свое дЬло, ушли, и виноградникъ быть пусть. 
Египтянка могла быть уверена, что она одна въ своемъ 
саду; но вдругъ, къ удивлен iio своему, она заметила вт. 
одной куртине нрисутспне какого-то незнакомаго ей чело
века. Онъ какъ-будто скрывался и в-ь то же время торо
пливо делать что-то у одного нлодовитаго дерева. Можетъ-
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быть, онъ рвалъ плоды и оглядывался, боясь, что его пой- » 
маютъ вертоградарн.

Египтянке пришло на мысль подойти ближе къ незна
комцу съ т!;мъ, чтобы помочь ему скорее нарвать больше 
нлодовъ н потомъ тихо проводить его черезъ ходъ, выво
дившей на берегь Нила, къ купальнЬ. Съ этою целью она 
и пошла къ незнакомцу.

По когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что 
этотъ незнакомецъ не срывалъ плоды, а дйлалъ что-то со- 
вс'Ьмъ другое: онъ закрёнлялъ для чего-то шнуръ къ суку 
стараго дерева. Это показалось ей непонятно, и она при
таилась, чтобы видеть, чтб будетъ дальше, а незнакомецъ 
сд’Ьлалъ изъ шнура петлю и вложилъ въ нее свою голову... 
Ещ е одно мгновеше— и онъ удавился бы въ этой петле, 
изъ которой слабой девушке не по силамъ было бы его 
вынуть, а пока она успела бы позвать на помощь людей, 
удавленникъ уснелъ бы умереть... Надо было помешать 
этому немедленно.

Египтянка закричала: «остановись!» и, бросаясь къ са- 
моубШце, схватилась руками за петлю веревки.

Незнакомецъ былъ пожилой человекъ, эллинъ, съ не- 
чальнымъ лицомъ и въ печальной одежде, съ неподрублен- 
нымъ краемъ. Увидавъ египтянку, онъ не столько испу
гался, сколько пршиелъ в'ь досаду, и сказал о ей:

—  Какое несчастте! Элой Демонъ, что ли, вьшдалъ тебя 
сюда, чтобъ остановить мою решимость?

—- Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь такъ пре
красна?— отвечала ему египтянка.

—  Можетъ-быть, жизнь и прекрасна для тебя и для но- 
добныхъ тебЬ, которыя живутъ въ нолномъ довольстве. 
Раньше и я  находили въ ней хорошее, но нынче судьба 
отъ меня отвернулась н жизнь моя соетавляетъ мнЬ не
сносное бремя: ты не права,, что мйшаешь мнЬ умереть. 
Иди отсюда своею дорогою и оставь мне возможность вы
лезть по моей веревке вонъ изъ этой житейской ямы, где 
я пе хочу более терзаться между грязью н калеными 
угольями.

Девушка не соглашалась его оставить и сказала:
—  Я не позволю тебе удавиться: я  закричу— и сейчасъ 

нрибегутъ мои люди. Лучше возьми свой шнурокъ нодъ 
одежду и поди за мною въ мой домъ: разскажи мнЬ тамъ
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твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я  это 
сдйлаю, а если оно въ самомъ дйлй такъ безиомощно, какъ 
ты  думаешь, тогда... выходи отъ меня со своимъ шнуромъ 
куда хочешь: я  тебй ян въ чемъ не пом'Ьшаю, и ты еще 
не опоздаешь тогда повиснуть на дерсвй.

- Хороню, —  отвйчалъ незнакомецъ: и какъ мнЬ ни
тяжело медлить на землй, но ты мнЬ кажешься такою 
участливою, въ глазахъ твоихъ столько ума, а въ голосТ. 
ласки, что я  тсбй хочу повиноваться. Вотъ уже шнуръ мой 
спрятанъ подъ моею одеждой, и я  готовь идти за тобою.

Египтянка привела отчаяннаго въ свой благоустроен
ный домъ, приказала служанкй подать фрукты и прохла
дительное питье и, усадивъ гостя среди мягкихъ подушекъ 
на пышномъ коврй, вышла, чтобы перемйнить свое ку
пальное платье на другое. Когда же она возвратилась, то 
ейла тутъ же рядомъ съ гостемъ, а за ними стали дв!> 
чорныя служанки и легкимъ двцжешемъ шелковыхъ кистей 
начали приводить въ колебаше спускавшееся съ потолка 
огромное, напитанное ароматами, опахало изъ 1 болыпихъ 
пестрыхъ нерьевъ.

Египтянка желала какъ можно скорйе узнать горестную 
нсторш незнакомца, чтб онъ и исполнили.. Разсказъ его 
былъ гроегт. и немногосложенъ. ПокусившШся на само
убийство эллинъ недавно еще нмйлъ большое состояше, но 
нотерпйлъ неудачи въ дйлахъ и до того задолжалъ, что не 
могъ разсчитаться со своимъ заимодавцем.. Въ этомъ за
труднение онъ прибйгнулъ къ его сострадаяito; но это было 
напрасно: богачъ соглашался оказать ему снисхождеше, но 
не иначе, какъ на одномъ ужасиомъ условш.

- Въ чемъ же заключается это условёе? —  спросила 
египтянка.

- II не могу сказать тебй этого при твоихъ слугахъ.
Она велйла служанкамъ удалиться.
—  У меня есть дочь, дйвушка твоихъ л'Ьтъ. Она такъ 

же, какъ ты, стройна станомъ и прекрасна лицомъ, а о 
сердцй ея суди какъ можешь но следующему. Заимодавецъ 
мой, большой и безнравственный сластолюбецъ, сказалъ 
мегЬ: «отдай мегЬ твою дочь на ложе, и тогда я  освобожу 
тебя отъ темницы,— иначе ты задохнешься въ колодкй». 41 
ОСКОрбиЛСЯ И НО ХОТЙЛЪ СЛЫШаТЬ О бъ ЭТОМЪ. ЭТО бЫЛО MH’li
тЬмъ болйе тяжко, что у моей бТ.диой дочери есть женихъ,
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Онъ б’Ьденъ, но имЬетъ возвышенный умъ, и дочь моя го
рячо любить ого съ самаго детства; кромё того, и экена 
моя не снесстъ такого безчестья, чтобы дочь наш а стала 
палозкшщей. Но беда настигаетъ беду: представь себе но
вое горе: дочь моя все это узнала и сегодня сказала мне тихо:

«—  Отець, я  все знаю... я  узко не ребенокъ... я  реш и
лась, отецъ... Чтобы на твою старую шею не набили ко
лодку... Прости Mirli, отецъ... я  решилась...»

Она-зарыдала, и я  вместе съ нею рыдадъ еще больше н 
сталъ ее отговаривать, но она отвечала:

«— Любовь къ тебе и къ матери, которая не снссетъ 
твоего унизкешя, во мне теперь говорить сильнее любви 
къ моему жениху: онъ молодъ, — продолзкала она, глотая 
бежавпня слезы:— онъ полюбитт. другую и ст> ней пусть 
узнаетъ счастье супружеской жизни; а я... я  твоя дочь... 
я  дочь моей матери... вы меня воспитали... вы стары... Не 
говори мне больше пи слова, отецъ, потому что я  твердо 
решилась».

Притомъ она пригрозила, что если я  буду ей противо
речить, То она не станетъ ждать завтрашняго дня, когда 
заимодавец'!, назначили ынЬ срокъ, а уйдетъ къ нему ciio 
зке минуту.

Незнакомец!, отеръ набЬзкавпля на лицо его слезы и' 
кончили:

—  Чтб еще сказку тебе дальше? Моя дочь. нмЬотъ ре
шительный нравъ и незкно насъ съ матерью любить... Чтб 
она порешила, нротивъ того напрасно съ ней спорить... 
Я  упросили ее только подождать до завтра, и .солгали ей, 
будто имею еще на кого-то надежду... День целый я  хо
дили какъ безумный, потомъ возвратился домой, обняли 
зкену и дочь и оставили ихъ вместе, а сами взялъ ти
хонько шнурокъ и побежали искать уединеннаго места, где 
моги бы окончить мои страдашя. Ты мнЬ помешала, но 
зато облегчила горе мое своими сердобольными учасИемъ. 
Мне мило видеть лицо твое, прекрасное и доброе, какъ 
лицо моей дочери. Пусть благословить тебя Небо, а теперь 
прощай н не мешай мнй: я  пойду' и покончу съ собой. 
Когда я  не буду in, живыхъ, дочь моя не станетъ бояться 
колодки, которую могутъ набить на шею отцу, и она вый- 
детъ замужъ за своего жениха, а не продастъ себя, ради 
отца, богачу на безчестное лозке.
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Египтянка внимательно выслушала весь разсказъ незна
комца, а  нотомъ сказала, глядя ему твердо въ лицо:

—  Я понимаю во всемъ твою милую дочь — она добрая 
девушка.

—  Т’Ьмъ это тяжелей для меня,— отвечать незнакомецъ.
-— Я понимаю и это; но скажи мне: сколько ты дол-

женъ заимодавцу?
—  О, очень много, —  отвечать незнакомецъ и назвалъ 

очень знатную сумму.
Это равнялось всему состояние египтянки.
— Приди ко мне завтра— я  дамъ тебе эту сумму.
Незнакомецъ изумился: онъ и радовался, и не могъ верить

тому, чтб слышнтъ, а потомъ сталъ ей говорить, что онъ 
даже не смеетъ принять отъ нея такую великую помощь. 
Онъ напомнилъ ей, что додгъ его составляетъ слншкомъ 
значительную сумму, и нросилъ ее подумать, не подвергает], 
ли она себя слншкомъ большой жертве, которой онъ даже 
не въ  состоянш и обещать возвратить ей.

Это не твое д'Ьло,— отвечала египтянка.
—  Притомъ лее,— сказалъ онъ: —  припомни и то, что и 

изъ другого народа— я эллинъ, и другой съ тобой веры.
Египтянка опустила ресницы своихъ длиншЛъ, какъ мин

далины, глазъ и отвЬчала ему:
—  Я  не знаю, въ чемъ твоя вЬра: это касается нашихъ 

зкрецовъ; но я  верю, что грязь такъ лее мараетъ ногу гре
чанки, какъ и ноги всякой иной, и одинаково каждую зкзкетъ 
уголь каленый. Не смущай меня, грекъ; твоя дочь поко
рила себе мое сердце, — иди, обними твою дочь и лсену и 
приди ко мне завтра,

А когда незнакомецъ ушелъ, девушка тотчасъ лее опить 
взяла свое покрывало и пошла къ богатому ростовщику. 
Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и 
взятое золото отдала на другой день незнакомцу.

Черезъ малое лее время, когда прошелъ срокъ сделан
ного заклада, ростовщикъ прншелъ съ закладной и взялъ 
за себя все имущество египтянки,, а она долзкна была оста- 
*ить свой домъ и виноградникъ и выйти въ одномъ бед
ном'], носильномъ платье. Теперь у нея не было ни средствъ, 
ни прш та.

Скоро увидели ее въ этомъ положенш и резки ic знакомые 
ея родителей и стали говорить ей:
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—  Ты безумная девушка и сама виновата въ томъ, до 
чего тебя довела твоя безразеудная доброта!

Она же имъ отвечала, что ея доброта но была безраз- 
судна, потому что теперь она лишь одна потерпитъ не
счастье, а безъ этого погибало ц'Ьлое семейство. Она раз- 
сказала имъ все о несчастьЬ эллина.

—  Такъ ты вдвое безумна, если сдЬлала это все для 
людей чужой в'Ьры!

—  Да в'Ьдь не порода и вЬра страдали, а люди-,— отве
тила она.

Услыхавъ такой отв’Ьтъ, знакомые почувствовали нротивъ 
ноя еще бблыиее раздражение.

Ты хочешь блистать своей добротою къ чужевЬрнымъ 
пришельцамъ, ну, такъ живи лее, какъ знаеш ь!— и всЬ 
предоставили се судъбй, а судьба приготовила ей жестокое 
исиыташе.

Великодушная девушка не могла избежать тяжкихъ бЬд- 
ствШ по иричинамъ, который крылись въ ея воспиташи: 
она совсЬмъ не была приготовлена къ тому, чтобы добы
вать cools средства своими трудами. Она иагЬла молодость, 
красоту и свЬтлый, даже ироницающш умъ п возвышен
ную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Пре
лестное, девственное гЬло ея было слабо для того, чтобъ 
исполнять грубыя работы— береговыя поденщицы ее отго
няли; она но могла носить ни корзины съ плодами, ни кир
пичи на постройки, и когда она хотЬла мыть бЬлье на 
plsids, то зола изъ сгор^вшаго нильскаго тростника разъ
едала ея иЬжныя руки, а текучая года производила у нея 
головокружеше, такъ что она упала въ воду и ее, полу
живую, безъ чувствъ вытащили изъ Нила.

Она очутилась въ отчаянномъ положении въ мокромъ 
плать'Ь и голодная. Съ ней поделилась сухою ячменною ле
пешкой береговая блудница, одна изъ т'Ьхъ, который во 
множеств^ бродили но берегу Нила, поджидая нроходив- 
шихъ зд'Ьсь вечеромъ чужеземныхъ матросовъ (навклировъ); 
одна эта женщина поделилась съ нею н на ночь своею ц и 
новкой, она же прикрыла ее и отъ стужи ночной своею 
сухою одеждой, а потомъ... прекрасная египтянка стала та
кою же, какъ эта, прибрежной блудницею.

ВсЬ зпавнйе Азу отъ нея отвратились —  она погибала. 
Иногда она приходила нъ свой бывшШ виноградникъ, подъ

Сочпиошя II. С. Лескова. Т. XXXIII. 22
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то самое дерево, на вТ;твяхъ которого хогЬлъ удавиться 
избавленный ею незнакомецъ, и вспоминала его разсказъ, 
и всегда находила, что яе могла поступить иначе, какъ 
поступила: пусть страдаетъ она, но друпо спасены!.. Это 
радовало египтянку н давало ей силу терпеть ея униже
т е ;  но случались минуты слабости, когда она была близка 
къ отчаянно и готова была броситься въ Пиль. Тогда она 
садилась надъ кручей на красномъ, какъ сгустЬлый комъ 
крови, песчаномъ холмЬ ir размышляла о томъ: неизбежно 
ли такъ должно быть, чтобы добрый всегда быль между 
грязью н калеными угольями?

Или будь безучастонъ къ горю людскому, или утони въ 
гор!', самъ? ТретШ выборъ плетись между грязью и углемъ. 
Для чего же тогда нашими сердцами дано знать сострада- 
nic? Или Небо жестоко? ЗачЬмъ оттуда ннкто но сойдегь н 
не укажетъ —  какъ людям ь сд1;лать жизнь свою лучше, 
чтобъ отверженныхъ но было, и чтобы не было гордыхъ, 
пресыщенныхъ и шпцихъ? О, если бы сиизошелъ оттуда 
такой вел и к i it учитель, если бы были такой человквъ, —  
какъ бы она хот!; л а рыдать у его ногь и во всю жизнь 
исполнять все, чтб онъ ой прикажетъ!

Въ такомъ настроен in она однажды гнхо брела вдоль бо
рота Нила, но уединенному месту, и не встречала въ 
этотъ день даже буйныхъ мороходцевъ. Она уже два дня 
не ела н чувствовала мучительный голодъ. Въ глазахъ у 
нея мутилось. Она подошла къ рЬке н нагнулась, чтобы 
напиться, но сейчасъ жо отскочила въ испуг!;: такъ самой 
ей показалось страшно ея изнуренное лицо съ померкнув- 
III ими взглядомъ. А такъ недавно еще ее всЬ называли 
«прекрасной».

—  О, я  понимаю теперь, чтб это значить. Я уже больше 
не «прекрасная»,- - я  страшна даже самыми потерянными 
людямъ!.. Голодъ приблизился, мучительный голодъ... но я 
не ропщу... Я посылаю послЬднШ приветь мой Небу, кото
рой внушило мне решенье любить другихъ больше себя, и 
съ тЬмъ умираю!

Она бросилась къ рТ.к!;, чтобъ утонуть, и непременно 
бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержали за 
плечо, н она, оглянувшись, увидала нередъ собой пожилого 
человека, скромнаго вида и въ чужестранной одежд!;.

Егннтянка привила его за  одного нзъ чужестранцевъ,
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ПрИХОДЯЩИХЪ на ЭТО М-Ьсто СЪ ЦЕЛЯМИ, О КОТОрЫХЪ cfl было  
нзвЬстно, и сказала ему:

—  Оставь меня въ покой я  по хочу идти сегодня съ 
тобой.

Но чужеземецъ по отошелъ, а взглянулъ на пео ласково
н сказалъ ей:

—  Напрасно думаешь, сестра моя, что я  былъ намГ.- 
ренъ сказать тсбЬ что-либо дурное. Мн'Ь показалось, что 
ты въ какомъ-то 6opcni.Ii съ собой.

—  Да; я  вынимаю ноги мои изъ грязи и хочу ступить < 
на ropanio уголья. Это требуетъ силы.

— Ты очень слаба.
— Я  два дня по Фла.
—  Такъ Фшь же скорее: со мной есть хл'Г.бъ и печепая 

рыба.
Чужеземецъ поснЬшно иеребросилъ изъ-за спины \олще

пу ю сумку и нодалъ дФвушкФ рыбу и хлЬбъ п флягу воды 
съ впномъ.

Египтянка стала Фсть, запивая глотками водьт, а когда 
первый мучительный голодъ ея былъ утоленъ, она новела 
глазами на незнакомца и тихо сказала:

— Нехорошо, что я  Ьнъ твою пищу:ты путешествуешь 
н теoli нуженъ запасъ для себя.

—  Но безпокойся, сестра, —  я  могу потсрпЬть, и по- 
iit>pi>, что тершЬть гораздо отраднМ, чФмъ вндФть тор- 
нящнхъ.

Египтянка вздрогпула.
—  Чужестранець!— сказала она:— ты меня накормилъ и 

хорошо говоришь... но зачЬмъ ты два раза уже пазвалъ 
меня своею сестрой? РазвФ но понимаешь ты, кто я 
такая? •

—  Ты такое же создашо Нога, какъ я, н сестра миф. 
Какое мпЬ дЪло, чЬмъ житейскоо горе и жестокость людей 
тебя теперь сдЬлалн.

ДЬвушка виорила въ пего своп глаза, опять засверкан- 
niio бывалымъ огнемъ, и вскричала:

—  Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть-можстъ, 
послапнпкъ боговъ?

—  Н'Ьтъ, я  такой же, какъ ты, простой человЬкъ.
— Но кто научилъ тебя такъ говорить, что сордцо мое 

горнтт. и тренещоть?
1 2 *
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—  Сядсмъ зд'Ьсь вм'ЬстЬ, и я  разскажу теб'Ь, кто па- 
училъ меня такъ говорить.

Несчастная еще больше смутилась.
—  К акъ ,—сказала она:—ты хочешь сидЬть со мной ря

дом!.! Тебя могутъ увидЬть съ блудницей почтенные люди, 
и чтб ты имь скажешь тогда въ свое оправдан ie?

Я  скажу имь, что Тогь, Кто всТхъ ихъ иочтеннЬе, 
не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь.

Кто жъ это былъ онъ?.. Я  о такомъ не слыхала... 
но ты о немъ говоришь, и слона твои лыотъ новую 
жизнь въ мое сердце... Можетъ-быть, онъ-то и есть твой 
учитель?!

—  Ты пе ошиблась. Это Онъ—мой Учитель.
Египтянка заплакала.

Какъ ты счастливъ, какъ ты счастливъ, чужестра- 
ноцъ! Гд’Ь же онъ, гдЬ этотъ небесный посланннкъ?!

—  Опъ съ нами.
— Съ нами!., со мной!.. Не смЬйся надъ бЬдною блуд

ницей!.. я  несчастна... Скажи мнй, гд'Ь онъ, н я нобЬгу... 
Я  стану его умолять... быть-можетъ, и мн1; онъ даегь но
вую жизнь!

Чужеземецъ самъ взволновался.
—  Успокойся,— сказалъ онъ:—ты ее будешь им'Ьть— но

вую жизнь,—развяжись только со старой,— развяжись ско
рей съ гЬмъ, чтб гнетстъ тебя въ прошломъ.

—  Слушай же, кто я  такая! —  воскликнула съ оживле- 
шемъ девушка, и разсказала все, чтб съ ней было, и когда 
повЬсть ея была кончена, она добавила въ свое оправ- 
даше:

— Говорить, будто мн'Ь надлежало иначе размыслить, но 
я  не могла: мое сердце тогда одолйло разеудокь.

—  Кто кладстъ руку на плугъ л самъ озирается вспять, 
тотч. не пахарь. Не жал’Ьй о томъ, какъ ты поступила.

Она потупила взоръ и сказала:
— Я не о томч. сожал'Ью... но мнЬ тягостно думать о 

томч., чтб было НОСЛ'Ь...
— Носл’Ь того, когда ты совершила свнтЬйшео д'Ьло люб

ви,— прервалъ ее чужестранецъ: iioc.t Is того, когда ты uo- 
забыла себя для спасешя другихъ... Оставь сокрушешя эти!.. 
Когда каленое уголье жжетъ нош, нош  нолзутъ въ холод
ную грязь, но любовь покрываеть много грЬховъ и багро-



выя пятна &Ьлнтъ, какъ волну на ягненке... Подними лицо 
твое вверхъ... Прими отъ меня прив’Ьтъ христтаискШ и 
знай, что Онъ, къ Кому душа твоя рвется, перстомъ на 
сыпучемъ песке твой грЬхъ написалъ и оставилъ смести 
его в'Ьтру.

Египтянка подняла лицо свое п плакала, а  хрисНанинъ 
глядЬлъ на нее, колени его незаметно согнулись, онъ по
клонился ей въ ноги и тихо промолвило:

—  Ты была мертвая и стала живая!
УтЬшеше совершилось,— пришла новая жизнь въ сму

щенную душу египтянки. ХрисНанинъ разсказалъ ей, въ 
чемъ состоитъ уч ете  Христово, и египтянка непременно 
захотела узнать: есть ли люди, которые живутъ но этому 
ученш, во взаимной любви, и у которыхъ пЬтъ ни осу- 
ждешя, ни зла, ни нищеты.

—  Они были,— отвЬчалъ хриспанинъ.
—  Отчего же не всЬ таковы н теперь^
—  Это трудно, сестра.
— Въ чемъ же тутъ трудность?
-— Слушай, какъ они жили.
ХрисНанинъ прочелъ ей на память место изъ Д пят й:
«У множества увЬровавпшхъ въ спасительность Его уче- 

n ia  было одно сердце и одна душа, —  никто изъ имёш я 
своего ничего не называлъ своимъ, но все у нихъ было 
общее и все, чтб у нихъ было, они разделяли но нужде 
каждаго и каждый день собирались вместе и вместе прини
мали пищу въ веселш и простоте сердца» (Деян. IT , 82).

—  Такъ ведь это прекрасно!—воскликнула Аза.
•— Но для иныхъ это трудно!
«Такъ loccbi, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что 

значить «сынъ ут+лиетя»—левитъ, родомъ изъ Кипра, у 
котораго было свое помЬстье,— продалъ его и иринссъ деньги 
къ ногамъ апостоловъ» (37).

После многихъ сумрачныхъ дней лицо египтянки осве
тилось отрадной улыбкою: Варнава отдалъ помЬстье, и на
звали его: «сынъ угЬшешя»...

Она выше подняла лицо и сказала:
—  Это вовсе но трудно. Это только такъ должно!
— Такъ иди же отсюда, куда я  тебя научу, и разскажн 

темь людямъ, къ которымъ придешь, все, чтб ты мнЬ рас
сказала.
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Чужеземецъ назвалъ ей мФсто, гдф сходятся хриспане 
Александры и кто ихъ еиископъ.

Египтянка, ни минуты не медля, встала н пошла по его 
указанно.

Когда, она пришла, ее сейчасъ же узналъ одинъ клирикъ 
н сказалъ ей:

— Красотка! мнФ очень знакомо твое лицо: ты похожа 
на блудницу, которая часто ходила по берегу Нила.

—  II сама, н есть та блудница,— отвечала египтянка:—  
но то уже кончено: я  хочу быть хрисианкой.

■— Ну, ото не сразу: ты должна прежде очистить себя 
постомъ и раскаяшемъ.

■—  Я  все готова исполнить, чтб нужно.
Ей сказали, какъ надо поститься; она пошла и долго 

постилась, питаясь тФмъ, чтб ей давали изъ сострадай in. 
Накопецъ, она изнемогла и пришла спова съ просьбой, 
чтобы ее крестили и приняли со вс'Ьми въ общенье. Кли
рики сказали ей: «Ты такъ мерзко жила у всФхъ на виду, 
что должна принести при нсФхъ нокаяше».

—  Да, я  затФмъ и пришла, чтобы сказать всЬыъ, какъ 
дурна моя жизяь, но я  изнемогаю и боюсь, что скоро умру. 
Прошу васъ: скажите епископу, что я  прошу скорФе при
нять меня въ общеше.

Клирики сказали епископу, и топ. скоро велФлъ назна
чить ей катехизатора, который долженъ былъ протолко
вать ей символъ и всФ догматы вФры и нотомъ удостовф- 
рить ея познашл, и тогда египтянку положили крестить.

Но она йтого но дождалась; иетсрпФлиное- желаше ея 
получить х р и стн ек о е  имя и жить съ христианами вмФстФ 
снФдало ее; она жаловалась и плакала, «а всФ пренебре
гали ею».

Тогда совершилось чудо: когда отверженная египтянка 
лежала больная «въ малой хлевинФ», туда къ ней среди 
ночи вошли «два свФтлые мужа» и одФли ее въ бФлыя, 
«крестильным ризы». Въ ннхъ и осталось на земдф ея 
мертвое тФло, а живой духъ ся отлетФлъ въ обитель 
живыхъ.

Кончина египтянки, одФтой въ крестильный ризы, сдФ- 
лала затрудненio клирикамъ: они недоумевали, по какому 
обряду надо похоронить эту женщину, но неожиданно ирп- 
шелъ тотъ чужестранецъ, который говорплъ съ усопшею у
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берега Нила. Онъ былъ философъ и нресвитеръ снрШскШ, 
другъ Исаака-СнрШца, —онъ вернулся сюда съ дороги но 
внушешю духа. Онъ наклонился къ усопшей и сталь чи
тать xpucTiaHCKia молитвы, а пока онъ молился, гЬло ея 
зарыли въ землю, но ещнецъ еше долго стоялъ и смотр!',лъ 
вдаль— онъ что-то думали, онъ былъ въ восторгЬ и дви- 
галъ устами.

Его спросили:
— В'Ьряо ты видишь чудное что-нибудь?
—  Да, —  отвечали онъ: —  я вижу какъ будто бы небо 

отверсто... и туда... кто-то входить... “
■— Неужто блудница?
—  О, н'Ьтъ!.. блудницу вы закопали въ грязи: я  вижу... 

какъ легкая струйка съ каленаго угля сливается съ снЬ- 
томъ; Midi кажется, это восходить дочь упиъшешя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Следующее женское лицо является въ иной, но не мс- 
иЬе трогательной обстановке, также ярко рисующей н общую 
картину нравовъ V  века.

27) Ьоия 14. Евсшяй изъ Аскалона разсказывалъ, что у 
нихъ въ. городЬ былъ куиецъ, имевпйй свои корабли, на 
которыхч, онъ возилъ доропе товары въ Африку. Разъ сде
лалось кораблекрушеше, и куиецъ этотъ сразу обфднЬлъ: 
корабли его потонули, а  выкинутые на берегъ товары были 
расхищены. Тогда заимодавцы посадили этого купца въ 
тюрьму, а его молодая и очень красивая жена ходила на 
поденщину и чтб успевала зарабатывать, на то пригото
вляла пищу и приносили ее мужу въ темницу. При этнхъ 
иосещешяхъ она иногда долго засиживалась съ заключен
ными, стараясь облегчить его несносное томлеше. В ъ Аска- 
лонЬ же у знатныхъ людей было обыкновеше, чтобы но 
особливыми днями ходить посещат ь содержащихся въ тюрь- 
махъ н подавать имъ милостыню. Одинъ изъ такихъ знат- 
пыхч, людей пришедъ разъ въ темницу, когда жена разо- 
рнвшагося купца ендфла у своего мужа, и какъ только взгля- 
нулъ на нее, такъ н пленился мо. «Уязвися вельможа серд- 
цемъ, видя красоту ея, 6 t  бо по истине красна зело». 
Вельможа сейчасъ же «подосла къ ней некоего странника», 
чтобъ она подошла къ нему «upiarii милостыню».

Женщина, пс подозревая ничего дурного со стороны
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вельможи, встала и подошла къ нему, чтобы «иршть его 
нилосер;|Де», а онъ сталь ее спрашивать: за чтб она си- 
дитъ въ темниц!,? Женщина отв'Ьчада, что заключенъ здЬсг. 
оя мужъ, а она только приходить посещать его н остается 
съ нимъ по любви н сострадание, чтобъ облегчать его 
участь. Тогда вельможа сказалъ ей прямо: «я теб'Ь помогу: 
приходи нынче вечеромъ и пробудь со мной ночь, а я зав
тра выкуплю твоего мужа изъ темницы».

Женщина не обнаружила ни n il,на, ни досады и не стала 
устыжать вельможу за то, какъ онъ нользуется затрудне- 
шями б'Ьдиости, а с к аза! а ему:

—  Я должна спросить объ этомъ своего мужа, и какъ 
опъ скажетъ, такъ я  и сдЬлаю. Хочешь —  я  пойду и 
спрошу его?

Вельможа не стЬснялся и отвЬтилъ ей: «Спроси».
Она подошла къ мужу и передала ему съ совершенною 

простотой предложенie, сделанное ей вельможей.
Куиецъ заплакалъ и, глубоко вздохнувши, сказалъ:
— Да, не даромъ сказано: «не надЬйтесь на князи и 

сыны человЬческ'ю». Пусть простить ему Вогъ обиду, ко
торою онъ хотЬлъ насъ унизить еще болГ.е, чЬмъ мы уни- 
жены. Подойди къ нему и скажи, что мы не хотимъ ку
пить свободу такою цйной.

Ж ена подошла и въ той же самой простогЬ передала 
слова мужа вельмож!». Вельможа разсердился и вышелъ. 
Сид’Ьлъ же тутъ ненодалеку отъ купца въ другомъ углЬ тем
ницы одинъ дорожный разбойннкч», который все это внд'Ьлъ 
и слышалъ. Взаимная любовь и вГ.рность супруговъ его 
тронули, и онъ «помапу къ себ!» жену и рече ей: азъ умн- 
лихся, видя ц1;ломуд1не ваше. Азъ разбойникъ есмь и имамт» 
злато сокровенно въ зндаши граднймъ. Иди на мйсто, имя 
рекъ, раскопай и возьми злато тамъ сокровенное на воз- 
данше долга мужа твоего и иныя потребы ваши».

Женщина пошла и нашла золото и искупила мужа мило- 
ссрддемъ разбойника.

З а  симъ настунаетъ типъ возвышеннейшей деликат
ности.

28) М ая 30. Блажонный отецъ Маркъ плылъ однажды 
на кораб.гЬ въ Константинополь, но поднялась буря и за
гнала его «кораблецъ» къ «некоторому пустынному остро
ву». Пока корабельщика справлялись съ поврежденными
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снастями, блаженный Маркъ сошелъ походить на безлюд
ный остронъ и, къ удивленно своему, вдругъ замФтилъ на 
нсскФ слФдъ ноги чедовФческой. Онъ иошелъ дальше по 
этому слФду и вскорф увидФлъ въ отдаленш человФка, ко
торый, впрочемъ, былъ въ очень странномъ и непонятномъ 
вндф и, замФтивъ Марка, видимо старался отъ него скрыть
ся. Блаженный Маркъ, заинтересованный неожиданною 
встрФчей, погнался за удалявшимся жильцомъ необитаемаго 
острова п скоро сталъ его настигать. Тогда нреслФдуемый 
имъ дшай или полудикifi человФкъ, видя, что ему уАе не 
скрыться отъ настигающаго пришельца, сталь передъ нимъ 
«ирисФдать», сгибаясь къ зеылФ, и что-то говорнлъ ему не- 
разборчивымъ и жалобнымъ голосомъ. Бл. Маркъ, слыша 
этотъ жалкчй и слабый стонъ или мольбы, нрюстановился 
н сказалъ:

— Не убФгай отъ меня: я  хрнсйанннъ н пе намФренъ 
сдФдать тебФ никакого зла.

А присФдавшШ дикарь еще ниже пригнулся и отвФ- 
чаетъ:

Я  не боюсь тебя; но стыжусь, ибо я  нагая женщина, 
а  ты мужъ, и потому я  ухозку отъ твоего взгляда. Если 
зке ты милостивъ и хочешь со мной говорить, —  то брось 
миф что-нибудь изъ твоей одезкдьт, чтобъ я могла хоть не- 
мнозкко закрыться,— тогда я  стану къ тебФ дицомъ, и мы 
мозкемъ поговорить.

Бл. Маркъ имФлъ на себФ въ ту пору двФ ризы. Одну 
онъ оставилъ на себФ, а другую свернулъ коыкомъ и бро- 
силъ нагой женщинФ, а самъ отворотился. Ж енщина под- 
хватила одежду, покрылась ею и подошла in. бл. Марку. 
Они сФли, и когда разговорились, то бл. Маркъ узналъ 
отъ" нея следующее: женщина эта родилась въ про
стом!. и бФдномъ сомействФ и притомь родители ея скоро 
умерли, а  она осталась совершенно безпомощною сиро
той. Попалась она какъ-то разъ на глаза одному имени- 
тому и богатому человФку, который тронулся ея полозке- 
HieM'b, изъ жалости взялъ ее къ себФ въ домъ и сталъ 
воспитывать вмФстФ со своими дФтьми. У него она выросла 
и. стала красива, и обнаружила умъ и добрый характеръ, 
н этимъ нашла себФ такое благорасположено у своего вос
питателя, что онъ не хотФлъ искать для своего сына луч
шей зкены, какъ эта сиротка. Молодой человФкъ тоже .но-
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бплъ ее и тоже не хогЬлъ себе иной невесты, но жен
щины-родственницы съ материной стороны жениха шгЬли 
непременное нам1,рето лгенить «наследника всего iiirbnisi» 
на девушке богатой и знатнаго рода. Эго новело къ боль
шими семейными непр1ягпостяыъ, отъ которыхъ молодой 
человеки много страдать и, наконсцъ, сильно заболели, но 
и лежа въ огнй болезни все одно повторяли: «люба ми 
есть та, еже воспитали мой отецъ». Тогда, чтобъ онъ не 
лишился жизни, —  ихъ соединили. Молодые супруги были 
вполне счастливы,— особенно мужи, который и после свадьбы 
все еще повторяли: «люба ми есть, еже дахъ мой отецъ!»—  
но мать его и ея родственницы постоянно старались сЬять 
раздоръ въ домй и поносили молодого человека за его лю
бовь къ жене, избранной имъ изъ бйднаго и низкаго круга. 
Тогда эта молодая женщина, видя, что сеыейвыя смуты въ 
доме и страдашя любимаго ею мужа не прекратятся, пока 
ее видятъ въ доме,— решилась пожертвовать собою и, для 
водворен1я семойнаго слокойствш, бежала изъ дома. Сна
чала она шла, куда глаза глядятъ, а  потомъ плыла на ко
рабле, шо корабль разбило, и ее выбросило на этотъ самый 
безлюдный островъ, где нашелъ ео блаженный Марки. 
Здесь она испытала холоди, голодъ и безнрштиость и вдо- 
бавокъ ощутила въ себе младенца, котораго н родила, 
воспитала н жпветъ съ ними уже тридцатый годъ, по видя 
лица человеческаго. Блаженный Марки вид’Ьлъ и сына этой 
великодушной женщины: совсйми нагой, онъ прятался въ  
пещере и былъ пораженъ ужасомт, и удивлешемъ при виде 
третьяго человека, притоми покрытого одеждами.

Сл4дуюнцй очерки нредставляетъ женскШ тинъ и очень 
энергичсскШ, и не лишенный своеобразной upoH iii, напоми
нающей русскую княгиню Ольгу въ ея д'Ьле съ древлянами.

29) Августа 14. Въ одномъ прнбрежномъ торговомъ 
мЬсгЬ жили въ большой дружбе два купца: одинъ женатый, 
а другой холостой. У женатаго жена была очень красивая, 
а притоми очень умная и целомудренная, но сунруж ’ оо 
счастье ихъ ис было продолжительно: мужъ внезапно уме ет, 
а красавица-жена его осталась вдовой, и какъ опа очень 
любила своего мужа, то но хотела вступать во второй браки, 
а  желала посвятить остальную жизнь служсшю добрыми 
делами. Между т4мъ ея красота и известная скромность ея 
г ь  сожитсльствЬ сч> первыми мужемъ влекли къ ной мно-
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i’ихъ жедиховъ, которымъ она всФмъ спокойно отказывала, 
совФтуя имъ брать себФ въ жены дФвушекъ. Многнхъ она 
такъ отводила; но явился одинъ такой пылкий соискатель, 
съ которымъ ей нелегко было разделаться. Это былъ тотъ 
самый искреннШ другь ея первого мужа, въ которомч. она 
и не подозревала, что и онъ увлеченъ ея красотой, а онъ 
такъ «уязвился къ ней страстно неисцфльною, что мало не 
изгибе».

Тогда эта красавица, какъ женщина уже опытная и не 
разъ видавшая нередъ собою влюблешшхъ, заметила то- 
млешя друга своего покойного мужа и безъ ошибки разга
дала, какого они свой-ства. Она признала за лучшее вывести 
дФло на чистоту и нотомъ оказать этому человеку помощь?

■— Друже!— сказала она ему:— я шику, что ты самъ не 
въ себй;, когда говоришь со мною. Не должна ли я  изъ 
этого заключить, что ты вЬрно им!.ешь ко мнЬ что-нибудь 
особенное, но стесняешься сказать это. Прошу тебя, не 
продолжай дал!>е такого для тебя вреднаго, да и для меня 
безпокойнаго состояшя, потому что я по хочу внд!;ть тебя 
страдающими Сказки мнЬ, чтб тебФ отъ меня надобно, и 
будь увФреиъ, что я  сдФлаю все, какъ могу лучше, и надъ 
твоимч. признашемъ не посмФюся.

Онъ же, услыхавъ такое поощретае, очень обрадовался 
и съ откровенностао ей сказалъ, что нлФнень ея красотой, 
почитаетъ извФстныя ему ея душевныя качества и зколастъ 
взять ее себФ въ зкены.

Разсуднтельная вдова поблагодарила его за упажеше, но 
отвечала ему, что, иснытавъ радости брака съ музкемъ лю- 
бимымъ, она узко но желаетъ второй разъ испытывать того 
зке самаго съ другимъ чсловФкомъ, ибо думаетъ, что лучшее 
время зкизни уже не повторится, а худшее родить только 
созкалФнья о нрезкнемъ и не составить ни для той, ни для 
другой стороны счасччя. А потому она предпочитаеть но 
вступать въ новый союзъ ни сч. кЬмъ, а  будоть зкить для 
дФтей и для обществониыхъ заботъ, который всегда до
стойны вин Mania н поглощаютъ досугь съ пользой для 
ближняго. Молодому зке человеку она указывала на моло- 
дыхъ, только дошедшихъ до брачнаго возраста дЬвушекъ, 
съ которыми и советовала ему вступить въ бракъ, ибо съ 
такою онъ мозкетъ зкить въ любви, свободной отч. восиоми- 
пашй о ирошломъ.
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Но молодой чолов!къ «толико уязвися любовью ко вдо
виц!, иже вся иныя ни за что вменяя»,— онъ не слушалъ 
никакихъ доводовъ и указанш на д!вушокъ, а нетерпеливо 
«прииадалъ ко вдов!', и молилъ ее бить его женой», при- 
чемъ онъ «люто истаевалъ», былъ унылъ и «ко гробу скло- 
няся, ходилъ неистовъ aico бы б!сенъ».

Такая докучная неотвязчивость и неприятное приставите 
нестерпимо надоели вдовиц!, которая разсуждала так у  что 
не можетъ лее она «ради влечешя ого исполнить все, елико 
онъ хощетъ»!.. И тогда, чтобы покончить съ нимъ, она ему 
сказала:

—  Чтб ты терзаешь себя и меня? Долго ли это еще 
будетъ?

Онъ лее отв!чалъ ей:
—  Такъ будетъ до в!ку, пока я или ты живемъ на св!г!;, 

потому что душа моя и сердце все стремятся къ теб!, н 
ты напрасно говоришь мн! о юныхъ д!вахъ. Я ихъ видя 
не вилсу и он! чулсды лселашямъ моего сердца, а по теб! 
нстаеваютъ в с !  силы моего т !ла  и мозгъ костей моихъ сво
рачивается. Исц!лп меня, уязвленнаго твоею красотой: 
стань ясеной моею, или я иначе умру.

—  Горе ашЬ съ тобою! — отвечала вдова и, замысливъ 
н!что въ ум! свосмъ, сказала: —  Да не обманываешься ли 
еще ты, будто такъ меня любишь, что и ленть но можешь? 
Неужели въ самомъ д !л !  для счастья твоего н !тъ  ничего 
драгоценнее моей взаимности?

Купецъ клялся въ этомъ, а она ему отвечала какъ бы 
въ недов!рш:

—  Остановись клясться предо мною, такъ какъ я уже 
не д!вица и страстнымъ мужски mi. словамъ не доверяю. 
В с! вы таковы, что когда пленяетесь женщиной, то стано
витесь безразеудны, и нъ ту пору уста у васъ чорезъ м!ру 
полны восхищенШ, но поел! бываетъ иное. Я  потребую отъ 
тебя доказательству что для твоего счаст!я всего потребнее 
обладашо мною и ничто иное тебя привлечь къ себ! не 
можетъ.

Купецъ съ радостно восклнкнулъ:
—  «О, я  вельми готовъ, и аще м н! м1ръ весь предло

жить —не взгляну на него, а къ теб! устремлюся».
Вдова улыбнулась и отвечала:
—  Mip'b весь но нашъ, а Болай, и такой великой об
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ласти для иекушешя твоего я  предложить не могу, по я  
поставлю теб! иЬчто меньшее и увидимъ: не устремишься 
ли къ этому неважному, а меня, столь теб! необходимую, 
отринешь.

—  Никогда этого не случится! —  воскликнулъ влюб
ленный.

—  Иди же сейчасъ отсюда домой, затворись въ своей 
верхней комнат!, выкинь м п! ключъ въ окно п оставайся 
тамъ, пока я  пришлю за тобой. ОбЬщаешь ли мн! это 
исполнить?

-— О, чтб говорить о такихъ пустякахъ!
—  Хорошо, и если потомъ твое стремлеше будетъ все 

то лее, то я  даю теб! слово, что перестану вспоминать объ 
умершемъ муж! и отдамъ себя въ твое угождеше. Теперь, 
съ этой минуты, все, чему быть и чему не быть— отъ тебя 

.зависитъ. >
Купецъ поб!жалъ домой весело, потому что почиталъ свое 

Д’Ьло выиграннымъ. Онъ взошелъ въ домъ свой и веселою 
рукой затворился у себя въ верхней горниц!, а ключъ вы
бросить въ окно и всл’Ьлъ отнести его вдов! въ доказатель
ство, что онъ свой урокъ уже началъ. Вдова же приняла 
ключъ, но ничего больше жениху не заказала.

Купецъ пробылъ въ горниц! день, нровоясая часы ояси- 
дашя въ любовныхъ ыечташяхъ и ожидая, въ чемъ будетъ 
дальше e ra  испыташе; но сутки прошли, а вдова ни о чемъ 
новомъ ему не сообщала. Н а другой день онъ опять ду-
малъ о вдов!, но вспомннлъ также н!сколько разъ и о
своемъ яселудк!, который былъ пусть и требовалъ нищи, 
а на трети! день голодъ стадъ такъ напоминать ему о себ!, 
что купецъ не обращался въ сладкихъ мечтахъ ко вдов!,
а гн!вался на нее и все думадъ о нищ!, а въ ночи онъ
не могъ спать, потому что н сонъ его наполнялся уже не 
видЬшями обольстительной вдовы, а запахомъ яствъ. Утро 
яге четвертаго дня 1гупецъ встр!тилъ въ мучительныхъ бо- 
лнхъ желудка и послалъ преданнаго ему человЬка ко вдов! 
спросить: не забыла ли опа о нсмъ? Вдова отвечала, что 
она не забыла.

— Но онъ умираетъ!—сказалъ ей носланецъ.
. —  Не 'пугай меня этимъ, -— отвЬчала вдова сквозь 
улыбку: до смерти еще далеко. По, вирочемъ, я  не хочу 
томить его дольше. Пусть онъ теперь одЬваотся въ гостиное
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платье, я  за  нимъ скоро пришлю, и опт. получить все, чего 
пожелаетъ.

Въ предобеденный же часъ въ домъ купца пришла дове
ренная отъ вдовы и, имФя ключъ отъ жениховой двери, 
открыла ее и сказала:

— Радуйся, господине! ты вполне сдсржалъ свое обФ- 
щ аше, иди зке теперь къ моей госпоже: она тебя ожндаетъ 
и, со своей стороны, свое обФщашо сдержитъ.

Но купецт., одФтый въ гостиное платье, смотрФлъ на по
сланницу впавшими глазами и уныло, слабымъ голосомъ, 
бтвФчалъ, что готовь за ней следовать. Опъ былъ такт, 
пзнуренъ, что надо было позвать людей, которые взяли его 
иодъ руки и помогли ему идти.

Вдова встретила гостя въ дперяхт. своего жилища. Она 
была но всемъ блескФ своей красоты, ибо и она тоже сме
нила одежду вдовства и надФла легкотканную одежду, дер
жавшуюся на ('я плечахъ самоцветными стяжками и откры
вавшую шею и руки, съ которыхъ неслось благоухаше 
амбры.

Прннявъ входившаго гостя подъ руки, вдова ввела его 
въ большую горницу, которая была разделена на-двоо ио- 
вФшеннымъ на кольцахъ ковромъ. Въ одной ноловипФ, бли- 
ясайшей ко входу, былъ накрыть столъ, установленный 
прозрачными кувшинами съ искрометпымъ питьомъ и блю
дами, изт. которыхъ одно было покрыто; а» на другой 
полошите возвышалось пышное ложе съ диойнымъ из
головьем!..

—  Ты теперь госиодинъ въ  моомъ дом!., -  сказала вдова:— 
и я  тебФ повинуюсь. Вотъ здФсь трапеза, здесь ложе. Изби
рай, чтб ты хочешь; я  готова разделить съ тобой то а 
другое.

Куиецъ зке отпФчалт. ей:
—  Ахъ, помилуй меня,— «азъ вельми истощахъ, дай миф 

впередъ насытиться!»— и онъ потянулся къ столу и возлогь, 
озирая посуду.

—  Мы имёемъ достаточно время, такт, какъ яства въ  
ириснФшнФ еще не носпФли,— сказала вдова.

—-/А это здФсь что зке покрыто на бдюдф?
—  Это пшено,— оно безвкусно, пока къ нему но поснФетт. 

обдивз.
—• Миф все теперь вкусно! —  воскликнулъ куиецъ и,
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открывъ блюдо, сталь насыщаться пшеномъ, безъ обливьт, 
а  вдова сказала ему:

—  Вотъ ты теперь видишь: потреба потреб’Ь есть рознь: 
безъ одного жить человеку нельзя, а  безъ другого жить 
можно!—и съ этимъ она велЬда подавать кушанья и опу
стила ковсръ, который навсегда закрылъ отъ купца ея ложе.

30) А п р п ля  5. Стремясь возвышаться надъ силой стра
стей, женщины Пролога представляютъ еще одннъ такой 
нысокШ характеръ, которому удачи и безмятежное счастье 
были даже въ тягость.

Одинъ изъ адександрШскихъ отцовъ увидЬлъ разъ жен
щину, которая чрезвычайно усердно молилась и притомъ 
горько плакала. Это его тронуло, и онъ снроснлъ молив
шуюся: какое у нея горе? Она же отвечала ему: «ахъ, я  
очень счастлива, и у меня н!>тъ никакого горя, но я живу 
среди людей и вижу много огорченныхъ, и теперь молю 
Бога, чтобъ Онъ отдЬлилъ на мою долю часть ихъ страдаг 
нш, дабы я  не пристрастилась къ здйшней жизни». Ал'е- 
ксандрШскШ отецъ подивился этой благоразумной женщин!;, 
которая лучше многихъ знала, въ чемъ заключается высшая 
опасность для человека.

Этимъ оканчивается группа женскихъ лицъ, которыя то 
удивляютъ мужчинъ высотой своихъ норывовъ, то испра- 
пляютъ ихъ, отвлекая отъ чувствепвой грубости, то прямо 
сиасаютъ людей съ полнымъ самоотвержешемъ и потомъ 
безъ малМшаго ропота сами песутъ отвержеше, нищету н 
всевозможныя унижешя. Въ такомъ сан!; превосходной чи
стоты мы насчитываемъ по Прологу девять женщинъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Систематическая схема наш а являетъ наш. теперь такую 
нропорщю: изъ 35 женщинъ, составляющих!, цТлую третт, 
лицъ, представляющпхъ ингсресъ въ нон’Ьствовательномъ 
род!;, 17 но соблазняли мужчинъ, а пострадали отъ ихъ 
соблазновъ и пасилШ; 4 соблазняли—одна съ успйхомъ, а 
три безъ успЬха, иричемъ изъ нихъ безъ успеха остались: 
одна свТтская дама изъ Александры, одна гетера, нанятая 
знатными богачами, и одна припадочная болгарская дЬв- 
чопка. Уси'Ьвала въ своихъ памйрешнхъ только M apia изъ 
Египта, но и она, вирочеыъ. держала себя какъ простая
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«блудница», какою она была до возвышенного поворота во 
второй половин! ей жизни. Девять же не только остана
вливали мужчинъ отъ ихъ грубыхъ страстей, но даже н а
учили ихъ обуздывать свою природу и жить для бол!е воз- 
вышеиныхъ ц!лей.

Въ дурномъ вид! Прологъ представляетъ только Ooi/a-ъ 
женщинъ, изъ которыхъ одна обнаруживаетъ жестокое 
сердце, омраченное страстью къ мужчин!, а исторш другой 
такъ мало понятна, что ее, сл!дуя оиред!лешю беофана 
Прокоповича, очевидно, остается только отнести ка. разряду 
«пустыхъ басенъ».

31) М арт а 1!). Молодая вдова, по имени Mapin, им !я 
двухъ маленькихъ д!тей, влюбилась въ одного «воина» и 
захогЬла выйти за него замужъ. Воинъ же, хотя и был ь 
близокъ съ ней, но но хогЬлъ брать ес въ замужество. Онъ 
нагло выставлялъ на вндъ свой эгоизмъ и отказывался 
гЬмъ, что но желаетъ «псщися о д !тяхъ первого мужа». 
Тогда влюбленная Mapia, подъ наипсмъ страсти, «заколола 
обоихъ д!тей и послала в!сть воину, что у нея уже н !тъ  
д!тей». Воинъ, когда получилъ эту «в!сть», тотчасъ же 
догадался, въ чемъ д!ло, и поправился на другой ладъ: 
онъ «поклялся не брать д!тоубШцы». Онъ остался правь, 
а женщина погибла. Случаи въ этомъ род!, съ зам!чатель- 
нымъ тождествомъ мотивовъ и частностей, повторяются въ 
изобилш даже и до сего дня.

92) М ая 5. Одна «постница» тщательно берегла себя: 
она мпого постилась и молилась и изб’Ьгала всякаго сооб
щества зпрскнхъ людей, а  держалась только съ клириками, 
но н тутъ по неосторожности сблизилась съ однимъ и !в - 
чнмъ, который, но сказанью, самъ не быль ни въ чемъ 
иовиненъ передъ ней, а она сама «растлилась и зачала». 
УвидЬвъ такое серьезное и, какъ видно, нежеланное но- 
с.гЬдстше оть своего сближешя, ностница опять обратилась 
кь  Богу и начала пламенно молиться, «чтобы зачатое ею 
въ беззаконш родилось мертво», и это такъ и случилось.

Два эти сейчасъ приведенные случая (31 и 32) пред- 
ставляютъ самое худшее, чтб есть въ ряду вс!хъ  исторШ 
съ женщинами, описанными въ Пролог!; но если и на эти 
два самые худине «придога» смотрЬть безпристрастио, чтб 
отъ критики безусловно н требуется, то нельзя не вид!ть, 
что об! зд!сь представденныя женщины тоже отнюдь не
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являютъ собою особеннаго коварства къ погублешю музк- 
чинъ, а напротивъ, он!, по своему безразсудству и страст
ности губятъ только себя и своихъ дФтей.

СлФдуетъ такзке замФтить и то, что у всФхъ нрологовыхъ 
зкенщинъ высшаго настрое Hi л, при большой примитивности 
ихъ npieM OB'b, постоянно видна ясность въ ихъ цфляхъ и 
отчетливость въ дЬйств1яхъ, чего нФтъ въ оиисашяхъ, изоб
ражающих!, музкчинъ, желавшихь исправлять женщинъ. 
У женщинъ (кроме двухъ детоубийца.) совслъмъ птпъ  
грубости, а у музкчинъ безъ нея не обходится никакое 
дФло.

33) НФкто ВиталШ изъ Каира послужидъ при кельФ 
старца Спиридона шестьдесятъ лФтъ и ушелъ въ Алексан- 
дрш, потому что не захотФлъ болФе аскетической славы, а 
«нача зкить на соблазна,», то-есть юродовать. Самое соблаз
нительное въ юродствФ этого старика, которому не'могло 
быть менФе какъ лФтъ семьдесятъ, было то, что Витал iri 
всякую ночь шелъ туда, гдФ собирались блудницы. Онъ это 
затФялъ, какъ низке увидимъ, не съ дурною, а съ доброю 
цФлыо, и это ему стоило не мало хлопотъ и трудовъ, ибо 
для такого рода жизни нузкно было постоянно имФть съ 
собой изрядныя деньги. ВиталШ и старался доставать нуж
ный ому средства: она, вставалъ рано утромъ, выходилъ на 
поденщину и цФлый день работала,, получая серебренника, 
за день, а  пошабашивъ, тотчасъ зке носа, этоаъ серебренника, 
въ блудный домъ, нанималъ себФ за эту цФну блудницу, и 
когда оставался съ ною наединФ, то передавалъ ей сере- 
бренникъ и говорилъ: «вотъ, дочь моя, я  за эту монету 
цФлый день проработала., а ты теперь возьми ее себФ и 
цФлую ночь за нее проспи спокойно».

•Женщина, которой ВиталШ, такимъ образомъ, покупала, 
возможность спокойно провести ночь, ложилась и спала, а 
ВиталШ становился тамъ же возлФ нея, какъ возлФ ребенка, 
и не смущаясь ни ея црисутсаанемъ, ни гЬмъ, чтб дости
гало до его слуха изъ-за утлыхъ перегородокъ и завФса. 
переполненнаго буйными гостями блудилища, возносилъ въ 
молитвахъ за Mipa, духъ свой къ Богу, а утромъ опять носпФ- 
валъ на работу. II такъ юродивый ВиталШ дфлалъ всякШ 
день, причемъ онъ всегда упрашивалъ бывпшхъ съ нимъ 
женщинъ, чтобъ онф никому не разсказывали, какъ онъ съ 
ними обходится, а говорили бы, что онъ точно такой зке
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блудникъ, какъ и всЬ друпе, вхоябе вт, ихъ жилище. 
Мнопя женщины такъ и говорили, и тайна Витал in долго 
оставалась неизвестною; но вдругъ одна изъ женщинъ раз- 
сказала, что она любить В с т ш я  за то, что онъ, оставаясь 
съ нею, не безпокоитъ ее, а  только молится во всю ночь. 
Другая же женщины оспаривали эту свою подругу и гово
рили, какъ научила, ихъ ВиталШ, то-есть. что онъ бываета. 
у нихъ за  т^ма. асе самымъ, за чЬмъ и все npoaie ихъ по- 
с'Ьщанмще мужчины.

Услыхавъ объ этомъ споре, ВиталШ и огорчился, что 
одна женщина выдала тайну ого юродства, —  тогда она. 
«помолился и женщина взбесилась». Это отвечало даль- 
н'Ьйшимъ целямъ юродиваго Вш лш я, потому что слова 
«бешеной» уже не пользовались ничьимъ довЬр1емь, а она. 
хогЬлъ, чтобъ о добродетели его не знали, а считали бы 
его блудннкомъ.

Такъ целая группа открыто промышлявшихъ собой блуд- 
ницъ оберегали тайну юродиваго, оказывавшего имъ трога
тельное учасаае.

34 и 35) Въ заключен!о видимъ сразу двухъ женщинъ: 
мать и дочь —  въ ужасномъ положены. У одной матери 
было двое детей, — сына, и дочь. Сынъ не захотела, рабо
тать для поддержашя жизни матери и сестры, а покинула, 
ихъ и ушелъ въ монахи. Она, постригся и сталь жить ва> 
монастыре очень строго. Старуха же осталась на рукахъ 
одинокой дочери, которая никакъ не могла честнымъ тру- 
домъ заработать столько, чтобы прокормить и одеть себя и 
старуху. «Отъ нищеты она поиолзнулаея и впала въ на
пасть во ограждены баннЬмъ» (то-есть на банномъ дворе). 
Въ стране той, где это было, женщинъ строго карали за 
распутство, и эту девушку «взялъ князь» н «но закону 
хотяше убить ю». Но строгости такого рЬшешя надо ду
мать, что «напасть во ограждены баннемъ» заключалась 
въ какомъ-нибудь особенном’!, развратномъ дЬяны, за ко
торое «по закону» полагалось убивать для устрашешя дру- 
гихъ. Taicie случаи бывали, но рассказывать о нихъ не
удобно. .Мать осужденной на смерть девушки пришла къ 
князю и просила его не казнить ея дочь, потому-что после 
этого не будетъ кому напоить ее, старуху, водой. А если 
уже дочь за ея беззакоше нельзя помиловать, то старуха 
умоляла князя, чтобы повслелъ и ее самое тоже убить одно
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временно вмкстк съ дочерью. Князь спросилъ: «Развк у 
тебя нктъ больше дктей?»

— У меня есть синь, —  отвечала старуха:— но онъ мо
нахъ и не жнветъ съ нами.

—  Пусть при деть ко мнк этотъ монахъ и поговорить о 
сестрк,— сказалъ князь.

Старуха отправилась въ монастырь къ сыну, но она по
трудилась напрасно: монахъ не пошелъ къ князю говорить 
о сестрк, а сказалъ ещё:

«— Вкру ими ми, мати, аще и тебя побштъ съ нею— 
азъ и о томь ору>уя не нмамъ. Умрохъ бо Mipy».

Старуха пересказала это князю, и князь помиловалъ дочь 
старухи безъ разговора съ монахомъ.

Этими тридцатью пятыо женскими лицами представлено 
полное обозркте женскнхъ тиновъ Пролога, какъ древняго 
житШнаго источника, отреченнаго церковною критикой, но 
до сихъ норъ уважаемаго русскимъ простонарод1емъ. Дер
жась самой сжатой краткости, мы имкли цклыо показать, 
что въ этомъ житШномъ сборникк женщины представлены 
отнюдь не такъ дурно, какъ это думаютъ и утверждаютъ 
люди, не потрудивнпеся обозрквать подобные сборники 
обстоятельно и безиристрастно. Если мы этого хоть мало 
достигли, то весьма тому радуемся.

13*



МАЛАНЬЯ-ГОЛОВА БАРАНЬЯ.

( с  к А 3 К А .)

Въ одномъ глухомъ II отдаленномъ отъ городовъ м'ЬсгЬ 
была большая гора, поросшая дремучимъ лЬсомъ. У подошвы 
этой горы текла рева, и тутъ стояло селеше, гд1; жили за
житочные рыболовы и хлебопашцы. Отъ этого селенья шла 
черезъ л'Ьсъ дорожка въ другую деревню, а на этой дорожке 
въ сторон!, на полянке стояла избушка, въ которой жила 
бедная женщина но имени Маланья, а но прозвашю «Го
лова баранья». Такъ прозвали ее потому, что считали ее 
глупою, а глупою ее почитали за то, что она о другихъ 
больше, чемъ о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь по
просить о такомъ, что нельзя сделать безъ того, чтобы 
лишить себя какихъ-нибудь выгодъ, то такому человеку 
говорили:

—  Оставь меня въ покое; мнЬ это не выгодно вонътамъ 
на пригорке живетъ Маланья— голова баранья: она но 
разбирйРгь, чтб ей выгодно и чтб не выгодно,— ее и по
проси, —она, небось, сдЬлаетъ.

И человЬкъ шелъ на пригорокъ и просилъ у Маланьи, и 
если она могла ему сделать, о чемъ онъ просилъ, —то она 
делала, а если не могла, то приветить, да приласкаетъ и 
добрымъ сшвомъ утешить,— скажетъ:

—  Потерпи,—Христосъ тернЬдъ и намъ велелъ.

У Маланьи избушка была крошечная, такъ что только 
можно было повернуться около печечки, а жили здесь съ 
нею сухорукШ мальчикъ Ераш ка, да безногая девочка 
Ж ивулечка сидела на хромомъ стуличке.
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0ба они были но родня Малаяьй —  голов!; бараньей, а 
uyatie,— родныхъ ихъ разбойники въ л!;су закололп, а ихъ 
бросили; поселяне ихъ нашли и стали судить— кому бы ихъ 
взять? Никому не хотелось брать безрукаго, да безногую, - 
никогда отъ нихъ никакой пользы не дождешься, а Маланья 
услыхала и говорить:

—  Это вы правду, *добрые мужички, говорите: безъ рукъ, 
безъ ногь ничего не обработаешь, а  пить-Ьсть надобно: 
давайте мне Ерашку съ Живулечкой. Случается, что мн!; 
одной есть нечего —- тогда намъ втроемъ веселей терпеть 
будетъ.

Мужички захохотали.
—  Беззаботная, говорить,— Маланья,— прямая ты голова 

баранья,— и отдали ей и Ерашку, и девочку Жнвулечку.
А Маланья ихъ привела и оставила у себя жить.
Живутъ часомъ сь квасоыъ, а порою съ водою. Маланья 

ночь не спить: то богатымъ бабамъ пряжу ирядетъ, то му- 
жикамъ вязенки нзъ шерсти вяжетъ, и мучицы и соль за- 
работаетъ, и хворосту по лесу наберетъ— печку затопить и 
хлеба спечетъ, и сама поесть, и Ерашку съ Живулечкой 
покормить.

Сошлись породъ вечеромъ у колодца домовитыя бабы и 
спрашиваютъ Маланью:

—  Какъ ты, Маланья— голова баранья, съ ребятишками 
прокуратничаешь.

А все хорошо, слава Богу,— отвечаетъ Маланья.
—  Ч!;мъ же хорошо? в!;дь они у тебя безсчастные!
—  А темъ, бабоньки, и хорошо, что они безсчастные,— 

что на ихъ долю немного нужно. Если бы они были посча
стливее, да незадачлив!;;!,— мнЬ бы не послужить ими Го
споду Богу, а какъ они iuoxie да бездомные, то что я имъ 
ни доспею—все это для нихъ лучше того, какъ если бы я 
яхт, не приняла, да объ нихъ не подумала.

Покивали бабы головами и говорятъ:
—  А ты еще впередъ-то подумала ли: чтб съ ними будетъ?

Нетъ,— говорить Маланья:— я объ этомъ не думала.
—  Да какъ же такъ можно? Надо всегда о переду думать!
А Маланья отвечаетъ:

Чтб пользы думать о томъ, чего знать невозможно, 
дастъ Богъ день —  дастъ и нишу на день, а ночью намъ 
всемъ есть покой на печечке.
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—  II то правда,— сказали бабы:— они—luoxie,— можотъ- 
быть, н умрутъ скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.
—  Что вы! что вы!— говорить,— зач'Ьмъ смерть звать: я  

ее къ себк на порогъ не хочу— пусть она за дверьми прц- 
сохнетъ.

Домовитый бабы распогЬшнлись и разсмкялись:
— Ну, Маланья,— говорит-!.,—голова баранья,—да какая 

же ты удалая да смкшная: саму смерть у порога засушить 
хочетъ.

Пошла Маланья къ Ераш кк съ Живулечкой —  понесла 
имъ водицы напиться дать и ее согркть въ горшкС, да го
ловенки вымыть у припечка, а бабы стоять у колодца,—  
вслкдъ ей смотрятъ и пересмеиваются. А къ нимъ изъ лксу 
выходить старый старичокъ, на двк клюки опирается:

Бабоньки, говорить:—кто у васъ тутъ есть на сел'Ь 
живъ человккъ, что пущаетъ къ себк неимущаго путника?

А бабы ему отвЬчаютъ:
—  А ты чей человккъ и какъ тебя звать по имени и 

по отчеству?
Старикъ отвкчаетъ:

-  Странникъ я  свкта Божьяго, и имя мн'Ь Ж ивая Душа 
на костылькахъ; щнусталъ въ пути да уснуть хочу.

Мы не знаемъ тебя,— отвечали бабы:— и пустить къ 
себк безъ мужиковъ не смкемъ, а мужики у насъ ciporie 
да грозные— придутъ, заругаютъ насъ.

-— Что же, вы, видно, своихъ мужиковъ больше Бога 
боитесь. Богъ-то, вкдь, велкдъ принять и покормить нс- 
имущаго.

Бабы отвЬчаютъ:
И то правда твоя, странничекъ: Божье слово помнимъ, 

а человкческаго боимся.
Ж ивая Душа покачала годовой и говорить:
—  А вкдь это, бабоньки, по худу быть — такъ бы вкдь 

вовсе не надобно. Пойду къ самнмъ мужикамъ: у нихъ 
попрошусь.

Пошелъ къ мужикамъ, и мужики его не пустили.
—  Кто тебя знаетъ,— сказали:— можетъ-быть, ты слабымъ 

прикинулся и самъ разузнать хочешь, гдк у насъ дорогое 
добро лежитъ, да ворамъ открыть, а можетъ-быть, у тебя
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па .гЬл'Ь прыщи да вереды, а у насъ избы чистый и полы 
стланые— иди-ка но тропиночке въ гору, тамъ есть бедная 
избушка —  въ ней живетъ Маланья —  голова баранья, она 
всехъ пущаетъ и тебя пустить.

—  Спасибо вамъ, добрые хозяева,-— отвечали старичокъ 
Ж ивая Душа и пошелъ къ Маланье.

А Маланья увидела его изъ окна и послала безрукаго 
Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ераш ка добЬжалъ къ старику и кричитъ:
- Иди-ко-сь, дЬдко: тетушка Маланья наварила горшокъ 

снытки, сольцой посолила, зоветъ тебя ужинать.
Старики Ж ивая Душа погладили Ерашку по голове.
—  И то,— говорить:— къ вамъ иду. Друпе-то не пускаютъ.
И только в.тЬзъ въ избу,— тесно стало и сЬсть не на чемъ,

а Маланья говорить:
Садись, дедушка, со ребятками ешь, а я  постою.

С’Ьлъ дедко и поужинали, и заговорили по-учтивому - и 
по-ласковому.

—  Спасибо,— говорить:— тебе, что не спросила, откуда я 
и какъ меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я 
теперь пойду въ лЬси— у тебя гЬсно— всеми нами лечь 
негде.

—  Что ты! что ты! Ж ивая Душа Бояпя! Въ лесу мед
веди и волки ходятъ —  разве я тебя ночью туда выпущу! 
Здесь нами всеми место будетъ. Вотъ Ераш ка на печку, 
а Живулька за печку, а ты тутъ протянись, гдЬ просторъ 
опростается, а мне мое место найдется.

—  Ну, будь по-твоему,— сказалъ старики, а сами думаетъ: 
«гдЪ-же это ей-то самой мЬсто будетъ?»

Лети, покрылся своей ветошью, да и уснулъ съ одного 
вздоха отъ усталости, а после третьихъ петдховъ проснулся— 
и видитъ: Маланья стоить на ногахъ и нрядетъ кудель, ко
торая у нея на колочекъ поди нотолкомъ приткнута.

Посмотрели на нее старики одними глазкомъ и говорить:
— А ведь это ты, тетка, должно-быть, н не ложилась.
А Маланья отвЬчаетъ:
—  Да мне, Ж ивая Душа, и не хогЬлося. ,
Старики покачали головой и говорить:
—  Ну-ну-ну! Водили, водили меня Господь долго но свету; 

думали я, что позабыли Онъ меня и покинули, а Они привели 
меня въ отрадное мЬсто и сподобили узреть любовь чистую.
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Скажи теперь мне за то въ одно слово: что у тебя есть въ 
желаши—я  тебе то у Бога и выпрошу.

А Маланья говорить:
—  Чтб мнЬ недостаетъ?. я и такъ всегда радостна, а 

желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, 
а  если придетъ, такъ чтобы за дверыо присохла.

Старика, отвечаетъ:
—  Что-жъ,— такъ и будетъ.

Ушелъ старикъ, а смерть вотъ зке туп . и зкалуетъ; на- 
рязкена богатой казачкой въ парчевомъ шугае съ золотой 
никою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой 
цепочке, чеканной на манеръ мертвыхъ костей человече
ски хъ, вся рожа накрашена, черные зубы во рту бЬлымъ 
платочкомъ въ руке заслоняетъ н въ избу просится.

—т Показки,— говорить:— мнЬ детушекъ-голубятушекъ, я 
имъ принесла но медовому груздочку и но точеному яблочку.

А Маланья какъ взглянула на нее, такъ и признала ее, 
что это смерть,-—вскричала ей:

Хорошо имъ со мной и безъ яблочекъ, а тебя бы 
лучше не было и присохни ты на одномъ месте.

Та и присохла и не можетъ оторвать ноги отъ того места, 
где пристала, а Маланья ее сухимъ хворостомъ заслонила, 
чтобы не видать ея было.

И славно бы дело сделалось, да пошли отъ селешя узкас- 
ные стоны и слезы: сильный слабаго теснить и бьетъ безъ 
милости, и нЬть на злодЬя въ жестокомъ сердце его ника
кой угрозы, и какъ были люди жестоки, то стали еще же
сточе того, и приходятъ къ Маланье всякий день столько 
несчастныхъ, сколько она во всю свою жизнь не видала, и 
она узке не моэкетъ помогать имъ, и слышитъ, какъ они 
нлачутъ и смерть кличутъ: «Смертюшка-матушка, где ты 
завЬялась! зачемъ vipi. покинула! приди, укрой насъ отъ 
злодЬевъ нашихъ немилостивыхъ безъ тебя они зазнались 
безъ памяти!»

Тутъ Маланья ума хватилась.
—  Это н.- Акщоритъ: —дура, все лихо надЬлала, захотела 

поправлять Д'Ела Бицаи— чему быть, а чему не быть сотво
ренному. II зашкцр. смерть, а заслонена у меня кучкой 
хвороста.

—  Ахъ, спусти ее, матушка, умилосердися! Ведь вотъ
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уже сто л'Ьтъ у насъ ни одн'Ьхъ похоронъ не было, и обез- 
* сердечили люди жестоюе, а мы состарились, измаялись. 

Спусти ее и ихъ убрать отъ болыиихъ гр'Ьховъ, и н асъ —• 
отъ страдашя.

II пошла Маланья, развалила хворость, а смерть-то такъ 
ужъ не румяною казачкой гдядитъ, а какъ паутиночка, и 
коса у ней вся заржавела.

■— Иди, куда тебя Богъ послалъ! —  сказала Маланья 
смерти: и та колыхнулась и поплыла къ селу паутинкою 
по сжатому полю, и послышался вскоре погребальный звонъ, 
и перекрестились бедняки и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали, — она навсегда кончилась, а вотъ 
она, какъ змЬя, изъ хворосту выскочила. Нельзя вгЬкъ лю
товать и властвовать.

А убопе крестились и сами въ гробы ложились:
— Устали, —  говорятъ: —  наши косточки—насилу дожда

лись земли горсточки.
И обошла смерть все село за л'Ьсомъ и убрала все, чтб 

было нужно убрать, —  а съ другими вмЬстЬ и Ерашку, и. 
Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой 
бол'Ье, чг1;мъ по сту лгЬтъ, а Маланья осталась жить и все 
живетъ, какъ прежде жила, и все то же дЬлаетъ, чтб и 
прежде дЬлала, и веЬ т1; умерли, кто звалъ ее «Маланьей—  
головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И какъ 
смерть обойдетъ весь свЬть да придетъ къ ней и спросить:

—  Какъ тебя звать?
Она старается вспомнить и никакъ вспомнить не можетъ 

и говорить:
—  Не знаю— в'Ьрно, мое имя неремЬнилося.
Смерть стала вопрошать: «какъ имя этой женщин'!?» А 

ей въ ответь и упалъ съ неба б’Ьлый, какъ сн!;гъ, чистый 
камень, какъ сердце обточенный, ff на немъ огнистымъ 
золотомъ горитъ имя: «Любовь».

УвидЬла это смерть и сказала:
— Ты не моя, — н'Ьтъ твоего имени въ моемъ приказ!;: 

любовь не умираетъ: ты доживешь Дв гЬхъ иоръ, когда 
правда и милосер;цс встретятся, и вбЛкт, ляжетъ съ ягнен- 
комъ и не обидитъ

Сочннеш я Н. С. ЛЪскова^ Т. ХХХПГ. 1
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