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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В кухне господского дома Егор сидел уже давно и 
терпеливо ждал, когда проснется приказчик. Толстая 
и румяная стряпка Домнушка, гремевшая у печи ухва
тами, время от времени взглядывала в его сторону и ду
мала про себя: «Настоящий медведь... Ишь как шарами-то1 
ворочает!» Она вспомнила, что сегодня среда — постный 
день, а Егор — кержак 2. На залавке между тем лежала 
приготовленная для щей говядина; кучер Семка в углу на 
лавке, подложив" под деревянное корыто свои рукавицы, 
рубил говядину для котлет; на окне в тарелке стояло ко
ровье масло и кринка молока,— одним словом, Домнуш
ка почувствовала себя кругом виноватою. И в самом-то 
деле, эти приказчики всегда нехристями живут, да и 
других на грех наводят. В открытое окно кухни, выходив
шее во двор, наносило табачным дымом: это караульщик 
Антип сидел на завалинке с своею трубкой и дремал. Чтобы 
сорвать на ком-нибудь собственное неловкое положение, 
Домнушка высунулась в окошко и закричала на старика:

— Чтой-то, Антип, задушил ты нас своей поганой 
трубкой!.. Шел бы в караушку али в машинную: там 
все табашники!

2 Ш а р ы  — глаза. (Примеч. Д . Я . Мамина-Сибирлка.)
2 Кержаками на Урале*, в заводах, называют старообрядцев, 

потому что большинство из них выходцы с р. Керженца. (Примеч. 
Д . Я . Мамииа-Си(!иряка.)
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*— Ну, ну... будет, кума, перестань...— ворчал Аи- 
тип. насасывая трубочку.

— Да я кому говорю, старый черт? — озлилась Дом- 
нушка, всей полною грудью вылезая из окна, так что где- 
то треснул сарафан или рубашка.— Вот ужо встанет Петр 
Елисеич, так я ему сейчас побегу жаловаться...

— Ступай, кума, ступай... На свой жир сперва по
жалуйся, корова колмогорская!

Егор тихонько отплюнулся в уголок,— очень уж ему 
показалось все скверно, точно самый воздух был пропитал 
грехом и всяческим соблазном. Про Домнушку по заводу 
ходила нехорошая слава: бабенка путалась со всею гос
подскою конюшней. Все они, мочеганки \  на одну стать. 
Рубивший говядину Семка возмущал Егора еще больше, 
чем Домнушка: истрепался в кучерах, а еще каких отца- 
матерп сын... На легкую работу польстился,— иу, и руби 
всякую погань: Петр-то Елисеич и зайчину, как сказыва
ют, потреблял. Раскольник с унынием обвел всю кухню 
глазами и остановился на лестнице, которая вела из кух
ни во второй этаж, прямо в столовую. На лестнице, ухва
тившись одною рукой за потолочину, а другою за баляс
ник перил, стояла девочка лет семи, в розовом ситцевохМ 
платьице, и улыбающимися, большими серыми глазами 
смотрела на него, Егора. Он сразу узнал в ней дочь Петра 
Елисеича, хотя раньше никогда ее и не видал.

— Домнушка, где Катря? — спрашивала девочка, ко
сясь па смешного мужика.

— А ушла...— нехотя ответила стряпка, с особенньш 
азартом накидываясь на работу, чтобы не упустить то
пившуюся печь.

— Куда ушла? — не отставала девочка с детскою на
вязчивостью.

— А ушла... Не приставайте, барышня,— без вас тош- 
нехонько!

Домнушка знала, что Катря в сарайной и точит там 
лясы с казачком Тишкой,— каждое утро так-то с жиру 
бесятся... И нашла с кем время терять: Тишке никак пят
надцатый год только в доходе. Глупая эта Катря, а тут 
еще барышня пристает: куда ушла... Вон и Семка скалит 
зубы: тоже на Катрю заглядывается, пес, да только опа-

1 Мочеганами на заводах называют пришлых жителей. (Примеч. 
Д . Н. Мамина-Сибиряка.)
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сптся. У Домнушкп в голове зашевелилось много своих 
бабьих расчетов, и она машинально совала приготовлен
ную говядину по горшкам, вытаскивала чугун с кипят
ком и вообще управлялась за четверых.

— Куда ушла Катря? — капризно спрашивала де
вочка, топая ножкой.

В Егоре девочка узнала кержака: и по покрою каф
тана, и по волосам, гладко подстриженным до бровей, 
от одного уха до другого, и по особому складу всего лица,— 
такое сердитое и скуластое лицо, с узкими темными глаз
ками и окладистою бородой, скатавшиеся пряди которой 
были запрятаны под ворот рубахи из домашней пестрядины. 
Наверное, этот кержак ждет, когда проснется папа, а 
папа только напьется чаю и сейчас пойдет в завод.

— Панночка, тату проснувсь,— окликнула девочку 
Катря, наклоняясь над западней в кухню.— Тату до вас 
приходив у вашу комнату, а панночки нэма.

— Катря, скажи Петру Елисеичу, что его дожидает 
Егор из Самосадки! — крикнула Домиушка вслед убе
гавшей девушке.— Очень, говорит, надо повидать... дав
но дожидает!

«Проклятущие мочеганки! — думал Егор, не могший 
равнодушно слышать мочеганской речи.— Нашли тоже 
«пана».

Катря скоро вернулась и, сбежав по лестнице в кухню, 
задыхавшимся голосом объявила:

— Пан у кабинети... просив вас до себе.
— Ступай за ней наверх,— коротко объявила Дом- 

нушка, довольная, что закоснелый кержак наконец вый
дет из кухни и она может всласть наругаться с «шаропу
чим» Семкой.

Катре было лет семнадцать. Красивое смуглое лицо 
так и смеялось из-под кумачного платка, кокетливо на
двинутого на лоб. Она посторонилась, чтобы дать Егору 
дорогу, и с недоумением посмотрела ему вслед своими бар
хатными глазами,— «кержак, а пан велел прямо в каби
нет провести».

— Родной брат будет Петру-то Елисеичу...— шепнула 
на ухо Катре слабая па язык Домнушка.— Лет, поди, с 
десять не видались, а теперь вот пришел. Насчет воли 
допытаться пришел,— прибавила она, оглядываясь.— Эти 
долгосшшпики хитрящие... Ничего спроста у них не де
лается. Настоящие выворотни!
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Из этих слов Катря поняла только одно, что этот кер
жак родной брат Петру Елисеичу, и поэтому стояла по
средине кухни с раскрытым от удивления ртом. Апрель
ское солнце ласково заглядывало в кухню, разбегалось 
игравшими зайчиками по выбеленным стенам и заставляло 
гореть, как жар, медную посуду, разложенную на двух 
полках над кухонным залавком. В открытое окно можно 
было разглядеть часть широкого двора, выстланного де
ревянными половицами, привязанную к столбу гнедую 
лошадь и лысую голову Антипа, который давно дремал на 
своей завалинке вместе с лохматою собакой Султаном. 
Осторожно скрипнувшая дверь пропустила кудрявую го
лову Тишки. Он посмотрел лукавыми темными глазами 
на кучера Семку, на Домнушку и хотел благоразумно 
скрыться.

— Эй ты, выворотень, поди-ка сюды... ну, вылезай! — 
кричала Домнушка, становясь в боевую позицию.— Уме
ешь по сарайным шляться... а?.. Нету стыда-то, да и ты, 
Катря, хороша.

— Што подсарайная...— ворчал Тишка, стараясь при
нять равнодушный вид.— Петр Елисеич наказал... По
тому гостей из Мурмо.са ждем. Вот тебе и подсарайная!

— Нет, стыд-то у тебя где, змей?! — азартно наступа
ла на него Домнушка и даже замахнулась деревянною 
скалкой.— Разе у меня глаз нет, выворотень проклятый?.. 
Еще материно молоко на губах не обсохло, а он девке 
проходу не дает...

Тишка, красивый парень, в смазных сапогах со скри
пом, нерешительно переминался с ноги на ногу и смотрел 
исподлобья на ухмылявшегося Семку. Он решительно не 
испытывал никакого раскаяния и с удовольствием смазал 
бы Домнушку прямо по толстому рылу, если бы не Семка. 
Катря стояла посредине кухни с опущенными глазами и 
перебирала подол своего запона. Ей было совестно и обид
но? что Тишка постоянно ругается со стряпкой: Домнушка 
хоть и гулящая бабенка, а все-таки добрая. Первая по
жалеет и первая научит, чуть что приключись.

— Дай поесть,— неожиданно проговорил Тишка, опус
каясь на лавку.— С утра еще маковой росинки во рту не 
бывало, Домнушка.

— Ишь какой ласковый нашелся,— подзуживал Сем
ка, заглядываясь на Катрю.— Домна, дай ему по шее, 
вот и будет закуска.
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Кормить всю дворню было слабостью Домнуш- 
ки, особенно когда с ней обращались ласково. Погрозив 
Тишке кулаком, она сейчас же полезла в залавок, 
где в чашке стояла накрошенная капуста с луком и 
квасом.

— Ступай наверх, нечего тебе здесь делать.,.-^ толк
нула она по пути зазевавшуюся Катрю.— Да и Семка 
глаза проглядел на тебя.

II

Катря стрелой поднялась наверх. В столовой сидела 
одна Нюрочка,— девочка пила свою «утреннюю порцию 
молока, набивая рот крошками вчерашних сухарей. Она 
взглянула на горничную и показала головой на кабинет, 
где теперь сидел смешной мужик.

— Грешно божий дар сорить,— строго проговорила 
Катря, указывая на разбросанные по скатерти крошки 
хлеба.

Столовая помещалась между кабинетом и спальней Ню
рочки. У печи-голландки со старинною лежанкой по- 
чикивали на стене старинные часы. Вся комната была вы
крашена серою краской, а потолок выбелен; на полу ле
жала дорожка. Буфет, стеклянный шкаф с разною посудой, 
дюжина березовых желтых стульев и две полуведерных 
бутыли с наливками составляли всю обстановку приказ
чичьей столовой. Мы сказали, что Нюрочка была одна* 
потому что сидевший тут же за столом седой господин не 
шел в счет, как часы на стене или мебель. Он был в халате 
и сосредоточенно курил длинную трубку. Давно небри
тое лицо обросло седою щетиной, потухшие темные глаза 
смотрели неподвижно в одну точку, и вся фигура имела 
такой убитый, подавленный вид, точно старик что-то за
был и не мог припомнить. Время от времени он подымал 
худую, жилистую руку и тер ею свой лоб.

— Сидор Карпыч, хотите еще чаю? — спрашивала 
девочка, лукаво посматривая на своего молчаливого со
седа.

— А давайте жь, колы есть,— мягким хохлацким 
выговором ответил старик, исчезая в клубах табачного 
дыма.— Пожалуй, выпью.

— Пан пил чай,— заметила Катря, прибирая посу-
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ду на столе.— Пан не хоче чаю. Яки& пану чай, колы вин 
капивсь?

— Пожалуй, пил,— соглашался старик равнодуш
но.— Пожалуй, не хочу.

Из столовой маленькая дверка вела в коридор, ко
торый соединял переднюю с кабинетом и комнатой для 
приезжих гостей. Теперь дверь в кабинет была припер
та и слышались только мерные тяжелые шаги. Кержак 
Егор сидел в кабинете у письменного стола и сосредоточен
но молчал. Кабинет двумя светлыми и большими окнами 
выходил на двор. Клеенчатая широкая кушетка у внут
ренней стены заменяла кровать. Во всю ширину другой 
внутренней стены тянулся другой стол из простых сосновых 
досок, заваленный планами, чертежами, образцами руд и 
чугуна, целою коллекцией склянок с разноцветными жид
костями и какими-то мудреными приборами для химичес
ких опытов. По обе стороны стола помещались две мас
сивные этажерки, плотно набитые книгами; большой шкаф 
с книгами стоял между печью и входною дверью. Над 
письменным столом на стене висел литографированный 
вид Парижа.

— Так чего же вы хотите от меня? — спрашивал Петр 
Елисеич, останавливаясь перед Егором.

— Матушка послала... Поди, говорит, к брату и спро
си все. Так и наказывала, потому как, говорит, своя 
кровь, хоть и не видались лет с десять...

— Да я же тебе говорю, что ничего не знаю, как и все 
другие. Никто ничего не знает, а потом видно будет.

— Матушка наказывала... Своя кровь, говорит, а мне 
все равно, родимый мой. Не моя причина... Известно, тем
ные мы люди, прямо сказать: от пня народ. Ну, матушка п 
наказала: поди к брату и спроси...

Хозяин сделал нетерпеливое движение своею волосатою 
рукой и даже поправил ворот крахмальной сорочки, точ
но она его душила. Среднего роста, сутуловатый, с ши
рокою впалою грудью и совершенно седою головой, этот 
Петр Елисеич совсем не походил на брата. Гладковы- 
бритое лицо и завивавшиеся на висках волосы придавали 
ему скорее вид старого немца-аптекаря. Неопределенного 
цвета глаза смотрели из-за больших, сильно увеличивав
ших очков в золотой оправе с застенчивою недоверчиво
стью, исчезавшею при первой улыбке. Привычка нюхать 
табак сказывалась в том,что старик никогда не выпускал из
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левой руки шелкового цосозого платка и в минуты волне
ния постоянно размахивал им, точно флагом, как было и 
сейчас. Черный суконный сюртук старинного покроя си
дел на нем мешковато. Такие сюртуки носили еще в три
дцатых годах: с широким воротником и длинными узки
ми рукавами, наползавшими на кисти рук. Бархатный 
пестрый жилет и вычурная золотая цепочка дополняли 
костюм.

— Я ничего не знаю,— повторял Петр Елисеич, раз
махивая платком.

Егор встряхнул своими по-кержацки подстриженными 
волосами и неожиданно проговорил:

— А как же Мосей сказывал, што везде уж воля про
шла?.. А у вас, говорит, управители да приказчики всё 
скроют. Так прямо и говорит Мосей-то, тоже ведь он 
родной наш брат, одна кровь.

— Да где он теперь, Мосей-то?
— У нас в Самосадке гостит... Вторую неделю окола

чивается и все рассказывает, потому грамотный чело
век.

— Отчего же ты мне прямо не сказал, что у вас Мосей 
смутьянит? — накинулся Петр Елисеич и даже покрас
нел.— Толкуешь-толкуешь тут, а о главном молчишь... 
Удивительные, право, люди: все с подходцем нужно сде
лать, выведать, перехитрить. И совершенно напрасно... 
Что вам говорил Мосей про волю?

— Все говорил... Как по крестьянам она прошла: мо
лебны служили, попы по церквам манифест читали. Потом 
по городам воля разошлась и на заводах, окромя наших... 
Мосей-то говорит, што большая может выйти ошибка, 
ежели время упустить. Спрячут, говорит, приказчики 
вашу волю — и конец тому делу.

— Он врет, а вы слушаете^.. Как же можно верить вся
кому вздору?.. Мосей, может, спьяна болтал?

— Это точно, родимый мой... Есть грех: зашибает. 
Ну, а пристанские за него, значит, за брата Мосея, и 
всё водкой его накачивают.

— Ты и скажи своим пристанским, что волю никто 
не спрячет и в свое время объявят, как и в других местах. 
Вот приедет главный, управляющий Лука Назарыч, при
едет исправник, и объявят... В Мурмосе уж все было и у 
нас будет, а брат Мосей врет, чтобы его больше водкой по
или. Волю объявят* а как и что будет — никто сейчас не
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знает. Приказчикам обманывать народ тоже не из чего: 
сами крепостные.

— Оно, конечно, родимый мой... И матушка говорит 
то же самое.

— А зачем Мосея слушаете?
— Да уж так... Большое сумление на всех,— ну и 

слушают всякого. Главная причина, темные мы люди, 
народ все от пня...

— Матушка здорова? — спрашивал Петр Елисеич, что
бы переменить неприятный для него разговор.

— Ничего, слава богу... Ногами все скудается, да 
поясницу к ненастью ломит. И то сказать: старо уж мес
то. Наказывала больно кланяться тебе... Говорит: хоть 
он и табашник и бритоус, а все-таки кланяйся. Моя, 
говорит, кровь, обо всех матерьнее сердце болит.

— Кланяйся и ты старухе... Как-нибудь заеду, дав
но не бывал у вас, на Самосадке-то... Дядья как пожи
вают?

— Всё по-старому, родимый мой... По лесу больше 
промышляют,— по родителям, значит, пошли.

Скрипнувшая дверь заставила обоих оглянуться. На 
пороге стояла Нюрочка, такая свеженькая и чистенькая, 
как вылетевшая из гнезда птичка.

— Папа, там запасчик пришел к тебе.
—■ Ну, пусть подождет, Нюрочка. А вот иди-ка сюда... 

Это твой дядя, Егор Елисеич. Поцелуй его.
Девочка сделала несколько шагов вперед и остановилась 

в нерешительности. Егор не шевелился с места и угрюмо 
смотрел то на заплетенные в две косы русые волосы де
вочки, то на выставлявшиеся из-под платья белые обо
рочки кальсон.

— Подходи, не бойся,— подталкивал ее осторожно 
в спину отец, стараясь подвести к Егору.— Это мой брат, 
а твой дядя. Поцелуй его.

Егор поднялся с места и, глядя в угол, сердито прого
ворил:

— А зачем по-бабьи волосы девке плетут? Тоже и 
штаны не подходящее дело... Матушка наказывала, по
тому как слухи и до нас пали, что полумужичьем девку 
обряжаете. Не порядок это, родимый мой...

— Ах, какие вы, право: вам-то какая печаль? Ведь 
Нюрочка никому не мешает... Вы по-своему живете, мы— 
по-своему. Нюрочка, поцелуй дядю.
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Суровый тон, каким говорил дядя, заставил девочку 
ухватиться за полу отцовского сюртука и спрятаться. 
Плотно сжав губы, она отрицательно покачивала своею 
русою головкой.

— Я дело говорю,— не унимался Егор.— Тоже вот 
в куфне сидел даве... Какой севодни у нас день-от, а 
стряпка говядину по горшкам сует... Семка тоже говя
дину сечкой рубит... Это как?..

Петр Елисеич покраснел и замахал своим платком, 
но в самый критический момент в кабинет вбежала за
пыхавшаяся Катря и объявила:

— Паны едуть с Мурмоса... На двух повозках с ко
локольцами. Уж Туляцкий конец проехалы и по мосту 
едуть.

— Хорошо, хорошо...— забормотал Петр Елисеич.— 
Ты, Егор, теперь ступай, домой, после договорим... Кла
няйся матери: приеду скоро. Катря, скажи Семке, чтобы 
отворял ворота, да и готово ли все в сарайной?

— Усё готово,— ответила Катря, пропуская как-то 
боком вылезавшего из кабинета Егора.— И постели на
стланы, и паутину Тишка везде выскреб. Усё готово...

III

Дорога из Мурмосского завода проходила широкою 
улицей по всему Туляцкому концу, спускалась на по
емный луг, где разлилась бойкая горная речонка Кул- 
тым, и круто поднималась в гору прямо к господскому 
дому, который лицом выдвинулся к фабрике. Всю эту 
дорогу отлично было видно только из сарайной, где в 
критических случаях и устраивался сторожевой пункт. 
Караулили гостей или казачок Тишка, или Катря.

— С фалетуром зажаривают!..—■ кричал из сарай
ной Тишка, счастливый, что первый «узорил» гостей.— 
Вон как заухивает... Казаки на вершных гонят!

Мирно дремавший господский дом пришел в страш
ное движение, точно неожиданно налетела буря. Уханье 
форейтора и звон колокольчиков приутихли — это под
нимались в гору. Вся дворня знала, что с «фалетуром» го
нял с завода на завод один Лука Назарыч, главный управ
ляющий, гроза всего заводского населения. Антип распах
нул ворота и ждал без шапки у вереи; Семка в глубине
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двора торопливо прятал бочку с водой. На крыльце пока
зался Петр Елисеич и тревожно прислушивался к каждому 
звуку: вот ярко дрогнул дорожный колокольчик, завыл 
форейтор, и два тяжелых экипажа с грохотом вкатились во 
двор, а за ними, вытянувшись в седлах, как гончие на 
мохноногих и горбоносых киргизах, влетели четыре орен
бургских казака.

Из первого экипажа грузно вылез сам Лука Назарыч, 
толстый седой старик в длиннополом сюртуке и котиковом 
картузе с прямым козырем; он устало кивнул головой хо
зяину, но руки не подал. За ним бойко выскочил чахоточ
ный и сгорбленный молодой человек — личный секретарь 
главного управляющего Овсянников. Он везде следовал 
за своим начальством, как тень. Из второго экипажа 
горошком выкатился коротенький и толстенький старичок 
исправник в военном мундире, в белых лайковых перчат
ках и с болтавшеюся на боку саблей. Он коротко тряхнул 
руку Петра Елисеича и на ходу успел ему что-то шепнуть, 
а подвернувшуюся на дороге Нюрочку подхватил на руки 
и звонко расцеловал в губы. Через минуту он уже бежал 
через двор в сарайную, а перед ним летел казачок Тишка, 
прогремевший ногами по лестнице во второй этаж. Высу
нувшаяся из окна Домнушка кивнула ласково головой 
бойкому старичку.

— Эге, кума, ты еще жива,— подмигивая ответил ей 
исправник.— Готовь нам закуску: треба выпить горилки...

— Пожалуйте-с,— приглашал Тишка, встречая гос
тя в дверях сарайной.

Опрометью летевшая по двору Катря набежала на 
«фалетура» и чуть не сшибла его с ног, за что и полу
чила в бок здорового тумака. Она даже не оглянулась 
на эту любезность, и только голые ноги мелькнули в 
дверях погреба: Лука Назарыч первым делом потребо
вал холодного квасу, своего любимого напитка, с кото
рым ходил даже в башо. Кержак Егор спрятался за дверью 
конюшни и отсюда наблюдал приехавших гостей: его кер
жацкое сердце предчувствовало, что начались важные со
бытия.

В небольшой гостиной господского дома на старинном 
диванчике с выцветшею ситцевою обивкой сидит «сам» 
и сердито отдувается. Его сильно расколотило дорогой,, 
да и самая цель поездки — нож острый сердцу старого 
крепостного управляющего. Скуластое характерное лицо
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с жирным налетом подернуто неприятною гримасой, как 
у больного, которому предстоит глотать горькое лекарство; 
густые седые брови сдвинуты; растопыренные жирные паль
цы несколько раз переходят от ручки дивана к туго пере
тянутой шелковою косынкой шее,— Лука Назарыч силь
но не в духе, а еще недавно все трепетали перед его сдви
нутыми бровями. Боже сохрани, если Лука Назарыч вста
нет левою ногой, а теперь старик сидит и не знает, что 
ему делать и с чего начать. Его возмущает проклятый 
француз, как оп мысленно называет Петра Елисеича,— 
ведь знает, зачем приехали, а прикидывается, что удив
лен, и этот исправник Чермаченко, который, переодев
шись в сарайной, теперь коротенькими шажками мель- 
тесит у него перед глазами, точпо бес. Ходит и папиросы 
курит,— очень обидно Луке Назарычу, хотя исправник и 
раньше курил в его присутствии, а француз всегда валял 
набитого дурака.

Катря подала кружку с пенившимся квасом, который 
издали приятно шибанул старика по носу своим специфи
ческим кисленьким букетом. Он разгладил усы и совсем 
поднес было кружку ко рту, но отвел руку и хрипло про
говорил:

— Иван Семеныч, брось ты свою соску ради истинного 
Христа... Мутит и без тебя. Вот садись тут, а то бродишь 
перед глазами, как маятник.

— Нельзя, ангел мой, кровь застоялась...— добро
душно оправдывается исправник, зажигая новую папи
росу.— Ноги совсем отсидел, да и кашель у меня анафем
ский, Лука Назарыч; точно западней запрет в горле, не 
передохнешь. А табачку хватишь — и полегчает...

— Хоть бы в сенки вышел, что ли...— ворчит старик, 
припадая седою головой к кружке.

— Господа, закусить с дороги, может быть, желае
те? — предлагает хозяин, оставаясь на ногах.— Чай 
готов... Эй, Катря, подавай чай!

Старик ничего не ответил и долго смотрел в угол, а 
потом быстро подпял голову и заговорил:

— Мы свою хорошую закуску привезли, француз... 
да. Вот Иван Семеныч тебе скажет, а ты сейчас пошли за 
попом... Ох, грехи паши тяжкие!..

— Ничего, ангел мой, как-нибудь...— успокаивает 
исправник, сплевывая в угол.— Это только сначала опо 
страшно кажется, а потом, глядишь, и обойдется.
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Старик вскочил с диванчика, ударил кулаком по сто
лу, так что звякнула кружка с квасом, и забегал по ком
нате.

— Ну, что фабрика? — накинулся он на Петра Ели- 
сеича.

— Ничего, все в исправности... Работы в полном ходу.
— А у нас Мурмос стал... Кое-как набрали народу 

на одни домны, да и то чуть не Христа ради упросили. 
Ошалел народ... Что же это будет?

Исправник и хозяин угнетенно молчали, а старик 
так и остался посреди комнаты знаком вопроса.

Тишка во весь дух слетал за попом Сергеем, кото
рый и пришел в господский дом через полчаса, одетый 
в новую люстриновую рясу. Это был молодой священник 
с окладистою русою бородой и добродушным бледным 
лицом. Он вошел в гостиную и поздоровался с гостями 
за руку, как человек, привыкший к заводским порядкам. 
Лука Назарыч хотя официально и числился единоверцем, 
но сильно «прикержачивал» и не любил получать попов
ское благословение. Появление этого лица сразу смягчило 
общее тяжелое настроение.

— Ну, ангел мой, как вы тут поживаете? — спраши
вал Иван Семеныч, любовно обнимая батюшку за талию.— 
Завтра в гости к тебе приду...

— Милости просим...
— Вот что, отец Сергей,— заговорил Лука Назарыч, 

не приглашая священника садиться.— Завтра нужно бу
дет молебствие отслужить на площади... чтобы по всей 
форме. Образа поднять, хоругви^ звон во всяА— нуА уж 
вы там знаете, как и что...

— Что же, можно, Лука Назарыч...
— А манифест... Ну, манифест завтра получите. А ты, 

француз, оповести поутру народ, чтобы все шли.
Петр Елисеич пригласил гостей в столовую откушать, 

что бог послал. Отец Сергей сделал нерешительное дви
жение убраться восвояси, но исправник взял его под 
руку и потащил в столовую, как хозяин.

— Пропустим по рюмочке, ангел мой,, стомаха ради 
и частых недугов,— бормотал он, счастливый предстоя
щим серьезным делом.

— Я не пыо, Иван Семеныч,—отказывался священник.
— Пустяки: и курица пьетг ангел мой. А если не уме

еш ь так нужно учиться у людей опытных.
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Несмотря на эти уговоры, о. Сергей с мягкою настой
чивостью остался при своем, что заставило Луку Наза- 
рыча посмотреть на попа подозрительно: «Приглашают, а 
он кочевряжится... Вот еще невидаль какая!» Нюрочка 
ласково подбежала к батюшке и, прижавшись головой 
к широкому рукаву его рясы, крепко ухватилась за его 
руку. Она побаивалась седого сердитого старика.

— Эй, коза, хочешь за меня замуж? — шутил с ней 
Иван Семеныч, показывая короткою рукой козу.

— Нет, ты старый...— шептала Нюрочка,; хихикая 
от удовольствия.

Обед вышел поздний и прошел так же натянуто, как и 
начался. Лука Назарыч вздыхал, морщил брови и молчал. 
На дворе уже спускался быстрый весенний вечер, и в откры
тую форточку потянуло холодком. Катря внесла зажжен
ные свечи и подставила их под самый нос Луке Назарычу.

— Дура, что я, разе архирей или покойник? — на
кинулся старик, топая ногами.

— Не так, ангел мой,— бормотал исправник, пере
ставляя свечи.— Учись у меня, пока жив.

Несчастная Катря растерянно смотрела на всех, блед
ная и жалкая, с раскрытым ртом, что немного развлекло 
Луку Назарыча, любившего нагнать страху.

IV

После обеда Лука Назарыч, против обыкновения, не 
.лег спать, а отправился прямо на фабрику. Петр Елисеич 
торопливо накинул на худые плечи свою суконную ши
нель серо-стального цвета с широким крагеном и по обы
чаю готов был сопутствовать владыке.

— Не нужно! —· проронил всего одно слово упрямый 
старик и даже махнул рукой.

Он один пошел от заводского дома к заводской конторе, 
а потом по плотине к крутому спуску на фабрику. Старый 
коморник, по прозванию Слепень,, не узнал его и даже не 
сиял шапки, приняв за кого-нибудь из служащих с мед
ного рудника, завертывавших по вечерам на фабрику, 
чтобы в конторке сразиться в шашки. В воротах домен
ного корпуса на деревянной лавочке, точно облизанной от 
долгого употребления, сидели ожидавшие выпуска чугуна 
рабочие с главным доменным мастером Никитичем во гла-
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ве, Конечно, вся фабрика уже знала о приезде главного 
управляющего и по-своему приготовилась, как предстать 
пред грозные очи страшного владыки, одно имя которого 
производило панику. Это было привычное чувство, вы
росшее вместе со всею этою «огненною работой». Сидевшие 
на ливочке рабочие знали, что опасность грозит именно с 
этой лестницы, но узнали Луку Назарыча только тогда, 
когда он уже прошел мимо них и завернул за угол формо
вочной.

— Да ведь это сам! — ахнул чей-то голос, и лавочка 
опустела, точно по ней выстрелили.

Против формовочной стоял длинный кричный корпус; 
открытые настежь двери позволяли издалека видеть целый 
ряд ярко пылавших горнов, а у внутренней стены долбили 
по наковальням двенадцать кричных молотов, осыпая иск
рами тянувших полосы кричных мастеров. Картина полу
чалась самая оживленная, и лязг железа разносился да
леко, точно здесь какие-то гигантские челюсти давили и 
плющили раскаленный добела металл. Ключевской завод 
славился своим полосовым кричным железом, и Лука На- 
зарыч невольно остановился, чтобы полюбоваться артис
тическою работой ключевских кричных мастеров. Он уз
нал трех братанов Гущиных, имевших дареные господ
ские кафтаны, туляка Афоньку, двух хохлов — отлич
ные мастера, каких не найдешь с огнем. На стоявшего 
старика набежал дозорный Полуэхт, по прозвищу Само- 
варник, и прянул назад, как облитый кипятком. По крич
ному корпусу точно дунуло ветром: все почуяли близость 
грозы. Размахивая правилом, торопливо бежал плотинный 
«сестра» и тоже остановился рядом с Полуэхтом как вко
панный.

Молота стучали, рабочие двигались, как тени, не смея 
дохнуть, а Лука Назарыч все стоял и смотрел, не имея 
сил оторваться. Заметив остававшихся без шапок дозор
ного и плотинного, он махнул им рукой и тихо проговорил:

— Не нужно...
За кричным корпусом в особом помещении тяжело от

дувались новые меха, устроенные всего год назад. Слышно 
было, как тяжело ворочалось двухсажепыое водяное коле
со, точно оно хотело разворотить всю фабрику, и как пых
тели воздуходувные цилиндры, набирая в себя воздух со 
свистом и резкими хрипами. Старик обошел меховой кор
пус и повернул к пудлинговому, самому большому из

20



всех; в ближайшей половине, выступавшей внутрь двора 
глаголем, ослепительным жаром горели пудлинговые 
печи* середину корпуса занимал обжимочный молот, 
а в глубине с лязгом и змеиным шипеньем работала 
катальная машина. В особом притыке со свистом и подав
ленным грохотом вертелся маховик, заставлявший сли
вавшиеся в мутную полосу чугунные валы глотать добела 
раскаленные пакеты сварочного железа и выплевывать их 
обратно гнувшимися под собственною тяжестью ярко- 
красными железными полосами.

При входе в этот корпус Луку Назарыча уже встречал 
заводский надзиратель Подседельников, держа снятую 
фуражку наотлет. Его круглое розовое лицо так и застыло 
от умиления, а круглые темные глаза ловили каждое дви
жение патрона. Когда рассылка сообщил вхму, что Лука 
Назарыч ходит по фабрике, Подседельников обежал все 
корпуса кругом, чтобы встретить начальство при испол
нении обязанностей. Рядом с ним вытянулся в струнку 
старик уставщик,— плотинного и уставщика рабочие 
звали «сестрами».

— Не нужно! — махнул на них рукой Лука Назарыч 
и медленно прошел прямо к обжимочному молоту, у кото
рого знаменитый обжимочный мастер Пимка Соболев воро
чал семипудовую крицу.

Этот прием обескуражил все заводское начальство, и 
они, собравшись кучкой, следили, за владыкой издали. 
Случай выдался совсем небывалый, и у всех подводило со 
страху животики. Крут был Лука Назарыч, и его боялись 
хуже огня. Только покажется на фабрике, а завтра, гля
дишь, несколько человек и пошло «в гору», то есть в шах
ту медного рудника, а других порют в хмашинпой при кон
торе. Как самоучка-практик, прошедший все ступени за
водской иерархии, старик пошшал мельчайшие тонкости 
заводского дела и с первого взгляда видел все недочеты.

А Лука Назарыч медленно шел дальше и окидывал 
хозяйским взглядом все. В одном месте он было остано
вился и, нахмурив брови, посмотрел на мастера в кожаной 
защитке и прядениках: лежавшая на полу, только что 
прокатанная железная полоса была с отщепиной... У не
счастного хмастера екнуло сердце, по Лука Назарыч только 
хмахнул рукой, повернулся и пошел дальше.

Оставался последний корпус, где прокатывали листо
вое железо. Это было старинное здание, упиравшееся од-
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ним концом в плотину. Между ним и пудлинговым поме
щалась небольшая механическая мастерская. Листовое 
кровельное железо составляло главный предмет завод
ского производства, и Лука Назарыч особенно следил за 
ним, как и за кричным: это было старинное.кондовое дело, 
возникшее здесь с основания фабрики и составлявшее сла
ву Мурмосских заводов. На рынке была своя кличка для 
него: «старый горностай». В Мурмосском заводском окру
ге Ключевской завод считался самым старейшим,, а клю
чевская домна — одной из первых на Урале.

Обогнув механическую,. Лука Назарыч. в нерешитель
ности остановился перед, листокатальной,.— его и тянуло 
туда, и точно, он боялся чего- Постояв е минуту, он быстро 
повернулся и пошел назад, тем.же путем.. Все корпуса за
мерли, как один, человек* и работа шла молча, точно в за
колдованном царстве. Старик чувствовал, что он в послед
ний раз проходит полным, и бесконтрольным хозяином по 
Своему царству,— проходит* как страшная тень, оставляв
шая за собой трепет... Рабочие снимали перед ним свои 
шляпы и кланялись, но старику казалось,, что уже все 
было не так и что над ним смеются.. В действительности же 
этого не было: заводские рабочие хотя и ждали коли с часу 
на час, но в них теперь говорила жестокая заводская мушт
ра, те рабьи инстинкты, которые искореняются только го
дами. Самая мысль о воле как-то совсем не укладыва
лась в общий инвентарь заводских соображений и дум.

Выбравшись на плотину, Лука Назарыч остановился 
перевести дух, а потом прошел к запорам. Над самым шлю
зом, по которому на большой глубине глухо бурлила вода, 
выдвигалась деревянная площадка, обнесенная баляс
ником- Здесь стояла деревянная скамейка, на которой 
«сестры» любили посидеть,— вся фабрика была внизу как 
на ладони. Старик подошел к самой решетке и долго смот
рел па расцвеченные яркими огнями корпуса, на пылав
шую домну и чутко прислушивался к лязгу1 и грохоту же
леза, к глухим ударам обжимочного молота. Целая поло
са пестрых звуков поднималась к нему снизу, и его завод
ское сердце обливалось кровью.

— Не нужно... ничего не нужно...— повторял он, 
не замечая, как по его лицу катились рабьи крепостные 
слезы.

В этот момент чья-то рука ударила старика по плечу, и 
над его ухом раздался сумасшедший хохот: это был дура-
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чок Терешка, подкравшийся к Луке Назарычу босыми но
гами совершенно незаметно.

— Сорок восемь серебром, Иваныч...— бормотал Те
решка, скаля белые зубы.— Приказываю... Не узнал на
чальства, Иваныч?.. Завтра хоронить будем... кисель бу
дет с попами...

Лука Назарыч, опомнившись, торопливо зашагал по 
плотине к господскому дому, а Терешка провожал его 
своим сумасшедшим хохотом. На небе показался молодой 
месяц; со стороны пруда тянуло сыростью. Господский 
дом был ярко освещен, кап и сарайная, где все окна были 
открыты настежь. Придя домой, Лука Назарыч отказал
ся от ужина и заперся в комнате Сидора Карпыча, кото
рую кое-как успели прибрать для него.

V

В десять часов в господском доме было совершенно тем
но, а прислуга ходила на цып очках, не смея дохнуть. Огонь 
светился только в кухне у Домнушки и в сарайной, где 
секретарь Овсянников и исправник Чермаченко истреб
ляли ужин, приготовленный Луке Назарычу.

Как стемнелось, кержак Егор все время бродил около 
господского дома,— ему нужно было увидать Петра Ели- 
сеича. Егор видел, к а к ‘торопливо возвращался с фабрики 
Лука Назарыч, убегавший от дурака Терешки, и сам спря
тался в карауыгку 'сторожа Антипа. Потом Петр Елисеич 
прошел на фабрику. Пришлось дожидаться его возвра
щения.

— А, это ты!—  обрадовался Петр Елисеич, когда на 
обратном пути с фабрики из ночной мглы выступила фи
гура брата Егора.— Вот что, Егор, поспевай сегодня же 
ночью дрмой на Самосадку и объяви всем пристанским, что 
завтра будут читать манифест о воле. Я уж хотел нарочного 
посылать... Так и скажи, что исправник приехал.

— Не пойдут наши пристанские...— угрюмо отвечал 
Егор, почесывая в затылке.

— Это почему?
— А так... Попы будут манифесты читать^ какая это 

воля?..
— Ну, что же я* могу сделать?.. Как знаете, а мое де

ло — сказать.
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Егор молча повернулся п, не простившись с братом, 
пропал в темноте. Петр Елисеич только пожал плечами и 
побрел на огонек в сарайную,— ему еще не хотелось спать, 
а на людях все-таки веселее. Поднимаясь по лестнице в 
сарайную, Петр Елисеич в раздумье остановился,— до 
него донесся знакомый голос рудникового управителя 
Чебакова, с которым он вообще не желал встречаться. 
Слышался рассыпчатый смех старика Чермаченко и бор
мотанье Сидора Карпыча. «Этот зачем попал сюда?»— 
подумал Петр Елисеич, но не вернулся и спокойно пошел 
на шум голосов. Отворив дверь, он увидел такую картину: 
секретарь Овсянников лежал на диване и дремал, Черма- 
чепко ходил по комнате, а за столом сидели Чебаков и Си
дор Карпыч.

— Водки хочешь, Сидор Карпыч? — спрашивал Че
баков, наливая две рюмки.

— Пожалуй... — равнодушно соглашался Сидор Карпыч.
— А может быть, и не хочешь?
— Пожалуй.
— Так уж лучше я выпью за твое здоровье...
— Пожалуй...
Чебаков был высокий красавец мужчина с румяным 

круглым лицом, большими темными глазами и целою шап
кой русых кудрей. Он носил всегда черный суконный сюр
тук и крахмальные сорочки. Бритые щеки н закрученные 
усы придавали ему вид военного в отставке. По заводам 
Чебаков прославился своею жестокостью и в среде рабо
чих был известен под кличкой Палача. Главный управ
ляющий, Лука Назарыч, души не чаял в Чебакове и 
спускал ему многое, за что других служащих разжало
вал бы давно в рабочие. Чебаков, как и Петр Елисеич, 
оставался крепостным. Петр Елисеич ненавидел Палача 
вместе с другими и теперь с трудом преодолел себя, чтобы 
войти в сарайную.

— Про вовка промовка, а вовк у хату,— встретил его 
Чермаченко, расставляя свои короткие ручки.— А мы 
тут жартуем...

— Спать пора,— ответил Мухип.— Завтра рапо вста
вать.

— Щось таке: спать?.. А ты лягай, голубчику, вместе 
з нами, з козаками, о-тут, покотом.

Явившаяся убирать ужин Катря старалась обойти ве
селого старичка подальше и сердито отмахивалась сво-
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бодною рукой, когда Чермачснко тянулся ее ущнппуть. 
Собственно говоря, к такому заигрываныо приезжих «па
нов» Катря давно привыкла, но сейчас ее смущало при
сутствие Петра Елисеича.

— Отто гарна дивчина! — повторял Чермаченко, про
должая мешать Катре убирать со стола.— А ну, писанка, 
перевернись!.. Да кажи Домне, що я жь стосковавсь по 
пей... Вона ласая на гроши.

В этих «жартах» и «размовах» Овсянников не принимал 
никакого участия. Это был угрюмый и несообщительный 
человек, весь ушедший в свою тяжелую собачью службу 
крепостного письмоводителя. Теперь он, перегляпувшись 
с Чебаковым, покосился на Мухина.

— Чему вы таки веселитесь, Иван Семеныч? — удив
лялся Овсянников, вытягивая свои ноги, как палки.

— Все добрые люди веселятся, Илья Савельич.
— Есть чему радоваться...— ворчал Чебаков.— Толь

ко что и будет!.. Народ и сейчас сбесился.
— Это вам так кажется,— заметил Мухин.— Пока 

никто еще и ничего не сделал... Царь жалует всех волей, 
и всем нужно радоваться!.. Мы все здесь крепостные, а 
завтра все будем вольные,— как же не радоваться?.. 
Конечно, теперь нельзя уж будет тянуть жилы из людей... 
гноить их заживо... да.

— Это вы насчет рудника, Петр Елисеич? — спраши
вал Чебаков.

— И пасчет рудника, и насчёт остального.
— Та-ак-с...— протянул Чебаков и опять перегля

нулся с Овсянниковым.— Только не раио ли вы радуе
тесь, Петр Елисеич?.. Как бы не пожалеть потом...

— Ну уж нет! Конец нашей крепостной муке... Дети, 
по крайней мере, поживут вольными. Вот вам, Никон 
Авдеич, нравится смеяться над сумасшедшим человеком, 
а я считаю это гпусиостыо. Это в вас привычка глумиться 
над подневольными людьми, а дети этого уже не будут 
знать. Есть человеческое достоинство... да...

От волпения Мухин даже покраснел и усиленно при
нялся размахивать носовым платком.

— Бачь, як хранцуз расходився,— смеялся исправ
ник.— А буде, що буде... Хуже не буде.

— Хуже будет насильникам и кровопийцам! — уже 
кричал Мухин, ударив себя в грудь.— Рабство еще ни
кому не приносило пользы... Крепостные — такие же
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люди, как и все другие. Да, есть человеческое достоинст
во, как есть зверство...

Петр Елисеич хотел сказать еще что-то, но круто по
вернулся на каблуках, махнул платком и, взяв Сидора 
Карпыча за руку, потащил его из сарайной. Он даже ни 
с кем не простился, о чем вспомнил только на лестнице.

— Пожалуй, пойдем...— соглашался Сидор Карпыч.
Вспышка у Мухина прошла так же быстро, как появи*

лась. Конечно, он напрасно погорячился, но зачем Па
лач устраив-ает посмешище из сумасшедшего человека? 
Пусть же он узнает, что есть люди, которые думают ина
че. Пора им всем узнать то, чего не знали· до нынеш
него дня.

— Нет, каково он разговаривает, а? — удивлялся 
Палач, оглядываясь кругом.— Вот ужо Лука Назарыч 
покажет ему человеческое достоинство...

— Теперь уж поздно, ангел мой,— смеялся исправ
ник.

— Ничего, не мытьем, так катаньем можно донять,— 
поддерживал Овсянников своего приятеля Чебакова.— 
Ведь как расхорохорился, проклятый француз!.. Велика 
корысть, что завтра все вольные будем: тот же Лука На
зарыч возьмет да со службы и прогонит... Кому воля, а 
кому и хуже неволя придется.

— Ко мне бы в гору его послали, француза,, так я бы 
ему показал!..— грозился Чебаков в пространство.

— Да ведь он и бывал в горе,— заметил Чермаченко.— 
Это еще при твоем родителе было, Никон Авдеич, Уж ты 
извини меня, а родителя-то тоже Палачом звали... Ну, 
тогда француз нагрубил что-то главному управляющему, 
его сейчас в гору, на шестидесяти саженях работал... 
Я-то ведь все хорошо помню... Ох-хо-хо... всячины бы
вало...

Скоро весь господский дом заснул, и только еще долго 
светился огонек в кабинете Петра Елисеича. Он все хо
дил из угла в угол и снова переживал неприятную сцену 
с Палачом. Сколько лет выдерживал, терпел, а тут соло
минкой прорвало... Не следовало горячиться, конечно, а 
все-таки есть человеческое достоинство, черт возьми!..

Караульный, Антип ходил вокруг господского дома и 
с особенным усердием колотил в чугунную доску: нельзя, 
«служба требует порядок», а пусть Лука Назарыч послу
шает, как на Ключевском сторожа в доску звонят. Небойеь
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на Мурмосе сторожа харчистые, подолгу спать любят. 
Антип был человек самолюбивый. Чтобы не задремать, 
Антип думал вслух:

— Эй, Антип, воля пришла... Завтра, брат, все воль
ные будем! Если бы тебе еще зубы новые дать на воле-то...

Старик Антип был из беглых и числился в разряде не
помнящих родства. Никто не помнил, когда он поселился 
на Ключевском заводе, да и сам он забыл об этом. Ох, 
давно это было, как бежал он «из-под помещика», подпа
лив барскую усадьбу, долго колесил по России, побывал 
в Сибири и, наконец, пристроился на Мурмосских заво
дах, где принимали в былое время всяких беглых как 
даровую рабочую силу. Припомнил Антип сейчас и свою 
Курскую губернию, и мазанки, и вишневые садочки, и 
тихие зори, и еще сердитее застучал в свою доску, кото
рая точно жаловалась, раскачиваясь в руке.

— Э, дураки, чему обрадовались: воля...

VI

Ключевской завод принадлежал к числу знаменитей
ших Мурмосских заводов, дача которых своими сотнями 
тысяч десятин залегла на самом перевале Среднего Урала. 
С запада на восток Мурмосская заводская дача растяну
лась больше чем на сто верст, да почти столько же по оси 
горного кряжа. Главную красоту дачи составляли еще 
сохранившиеся леса, а потом целая сеть глубоких горных 
озер, соединявшихся протоками с озерами степными. За
водский центр составлял громадный Мурмосский завод, 
расположившийся между двумя громадными озерами — 
Октыл и Черчеж. Свое название завод получил от глубо
кого протока, соединяющего между собой эти два озера. 
Дорога из Мурмосского завода в Ключевской завод почти 
все время шла по берегу озера Черчеж, а затем выходила 
на бойкую горную речку Березайку. Ключевской завод 
поместился в узле трех горных речек — Урья, Сойга и 
Култым, которые образовали здесь большой заводский 
пруд, а дальше шли уже под именем одной реки Бере- 
зайки, вливавшейся в Черчеж. На восточном склоне та
ких горных речек, речонок и просто ручьев тысячи. Все 
они в жаркие летние дни почти пересыхают, но зато пер
вый дождь заставляет их весело бурлить и пениться, а
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весной последняя безыменная речонка надувалась, как 
будто настоящая большая река, выступала из берегов и 
заливала поемные луга. Живая горная вода сочилась из- 
под каждой горы, катилась по логам и уклонам, сливалась 
в бойкие речки, проходила через озера и, повернув тыся
чи тяжелых заводских и мельничных колес, вырывалась, 
наконец, на степной простор, где, как шелковые ленты, 
ровно и свободно плыли красивые степные реки.

В прежние времена, когда еще не было заводов, в этих 
местах прятались всего два раскольничьих выселка: на 
р. Березайке стояли Ключи да на р. Каменке, сбегав
шей по западному склону Урала, пристань Самосадка. 
Место было глухое, леса непроходимые, топи и болота. 
Осевшее здесь население сбежалось на Урал из коренной 
России, а потом пополнялось беглыми и непомнящими 
родства. Когда, в середине прошлого столетия, эта полоса 
целиком попала в одпи крепкие руки, Ключи преврати
лись в Ключевской завод, а Самосадка так и осталась 
пристанью. Как первый завод в даче, Ключевской долго 
назывался старым, а Мурмосский — новым, но когда были 
выстроены другие заводы, то и эти названия утратили 
всякий смысл и постепенно забылись. «Фундатором» этого 
заводского округа был выходец из Балахны, какой-то 
промышленный человек по фамилии Устюжанин. Когда 
впоследствии эта фамилия вошла в силу и добилась дво
рянства, то и самую фамилию перекрестили в Устюжаии- 
новых. При старике Устюжанине в Ключевском заводе 
было не больше сотни домов. У только что запруженной 
Березайки поставилась первая доменная печь, а к ней 
прилажен был небольшой кирпичный корпус. Верстах в 
двух ниже по течению той же реки Березайки, на месте 
старой чудской копи, вырос первый медный рудник Кру
т я т  — это был один из лучших медных рудников на всем 
Урале. Устюжаниновы повели заводское дело сильною 
рукой, а так как па Урале в то время рабочих рук было 
мало, то они охотно принимали беглых раскольников и 
просто бродяг, тянувшихся на Урал из далекой помещичьей 
«Рассей». Сами Устюжаниновы тоже считались «по старой 
вере», и это обстоятельство помогло быстрому заселению 
дачи.

Если смотреть на Ключевской завод откуда-нибудь с 
высоты, как, например, вершина ближайшей к заводу горы 
Еловой, то можпо было залюбоваться открывавшеюся28



широкою горною панорамой. На западе громоздились и 
сипели горы с своими утесистыми вершинами, а к востоку 
местность быстро понижалась широким обрывом. Десятки 
озер глядели из зеленой рамы леса, как громадные окна, 
связанные протоками и речками, как серебряными ни
тями. В самом Ключевском заводе невольно бросалась в 
глаза прежде всего расчлененность «жйла», раскидавшего 
свои домишки по берегам трех речек и заводского пруда. 
Первоначальное «жило» расположилось на левом крутом 
берегу реки Урьи, где она впадала в Березайку. Утесистый 
берег точно был усыпан бревенчатыми избами, поставлен
ными по-раскольничьи: избы с высокими коньками, ма
ленькими окошечками и глухими, крытыми со всех сто
рон дворами. Эти почерневшие постройки кондового рас
кольничьего «жйла» были известны под общим именем 
«Кержацкого конца».

Когда река Березайка была запружена и три реки сли
лись в один пруд, заводским центром сделалась фабрика. 
Если идти из Кержацкого конца по заводской плотине, 
то на другом берегу пруда вы попадали прямо в завод
скую контору. Это было низкое деревянное здание с ме
зонином, выкрашенное желтою краской; фронтон состав
ляли толстые белые колонны, как строились при Алек
сандре I. Громадный двор конторы был занят конюшнями, 
где стояли «казенные» лошади, швальней, где шорники 
шили всякую сбрую, кучерской, машинной, где храни
лись пожарные машины, и длинным флигелем, где поме
щались аптека и больница. Машинная, кроме своего пря
мого назначения, служила еще местом заключения и нака
зания,— конюха, между прочим, обязаны были пороть 
виноватых. Контора со всеми принадлежавшими к ней 
пристройками стояла уже на мысу, то есть занимала часть 
того угла, который образовали речки Сойга и Култым. От 
конторы шла по берегу пруда большая квадратная пло
щадь. Господский дом стоял как раз против конторы, а 
между ними в глубине площади ткнулись каменные хлеб
ные магазины. На другом конце площади на пригорке 
красовался деревянный базар, а на самом берегу пруда 
стояла старинная деревянная церковь, совсем потонув
шая в мягкой зелени лип и черемух. Отдельный порядок, 
соединявший базар с господским домом, составляли так 
называемые «служительские дома», где жили заводские 
служащие, и церковный прпчт.
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В таком виде Ключевской завод оставался до тридца
тых годов. Заводское действие расширялось, а заводских 
рук было мало. Именно в тридцатых годах одному из 
Устюжаниновых удалось выгодно приобрести две боль
шие партии помещичьих крестьян — одну в Чернигов
ской губернии, а другую — в Тульской. Малороссы и 
великороссы были «пригнаны» на Урал и попали в Клю
чевской завод, где и заняли свободные места по р. Сойге и 
Култыму. Таким образом образовались два новых «кон
ца»: Туляцкий на Сойге и Хохлацкий — на Култыме. 
Новые поселенцы получили от кержаков обидное проз
вище «мочеган», а мочегане в свою очередь окрестили кер
жаков «обушниками». Разница в постройках сразу опре
деляла характеристику концов, особенно Хохлацкого, 
где избы были поставлены кое-как. Туляки строились «на 
рассейскую руку», а самые богатые сейчас же переняли 
всю кержацкую повадку, благо лесу кругом много. Хох
лы селились как-то врозь, с большими усадами, лицом к 
реке, а туляки осели труднее и к реке огородами.

Всех дворов в трех концах насчитывали до твюячи, 
следовательно, население достигало тысяч до пяти, при
чем между концами оно делилось неравномерно: Кержац
кий конец занимал половину, а другая половина делилась 
почти поровну между двумя остальными концами.

Мы уже сказали, что в двух верстах от завода открыт 
был медный рудник Крутяш. Сюда со всех заводов ссы
лали провинившихся рабочих, так что этот рудник слу
жил чем-то вроде домашней каторги. Попасть «в медную 
гору», как мочегане называли рудник, считалось вели
чайшею бедой, гораздо хуже, чем «огненная работа» на 
фабрике, не говоря уже о вспомогательных заводских ра
ботах, как поставка дров, угля и руды или перевозка вооб
ще. Ссыльное население постепенно образовало по тече
нию Березайки особый выселок, который получил назва
ние Пеньков ки. В течение времени Пеньковка так разрос
лась, что крайними домишками почти совсем подошла к 
Кержацкому концу,— их разделила только громадная 
дровяная площадь и черневшие угольные валы. Построй
ки в Пеньковке огорожены были кое-как, потому что 
каждый строился на живую руку, пока что, да и народ 
сошелся здесь самый нехозяйственный. Пеньковка сла
вилась как самое отчаянное .место, поставлявшее завод
ских конюхов, поденщиц на фабрику и рабочих в рудник.
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Через Пеньковку шла дорога на пристань Самосадку, 
которая была уже по ту сторону Урала. До нее считалось 
от Ключевского завода верст двадцать, хотя версты и 
мерили заводские приказчики. По дороге в Самосадку 
особенно сильное движение происходило зимой, когда 
на пристань везли «металл», а с пристани и из дальних 
куреней уголь и дрова.

Отдельно от всех других построек стояла заимка ста
рика Основы, приткнувшись на правом берегу р. Бере- 
зайки, почти напротив Крутяша. Основа был кержак и 
слыл за богатого человека. Он первый расчистил лес под 
пашню и завел пчел; занимался он главным образом рыбо
ловством на озерах, хотя эти озера и сдавались крупным 
арендаторам, так что население лишено было права поль
зоваться рыбой. Заимка Основы являлась каким-то таин
ственным местом, про которое ходило много рассказов. 
Старик жил крепко и редко куда показывался, а попасть 
к нему на заимку было трудно,— ее сторожила целая стая 
злющих собак.

VII

Последняя крепостная ночь над Ключевским заводом 
миновала.

Рано утром, еще совсем «на брезгу», по дороге с прис
тани Самосадки, с настоящими валдайскими колоколь
чиками под дугой, в Ключевской завод весело подкатил 
новенький троечный экипаж с поднятым кожаным верхом. 
По звону колокольчиков все знали, что едет Самойло Ев- 
тихыч, первый заводский богатей, проживавший на Само
садке,— он был из самосадских «долгоспинников» и при
ходился Мухину какою-то дальнею родней. Из разбога
тевших подрядчиков Самойло Евтихыч Груздев на Мур- 
мосских заводах представлял своею особой громадную 
силу: он отправлял заводский караван по р. Каменке, он 
владел десятком лавок с красным товаром, и, главное, 
он содержал кабаки по всем заводам. Обыкновенно Груз
дев останавливался на заимке у старика Основы, но те
перь его запыхавшаяся тройка в наборной сбруе подъ
ехала прямо к господскому дому. С козел не торопясь слез 
здоровенный мужик Матвей Гущин, первый борец по за
водам, ездивший с Груздевым в качестве «обережного».
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Из экипажа сам Груздев выскочил очень легко для 
своих пятидесяти лет и восьми пудов веса. Он схватил за 
плечо спавшего Антипа и начал его трясти.

— Разе так караулят господские дома, старый 
черт? — кричал он, довольный, что испугал старика.

— Лука Назарыч здесь...— едва мог проговорить 
Антип, напрасно стараясь освободиться из медвежьей 
лапы Груздева.— Он в дому, а гости в сарайной.

Это известие заставило Груздева утихнуть. Он по 
старой мужицкой привычке провел всею ладонью по сво
ему широкому бородатому лицу с плутоватыми темными 
глазками, тряхнул головой и весело подумал: «А мы чем 
хуже других?» С заводскою администрацией Груздев 
сильно дружил п с управителями был запанибрата, но 
Луки Назарыча побаивался старым рабьим страхом. В дру
гое время он не посмел бы въехать во двор господского 
дома и разбудить «самого», но теперь было все равно: 
сегодня Лука Назарыч велик, а завтра неизвестно, что 
будет.

— Отворяй ворота, старый черт! — крикнул Груздев 
сторожу и сладко потянулся.

Одет был Груздев на господскую руку: верхнее «фран
цузское» пальто из синего драпа, под французским пальто 
суконный черпый сюртук, под сюртуком жилет и крах
мальная сорочка, на голове мягкая дорожная шляпа,— 
одним словом, все форменно.

— Эй, Васюк, вставай! — будил Груздев мальчика 
лет десяти, который спал па подушках в экипаже счаст
ливым детским сном.— Пора, брат, а то я уеду один..·

Эта угроза заставила подняться черноволосую головку 
с заспанными красивыми глазами. Груздев вынул ребенка 
из экипажа, как перышко, и па руках понес в сарайную. 
Топанье лошадиных ног и усталое позвякиванье коло
кольчиков заставило выглянуть из кухни Домнушку и 
кучера Семку.

— Эку рань принесло гостей!..— ворчала Домнушка, 
зевая и крестя рот.

— Ехал бы на заимку к Основе, требушина этакая! — 
ругался Семка, соображая, что нужно идти принимать 
лошадей.

— Нет, Самойло Евтихыч славный...— сонно прого
ворила Домнушка и, встряхнувшись, как курица, приня
лась за свою работу: квашня поспела, надо печку топить,
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потом коров отпустить в пасево, а там пора «хлеб творить», 
«мягки катать» и к завтраку какую-нибудь постряпеньку 
Луке Назарычу налаживать.

Разбитная была бабенка, увертливая, как говорил Ан- 
тип, и успевала поправляться одна со всем хозяйством. 
Горничная Катря спала в комнате барышни и благодаря 
этому являлась в кухню часам к семи, когда и самовар 
готовой печка дотапливается, и скатанные хлебы «доходят» 
в деревянных чашках на полках. Теперь Домчушка руг
нула сонулю-хохлушку и принялась за работу одна.

Появление Груздева в сарайной разбудило первым 
исправника, который крепко обругал раннего гостя, пе
ревернулся на другой бок, попытался было заснуть, по 
сон был «переломлен», и ничего не оставалось, как под
няться и еще раз обругать долгоспипника.

— Куда торопишься ни свет ни заря? — обрушился 
на Груздева старик, охая от застарелых ревматизмов.— 
Не беспокойся: твое и без того не уйдет.

— Кто рано встает, тому бог подает, Иван Семеныч,— 
отшучивался Груздев, укладывая спавшего на руках 
мальчика на полу в уголку, где кучер разложил дорож
ные подушки.— Можно один-то день и не поспать: не 
много таких дней насчитаешь. А я, между прочим, Дом- 
иушке наказал самоварчик наставить... Вот оно сон-то 
как рукой и снимет. А это кто там спит? А, конторская 
крыса Овсянников... Чего-то с дороги поясницу разло
мило, Иван Семеныч!

— Самос адские старухи вылечат...
— И то кровь давно не отворял. Это ты верпо!
Домнушка знала свычаи Груздева хорошо, и самодар

скоро появился в сарайной. Туда же Домнушка уже сама 
притащила на сковороде только что испеченную в масле 
пшеничную лепешку, как любил Самойло Евтихыч: один 
бочок подрумянен, а другой совсем пухлый.

— Так-то вот, ваше благородие! — говорил Груздев, 
разливая чай по стаканам.-— Приходится, видно, по-но
вому жить...

— Тебе-то большая печаль: новые деньги -загрдбать...
— Ну, это еще старуха надвое сказала, Идан Семе

ныч. В глупой копейке толку мало, а умная любит, чтобы 
ее умненько и брали... Ну чтр, как Лука-то Назарыч?

— Как ночь темная...
— Так, так... Ндравный старик, характерный, а тут
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вдруг: всякий сам себе главный управляющий. У Луки-то 
Назарыча и со служащими короткий был разговор: 
«В гору!» Да... Вон как он Мухина-то прежде донимал... 
На моих памятях дело было, как он с блендочкой 1 в гору 
по стремянке лазил, даром что в Париже выучился. Труд
но, пожалуй, будет старичку, то есть Луке Назарычу. 
По Рассее-то давно воля прошла, Иван Семеныч, а у нас 
запозднилась немножко. Большое сумление для простого 
народу от этого было. Как уж они, то есть мужики, все 
знают — удивительно. Газет не читают, посторонних лю
дей не видят, а все им доподлинно известно. Затянули во
лю на Мурмосе: апрель месяц на дворе.

— Куда торопиться-то? Не такое дело... Торопятся, 
душа моя, только блох ловить. Да и не от нас это самое 
дело зависит...

— Ну, да уж сколько ни ждали, а все-таки дожда
лись.

Эти разговоры разбудили Овсянникова. Он встал не
довольный и сердитый и, не умывшись, подсел к самовару.

— Скоро семь часов... Ух, как время-то катится! — 
удивлялся Груздев, вытаскивая из жилетного кармана 
массивные золотые часы.

— Да вон и поп в церковь побрел,— заметил исправ
ник, заглядывая в окно.— И денек славный выдался, 
солнышко так и жарит.

Овсянников молча и сосредоточенно пил один стакан 
чая за другим, вытирал свое зеленое лицо платком и как- 
то исподлобья упорно смотрел на хозяйничавшего Груз
дева.

— Что ты на меня уставился, как бык? — заметил 
тот, начиная чувствовать себя неловко.

— Да так... Денег, говорят, у тебя очень много, Са- 
мойло Евтихыч, так вот и любопытно поглядеть на бога
того человека.

— Завидно, что ли?.. Ведь не считали вы деньги-то у 
меня в кармане...

— А вот, душа моя, Самойло-то Евтихыч с волей рас- 
пыхается у нас,— заговорил исправник и даже развел 
руками.— Тогда его и рукой не достанешь.

— По осени гусей считают, Иван Семеныч,— скром-

* Блендой называется рудничная лампа, какую рабочие при
крепляют к поясу; с т р е м я н к а  — деревянная лестница, по 
которой спускаются в шахты. (Примеч. Д . Я . Мамина-Сибиряка.)
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ничал Груздев, очень польщенный таким вниманием.— 
Наше такое дело: сегодня богат, все есть, а завтра в трубу 
вылетел.

Прибежавши^ Тишка шепотом объявил, что Лука На- 
зарыч проснулся и требует к себе Овсянникова. Послед
ний не допил блюдечка, торопливо застегнул на ходу сюр
тук и разбитою походкой, как опоенная лошадь, пошел за 
казачком.

— Глиста!..— проговорил Груздев вслед Овсянни
кову.— Таким бы людям и на свет лучше не родиться. 
Наверное, лежал и подслушивал, что мы тут калякали с 
тобой, Иван Семеныч, потом в уши Луке Назарычу и на
дует.

Груздев пожалел про себя, что не вовремя развязал 
язык с исправником, но уж ничего не поделаешь. Ска
занное слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

VIII

Ровно в девять часов на церкви загудел большой коло
кол, и народ толпами повалил на площадь. Из Туляцкого 
и Хохлацкого концов, как муравьи, ползли мужики, а 
за ними пестрели бабьи платки и сарафаны. Всевозмож
ная детвора скоро облепила всю церковную ограду, па
перть и даже церковные липы. Церковь была маленькая 
и не могла вместить столько народа. А колокол гудел, 
разливая в воздухе мерную, торжественную волну. Народ 
столпился везде. На базаре стояли в своих жупанах и ко
жухах хохлы, у поповского порядка — туляки; бабы пест
рою волнующеюся кучей ждали у церковной ограды. Ста
рухи хохлушки в больших сапогах и выставлявшихся из- 
под жупанов длинных белых рубахах, с длинными чере
муховыми палками в руках, переходили площадь раз
битою, усталою походкой, не обращая внимания ни на 
кого. Худые и тонкие, с загоревшею, сморщенною кожей 
шеи, как у жареного гуся, замотанные тяжелыми плат
ками головы и сгорбленные, натруженные спины этих 
старух представляли резкий контраст с плотными и бе
лыми тулянками, носившими свои понитки внакидку. 
Великорусский тип особенно сказывался на стариках: 
важный и степенный народ, с такими открытыми лицами 
и белыми патриархальными бородами.
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Колокол все гудел, народ прибывал, и на площади 
становилось тесно. Около заводской конторы на крылечке 
сидели служащие и мелкая заводская сошка, а у машин
ной, где висел на высоком столбе медный колокол, шушу
калась и хихикала расцвеченная толпа заводских поден
щиц, вырядившихся в ситцевые сарафаны, кумачные 
платки и станушки с пестрыми подзорами. Тут были и 
хохлушки, и тулянки, и кержанки, но заводская поден
щина давно сгладила всякую племенную разницу. Завод
ские конюха и приехавшие с гостями кучера заигрывали 
с этою веселою толпой, которая взвизгивала, отмахива
лась руками и бросала в конюхов комьями земли. Кое-кто 
из мужиков насмелился подойти к самому господскому 
дому. У ворот стояли отдельною кучкой лесообъездчики 
и мастера в дареных господских кафтанах из синего сукна 
с позументом по вороту и на полах.

Фабрика была остановлена, и дымилась одна доменная 
печь, да на медном руднике высокая зеленая железная 
труба водокачки пускала густые клубы черного дыма. 
В общем движении не принимал никакого участия один 
Кержацкий конец,— там было совсем тихо, точно все 
вымерли. В Пеньковке уже слышались песни: оголтелые 
рудничные рабочие успели напиться по рудниковой пого
ворке: «Кто празднику рад, тот до свету пьян».

На дворе господского дома у крыльца стоял выездной 
экипаж, дожидавшийся «самого». Лука Назарыч еще не 
выходил из своей комнаты, а гости и свои служащие ждали 
его появления в гостиной и переговаривались сдержанным 
шепотом. Слышно было, как переминалась с ноги на ногу 
застоявшаяся у крыльца лошадь да как в кухне поднима
лась бабья трескотня: у Домнушки сидела в гостях шин
карка Рачителиха, красивая и хитрая баба, потом испитая 
старуха, надрывавшаяся от кашля,— мать Катри, завод
ская дурочка Парасковея-Пятница и еще какие-то звонко
голосые заводские бабенки. Маленькая Нюрочка занимала 
свой обычный пост на лестнице и со страхом и любопыт
ством смотрела на дурочку, которая в окошко плевала 
на дразнившего ее Васю Груздева.

— Ты, балун, перестань...— уговаривала Домнушка 
мальчика и качала головой, когда тот показывал ей язык.

До десятка ребятишек, как воробьи, заглядывали в 
эорота, а Вася жевал пряники и бросал им жвачку. Маль
чишки гурьбой бросались на приманку и рассыпались в
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сторону, когда Вася принимался колотить их тонкою ка
мышовою тросточкой; он плевал на Парасковею-Пятницу, 
ущипнул пробегавшую мимо Катрю, два раза пребольно 
поколотил Нюрочку, а когда за нее вступилась Домнуш- 
ка, он укусил ей руку, как волчонок.

— У, озорник проклятый!..— ругалась Домнушка 
и грозила мальчику своим кулаком.— Ужо вот скажу 
отцу-то.

— Ну, скажи, что ты круглая дура! — бойко отве
чал мальчик и был совершенно счастлив, что его слова 
вызывали сдержанный смех набравшейся во двор тол
пы.— У тебя и рожа глупая, как решето!

Наконец показался и Лука Назарыч, грузно уселся в 
экипаж и вместе с исправником, нарядившимся в мундир 
и белые перчатки, отправился в церковь. За ним двину
лись гурьбой остальные — Груздев, Овсянников и сам 
Мухин, который вел за руку свою Нюрочку, разодев
шуюся в коротенькое желтое платьице и соломенную лет
нюю шляпу с полинявшими лентами. Девочка бойко се
менила маленькими ножками и боязливо оглядывалась 
назад, потому что Вася потихоньку от отца дергал ее за 
юбки. Он конторы к ним присоединились заводские служа
щие: целая семья Подседельниковых и семья Чебаковых, 
дозорные, уставщик Корнило, плотинный Евстигней, лесо- 
объездчики и кафтанники. Трапезник Павел, худой черно
волосый туляк, завидев выезжавший из господского дома 
экицаж, ударил во вся,— он звонил отлично, с замирав
шими переходами, когда колокола чуть гудели, и гром
кими трелями, от которых дрожала, как живая, вся дере
вянная колокольня. Навстречу заводской власти из цер
ковной ограды показались зеленые хоругви, ярко блеснули 
иконы, а за ними мерным шагом двигался церковный 
причт в, полном праздничном облачении.

Поднятые иконы несли все туляки, опоясанные через 
плечо белыми полотенцами. Вся площадь глухо замерла. 
Место для молебна было оцеплено лесообъездчиками и 
приехавшими с исправником казаками, которые гарце
вали на своих мохноногих лошадках и помахивали на 
напиравшую толпу нагайками.

Парчовый низенький аналой служил центром. Перед 
ним полукругом выстроились иконы; хоругви колыхались 
на высоких древках по бокам. Старичок дьякон, откашляв
шись, провозгласил эктению, а ему ответил целый хор с
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дьячком Евгеньичем во главе. Пели свои заводские слу
жащие, как фельдшер Хитров, учитель Aran Горбатый, 
заводский надзиратель Ястребок, рудничный надзиратель 
Ефим Андреич и целовальник Рачитель. Посыпались 
дождем усердные кресты, головы наклонились, как под 
напором ветра стелются лоснящеюся волной спелые ко
лосья на ниве. Лука Назарыч стоял впереди всех, су
мрачный и желтый. Он старался не смотреть кругом и от
кладывал порывистые кресты, глядя на одну старинную 
икону,— раскольникам под открытым небом позволяет
ся молиться старинным писаным иконам, какие выносят 
из православных церквей. Около него стояла Нюрочка и 
все оглядывалась на отца, который, наклонившись к ней, 
сдавленным от слез голосом шептал ей:

— Нюрочка, молись богу...
Мухин еще дорогой подхватил дочь на руки и, горячо 

поцеловав в щеку, шепнул на ухо:
— Нюрочка, помни этот день: другого такого дня не 

будет... Молись хорошенько богу, твоя детская чистая 
молитва дойдет скорее нашей.

Нюрочка все смотрела на светлые пуговицы исправ
ника, на трясущуюся голову дьячка Евгеньича с Двумя 
смешными косичками, вылезавшими из-под засаленного 
ворота старого нанкового подрясника, на молившийся со 
слезами на глазах народ и казачьи нагайки. Вот о. Сергей 
начал читать прерывавшимся голосом Евангелие о трех
дневном Лазаре, потом дьячок Евгеньич уныло запел: 
«Тебе бога хвалим...» Потом все затихло.

Отец Сергей обернулся лицом к Луке Назарычу, вы
нул из-под ризы свернутую вчетверо бумагу, развернул 
ее своими белыми руками и внятно начал читать мани
фест: «Осени себя крестным знамением, русский народ...» 
Глубокая тишина воцарилась кругом. Многие стояли на 
коленях. Какая-то старушка тулянка припала головой к 
земле, и видпо было, как вздрагивало у ней все тело от 
подавленных глухих рыданий. Дурачок Терешка стоял 
около дьячка и сердито смотрел кругом. На левой, бабьей 
стороне мелькала простоволосая голова Парасковеи-Пят- 
пицы. В кучке служащих виднелись красные заплакан
ные лица. Старик запасчик стоял на коленях и, отклады
вая широкие кресты, благочестиво качал головой, точно 
он хотел запомнить каждое слово манифеста.

Великая и единственная минута во всей русской исто-
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рии свершилась... Освобожденный народ стоял на коле· 
нях. Многие плакали навзрыд. По загорелым старым му
жицким лицам катились крупные слезы, длакал батюшка 
о. Сергей, когда начали прикладываться ко кресту, а Му
хин закрыл лицо платком и ничего больше не видел и не 
слышал. Груздев старался спрятать свое покрасневшее 
от слез лицо, и только один Палач сурово смотрел на 
взволнованную и подавленную величием совершившегося 
толпу своими красивыми темными глазами.

Солнце ярко светило, обливая смешавшийся кругом 
аналоя народ густыми золотыми пятнами. Зеленые хоруг
ви качались, высоко поднятые иконы горели на солнце 
своею позолотой, из кадила дьякона синеватою кудря
вою струйкой поднимался быстро таявший в воздухе ды
мок, и слышно было, как, раскачиваясь в руке, позва
нивало оно медными колечками.

— Иванычи, господи помилуй идет! — вскрикивал 
Терешка, становясь в голове обратной процессии.

Сейчас после молебна Лука Назарыч отправился в 
Мурмос. Он даже не зашел в комнату. С ним рядом сидел 
красавец Палач. Опять звонко завыл «фалетур», и бешеная 
пятерка полетела через мост по мурмосской дороге. Ис
чезавшее впереди облачко пыли показывало след угнав
ших вперед загонщиков. За экипажем главного управляю
щего в виде почетного конвоя скакали лесообъездчики, 
погромыхивая своими лядунками. В это время исправник 
объяснил столпившимся около него мужикам, что нужно 
составлять уставную грамоту, выбирать старшину и т. де 
Через заводскую плотину валила на площадь густая тол
па раскольников,— тронулся весь Кержацкий конец, 
чтобы послушать, как будет читать царский манифест не 
поп, а сам исправник.

IX

С отъездом Луки Назарыча весь Ключевской завод 
вздохнул свободнее, особенно господский дом, контора и 
фабрика. Конечно, волю объявили,— отлично, а все-таки 
кто его знает... Груздев отвел Петра Елисеича в кабинет и 
там допрашивал:

— Зачем так скоро угнал Лука-то Назарыч? Даже в 
горницы не зашел...
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— Право, не знаю... Вообще он такой недовольный и 
озлобленный.

— Отошла, видно, пора, вот и злится.
Господский дом был переполнен народом. Заводский

люд по привычке льнул к нему, полный недоумения и 
смутных вопросов. Любопытные заглядывали в окна, дру
гие продирались во двор, где на особом положении чинно 
сидели на деревянных скамьях кафтанники, кричные 
мастера и особенно почтенные старики. Всю лестницу и 
переднюю заняли лесообъездчики и такие служащие, как 
дозорный Самоварник и «сестры», уставщик Корнило и 
плотинный Евстигней. Между ними толкался доменный 
мастер Никитич, который всегда что-нибудь бормотал, 
как было и теперь...

— Родимые мои, слава тебе, господи... Ну и наро- 
дичку понаперло: здорово! Эх, родимые вы мои...

Заводские служащие дожидались приглашения в кон
торе и пришли в господский дом двумя партиями: сначала 
пришли Подседелышковы, а за ними Чебакова родня. 
Мужики снимали шляпы и шапки, а Никитич как-то по- 
бабьи причитал: «Благодетели, родимые... Ефиму Андреи- 
чу нижайшее... Ах, голубь ты наш сизокрылый...» Служа
щие кланялись и степенно проходили в «горницы», где 
их встречал Петр Елисеич. Эти две фамилии заводских 
служащих враждовали между собой с испокон веку и 
теперь сошлись вместе в полном своем составе, кажется, 
еще в первый раз. Во главе фамилии Чебаковых стояли 
меднорудянский надзиратель старичок Ефим Андреич и 
Палач, а во главе Подседельниковых — заводский над
зиратель Ястребок; первые с испокон веку обращались 
главным образом около медного рудника Крутяша, а вто
рые на фабрике и в заводской конторе, хотя и встречались 
перебежчики. Были служащие, как фельдшер Хитров или 
учитель Aran Горбатый, которые не принадлежали ни к 
той, ни к другой партии: фельдшер приехал из Мурмоса, а 
учитель вышел из мочеган. Все они были крепостные.

Отдельно держались приезжие, как своего рода за
водская аристократия, Овсянников, Груздев, исправник, 
старик Основа и о. Сергей. К ним присоединились потом 
Ефим Андреич и Ястребок. Основа, плечистый и широкий 
в кости старик, держал себя совершенно свободно, как 
свой человек. Он степенно разглаживал свою седую, 
окладистую бороду и вполголоса разговаривал больше с
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Груздевым. В своем раскольничьем полукафтане, с под
стриженными в скобку волосами, Основа резко выделял
ся из остальных гостей.

— Ну, господа, теперь можно и выпить,— предла
гал Мухин, стараясь занимать своих гостей.

— Тот не добрый человек, хто не пье горилки,— под
держивал его отдыхавший после молебпа исправник.

Домнушка, Катря и казачок Тишка выбивались из сил: 
нужно было приготовить два стола для панов, а там еще 
стол в сарайной для дозорных, плотинного, уставщиков и 
кафтагшиков и самый большой стол для лесообъездчиков и 
мастеров во дворе. После первых рюмок па Домнушку по
сыпался целый ряд непрошеных любезностей, так что она 
отбивалась даже ногами, особенно когда пробегала через 
крыльцо мимо лесообъездчиков.

Больше всех надоедал Домнушке гонявшийся за ней 
по пятам Вася Груздев, который толкал ее в спину, щипал 
н все старался подставить ногу, когда она тащила какую- 
нибудь посуду. Этот «пристанской разбойник», как окрес
тила его прислуга, вообще всем надоел. Когда ему наску
чило дразнить Сидора Карпыча, он пристал к Нюрочке, 
и бедная девочка не знала, куда от него спрятаться. Она 
спаслась только тем, что ушла за отцом в сарайную. Петр 
Елисеич, по обычаю, должен был поднести всем по ста
кану водки «из своих рук».

— Родимый мой, Петр Елисеич,— причитал Ники
тич, уже успевший где-то хлебнуть.— Родимый мой, дай 
я тебя поцелую от желань-сердца.

— А ты уж успел клюкнуть? — удивлялся Петр 
Елисеич.

— Да ведь, родимый мой, Петр Елисеич... а-ах, го
лубь ты наш сизокрылый! Ведь однова нам волю-то спра
вить, а другой не будет...

— Смотри, чтобы козла1 в домну для праздника не 
посадить.

— Я? А-ах, родимый ты мой... Да я, как родную мать, 
ее стерегу, доменку-то свою. А ты уж нам из своих рук 
подай, голубь.

Петр Елисеич наливал стаканы, а Нюрочка подавала

1 «Посадить козла» па заводском жаргоне значит остудить до
менную печь, когда в ней образуется застывшая масса из чугуна, 
шлаков и угля. (Примеч. Д . Н. Мамина-Сибиряка.)
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их по очереди. Девочка была счастлива, что могла принять 
наконец деятельное участие в этой церемонии, и с удоволь
ствием следила, как стаканы быстро выпивались, лица 
веселели, и везде поднимался смутный говор, точно за
кипала приставленная к огню вода.

Предобеденная закуска развязала языки и в господ
ском доме, где тоже все заметно оживились.

— Теперь я... ежели, например, я двадцать пять лет, 
по два раза в сутки, изо дня в день в шахту спускался,— 
ораторствовал старик Ефим Андреич, размахивая ру
ками.— Какая мне воля, ежели я к ненастью поясницы 
не могу разогнуть?

Старик Чебаков принадлежал к типу крепостных за
водских служащих фанатиков. Он точно родился в своем 
медном руднике. Желтый и сгорбленный, с кривыми ко
роткими ногами, с остриженными под гребенку серыми от 
седины волосами и узкими, глубоко посаженными глаз
ками, он походил на крота. Рудниковые рабочие боялись 
его, как огня, потому что он на два аршина под землей ви
дел все. Служащие уважали его как отчаянного «делягу» 
и охотно теперь слушали, сбившись в кучку. О воле точно 
боялись говорить,— кто знает, что еще будет? — а ста
рики грустно вздыхали: может, и хуже будет.

Обед начался очень весело, и на время все забыли про 
свои личные счеты и мелкие недоразумения. Незаметно 
сгладилась даже разница, разделявшая ключевских слу
жащих от приезжих. Нюрочка сидела около отца и слу
шала, что говорят другие. Ей было весело безотчетно, 
потому что веселились другие. Особенно смешил ее ис
правник Иван Семеныч, который то пугал ее козой, то де
лал из салфетки зайчика и даже кудахтал по-индюшечьи. 
Только в разгар обеда, когда все окончательно развесе
лились, произошел неприятный случай. Захмелевший Ов
сянников ни с того ни с чего начал придираться к Ивану 
Семенычу. Сначала старик отшучивался, а потом по
краснел.

— Эти хохлы — упрямые черти,— продолжал Ов
сянников.

Петр Елисеич заговорился с Груздевым и не успел пре
дупредить неприятности.

— Не упрямее других,— отвечал Иван Семеныч.
— А как ты отпорол Сидора Карпыча тогда, а? — 

приставал Овсянников.— Ну-ка, расскажи?
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— И тебя бы отпорол, ежели бы ты так же сделал.
— Да ты расскажи, как дело было!..
— Ничего не было... Тогда я еще только на службу 

поступал в Мурмос, а Сидор Карпыч с Петром Елисеи- 
чем из-за границы приехали. Ну, Сидор Карпыч — свои 
хохол, в гостях друг у друга бывали, всякое прочее, да. 
А потом Сидор Карпыч нагрубил Луке Назарычу, а Лука 
Назарыч посылает его ко мне. Ну, что я буду делать с 
ним? Знакомый человек, хлеб-соль водили,— ну, я ему 
и говорю: «Сидор Карпыч, теперь ты будешь бумаги в 
правление носить», а он мне: «Не хочу!» Я его посадил на 
три дня в темную, а он свое: «Не хочу!» Что же было мне 
с ним делать? Он меня подводил... Других я за это порол 
и его должен был отпороть. Служба. Для себя он загранич
ный, а для меня крепостной.

Сидор Карпыч сидел тут же за столом и равнодушно 
слушал рассказ Ивана Семеныча. Кто-то даже засмеялся 
над добродушным объяснением исправника, но в этот мо
мент Нюрочка дико вскрикнула и, бледная как полотно, 
схватила отца за руку.

— Нюрочка, что с тобой? — расспрашивал Петр Ели- 
сеич, с недоумением глядя на всех.

— Папа... папочка...— шептала девочка, заливаясь 
слезами,— Иван Семеныч дрянной, он высек Сидора 
Карпыча...

Петр Елисеич на руках унес истерически рыдавшую 
девочку к себе в кабинет и здесь долго отваживался с 
ней. У Нюрочки сделался нервный припадок. Она и пла
кала, и целовала отца, и, обнимая его шею, все повторяла:

— Папочка, миленький, мне страшно... я боюсь... 
зачем Иван Семеныч дрянной?

Что мог объяснить Петр Елисеич чистой детской душе, 
когда этот случай был каплей в море крепостного завод
ского зла?

— Теперь все свободные, деточка,— шептал он, вы
тирая своим платком заплаканное лицо Нюрочки и не за
мечая своих собственных слез.— Это было давно и больше 
не будет...

Оставив с Нюрочкой горничную Катрю, Петр Елисеич 
вернулся к гостям. Радостный день был для него испор
чен этим эпизодом: в душе поднялись старые воспомина
ния. Иван Семеныч старался не смотреть на него.
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X

По улицам везде бродил народ. Из Самосадки на
ехали пристановляне, и в Кержацком конце точно откры
лась ярмарка, хотя пьяных и не было видно, как в Пень- 
ковке. Кержаки кучками проходили через плотину к за
водской конторе, прислушивались к веселью в господском 
доме и возвращались назад; по глухо застегнутым на мед
ные пуговицы полукафтаньям старинного покроя и ни
зеньким валепым шляпам с широкими полями этих кержа
ков можно было сразу отличить в толпе. Крепкий и при
жимистый народ, не скажет слова спроста.

Из гулявшей Пеньковки веселье точно перекинулось 
в Хохлацкий конец: не, вытерпели старики и отправились 
«под. горку», где стоял единственный кабак Дуньки Рачи- 
телихи. Да и как было сидеть по хатам, когда так и тя
нуло разузнать, что делается на белом свете, а где же это 
можно было получить, как не в Дунькином кабаке? Мно
гие видели, как туда уже прошел дьячок Евгеньич, потом 
из господского дома задами прокрался' караульщик Антип, 
завертывала на минутку проворная Домнушка и подва
лила целая гурьба загулявших мастеров, отправившаяся 
с угощения из господского дома допивать на свои. Дунь
кин кабак был замечательным местом в истории Ключев
ского завода, как связующее звено между тремя концами. 
Общая работа на фабрике или в руднике не сближала в 
такой степени, как галденье у кабацкой стойки. Любо
пытно было то, что теперь из кабака не погонит дозорный * 
как бывало раньше: хоть умри у стойки. Рудниковые 
приезжали уж в кабак верхами и забирали вино. Другие 
просто пришли потолкаться на народе и «послухать», что 
«гуторят добрые люди». Низенькое бревенчатое здание 
кабака точно присело к земле, выкинув к. дороге госте
приимное крылечко, над которым вместо вывески была 
прибита небольшая елочка с покрасневшею хвоей. Часть 
кабацкой публики столпилась около этого крылечка, по
тому что в кабаке было уж очень людно и не вдруг про^ 
бьешься к стойке, у которой ловко управлялась сама Ра- 
чителиха, видная и гладкая баба в кумачном сарафане.

У стойки беседовали сам Рачитель, вихлястый мужик 
в красной рубахе, и дьячок Евгеньич. Оба уже были за
метно навеселе, и Рачителиха посматривала на них очень 
недружелюбно. Старички постепеннее заняли лавки около
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стен и вслух толковали про свои дела. Дверь была откры
та, и новые гости входили и выходили сплошною толпой. 
Два маленьких оконца едва освещали эту галдевшую тол
пу; в воздухе висел табачный дым, и делалось жарко, как 
в бане. Небольшая захватанная дверка вела из-за стойки 
в следующую комнату, где помещалась вся домашность 
кабацкой семьи, а у целовалышчихи было шестеро ребят, 
и мепьшенький еще ползал по полу. Приходившие гости 
почище забирались в эту комнату, а также и знакомые.

— Обезножила, поди, Дунюшка? — спрашивала Дом- 
нушка целовальничиху участливым тоном.

—■ Уж и то смаялась... Л Рачитель мой вон с дьячком 
каипаышо завел да с учителем Агапом. Нету па них про
пасти, на окаянных!

Рачителиха знала, зачем прилетела Домнушка: из 
господского дома в кабак прошел кричный мастер Спирька 
Гущин, первый красавец, которого шустрая стряпка дав
но подманивала и теперь из-за косячка поглядывала на 
него маслеными, улыбавшимися глазами.

— Мало тебе машшшон-то, песытые твои глаза? — 
попрекнула Рачителиха гостью.— У Сгшрыш своих кер- 
жанок много.

—■ А тебе завидно?
Красавец Спирька, польщенный заигрываиьсм Дом- 

пушки, выпил лишний стакан водки, молодцевато кряк
нул и проворчал:

— Ишь мочеганкм лупоглазые!.. Эй, Домпа, выходи, 
я тебе одно словечко скажу. Чего спряталась, как 
таракан?

— Ступай к своим обушиицам, нечего зубы-то мыть,— 
огрызалась Домнушка, вызывающе хихикая.

— Хошь стаканчик бальзану? — предлагал Спирька*
— Отойди, грех... Вот еще навязался человек, как 

короста!
— Н-но-о?.. Брысь, мочеганка!.. Но, бальзану хошь?
Домнушка поломалась для порядку и выпила. Очень

уж ей нравился чистяк-мастер, на которого девки из 
Кержацкого конца все глаза проглядели.

Рачитель потащил дьячка и учителя в комнату, где ре
вели позабытые ребятишки.

— У, прощелыги!..— обругала целовальничиха гостей 
вдогонку.

Худой, изможденный учитель Aran, в казинетовом
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пальтишке и дырявых сапогах, добыл из кармана кошелек 
с деньгами и послал Рачителя за новым полуштофом: 
«Пировать так пировать, а там пусть дома жена ест, как 
ржавчина». С этою счастливою мыслью были согласны 
Евгеньич и Рачитель как люди опытные в житейских 
делах.

— Однова она, воля-то наша, прилетела...— говорил 
Рачитель, возвращаясь с полуштофом.— Вон как народ 
поворачивает с радости: скоро новую бочку починать... 
Aran, а батька своего видел? Тоже в кабак прибрел, вмес
те с старым Ковальчуком... Загуляли старики.

— А ну их! — отмахивался учитель костлявою ру
кой.— Разе они что могут понимать?.. Необразованные 
люди...

Действительно, в углу кабака, на лавочке, примости
лись старик хохол Дорох Ковальчук и старик туляк Тит 
Горбатый. Хохол был широкий в плечах старик, с целою 
шапкой седых волос на голове и маленькими серыми глаз
ками; несмотря на теплое время, он был в полушубке, 
или, по-хохлацки, в кожухе. Рядом с ним Тит Горбатый 
выглядел сморчком: низенький, сгорбленный, с бородкой 
клинышком и длинны м и  худыми руками, мотавшимися, 
как деревянные.

— И што тилько будет? — повторял Тит Горбатый, 
набивая нос табаком.— Ты, Дорох, как своею, этово-тово, 
головой полагаешь, а?

— Та я такочки вгадаю: чи були паны и будуть, чи 
були мужики и зостануться... Така в мене голова, Тит.

— А ты неладно, Дорох... нет, неладно! Теперь надо 
так говорить, этово-тово, што всякой о своей голове про
мышляй... верно. За барином жили — барин промышлял, 
а теперь сам доходи... Вот оно куда пошло!.. Теперь вот 
у меня пять сынов — пять забот.

— Нашел заботу, Тит... xa-xa!.. Одна девка стоит 
пятерых сынов... Повырастают большие, батьку и замена. 
Повертай, як хто хоче... Нэхай им, сынам. Була бы своя 
голова у каждого... Вот як кажу тоби, старый.

— Старичкам наше почтение! — здоровался с ними 
дозорный Самоварник.-— Чего ворожите, старички?

— А так, Полуэхт, промежду себя балакаем,— уклон
чиво отвечал Тит, недолюбливавший пустого человека.— 
То то, то другое... Один говорит, а другой слухает, всего 
и работы..,
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— Верно, старички... верно, родимые.
Самоварник осмотрел кабацкую публику, уткнул руки

в бока, так что черный халат из тонкого сукна болтался 
назади, как хвост, и, наклонив свое «шадривое» лицо с 
вороватыми глазами к старикам, проговорил вполголоса:

— Вот што, старички, родимые мои... Прожили вы 
на свете долго, всего насмотрелись, а скажите мне такую 
штуку: кто теперь будет у нас на фабрике робить, а?

Старики переглянулись, посмотрели на Полуэхта, 
известного заводского враля, и одновременно почесали в 
затылках: им эта мысль еще не приходила в голову.

— А кто в гору полезет? — не унимался Самоварник, 
накренивая новенький картуз на одно ухо.— Xa-xa!.. 
Вот оно в чем дело-то, родимые мои... Тащ Дорох?

— Пранци твоему батьку, якое слово вывернул! — 
добродушно удивлялся. Ковальчук и опять смотрел на 
Тита.— Уси запакуем, а хто. буде робить?

— Да меня на веревке теперь на фабрику не зата
щишь! — орал Самоварник, , размахивая руками.— Сам 
большой — сам маленький, и близко не цодходи ко мне..* 
А фабрика стой, рудник стой... Xa-xa!.. Я в лавку к Груз
деву торговать сяду, заведу сапоги со скрипом.

Около Самоварника собралась целая толпа, что его 
еще больше ободрило. Что же, пустой он человек, а все- 
таки и пустой человек может хорошим словом обмолвить
ся. Кто в самом деле пойдет теперь в огненную работу или 
полезет в гору? Весь кабак загалдел, как пчелиный улей, 
а Самоварник орал пуще всех и даже ругал неизвестно 
кого.

— Да, оно точно што тово...— повторял Тит Горба
тый, ошеломленный общим галденьем.— Оно действи
тельно... Как ты думаешь, Дорох?

— А кажу бисова сына этому выворотню, Тит... Ото 
так!.. Пидем та и потягнем горилки, Тит, бо в мене голова 
як гарбуз.

XI

— Козак иде... шире дорогу! — кричал голос на улице.
— Ото дурень, Терешка мой...— самодовольно гово

рил старик Ковальчук, толкая локтем Тита Горбатого.— 
Такой уродивсь: дурня не выпрямишь.
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Горбатый посмотрел на приятеля слезившимися гла
зами и покачал головой.

— Бачь, як разщирився мой козак... го!..— радо
вался Ковальчук, заглядывая в двери.— Запорожец, 
кажу бисова сына... Гей, Терешка!.. А батька не побачив, 
бисова дитына?

К старикам протолкался приземистый хохол Терешка, 
старший сын Дороха. Он был в кумачной красной рубахе; 
новенький чекмень, накинутый на одно плечо, тащился 
полой по земле. Смуглое лицо с русою бородкой и карими 
глазами было бы красиво, если бы его не портил открытый 
пьяный, рот.

— А, это ты, батько!..— проговорил Терешка, пошаты
ваясь.— А я, батько, в козаки... запорожец... Чи иэма 
в вас, тату, горилки?

— Ото так, сынку... Доходи ближе, вже жь покажу 
тоби, пранцеватому, батькову горилку!.. Як потягну за 
чупрыну, тогда и будешь козак.

Терешка махнул рукой, повернулся на каблуках и 
побрел к стойке. С ним пришел в кабак степенный, седо
бородый старик туляк Деян, известный по всему заводу 
под названием Поперешного,— он всегда шел поперек 
миру и теперь высматривал кругом, к чему бы «почиплять- 
ся». Завидев Тита Горбатого, Деян поздоровался с ним и, 
мотнув головой па галдевшего Терешку, проговорил:

— Вот они, эти хохлы, какие: батьков в грош не ста
вят, а?.. Ты, Дорох, как полагаешь, порядок это али нет?

— Якого же тебе порядка треба? — удивлялся Дорох.
— Вот ты и толкуй с ними...— презрительно заметил 

Деян, не отвечая хохлу.— Отец в кабак — и сын в кабак, 
да еще Терешка же перед отцом и величается. Нашим ре
бятам повадку дают... Пришел бы мой сын в кабак, да я 
бы из него целую сажень дров сделал!

— Верно... Это ты верно, Деян, этово-тово,— согла
шался Тит Горбатый.— Надо порядок в дому, чтобы ост
растка... Не надо баловать парней. Это ты верно, Деян... 
Слабый парод — хохлы, у них никаких порядков в 
дому не полагается, а значит, родители совсем ни в грош. 
Вот Дорох с Терешкой же и разговаривает, этово-тово, 
заместо того, штобы взять орясину да Терешку орясиной.

— Да за волосья! — добавлял Деян, делая правою 
рукой соответствующее движение.— Да по зубам!

— Можно и по зубам,— соглашался Тит.
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— Одною рукой за волосья, а другою в зубы, — вот 
тебе и будет твой сын, а то... тьфу!.. Глядеть-то на них 
один срам.

— Одчепись, глиндра! — ругался старый Ковальчук, 
возмущенный назойливостью Деяна.— Поперешный* че- 
ловик... Побачимо, шо-то з ваших сынов буде, а наши до 
нас зостануться: свое лихо.

Эта размолвка стариков прекратилась сейчас же, как 
Деян отошел к стойке и пристал к Самоварнику.

— Друг ты мне или нет, Деян? — лез обниматься к 
нему подгулявший дозорный.— Родимый мой, вкусим по 
единой.

— Чему ты обрадовался! — отталкивал его Деян.— 
Воля нам, православным, вышла, а кержаков пуще того 
будут корчить... Обрадовались, обушники!.. А знаешь 
поговорку: «Взвыла собака на свою голову»?

— Родимый мой, а?.. Какое я тебе слово скажу, а?.. 
Кто Устюжаиинову робить на фабрике будет, а?.. Роди
мый мой, а еще что я тебе скажу, а?..

В кабаке стоял дым коромыслом. Из дверей к стойке 
едва можно было пробиться. Одна сальная свечка, стоявт 
шая у выручки, едва освещала небольшое пространство, 
где действовала Рачителиха. Ей помогал красивый две
надцатилетний мальчик с большими темными глазами. 
Он с снисходительною важностью принимал деньги, пе
ресчитывал и прятал под стойку в стоявшую там деревян
ную «шкатунку».

— Илюшка, ты смотри, не просчитайся,— повторяла 
ему Рачителиха.— Получил, што ли, с Терешки?

. т -  Не приставай, знаем без тебя,— небрежно отве
чал мальчик и с важностью смотрел на навиравшую тол
пу.— Вон Деяну отпущай четушку. Дядя Деян, хошь 
наливки?

— Ах ты, клоп... А как ты матке сейчас ответил? — 
привязался к нему Поперешный.— Дунюшка, не пова- 
жай парнишка: теперь пожалеешь — после наплачешься 
от него.

— Ну, ну, у себя на печи командуй,— спокойно ог
рызнулся мальчик и лениво зевнул.— Экая прорва на
роду наперла!..

Время от времени мальчик приотворял дверь в ком
нату, где сидел отец с гостями, и сердито сдвигал брови. 
Дьячок Евгеньич был совсем пьян и, пошатываясь, раз-

49



махивал рукой, как это делают настоящие регенты. Рачи
тель и учитель Aran пели козлиными голосами, закры
вая от удовольствия глаза.

— Многая, многая, многая лета... мно-о-о-га-ая ле- 
еее-та! — вытягивал своим дребезжащим, жиденьким те
норком Евгеньич.— Ну, еще, братие... Aran, слушай: 
си-до-ре!.. А ты, Рачитель, подхватывай. Ну, братие... 
Илюшка, пострел, подавай еще водки, чего глядишь?

— Давай деньги... Даром-то гуси по воде плавают.
Тит Горбатый и старый Ковальчук успели еще раза

два сходить к стойке и теперь вполне благодушествовали. 
Хохол достал кисет с табаком, набил тютюном люльку ц 
попыхивал дымом, как заводская труба.

— Кум... а кум? — повторял Тит, покачиваясь на 
месте.

— Який я тоби кум? Ото выворачивав человик...
— Нет, ты постой, Дорох... Теперь мы так. с тобой, 

этово-тово, будем говорить. Есть у меня сын Павел?
— Щось таке?
— Есть, говорю, сын у меня меньшой? Пашка-сын, 

десятый ему годочек с спожинок пошел. Значит, Пашка... 
А у тебя, Дорох, есть дочь, как ее звать-то?.. Лукерьей 
дочь-то звать?

— Та нэт же: ни якой Лукерьи иэма... Старшая Матре
на, удовая, ну, Катрина матка —- Катря, що у пана в 
горницах. Нэма Лукерьи.

— А меныную-то как звать?
— Э, який же ты, Тит, недогадливый: Федоркой звать.
— Так, так, Федорка... вспомнил. В нашем Туляц- 

ком конце видал, этово-тово, как с девчонками бегала. 
Славная девушка, ничего, а выправится — невеста будет.

— А то як же? У старого Коваля як дочка подрас
тет — ведмедица буде... У мене усе дочки ведмедицы!

— Так, так... Так я тово, Дорох, про Федорку-то, 
значит, тово... Ведь жениха ей нужно будет приспосо
бить? Ну, так у меня, значит, Пашка к тому времю в пору 
войдет.

— Ну, иэхай ему, твоему Пашке... Усе хлопцы так: 
маленький, маленький, а потом выросте большой дурень, 
як мой Терешка.

— Хочешь сватом быть, Дорох?.. Сейчас ударим по 
рукам — и дело свято... Пропьем, значит, твою девку, 
коли на то пошло!
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— А ну вдарим, Тит... Ведмедица, кажу, Федорка 
буде!

Подгулявшие старики ударили по рукам и начали 
перекоряться относительно заклада, даров, количества 
водки и других необходимых принадлежностей всякой 
свадьбы.

— А ну поцалуемся, Тит,— предлагал Ковальчук и 
облапил будущего свата, как настоящий медведь.— 
Оттак!.. Да пидем к Дуньке, пусть руки разнимет.

Пошатываясь, старики побрели прямо к стойке; они 
пе заметили, что кабак быстро опустел, точно весь народ 
вымели. Только в дверях нерешительно шушукались чьи- 
то голоса. У стойки на скамье сидел плечистый мужик в 
одной красной рубахе и тихо разговаривал о чем-то с 
целовальничихой. Другой в чекмене и синих пестрядин
ных шароварах пил водку, поглядывая на сердитое лицо 
целовальничихина сына Илюшки, который косился на 
мужика в красной рубахе.

— Дунька... А вот разойми у нас руки: сватами бу
дем,— заговорил Тит Горбатый, останавливаясь у стойки.

Взглянув на мужика в красной рубахе, он так и про
глотил какое-то слово, которое хотел сказать. Дорох во
время успел его толкнуть в бок и прошептал:

— Сват, бачишь?.. Эге, Окулко...
Но сват уже пятился к дверям, озираясь по сторонам: 

Окулко был знаменитый разбойник, державший в страхе 
все заводы. В дверях старики натолкнулись на дурака 
Терешку и Парасковею-Пятницу, которых подталкивали 
в спину другие.

— Эге, сват, пора втикать до дому,— шептал Коваль
чук, выскакивая на крыльцо.— Оттак Дунька... Другий- 
то тоже разбойник: Беспалого слыхал?

XII

Беспалый по-прежнему стоял у стойки и сосредото
ченно пил водку. Его сердитое лицо с черноватою бород
кой и черными, как угли, глазами производило неприят
ное впечатление; подстриженные в скобку волосы и рас
кольничьего покроя кафтан говорили о его происхожде
нии — это был закоснелый кержак, отрубивший себе 
палец на правой руке, чтобы не идти под красную шапку.
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Окулко был симпатичнее: светло-русая окладистая бо
родка, серые большие глаза и шапка кудрявых волос на 
голове. К ним подошел третий товарищ, хохол Челыш, 
громадный мужик с маленькою головкой, длинными ру
ками и сутулою спиной, как у всех силачей.

— Где ты пропадал, Челыш? — окликнул его Окулко.
— А до господского дома ходив,— вяло ответил хохол 

и знаком приказал целовальничихе подать целый полу
штоф водки.— Паны гуляют у господском дому,— ну, я 
на исправника поглядел... Давно не видались.

Воцарившаяся в кабаке тишина заставила дьячка Ев- 
геньича высунуть голову. Увидав разбойников, он поспе
шил мгновенно скрыться, точно кто его ударил. Окулко 
продолжал сидеть у стойки и сумрачно поглядывал на 
Рачителиху.

— Нашли тоже и время прийти...— ворчала та, 
стараясь не смотреть на Окулка.— Народу полный кабак, 
а они лезут... Ты, Окулко, одурел совсем... Возьму вот, 
да всех в шею!.. Какой народ-то, поди уж к исправнику 
побежали.

— А Самоварник у встречу попавсь: бегит-бегит к 
господскому дому,— смеялся Челыш, расправляя усы.— 
До исправника побег, собачий сын, а мы що зуспеем по- 
кантовать, Дуня.

— Пора кабак запирать, вот что! — не вытерпел на
конец Илюшка, вызывающе поглядывая на кутивших 
разбойников.— Ступайте, откуда пришли...

— Вишь змееныш! — взбурил Окулко и ударил ку
лаком по стойке.

Целовальничиха посмотрела на него умоляющим взгля
дом и вся покраснела, точно он ударил её этим словом по 
сердцу. Она так и обмерла давеча, когда у стойки точно из 
земли вырос Окулко. И каждый раз так, а он сидит и 
смотрит на нее. О, как любила когда-то она вот эту кудря
вую голову, сколько приняла из-за нее всякого сраму, а 
он на свою же кровь поднимается... Вон как на Илюшку 
взбурил, как медведь. Но это было минутное чувство: 
Дуня забыла о себе и думала теперь об этих разбойниках, 
которым одна своя воля осталась. Бабье сердце так и за
ныло от жалости, и целовальничиха смотрела на всех 
троих такими ласковыми глазами. Не будет воли вот этим 
отпетым, забубенным головушкам да бабам...

— Окулко, ступай, коли ум есть,— ласково прошеп-
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тала она, наклоняясь к разбойнику.— Сейчас народ на
гонят... неровен час...

— Тошно мне, Душошка...— тихо ответил Окулко и 
так хорошо посмотрел на целовалышчиху, что у ней точно 
что порвалось.— Стосковался я об тебе, вот и пришел. 
Всем радость, а мы, как волки, по лесу бродим... Давай 
водки!

Челыш и Беспалый в это время шептались относитель
но Груздева. Его теперь можно будет взять, потому как и 
остановился он не у Основы, а в господском доме. Антип 
обещал подать весточку, по какой дороге Груздев поедет, 
а он большие тысячи везет с собой. Антип-то ловко все 
разведал у кучера: водку даве вместе пили,— пу, кучер и 
разболтался, а обережного обещался напоить. Проворный 
черт, этот Матгошка Гущин, дай бог троим с ним одним 
управиться.

— Работишка будет...— толкнул Беспалый разне
жившегося Окулка.— Толстое брюхо поедет.

В это время, пошатываясь, в кабак входил Антип. Он 
размахивал шапкой и напевал крепостную московскую 
песню, которую выучил в одном сибирском остроге:

Собаки борзые,
Крестьяне босые...

Разбойники не обратили на него никакого внимания, 
как на незнакомого человека, а Беспалый так его толк
нул, что старик отлетел от стойки сажени на две и начал 
ругаться.

— А ты не дерись, слышишь? — приставал Антип к 
Беспалому, разыгрывая постороннего человека.— Мы и 
сами сдачи дадим мелкими...

Подбодренные смелостью старика, в дверях показа
лись два-три человека с единственным заводским вором 
Мороком во главе. Они продолжали подталкивать дурач
ка Терешку, Парасковею-Пятницу и другого дурака, 
Марзака, высокого старика с лысою головою. Морок, 
плечистый мужик с окладистою бородой и темными гла
зами навыкате, слыл за отчаянную башку и не боялся ни
кого. С ним под руку ворвался в кабак совсем пьяный Тё- 
решка-казак.

— Сорок восемь серебром... приказываю...— бормо
тал Терешка и полез к стойке.

— Терешка, хочешь водки? — окликнул его Окул-
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ко.— Рачителиха, давай им всем по стакану... Параско- 
вея, аль не узнала?.. Наливай еще по стакану! — коман
довал развеселившийся Окулко.— Всем воля вышла... 
Гуляй на все, сдачи не будет.

— Окулко, возьмите меня с собой козаковать? — при
ставал к разбойнику Терешка-казак, не понимавший, что 
делает.— Я верхом поеду... Теперь, брат, всем воля: 
не тронь!

— У нас хлеб дорогой, а ты глуп. Нет, брат, нам с то
бой не по пути...— отвечал Окулко, чутко прислушива
ясь к каждому звуку.

— Я?.. Запорожец... эге!.. Хочешь, потянемся на 
палке...

— Ступай к своему батьке да скажи ему, чтобы по 
спине тебя вытянул па л кой-то...— смеялся Окулко.— 
Вот Морока возьмем, ежели пойдет, потому как он про
мыслит и для себя и для нас. Так я говорю, Морок?

— Угости стаканчиком, Окулко!
— Ах ты, горе гороховое!.. Рачителиха, лени ему ста

канчик... Пусть с Парасковеей повеселятся в мою голову. 
А давно тебя били в последний раз, Морок?

— Третьева дни... Так взбодрили, что страсть.
— За какие качества?
— А так... Сапоги нашли... Знаешь Самоварника? 

Ну, так его сапоги... Только как жив остался — удиви
тельно!

Морок был удивительный человек, умевший отбиться 
от работы даже в крепостное время. Он произошел все 
заводские работы, какие только существовали, и нигде не 
мог ужиться. Сначала как будто и работает, а потом все 
бросит, и его гонят в три шеи. Окончательно Морок от
бился от господской работы, когда поставили на руднике 
паровую машину. «Что я за собака, чтобы на свист стал 
ходить?» — объявил Морок и не стал ходить на работу. 
Что с ним ни делали, он устоял на своем. Сам Палач от
казался от Морока. Добившись воли, Морок превратился 
в кабацкого завсегдатая и слыл по заводу, как единствен
ный вор. Он ходил в лохмотьях, но держался гордо, как 
свободный человек. И теперь, выпив стакан водки, он трях
нул своею косматою бородой, хлопнул Окулка по плечу и 
проговорил:

— Вот я, Окулко, раньше всех волю получил... Уж 
драли-драли, тиранили-тиранили, Палач выбился из сил,
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а я все-таки устоял... Вот каков я есть человек, Окулко!.. 
Разе ищо ошарашить стаканчик за твое здоровье? Больно 
уж меня избили третьева дни... на смерть били.

Окулко только мотнул головой Рачителихе, и та нали
ла Мороку второй стаканчик. Она терпеть не могла этого 
пропойцу, потому что он вечно пьянствовал с Рачителем, 
и теперь смотрела на него злыми глазами.

В каб'аке после недавнего затишья опять поднялся 
шум. Пьяный Терешка-казак орал песни и обнимался с 
Челышем, Марзак и Парасковея-Пятница горланили пес
ни, дурачок Терешка хохотал, как сумасшедший.

— Над чем ты хохочешь, Терешка? — спрашивала 
его участливо Рачителиха.

— Весело, браковка...— отвечал дурачок и, протянув 
руку с деревянною коробкой, прибавил: — Часы купи..; 
днем и ночью ходят...

Коробка была выдолблена из куска дерева и закрыта 
крышкой. Отодвинув крышку, Терешка показал бегав
шего в коробке таракана и опять залился своим детским 
смехом. Всех мужиков он звал Иванычами, а баб — бра
ковками.

Захмелевший Морок подсел к Окулку и, облапив его 
одною рукой, заговорил:

— Ну, как вы теперь, Окулко?.. Всем вышла воля, а 
вы всё на лесном положении... Так я говорю?

XIII

После веселого обеда весь господский дом спал до ве
чернего чая. Все так устали, что на два часа дом точно вы
мер. В сарайной отдыхали Груздев и Овсянников, в ком
нате Луки Назарыча почивал исправник Иван Семеныч, 
а Петр Елисеич прилег в своем кабинете. Домнушка тоже 
прикорнула у себя в кухне. Бодрствовали только дети.

Нюрочка спряталась в кабинете отца и хотела здесь 
просидеть до вечера, пока все не проснутся: она боялась 
Васи. Ей сделалось ужасно скучно и еще не улеглось нерв
ное состояние после рассказа Ивана Семеныча за обедом, 
как он высек Сидора Карпыча. Окружавшая ее тишина 
усиливала невидимую душевную работу. Под конец Ню
рочка расплакалась, сидя тихонько в своем уголке, как 
плачут сироты. В этот критический момент дверь в каби-
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нете осторожпо отворилась и в нее высунулась кудрявая 
русая головка Васи,— она что-то шептала и делала та
инственные знаки. Нюрочка отлично понимала этот не
мой язык, но только отрицательно покачала головой. 
Знаки повторились с новою силой, и Васина голова делала 
такие уморительные гримасы, что Нюрочка рассмеялась 
сквозь слезы. Это ее погубило. Голова сначала показала ей 
язык, а потом приняла хныкающее выражение. Осторож
но, па цыпочках, чтобы не разбудить спавшего отца, Ню
рочка вышла из своей засады и подошла к двери.

— Ты опять будешь драться? — спросила она на вся
кий случай.

— А ты плакса...— шепотом ответила голова, гг это 
показалось Нюрочке настолько убедительным, что она 
вышла из кабинета.

Очутившись за дверыо, она вдруг струсила; но Вася и 
не думал ее бить, а только схватил за руку и стремительно 
потащил за собой.

— Пойдем, Нюра, я тебе покажу такую штуку...— 
задыхающимся шепотом повторял он.

Глаза у пристанского разбойника так и горели, и ох
ватившее его воодушевление передалось Нюрочке, как 
зараза. Она шла теперь за Васен, сама не отдавая себе 
отчета. Они сначала вышли во двор, потом за ворота, а 
через площадь к конторе уже бежали бегом, так что у Ню
рочки захватывало дух.

— Вот так штука!..— повторял Вася, задыхаясь от 
волнения.

Они прибежали в контору. Через темный коридор Вася 
провел свою приятельницу к лестнице наверх, где поме
щался заводский архив. Нюрочка здесь никогда не бы
вала и остановилась в нерешительности, но Вася уже та
щил ее за руку по лестнице вверх. Дети прошли какой-то 
темный коридор,, где стояла поломанная мебель, и очути
лись наконец в большой низкой комнате, уставленной по 
стенам шкафами с связками бумаг. Все здесь было покрыто 
толстым слоем пыли, как и следует быть настоящему ар
хиву.

— А это что? — торжественно объявил Вася, указывая 
на громадный черный щит из картона, на котором был 
вырезан вензель, подклеенный зеленою и красною бумагой.

Нюрочка еще никогда не видала вензелей и с удивле
нием смотрела на эту мудреную штуку, пока Вася объяс-
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нял ей его значение и заставлял пощупать и картон, и 
бумагу, и полочку для свечей на задней степке вен
зеля.

— Все это зажгут,— объяснял Вася тоном знато
ка.— Плошки приготовлены в машинной... А мы будем 
кричать «ура», и твой папа и мой — все.

Нюрочке вдруг сделалось ужасно весело, и Вася в 
ее глазах совсем изменился. Ей даже нравилось ничего 
не думать, а слепо подчиняться чужой воле. Она чувство
вала то же сладко-замирающее ощущение, как на высоких 
качелях. Когда же наконец наступит вечер и зажгут иллю
минацию? Ей казалось, что она просто не доживет до 
этого, и маленькое сердце замирало от волнения. Дальше 
все происходило в каком-то тумане: Вася водил свою спут
ницу по всей конторе, потом они бегали на плотину, где 
так ужасно шумела вода, и, наконец, очутились на кры
ше господского дома. Как случилось это последнее, Ню
рочка не могла объяснить. Одна она умерла бы от страха, 
а за Васей карабкалась везде, как коза, и была счастли
ва, если он ее одобрял взглядом или жестом.

Петра Елисеича разбудила Катря, объясняя своим 
ломаным хохлацким говором, что панночка на крыше и 
ни за что не хочет спуститься оттуда.

— Нюрочка? На крыше? — повторял машинально 
Петр Елисеич, ничего не понимая.

— Аж страшно глядеть...— объясняла Катря.
— Не может быть! — решил он.— Ты что-нибудь пу

таешь...
Когда он вышел на двор, то действительно увидал 

Нюрочку, которая в своем желтом платьице карабка
лась по самому коньку крыши. У него даже замерло 
сердце от ужаса... А Нюрочка улыбалась ему с крыши, 
напрасно отыскивая глазами своего веселого спутника,— 
пристанской разбойник, завидев Петра Елисеича, с лов
костью обезьяны кубарем скатился по крыше, прыгнул на 
росшую в саду липу, а по ней уже добрался благополуч
но до земли. Нюрочка увидала его уже в саду; он опять 
кривлялся и показывал ей язык, а она только сейчас по
няла свою полную беспомощность, и давешний страх опять 
охватил ее. Снял ее с крыши уже кучер Семка.'

— Ах ты, коза, коза...— ласково журил ее Петр Ели
сеич.— Так нельзя, Нюрочка.

Петр Елисеич в радостном волнении унес Нюрочку
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на руках в комнату и заставил наливать себе чай,-— в 
столовой уже кипел на столе самовар.

Господский дом проснулся как-то разом, и опять в 
нем закипело веселье, на время прерванное сном. Иван 
Семеныч потребовал себе пунша, потому что у него го
лова требовала починки. Потом стали пить пунш все, а 
на дворе опять появились кафтанники, лесообъездчики 
и разный другой заводский люд.

— Ах ты, француз, француз!..— говорил исправник,; 
хлопая Петра Елисеича по плечу.— Ну-ка, расскажи, 
как ты с французским королем в Париже обедал?

— Давно это было, Иван Семеныч, позабыл,— отне
кивался Петр Елисеич.

— Сегодня можно и припомнить... Да ну же, ангел 
мой, расскажи!..

— Да самая простая вещь: все первые ученики, кон
чившие курс в Ecole polytechnique \  обедали с королем... 
Такой обычай существовал, а Луи-Филипп был добряк. 
Ну, и я обедал...

— А страшно было, ангел мой? Ну, признайся... хе-хе!.. 
Какой-нибудь кержак из Самосадки и вдруг обедает за 
одним столом с французским королем. Это, черт возьми,; 
ангел мой... Ты как полагаешь, Самойло Евтихыч?

— А?.. Выпьем!..— как-то мычал Груздев; он редко 
пил и под влиянием вина превращался из бойкого и го
ворливого человека в меланхолика.

Нюрочка перебегала из столовой в залу и смотрела 
в окно на галдевшую на дворе толпу. Ей опять было ве
село, и она только избегала встречаться с Иваном Семе
нычем, которого сразу разлюбила. Добрый старик заме
чал эту детскую ненависть и не знал, как опять подружить
ся с Нюрочкой. Улучив минуту, когда она проходила 
мимо него, он поймал ее за какую-то оборку и прошептал^ 
указывая глазами на Овсянникова:

— Писанка, ну, спроси у его про часы...
В другое время Нюрочка не посмела бы обратиться 

к сердитому и недовольному секретарю Луки Назарычаг 
но сейчас на нее накатился шаловливый стих.

— Илья Савельич,; покажите часы!..— звонко про
говорила она,, развязно подходя к угрюмому человеку.

Овсянников дремал за стаканом пунша^ когда Ню-

1 Политехнической школе (фр.),
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рочка подбежала к нему, и с удивлением посмотрел на 
нее. Слово «часы» сразу подняло его на ноги. Он до
стал их из кармана жилета, вытер платком и начал объяс
нять необыкновенные достоинства.

— Анкерные-с... с парашютом...— повторял он, по
казывая Нюрочке внутреннее устройство часов.

У закостеневшего на заводской работе Овсянникова 
была всего единственная слабость, именно эти золотые 
часы. Если кто хотел найти доступ в его канцелярское 
сердце, стоило только завести речь об его часах и с большею 
или меньшею ловкостью похвалить их. Эту слабость мно
гие знали и пользовались ею самым бессовестным обра
зом. На именинах, когда Овсянников выпивал лишнюю 
рюмку, он бросал их за окно, чтобы доказать прочность. 
То же самое проделал он и теперь, и Нюрочка хохотала 
до слез, как сумасшедшая.

— Ото дурень! — шептал ей Иван Семеныч, стара
ясь обнять.— А ты все еще сердишься на меня, писанка?

— Вы — злой...— отвечала Нюрочка, стараясь по
бороть в себе зарождавшуюся симпатию к Ивану Семе
нычу.— Нехороший...

Нюрочка совсем пе заметила, как наступил вечер, и 
пропустила главный момент, когда зажигали иллюми
нацию, главным образом когда устанавливали над во
ротами вензель. Как весело горели плошки на крыше, 
по карнизам, на окнах, а собравшийся на площади народ 
кричал «ура». Петр Елисеич разошелся, как никогда, и 
в окно бросал в народ медные деньги и пряники.

— Песенников!...— скомандовал он кому-то из дозор
ных.

Скоро под окнами образовался круг, и грянула про
голосная песня. Певцы были все кержаки,— отлича
лись брательники Гущины. Обережной Груздева, силач 
Матюшка Гущин, достал берестяной рожок и заводил 
необыкновенно кудрявые колена; в Ключевском заводе 
на этом рожке играли всего двое, Матюшка да доменный 
мастер Никитич. Проголосная песня полилась широкою 
рекой, и все затихло кругом.

Не взвивайся, мой голубчик,
Да выше лесу, выше гор...—

выводил чей-то жалобный фальцетик, а рожок Матюшки 
подхватывал мотив, и песня поднималась точно на крыль-
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ях. Мочегаика Домнушка присела к окну, подперла ру
кой щеку и слушала, вся слушала,— очень уж хорошо 
поют кержаки, хоть и обушники. У мочеган и песен таких 
нет... Свое бабье одиночество обступило Домнушку, не
покрытую головушку, и она растужилась, расплакалась. 
Нету диа бабьему горюшку... Домнушка совсем забылась, 
как чья-то могучая рука обняла ее.

— Ие весь голову, не печаль хозяина...— ласково 
проговорил над самым ее ухом голос красавца Спирьки 
Гущина.

Домнушка не двинулась, точно она вся застыла, оча
рованная проголосною старинною песней.

Какое-то стихийное веселье охватило весь господ
ский дом. Иван Семеныч развернулся и потребовал песен
ников в горницы, а когда круг грянул:

Уж ты, зимопька-зима,
Студена была зима! —

он пошел вприсядку с Васей Груздевым, который пля
сал, как скоморох.

— Куму подавайте!..— кричал Иван Семеныч.— Где 
кума?

Притащили Домнушку из кухни и, как она ни упира
лась, заставили выпить целый стакан наливки и постави
ли в круг. Домнушка вытерла губы, округлила правую 
руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой,— 
плясать была она первая мастерица.

— Ах, ешь тебя мухи с комарами! — кричал Иван 
Семеныч, избочениваясь и притопывая ногами па месте.— 
Ахти... хти, хти...

Он только что хотел выделывать свое колено, как в 
круг протиснулся Полуэхт Самоварник и остановил его 
за плечо.

— Родимый мой...— бормотал он, делая какие-то 
знаки.

— Ну, и нашел время,—ворчал Иван Семеныч.
Круг замолк, Домнушка унырнула в свою кухню, а

Самоварник шептал исправнику:
— В кабаке все трое... Вот сейчас провалиться, сво

ем глазам видел: и Окулко, и Челыш, и Беспалый...
— Я им покажу, ангел мой...
Набат точно вымел весь народ из господского дома, 

остались только Домнушка, Катря и Нюрочка, да бро-
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дил еще по двору пьяный коморпик Антип. Народ с пло
щади бросился к кабаку,— всех гнало любопытство пос
мотреть, как будет исправник ловить Окулка. Перепуган
ные Катря и Нюрочка прибежали в кухню к Домнушке и 
не знали, куда им спрятаться.

— Я боюсь... боюсь...— плакала Нюрочка.— Все убе
жали...

— Христос с нами, барышня,— уговаривала девоч
ку захмелевшая от наливки Домиушка.— Легкое место 
сказать: весь завод бросился ловить одного Окулка... 
А он уйдет от них!

— Он с ножом, Домнушка?
— Конечно, с ножом, потому как в лесу живет... 

Тьфу!.. Не пымать им Окулка... Туда же и наш Апика-то 
воин потрепался, Иван-то Семеныч!..

Замирающею трелью заливался колокол у заводской 
конторы, как звонили только на пожар. Вскинулась за 
своею стойкой Рачителиха, когда донесся до нее этот звук.

— Чу, это нам благовестят!..— проговорил Беспа
лый, пряча руку за пазуху, где лежал у него нож.

— Уходи, уходи...— шептала Дуня, хватая Окулка 
за его могучее плечо и напрасно стараясь сдвинуть с мес
та.

— Не впервой...— лениво ответил Окулко.— Давай 
водки, Дуня.

Замерло все в кабаке и около кабака. Со стороны 
конторы близился гулкий топот,— это гпали верхами 
лесообъездчики и исправничьи казаки. Дверь в кабаке 
была отворена по-прежнему, но никто не смел войти в 
нее. К двум окнам припали усатые казачьи рожи и гля
дели в кабак.

Когда к кабаку подъехал Иван Семеныч, единственная 
сальная свеча, горевшая на стойке, погасла и наступила 
зловещая тишина.

— Берите его! — кричал Иван Семеныч, бросаясь в 
дверь.

В мгновение ока произошла невообразимая свалка. 
Зазвенели стекла в окнах, полетели откуда-то поленья, 
поднялся крик и отчаянный свист.

— Вяжи их, ангелы вы мои!..— кричал Иван Семе
ныч, перелезая к стойке по живой куче катавшихся по 
полу мужицких тел.

— Готово!..— отвечал Матющца ГущинА который бро-

61



сился в кабак в числе первых и теперь пластом лежал на 
разбойнике.— Тут ён, вашескородие... здесь... Надо по
лагать, самый Окулко и есть!

Разбойник делал отчаянные усилия освободиться: бил 
Матюшку ногами, кусался, но все было напрасно.

— Всех перевязали? — спрашивал в темноте охрип
лый голос Ивана Семеныча.

— Усех, вашескородие...— отвечал голос туляка-ле- 
сообъездчика.

Когда добыли огня и осветили картину побоища, 
оказалось, что вместо разбойников перевязали Тереш- 
ку-казака, вора Морока и обоих дураков.

— Который Окулко? — спрашивал Иван Семеныч.
Все сконфуженно молчали. Иван Семеныч, когда уз

нал, в чем дело, даже побелел от злости и дрожащими гу
бами сказал Рачителихе:

— Ну, душа моя, я тебя сейчас так посеребрю, что...
Но он вовремя опомнился, махнул рукой и вышел

из кабака.
— Пусть эти подлецы переночуют в машинной,— ука

зал он на связанных, а потом обернулся, выругал Рачи- 
телиху, плюнул и вышел.

Окулко в это время успел забраться в сарайную, где 
захватил исправничий чемодан^ и благополучно с ним 
скрылся.

XIV

Набат поднял весь завод на ноги, и всякий, кто мог 
бежать, летел к кабаку. В общем движении и сумятице 
не мог принять участия только один доменный мастер 
Никитич, дожидавшийся под домной выпуска. Его так 
и подмывало бросить все и побежать к кабаку вместе 
с народом, который из Кержацкого конца и Пеньковки 
бросился по плотине толпами.

Убежит Никитич под домну,· посмотрит «в глаз» *, 
откуда сочился расплавленный шлак, и опять к лест
нице. Слепень бормотал ему сверху, как осенний глу
харь с листвени.

— Кто-нибудь завернет, тогда узнаем,— решил Ни
китич, окончательно удаляясь на свой пост.

1 Глазом у доменной печи называют отверстие для выпуска 
шлаков и чугуна. (Примеч. Д . Н . Мамина-Сибиряка.)



В доменном корпусе было совсем темно, и только не
большое слабо освещенное пространство оставалось около 
напряженно красневшего глаза. Заспанный мальчик тыкал 
пучком березовой лучины в шлак, но огонь не показывал
ся, а только дымилась лучина, с треском откидывая: тон
кие синеватые искры. Когда наконец она вспыхнула, преж
де всего осветилась глубокая арка самой печи. Направо 
в земле шла под глазом канавка с порогом, а налево у 
самой арки стояла деревянная скамеечка, на которой обык
новенно сидел Никитич, наблюдая свою «хозяйку», как 
он называл доменную печь.

— Да ты откуда объявился-то, Сидор Карпыч? — уди
вился Никитич, только теперь заметив сидевшего на его 
месте сумасшедшего.

— А пришел...
— Знаю, что пришел... Михалко, посвети-ка на из

ложницы, все ли канавки проделаны...
Сидор Карпыч каждый вечер исправно являлся на 

фабрику и обходил все корпуса, где шла огненная ра
бота. К огню он питал какое-то болезненное пристра
стие и по целым часам неподвижно смотрел на пылав
шие кричные огни, на раскаленные добела пудлинговые 
печи, на внутренность домны через стеклышко в фурме, 
и на его неподвижном, бесстрастном лице появлялась 
точно тень пробегавшей мысли. В застывшем лице на 
мгновение вспыхивало сознание и так же быстро поту
хало, стоило Сидору Карпычу отвернуться от яркого 
света. Теперь все корпуса были закрыты, кроме домен
ного, и Сидор Карпыч смотрел на доменный глаз, све
тившийся огненно-красною слезой. Рабочие так при
выкли к безмолвному присутствию «немого», как на
зывали его, что не замечали даже, когда он приходил 
и когда уходил: явится, как тень, и, как тень, скроется.

Теперь он наблюдал колеблющееся световое пятно, 
которое ходило по корпусу вместе с Михалкой,— это 
весело горел пук лучины в руках Михалки. Вверху, 
под горбившеюся запыленною железною крышей едва 
обозначались длинные железные связи и скрепления, 
точно в воздухе висела железная паутина. На вороте, 
который опускал над изложницами блестевшие от ча
стого употребления железные цепи, дремали доменные 
голуби,— в каждом корпусе были свои голубиА и рабо
чие их прикармливали.
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— Мир вам — и я к вам,— послышался голос в две
рях, и показался сам Полуэхт Самоварник в своем кер
жацком халате, форсисто перекинутом с руки на руку.— 
Эйг Никитич, родимый мой, чего ты тут ворожишь?

— Ты из кабака, Полуэхт?
— Было дело... Ушел Окулко-то, а казаки впотьмах 

связали Морока, Терегаку Ковальчука, да Марзака, да 
еще дурачка Терешку. Чистая галуха! 1

— Так и ушел?
— Ушел, да еще у исправника чемодан прихватил,, 

родимый мой.
— Н-ноо?.. Ловко!
Полуэхт посмотрел на Никитича и присел на ска

меечку, рядом с Сидором Карпычем, который все сле
дил за горевшею лучиной и падавшими от нее красными 
искрами.

— Ну, как твоя хозяйка? — спрашивал Самоварник, 
чтобы угодить Никитичу, который в своей доменной печи 
видел живое существо.

— Пошаливать начинает для праздника...— отве
тил Никитич и, подойдя к деревянпой полочке с про
бой, показал свежий образчик.— Половик выкинула,; 
потому не любит она наших праздников.

Самоварник посмотрел пробу и покачал головой. Луч
шим чугуном считался серый, потому что легко идет в 
передел, а белый плохим; половиком называют средний 
сорт.

— Наверху, видно, празднуют...— глубокомысленно 
заметил Самоварник, поднимая голову кверху.— Засып
ки и подсыпки2 плохо робят. Да и то сказать, родимый 
мой, суди на волка, суди и по волку: все загуляли.

К разговаривавшим подошел казачок Тишка, прихо
дившийся Никитичу племянником. Он страшно запы
хался, потому что бежал из господского дома во весь 
дух, чтобы сообщить дяде последние новости, но, уви
дев сидевшего на скамейке Самоварника, понял, что на
прасно торопился.

— Ну что, малец? — спрашивал Никитич^ зажигая 
новый пук лучины.

1 На фабричном жаргоне «г а л у х а» — умора. {Примеч. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

2 З а с ы п к и н  п о д с ы п к и  — рабочие, которые засыпа
ют в печь уголь, руду и флюсы. (Примеч. Д . Я. Мамин а-Сибиряка.)
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— Все то же... У нас в дому дым коромыслом стоит: 
пируют страсть!

— И Окулка не боятся?
— Антипа заставили играть на балалайке, а Груз

дев пляшет с Домиушкой... Вприсядку так и зажарива
ет, только брюхо трясется. Даве наклался было плясать 
исправник, да Окулко помешал... И Петр Елисеич наш 
тоже вот как развернулся, только платочком помахивает.

— Вот что, Никитич, родимый мой, скажу я тебе 
одно словечко,— перебил мальчика Самоварник.— Смот
рю я на фабрику нашу, родимый мой, и раскидываю 
своим умом так: кто теперь Устюжанинову робить на пей 
будет, а? Тоже вот и медный рудник взять: вся Пепьковка 
расползется, как тараканы из лукошка.

— Как ты сказал? — удивился Никитич и даже опу
стил зажженную лучину, не замечая, что у пего уже на
чала тлеть пола кафтана.

— Я говорю, родимый мой: кто Устюжанинову рс- 
бить будет? Все уйдут с огненной работы и с рудника 
тоже.

Никитич только теперь понял все значение вопроса 
и совершенно остолбенел.

— Теперь вольные стали, не заманишь на фабрику,— 
продолжал Самоварник уже с азартом.— Мочегане-то все 
поднялись даве, как один человек, когда я им сказал 
это самое словечко... Да я первый не пойду на фабрику, 
плевать мне на нее! Я торговать сяду в лавку к Груздеву.

— Постой, постой...— остановил его Никитич, все 
еще не имея сил совладать с мыслью, никак не хотев
шей укладываться в его заводскую голову.— Как ты 
сказал: кто будет па фабрике робить?

— Да я первый!.. Да мне плевать... да пусть сам 
Устюжанинов жарится в огнештой-то работе!..

Довольный произведенным впечатлением, Самовар- 
нпк поднялся на ноги и размахивал своим халатом под 
самым носом у Никитича, точно петух. Казачок Тишка 
смотрел своими большими глазами то па дядю, то на раз
воевавшегося Самоварпика и, затаив дыхание, ждал, что 
скажет дядя.

— А как же, например, моя-то домна останется? — 
накинулся Никитич с азартом,— для него вдруг сдела
лось все совершенно ясно.— Ну, как ее оставить хоть 
на час?.. Сейчас козла посадишь — и конец!
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— Хошь десять козлов садиг черт с ней, с твоею 
домной!

— Ну, нет,: брат, это уж ты врешь, Полуэхт! Я те
перь тридцать лет около нее хожу, сколько раз отва
живался, а тут вдруг брошу за здорово живешь.

— И . бросишь, когда все уйдут: летухи, засыпки,; 
печаталыцики... Сиди и любуйся на нее, когда некому 
будет робить. Уж мочегане не пойдут, а наши кержаки 
чем грешнее сделались?

— Врешь, врешь!..— орал Никитич, как бешеный: в 
нем сказался фанатик-мастеровой, выросший на огненной 
работе третьим поколением.— Ну, чего ты орешь-то, Полу
эхт?.. Если тебе охота — уходи, черт с тобой, а как же дом
ну оставить?.. Ну, кричные мастера, обжимочные, пудлин
говые, листокатальные... Да ты сбесился никак, Полуэхт?

Казачок Тишка вполне понимал дядю и хохотал до 
слез над Самоварником, который только раскрывал рот 
и махал руками, как ворона, а Никитич на него все на
ступает, все наступает.

— Ты его в ухо засвети, дядя! — посоветовал Тиш
ка .— Вот так галуха, братцы...

— Меня не будетА Тишка пойдет под домну! — ре
вел Никитич, оттесняя Самоварпика к выходу.— Сы
нишка подрастет, он заменит меня, а домна все-таки не 
станет.

— Да ведь и сына-то у тебя нет! — кричал Самовар- 
ник.

— Все равно: дочь О ленку пошлю.
Этот шум обратил на себя внимание литухов, кото

рые тоже бегали в кабак ловить Окулка и теперь сби
лись в одну кучку в воротах доменного корпуса. Они 
помирали со смеху над Самоварником, и только один Си
дор Карпыч был невозмутим и по-прежнему смотрел на 
красный глаз печи.

Эта сцена кончилась темг что Самоварник обругал 
Никитича варнаком и убежал.

Х\

Праздник для Петра Елисеича закончился очень пе
чально: неожиданно расхворалась Нюрочка. Когда все 
вернулись из неудачной экспедиции на Окулкаг веселье
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в господском доме закипело с новою силой,— полились ве
селые песни, поднялся гам пьяных голосов и топот неис
товой пляски. Петр Елисеич в суматохе как-то совсем за
был про Нюрочку и вспомнил про нее только тогда, когда 
прибежала Катря и заявила, что панночка лежит в пос
тели и бредит.

— Папочка, мне страшно,— повторяла девочка.— 
Окулко придет с ножом и зарежет нас всехс

Комната Нюрочки помещалась рядом с столовой. В ней 
стояли две кровати, одна Нюрочкина, другая — Катри. 
Девочка, совсем раздетая, лежала в своей постели и 
показалась Петру Елисеичу такою худенькой и слабой. 
Лихорадочный румянец разошелся по ее тонкому лицу 
пятнами, глаза казались темнее обыкновенного. Малень
кие ручки были холодны, как лед.

— Я посижу с тобой, моя крошка, —успокаивал 
больную Петр Елисеич.

— С тобой я не боюсь, папа,— шептала Нюрочка, 
закрывая глаза от утомления.

Пульс был нехороший, и Петр Елисеич только по
качал головой. Такие лихорадочные припадки были с 
Нюрочкой и раньше, и Домнушка называла их «ростуч- 
кой»,— к росту девочка скудается здоровьем, вот и все. 
Но теперь Петр Елисеич невольно припомнил, как Ню
рочка провела целый день. Вообще слишком много впе
чатлений для одного дня.

— Папочка, его очень били? — неожиданно спроси
ла Нюрочка, продолжая лежать с закрытыми глазами.

— Нет, Окулко убежал...
— Куда же он убежал, папочка?.. Ведь теперь тем

но... Я знаю, что его били. Вот всем весело, все смеются^ 
а оп, как зверь, бежит в лес... Мне его жаль, папочка!..

— Да ведь ты его боишься и другие боятся тоже, 
поэтому и ловили.

— А если бы поймали, тогда Иван Семеныч высек 
бы его, как Сидора Карпыча?

— Не нужно об этом думать, глупенькая. Спи...
— Когда тебя нет, папочка, мне ужасно страшно де

лается, а когда ты со мной, мпе опять жаль Окулка... 
отчего это?..

Разгулявшиеся гости не нуждались больше в при
сутствии хозяина, и Петр Елисеич был рад, что может 
наконец отдохнуть в Нюрочкиной комнате. Этот дет-
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ский лепет всегда как-то освежающе действовал на него. 
В детском мозгу мысль просыпалась такая же чистая и 
светлая, как вода где-нибудь в горном ключике. Вот и те
перь встревоженный детский ум так трогательно ищет 
опоры, разумного объяснения и, главное, сочувствия, как 
молодое растение тянется к свету и теплу. Чтобы отец не 
ушел, Нюрочка держала его руку за палец и так дремала.

— Ты здесь, папочка?
— Я здесь, Нюрочка.
Детское лицо улыбалось в полусне счастливою улыб

кой, и слышалось ровное дыхание засыпающего челове
ка. Лихорадка проходила, и только красные пятна по- 
прежнему играли па худеньком личике. О, как Петр Ели- 
сеич любил его, это детское лицо, напоминавшее ему дру
гое, которого он уже не увидит!.. А между тем именно се
годня он страстно хотел его видеть, и щемящая боль 
охватывала его старое сердце, и в голове проносилась 
одна картина за другой.

Вот на пристани Самосадке живет «жигаль» 1 Елеска 
Мухин. Старик Палач, отец нынешнего Палача, заме
тил его и взял к себе на рудник Крутяш в дозорные как 
верного человека, а маленького Елескина сына записал 
в заводскую ключевскую школу. Маленький кержачонок, 
попавший в учебу, был горько оплакан в Самосадке, где 
мать и разные старухи отчитывали его, как покойника. 
Жигаль Елеска тоже хмурился, потому что боялся граж
данской печати хуже медведя, но разговаривать с старым 
Палачом не полагалось.

— Дурак, человеком будет твой Петька,— коротко 
объяснил Палач, по-медвежьи покровительствовавший 
Елеске.— Выучится, в контору служителем определят.

На Мурмосских заводах было всего две школы — 
одна в Мурмосе, другая в Ключевском. Учили одина
ково скверно в обеих, а требовался главным образом 
красивый почерк. Маленький кержачонок Петька Жи
галь, как прозвали его школяры по отцу, оказался од
ним из первых, потому что уже выучился церковной пе
чати в Самосадке у своих старух хмастериц. Выучился бы 
он в школе, поступил бы на службу в завод и превратил-

1 Жнгалими в куренной работе называют рабочих, которые 
жгут дровяные кучи в уголь: работа очень трудная и еще больше 
ответственная. (Примеч. Д. II. М амина-Сибиряка.)
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с я бы в обыкновенного крепостного служителя, но слу
чилось иначе. Проживавший за границей заводовладелец 
Устюжанннов как-то вспомнил про свои заводы на Урале, 
и ему пришла дикая блажь насадить в них плоды настоя
щего европейского просвещения, а для этого стоило толь
ко написать коротенькую записочку главному заводско
му управляющему. Сказано — сделано. Когда эта запи
сочка прилетела на Урал, то последовала немедленная ре
золюция: выбрать из числа заводских школьников десять 
лучших и отправить их в Париж, где проживал тогда сам 
Устюжанинов. В это роковое число попали Петька Жигаль 
и хохленок Сидор Карпыч. Можно себе представить, как 
с Самосадки отправляли мальчугана в неведомую, басур
манскую сторону. Даже «красная шапка» не производила 
такого панического ужаса: бабы выли и ревели над Петь
кой хуже, чем если бы его живого закапывали в землю,— 
совсем несмысленый еще мальчопко, а бритоусы и табаш- 
ники обасурманят его.

Маленькому Пете Мухину было двенадцать лет, когда 
он распрощался с своею Самосадкой, увозя с собой твер
дую решимость во что бы то ни стало бежать от антихрис
товой учебы. Лучше умереть, чем погубить маленькую са- 
мосадскую душу, уже пропитанную раскольничьим ду
хом под руководством разных исправщиц, мастериц и 
начетчиц. Три раза пытался бежать с дороги маленький 
самосадский дикарь и три раза был жестоко паказан род
ными розгами, а дальше следовало ошеломляющее впечат
ление новой парижской жизни. Устюжанинов не поскупил
ся па средства для своей «академии», как он называл сво
их заграничных учеников. К крепостным детям были по
ставлены дорогие учителя, и вообще они воспитывались в 
прекрасной обстановке, что не помешало Пете Мухину сде
лать последнюю отчаянную попытку к бегству. Он был воз
вращен в «академию» уже французским комиссаром и дол
жен был помириться с неизбежною судьбой. Боже мой, как 
это было давно, и из всей «академии» в живых оставались 
только двое: он, Петька Жигаль. да еще Сидор Карпыч.

Десять лет, проведенных в Париже, совершенно пе
реработали уральских дикарей, усвоивших не только 
внешний вид проклятых басурман, но и душевный строй. 
Блага европейской цивилизации совершенно победили 
черноземную силу. Родное оставалось в такой дали, что 
о нем думали, как о чем-то чужом. Часть воспитанников
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получила дипломы в Ecole des mines х, а другие в знамени
той Ecole polytechnique. К последним принадлежал и 
Pièrre Mouchine, окончивший курс первым учеником. Ме
щанский король Луи Филипп ежегодно приглашал пер
вого ученика из Ecole polytechnique к своему обеду, и 
таким образом самосадский кержак, сын жигаля Елески, 
попал в Елисейский дворец. Это был какой-то блестящий 
и фантастический сон, который разбился потом самым без
жалостным образом.

Меценатствовавший заводовладелец Устюжанинов был 
доволен успехами своей «академии» и мечтал о том времени, 
когда своих крепостных самородков-управителей заменит 
на заводах европейски образованными специалистами. Не
ожиданная смерть прервала эти замыслы, а «академия» ос
талась крепостной: меценат забыл выдать вольные. Оставал
ся, конечно, наследник, по он был еще настолько мал, что 
не мог поправить эту маленькую ошибку, как и окружав
шая его опека. Это маленькое затруднение, впрочем, 
нисколько не беспокоило молодых инженеров, возвращав
шихся на родину с легким сердцем. Большинство из них 
переженились, кто в Париже, кто в Германии, кто в Бель
гии. Мухин тоже женился на француженке, небогатой 
девушке, дочери механика.

Появление «заграничных» в Мурмосе произвело об
щую сенсацию. На вернувшуюся из далеких краев моло
дежь сбегались смотреть, как на невиданных зверей. По
ложим, на заводах всегда проживали какие-нибудь’ ме- 
ханики-иемцы, но тут получались свои немцы. Всего бо
лее удивляли одеревеневший в напастях заводский люд 
европейские костюмы «заграничных», потом их жены-«нем- 
ки» и, наконец, та свобода, с какой они держали себя. С 
первых же шагов на родной почве произошли драматичес
кие столкновения: родная, кровная среда не узнавала в 
«заграничных» свою плоть и кровь. Так, например, обе
давший с французским королем Мухин на Самосадке был 
встречен проклятиями. Самого жигаля Елески уже не 
было в живых, а раскольница-мать не пустила «француза» 
даже на глаза к себе, чтобы не осквернить родного пе
пелища. Он был проклят, как бритоус, табашник и, осо
бенно, как муж «немки». Но самое ужасное было еще впе
реди. Главным управляющим тогда только что был на-

* Горной школе (фр.),

70



значен Лука Назарыч, выдвинувшийся из безличной кре
постной массы своею неукротимою энергией. Появление 
«заграничных» уже вперед стало ему костыо поперек горла. 
Они жили в Мурмосе уже около месяца, а он все еще не 
желал их принять, выжидая распоряжения из Петербурга. 
Наконец получено было и оно: делайте с «заграничными» 
что знаете и как знаете, по своему личному благоусмотре
нию. Это только и было нужно. Заводский рассылка 
оповестил «заграничных», чтобы они явилйсь в контору ъ 
шесть часов утра. Они явились и должны были ждать два 
часа в передней, пока не позвал «сам». Их уже предупре
дили, что они должны остановиться у порога и здесь вы
слушать милостивое слово своего начальства.

— Прежде всего все вы крепостные,— заговорил Лука 
Назарыч, тогда еще средних лет человек.— Я тоже кре
постной. Вот и все. О дальнейших моих распоряжениях 
вы узнаете через контору.

Это было ударом грома. Одно слово «крепостной/ уби
вало все: значит, и их жены тоже крепостные, и дети, и 
все вместе отданы на полный произвол крепостному за
водскому начальству. Нет слов выразить то отчаяние, ко
торое овладело всею «академией». Чтобы не произошло 
чего-нибудь, всех «заграничных» рассортировали по от
дельным заводам. Гений крепостного управляющего про
явился в полном блеске: горные инженеры получили мес
та писцов в бухгалтерии, техники были приставлены при
емщиками угля и т. д. Мухин, как удостоившийся чести 
обедать с французским королем, получил и особый почет. 
Лука Назарыч ни с того ни с чего возненавидел его и 
отправил в «медную гору», к старому Палачу, что дела
лось только в наказание за особенно важные провинности. 
Первый ученик Ecole polytechnique каждый день должен 
был спускаться по стремяпке с киркой в руках и с блендоч- 
кой на кожаном поясе на глубину шестидесяти са
жен и работать там наравне с другими; он представлял 
в заводском хозяйстве ценность, как мускульная сила, а 
в его знаниях никто не нуждался. Мухина спасло то, что 
старый Палач еще не забыл жигаля Елеску и не особен
но притеснял новото рабочего.

Нужно ли говорить, что произошло потом: все «загра
ничные» кончили очень быстро; двое спились, один за
стрелился, трое умерли от чахотки, а остальные Сошли с 
ума. К этому тяжелому времени относится эпизод с Си-
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дором Карпычем, которого отодрал Иван Семеныч. Си
дор Карпыч кончил сумасшествием, и Петр Елисеич 
держал его при себе как товарища по несчастию, кото
рому даже и деваться было некуда. Уцелел один Петр Ели
сеич, да и тот слыл за человека повихнувшегося. В тече
ние пятнадцати лет его преследовала неукротимая нена
висть Луки Назарыча, и только впоследствии он мог кое- 
как выбиться из числа простых рабочих.

Главный управляющий торжествовал вполне.
Жена Мухина героически переносила свои испыта

ния, но слишком рано сделалась задумчивой, молчали
вой и как-то вся ушла в себя. Ее почти не видали посто
ронние люди. Это нелюдимство походило на сумасшествие, 
за исключением тех редких минут, когда мелькали про
блески сознания. К этому служило поводом и то, что пер
вые дети умирали, и оставалась одна Нюрочка. Умирая, 
эта «немка» умоляла мужа отправить дочь туда, на Запад, 
где и свет, и справедливость, и счастье. Ах, как она тос
ковала, что даже мертвым ее тело должно оставаться в 
русских снегах, хотя и верила, что наступит счастливая 
пора и для крепостной России.

Все это происходило за пять лет до этого дня, и Петр 
Елисеич снова переживал свою жизнь, сидя у Нюрочкиной 
кроватки. Он не слыхал шума в соседних комнатах, не 
слыхал, как расходились госта, и опомнился только тог
да, когда в господском доме наступила полная тишина. 
Мельники, говорят, просыпаются, когда остановится мель
ничное колесо, так было и теперь.

Убедившись, что Нюрочка спит крепко, Петр Ели- 
сеич отправился к себе в кабинет, где горел огонь и Си
дор Карпыч гулял, по обыкновению, из угла в угол.

— Ну, что же ты ничего не скажешь? — заговорил 
с ним Мухин.— Ты понимаешь ведь, что случилось, да? 
Ты рад?

— Пожалуй...
Петр Елисеич схватил себя за голову и упал на ку

шетку; его только теперь взяло то горе, которое давило 
камнем целую жизнь.

— Старые, дряхлые, никому не нужные...— шептал он, 
сдерживая глухие рыдания.— Поздно наша воля приш
ла, Сидор Карпыч. Ведь ты понимаешь, что я говорю?

Единственный человек, который мог разделить и горе 
и радость великого дня, не мог даже ответить.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Когда старый Коваль вернулся вечером из кабака 
домой, он прямо объявил жене Ганне, что, слава богу, 
просватал Федорку. Это известие старая хохлушка при
няла за обыкновенные выкрутасы и не обратила внимания 
на подгулявшего старика.

— Пошел вывертать на уси боки...— ворчала она, 
толкая мужа в спину.

— Ганна, що я тоби кажу? — бормотал упрямый хо
хол, хватаясь за косяки дверей в сенцы.— А вот устану и 
буду стоять... Не трошь старого козака!..

— Оце лядащо... чего вин товчется, як баран?
Старушка напрасно старалась своими худыми ру

ками разнять руки пьяницы, но ей на подмогу выско
чила из избы сноха Лукерья и помогла втащить Коваля 
в хату.

— А где Терёх? — спрашивала Лукерья.— Две пья
ницы, право... Сидели бы дома, как добрые люди, а то 
нашли место в кабаке.

Эта тулянка Лукерья была сердитая баба и любила 
покомандовать над пьяными мужиками, а своего Те- 
реха, по великорусскому обычаю, совсем под голик за
гнала.

— Геть, бабы!.. Чего мордуете?..— командовал ста
рик, продолжая упираться ногами.— А якого я свата на
шел... по рукам вдарили... Эге, моя Федорка ведмедица... 
сват Тит тоже хвалит... а у него хлопец Пашка... Ну, 
чего вы на мене зуставились, як две козы?

— Матушка, да ведь старики и в самом деле, надо 
быть, пропили Федорку! — спохватилась Лукерья и даже 
всплеснула руками.— С Титом Горбатым весь день в ка
баке сидели, ну и ударили по рукам...

Это известие совсем ошеломило Ганну, у ней даже 
руки повело от ужаса, и она только смотрела па сноху. 
Изба едва освещалась чадившим ночником. На лавке, 
подложив старую свитку в головы, спала мертвым сном 
Федора.

— Дорох, вже то правда? — спрашивала несчастная 
Ганна, чувствуя, как ее подкатывает «до пичепок».
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— А то як же?.. В мене така голова, Ганна... тяг- 
нем горилку с Титом, а сами по рукам...

— Ой, лышечко!..— заголосила Ганна, набрасываясь 
на старика.— Вот ледачи люди... выворотни прокляту
щи... Та я жь не отдам Федорку: помру, а не отдам!

— Нашел, куда просватать!..— качала головой Лу
керья.— Дом большой, одних снох четыре... Да и све
кровь хороша: изъедута...

Федорка проснулась, села на лавке, посмотрела на 
плакавшую мать и тоже заревела благим матом. Этот 
рев и вой несколько умерили блаженное состояние Ко
валя, и он с удивлением смотрел по сторонам.

— От тоби на...— проговорил он наконец, разводя 
руками.— Лукерья, а где твой Терёх, вгадай?

— Да я почем знаю... Вместе сидели в кабаке...
— А я жь тоби кажу: побигай до машинной, там твой 

и Терёх. Попавсь, бисова дитына, як индык!
Теперь запричитала Лукерья и бросилась в свою зад

нюю избу, где на полу спали двое маленьких ребятишек. 
Накинув на плечи пониток, она вернулась, чтобы расспро
сить старика, что и как случилось, но Коваль уже спал на 
лавке и, как бабы ни тормошили его, только мычал. Ста
рая Ганна не знала, о ком теперь сокрушаться: о просва
танной Федорке или о посаженном в машинную Терешке.

— А я в контору сбегаю проведать...— решила сер
дитая на все Лукерья и полетела на улицу.

Через полчаса она вернулась: Терешка спал в ма
шинной мертвецки пьяный, и Лукерья, заливаясь сле
зами, от души желала, чтобы завтра исправник хоро
шенько отодрал его. Старая Ганна слушала сноху и ка
чала головой. Закричавший в задней избе ребенок заста
вил Лукерью уйти накопец к себе.

Всю ночь до свету не спала Ганна. И кашель ее мучил, 
и разные нехорошие думки. Терешка конечно, проспится, 
а вот как Федорка... Слезы так и душили старую хохлуш
ку, когда она начинала думать об этом несчастном сватов
стве и представляла свою Федорку снохой Тита Горбатого. 
Хохлы охотно женились на тулянках, как это было и 
с Терешкой. Ганна сама этого пожелала и выбрала Лу
керью. Тулянки такие работящие и не зорят семьи, как 
хохлушки. Куда бы девалась та же Ганна, если бы Лу
керья начала подбивать Терешку к отделу? Конечно, она 
сердитая и ни в чем не уступает Ганне, но зато ведет це-
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лый дом и никогда не пожалуется. Тулянки сами охотно 
шли за хохлов, потому что там не было больших семей, 
а хохлушки боялись женихаться с туляками. В боль
шом дому ленивую и неумелую хохлушку-сноху забьют 
проворные на все тулянки, чему и было несколько при
меров.

Старшая дочь Матрена сколько горя приняла со сво
им вдовством, а теперь последнюю родной отец хочет за
губить.

Рано утром, отпустив корову в пасево, Ганна успела 
прибраться по хозяйству. Дом у Коваля был небольшой, 
по исправный. Изба делилась сенями по-москалиному на 
две половины: в передней жил сам старик со старухой и 
дочерью, а в задней — Терешка с своей семьей. Было у 
них два хлева, где стояли Терешкина лошадь и корова 
Пестренка, под навесом красовалась новая телега, под 
другим жили овцы, а в огороде была устроена особая за
городка для свиней. Дорох любил, чтобы к рождеству 
заколоть своего «кабана» и есть коржики с своим салом. Во
обще все хозяйство как следует быть: своя шерсть от овец 
и овчины (это уж Лукерья завела овец), свое молоко и свое 
мясо к празднику.

Когда сноха проснулась и затопила печку, Ганна на
кинула на плечи старый жупан и торопливо вышла из 
ворот: стадо уже угнали в лес, и только проспавшие хо
зяйки гнали своих коровенок. Изба старого Коваля вы
ходила лицом к речке Култыму, которая отделяла Хо
хлацкий конец отТуляцкого. Старая Ганна торопливо пере
бежала по берегу, поднялась на пригорок, где по празд
никам девки играли песни, и через покосившийся старый 
мост перешла на туляцкую сторону, где правильными ря* 
дами вытянулись всё такие крепкие, хорошие избы.

— Вон какие славные избы у туляков...— невольно 
сравнила старуха туляцкую постройку с своей хохлац
кой.— Наши хохлы ленивые да пьянчуги... о, чтоб им 
пусто было!.. Вон тулянки уж печки истопили, а наши 
хохлушки только еще поднимаются...

Когда-то давно Ганна была и красива и «товста», а 
теперь остались у ней кожа да кости. Даже сквозь жупан 
выступали на спине худые лопатки. Сгорбленные плечи, 
тонкая шея и сморщенное лицо делали Ганну старше ее 
лет, а обмотанная бумажною шалью голова точно была 
чужая. Стоптанные старые сапоги так и болтались у ней
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па ногах. С моста нужно было подняться опять в горку, 
и Ганна приостановилась, чтобы перевести пемпого дух: 
у ней давно болела грудь.

Большая пятистенная изба Горбатого стояла на боль
шой Туляцкой улице, по которой шла большая дорога 
в Мурмос. Она резко выделялась среди других построек 
своею высокою тесовою крышей и целым рядом разных 
пристроек, сгрудившихся на задах. Недавно старик по
крыл весь двор сплошною крышей, как у кержаков, и 
новые тесницы так и горели на солнце. Все знали, что ста
рику помог второй сын, Макар, который попал в лесо- 
объездчики и стал получать доходы. Таких крытых дво
ров в Туляцком конце было уже штук пять, а у хохлов 
ни одного. Рядом с избой Горбатого стыдливо присела 
развалившаяся избенка пьяницы Рачителя и своим убо
жеством еще сильнее выделяла богатого соседа.

У ворот стояла запряженная телега. Тит Горбатый 
давно встал и собирался ехать на покос. У старика тре
щала с похмелья голова, и он неприветливо покосился 
на Ганну, которая спросила его, где старая Палагея.

— А в избе киснет...— едва ответил старик, рассмат
ривая рассыхавшееся колесо.— Она, тово-этово, со сно
хами воюет.

Поднимаясь на крылечко, Ганна натолкнулась на 
молодую сноху Агафью, которая стремглав вылетела из 
избы и на ходу поправляла сбившийся на затылок пла
ток. Красное лицо и заплаканные глаза не требовали 
объяснений. Отворив дверь в избу, Ганна увидела стар
шую сноху у печи, а сама Палагея усаживалась за кросна. 
Обернувшись, старуха с удивлением посмотрела на ран
нюю гостью. Помолившись на образ, Ганна присела на 
лавочку к кроснам и завела речь о лишней ярочке, кото
рую не знала куда девать. Палагея внимательно слуша
ла, опустив глаза,— она чувствовала, что хохлушка при
шла не за этим. Когда возившаяся около печи сноха вы
вернулась зачем-то из избы, Ганна рассказала про вчераш
нее сватовство.

— Ну, так что тебе? — сурово спросила Палагея, не
приятно пораженная этою новостью. Тит не любил раз
балтывать в своей семье и ничего не сказал жене про вче
рашнее.

— Та будь ласкова, разговори своего-то старика,— 
уговаривала Ганна со слезами на глазах.— Глупая моя
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Федорка, какая она сноха в таком большом дому... 
И делать ничего не вмеет,— совсем ледаща:

— Отец да мать не выучат — добрые люди выучат... 
Что же, разве мы цыгана, чтобы словами-то меняться?.. 
Может, родниться не хочешь?

Вернувшаяся в избу сноха прекратила этот разговор, 
и Ганна торопливо вытерла непрошеные слезы и опять 
заговорила про свою ярочку.

— А наших тулянок любите брать? — спрашивала 
рассердившаяся старуха, не обращая внимания на по
литику гостьи.— Сама тоже для Терешки присмотрела 
не хохлушку... Вишь старая!.. А как самой довелось...

— Да ведь туляпки сами бегут за наших хохлов,— 
оправдывалась Ганна.— Спроси Лукерью...

— Потакаете снохам, вот и бегут... Да еще нашим 
повадка нехорошая идет. А про Федорку не беспокойся: 
выучится помаленьку.

Кросна сердито защелкали, и Ганна поняла, что пора 
уходить: не вовремя пришла. «У, ведьма!» — подумала 
она, шагая через порог богатой избы, по которой снохи 
бегали, как мыши в мышеловке.

За воротами Ганна натолкнулась на новую неприят
ную сцену. Тит стоял у телеги с черемуховою палкой в 
руках и смотрел на подъезжавшего верхом второго сына, 
Макара. Лесообъездчик прогулял где-то целую ночь 
с товарищами и теперь едва держался в седле. Завидев 
отца, Макар выпрямился и расправил болтавшиеся на нем 
лядунки.

— Слезай,— коротко приказал Тит.
Макар, не торопясь, слез с лошади, снял шапку и по

дошел к отцу.
— Тятя... прости...— бормотал он и повалился в ноги.
Тит схватил его за волосы и принялся колотить сво

ею палкой что было силы. Гибкий черемуховый прут толь
ко свистел в воздухе, а Макар даже не пробовал защищать
ся. Это был красивый, широкоплечий парень, и Ганне ста
ло до смерти его жаль.

— Будешь по ночам пропадать, а?..— кричал на 
всю улицу Тит, продолжая работать палкой.— Бу
дешь?..

— Хорошенько его,— поощрял Деян Поперешный, ко
торый жил напротив и теперь высунул голову в окошко.— 
От рук ребята отбиваются, глядя на хохлов. Ты его за
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волосья да по спине... вот так... Поболтай его хорошенько, 
дольше не рассохнется.

— Тятя, прости! — взвыл Макар, валяясь по земле.
Эта сцена привлекла общее внимание. Везде из окон

показались туляцкие головы. Из ворот выскакивали бе
логоловые ребятишки и торопливо прятались назад. Об
щественное мнение безраздельно было за старика Тита, 
который совсем умаялся.

— Буде тоби хлопца увечить,— вступилась было 
Ганна и даже сделала попытку схватить черемуховую 
палку у расходившегося старика.

— Убирайся, потатчица,— закричала на нее в окош
ко Палагея.— Вишь выискалась какая добрая... 
Вот я еще, Макарка, прибавлю тебе, иди-ка в из- 
бу-то.

— Што, взяла старая? — накинулся Деян из своего 
окна на Ганну.— Терешка-то придет из машинной, 
так ты позови меня поучить его... А то вместе с Титом 
придем.

Но старая Ганна уже не слушала его и торопливо шла 
на свою хохлацкую сторону с худыми избами и пьян
чугами хозяевами.

— А бог с вами! — бормотала она, шаркая сапога
ми по земле.— Во зна, що роблять...

На мосту ей попались Пашка Горбатый, шустрый 
мальчик, и Илюшка Рачитель,— это были закадычные 
друзья. Они ходили вместе в школу, а потом бегали в 
лес, затевали разные игры и баловались. Огороды избен
ки Рачителя и горбатовской избы бьига рядом, что и свя
зывало ребят: вышел Пашка в огород, а уж Илюшка си
дит на прясле, или наоборот. Старая Ганна пристально 
посмотрела на будущего мужа своей ненаглядной Федор- 
ки и даже остановилась: проворный парнишка будет, 
ежели бы не семья ихняя.

— Ты чего шары-то вытаращила? — оборвал ее Паш
ка и показал язык.— У, старая карга... глиндра!..

Илюшка поднял ком сухой грязи и ловко запустил 
им в старуху.

— Оце змееныши! — ругалась Ганна, защищая лицо 
рукой.— Я вас, пранцеватых... ^еть* щидрики!..

— Глиндра!..
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II

Мальчишки что есть духу запустили от моста домой, 
и зоркий Илюшка крикнул:

— Гли, Пашка, гли: важно взбулындывает отец Ма- 
карку! Даром что лесообъездчик, а только лядунки тря
сутся.

Сорванцы остановились в приличном отдалении: им 
хотелось и любопытную историю досмотреть до конца, 
да и на глаза старику черту не попасться,— пожалуй, 
еще вздует за здорово живешь.

— Айда к нам в избу,— приглашал Илюшка и переки
нулся на руках прямо через прясло.— Испугался небойсь 
тятьки-то, а?.. Тит и тебя отвзбулындывает.

Бойкий Илюшка любил дразнить Пашку, как вооб
ще всех богатых товарищей. В нем сказывалось завистли
вое, нехорошее чувство,— вон какая изба у Тита, а у них 
какая-то гнилушка.

— Я буду непременно разбойником, как Окулко,— 
говорил он, толкая покосившуюся дверку в сени избуш
ки.— Поедет богатый мужик с деньгами, а я его за гор
ло: стой, глиндра!

— А богатый тебя по лбу треснет.
— В красной кумачной рубахе буду ходить, как 

Окулко, и в плисовых шароварах. Приду в кабак — все 
и расступятся... Разбойник Илька пришел!..

В избе жила мать Домнушки и Рачителя, глухая 
жалкая старуха, вечно лежавшая на печи. Мальчишки 
постоянно приходили подразнить ее и при случае ста
щить что-нибудь из съестного. Домнушка на неделе завер
тывала проведать мать раза три и непременно тащила с 
собой какой-нибудь узелок с разною господскою едой: 
то кусок пирога, то телятины, то целую жареную рыбу, 
а иногда и шкалик сладкой наливки. Старуха не прочь 
была выпить, причем стонала и жаловалась на свою судьбу 
еще больше, чем обыкновенно. Заслышав теперь шаги 
своих врагов, старуха закричала на них:

— Куда вы, пострелы, лезете?.. Илюшка, это ты?
— Я, баушка Акулина.
— А с тобой кто?
— Пашка Горбатый... В гости пришли, баушка.
— Как ты сказал: в гости?.. Вот я ужо слезу с печ-
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ки-то да Титу и пожалуюсь... Он вам таких гостинцев 
насыплет, пострелы.

Ребята обшарили всю избушку и ничего не нашли: 
рано пришли, а Домнушка еще пе бывала.

— Этакая шлюха эта Домнушка! — тоном большого 
обругался Илюшка.— Отец-то куды у тебя собрался?

— А на покос... Меня хотел везти, да я убег от него. 
Больно злой с похмелья-то, старый черт... Всех по зубам 
так и чистит с утра.

Пашка старался усвоить грубый топ Илюшки, кото
рому вообще подражал во всем,— Илюшка был старше 
его и везде лез в первую голову. Из избы ребята прошли 
в огород, где и спрятались за худою баней,— отсюда че
рез прясло было отлично видно, как Тит поедет на покос.

— Пашка... эй, Пашка! — кричал сердитый старик, 
выглядывая в свой огород.— Ужо я тебя, этово-тово... 
Пашка!

— Не откликайся: вздует,— подучил Илюшка.
Ребятишки прятались за баней и хихикали над сер

дившимся стариком. Домой он приедет к вечеру, а тогда 
Пашка заберется на полати в переднюю избу и мать не 
даст обижать.

— Эх вы, богатеи! — презрительно заметил Илюшка, 
хватая приятеля за вихры, и прибавил с гордостью: — 
Третьева дни я бегал к тетке на рудник...

— К приказчице? — хихикнул Пашка, закрывая рот 
рукой.— Ведь Анисья с Палачом живет.

— Ну, живет... Ну, мать меня к ей посылала... Я на
рочно по Кержацкому концу прошел и двух кержаков 
отболтал.

— Не подавись в рать-то!
— Я?.. Верно тебе говорю... Ну, прихожу к тетке, 

она меня сейчас давай чаем угощать, а сама в матер
чатом платье ходит... Шалевый платок ей подарил Па
лач па пасхе, да Козловы ботинки, да шкатунку. Вот 
тебе и приказчица!

Это хвастовство взбесило Пашку,— уж очень этот 
Илюшка нос стал задирать... Лучше их нет, Рачителей, 
а и вся-то цена им: кабацкая затычка. Последнего Пашка 
из туляцкого благоразумия не сказал, а только подумал. 
Но Илюшка, поощренный его вниманием, продолжал еще 
сильнее хвастать: у матери двои Козловы ботинки, потом 
шелковое платье хочет купить и т. д.
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— А откуда деньги-то? — лукаво хихикнул Пашка.
— Известно, откуда: из выручки. От Груздева не

бось отсчитаемся... Целую бочку па неделе-то продали.
— Вот и врешь: Окулко дает твоей матери деньги,— 

неожиданно заявил Пашка с убеждением.
Это заявление обескуражило Илюшку, так что он не 

нашелся даже, что ему ответить.
— А ты не знал, зачем Окулко к вам в кабак хо

дит? — не унимался Пашка, ободренный произведенным 
впечатлением.— Вот тебе и двои Козловы ботинки... Окул- 
ко-то ведь жил с твоею матерью, когда она еще в девках 
была. Ее в хомуте водили по всему заводу... А всё из-за 
Окулка!..

Илюшка молчал и только смотрел па Пашку широ
ко раскрытыми глазами. Он мог, конечно, сейчас же ис
колотить приятеля, но что-то точно связывало его по ру
кам и по ногам, и он ждал с мучительным любопытством, 
что еще скажет Пашка. И злость, и слезы, и обидное щемя
щее чувство захватывали ему дух, а Пашка продолжал 
свое, наслаждаясь мучениями благоприятеля. Ему страст
но хотелось, чтобы Илюшка заревел и даже побил бы его. 
Вот тебе, хвастун!

— У вас вся семья такая,— продолжал Пашка.— 
Домнушку на фабрике как дразнят, а твоя тетка в при
казчицах живет у Палача. Деян постоянно рассказы
вает, как мать-то в хомуте водили тогда. Он рассказы
вает, а мужики хохочут. Рачитель потом как колотил 
твото-то мать: за волосья по улицам таскал, черессе
дельником хлестал... страсть!.. Вот тебе и Козловы бо
тинки...

В это мгновение Илюшка прыжком насел на Пашку, 
повалил его на землю п принялся отчаянно бить по лицу 
кулаками. Он был страшен в эту минуту: лицо покрылось 
смертельною бледностью, глаза горели, губы тряслись от 
бешенства. Пашка сначала крепился, а потом заревел бла
гим матом. Иа крик выбежала молодая сноха Агафья, 
копавшая в огороде гряды, и накинулась па разбойника 
Илюшку.

— Ах ты, собачье мясо! — кричала она, стараясь 
разнять катавшихся по земле ребятишек, но ничего не 
могла поделать и бросилась за помощью в избу.

Расстервеневшийся Илюшка ничего не сознавал,— оп 
точно одеревенел, вцепившись в обидчика. Прибежавшая
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старуха Палагея ударила его по спине палкой, а старшая 
сноха ухватила за волосы, но Илюшка не выпускал хри
певшего Пашки и ругал баб нехорошими словами. Только 
появление Макарки прекратило побоище: он, как кошку, 
отбросил Илюшку в сторону и поднял с земли жениха Фе- 
дорки в самом жалком виде,— лицо было в крови, губы 
распухли. На шум выползла из своей избупнш даже ба
бушка Акулина, на которую и накинулась Палагея,— 
Илюшка уже давно летел по улице к кабаку.

— Сейчас видно разбойничье-то отродье...—корила 
Палагея, размахивая руками.— Вот навязались суседи, 
прости господи!

— Ну, вы, бабы: будет! — окрикнул Макар, дал за
трещину хныкавшему Пашке и, пошатываясь, пошел 
домой.

Высокая, здоровая старуха Палагея долго не могла 
успокоиться. Поругавшись с бабушкой Акулиной, она цык
нула на снох, стоявших у прясла с разинутыми ртами, и с 
ворчаньем, как медведица, побрела к своему двору. В пест
рядинном сарафане своей домашней работы из домашнего 
холста, она имела что-то внушительное, а старушечье лицо 
смотрело серыми глазами так строго и холодно. Старшая 
сноха, красивая толстая баба, повязанная кумачным 
платком, высоко подтыкала свой будничный сарафан и, 
не торопясь, тоже пошла домой,— она по очереди сегодня 
управлялась в избе. Младшая сноха, Агафья, белобрысая 
бабенка с узкими и покатыми плечами, следовала за ней 
по пятам, чтобы не попадаться на глаза рассерженной 
свекрови. Она не пошла к своей гряде, где в борозде ва
лялась брошенная второпях лопатка, а поскорее нырнула 
в ворота и спряталась от старухи в конюшне.

Пашка в семье Горбатого был младшим и поэтому 
пользовался большими льготами, особенно у матери. 
Снохи за это терпеть пе могли баловня и при случае 
натравляли на него старика, который никому в домо 
спуску не давал. Да и трудно было# увернуться от ро
дительской руки, когда четыре семьи жались в двух из
бах. О выделе никто не смел и помышлять, да он был 
и немыслим: тогда рухнуло бы все горбатовское бла
госостояние.

Макар ушел к себе в заднюю избу, где его жена Тать
яна стирала на ребят. Он все еще не мог прочухаться от 
родительской трепки и недружелюбно смотрел на широ-
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кую спину безответной жены, взятой в богатую семью 
за свою лошадиную силу.

— Это ты нашалилась отцу? — придирался Макар 
к жене, едва удерживаясь от желания хлобыснуть Тать
яну по спине.

— Штой-то, Макар, все ты присыкаешься ко мне...— 
слезливо ответила несчастная баба, инстинктивно убирая 
свою спину от замахнувшегося кулака.

— У, ведьма!..— рычал Макар, тыкая жену в бок.
Та схватилась за «убитое» место и жалко захныкала,

что еще сильнее рассердило Макара, и он больно ударил 
жену ногой прямо в живот.

Положение Татьяны в семье было очень тяжелое. 
Это было всем хорошо известно, но каждый смотрел на 
это, как на что-то неизбежное. Макар пьянствовал, Ма
кар походя бил жену, Макар вообще безобразничал, но 
где дело касалось жены — вся семья молчала и делала 
вид, что ничего не видит и не слышит. Особенно фальши
вили в этом случае старики, подставлявшие несчастную 
бабу под обух своими руками. Когда соседки начинали 
приставать к Палагее, она подбирала строго губы и всег
да отвечала одно и то же:

— Промежду мужем и женой один бог судья...
Даже сегодняшняя проволочка Макару, заданная от

старика, имела более хозяйственный интерес, а не нрав
ственный: он его бил не как плохого мужа, а как плохого 
члена семьи, баловавшего на стороне на неизвестные день
ги. Старший сын, Федор, был смирный и забитый мужик, 
не могший служить опорой дому в качестве большака. 
Когда пришлось женить Макара, горбатовская семья бы
ла большая, по всё подростки или ребята, так что у Па- 
лагеи со старшею снохой «управа не брала». Нужно было 
взять работящую, безответную бабу, какую сам Тит и 
подыскал в лице Татьяны. Макар, конечно, знал отлично 
эти домашние расчеты и все-таки женился, не смея пере
чить родительской воле. Пока семья крепла и разраста
лась, Татьяна была необходима для работы,— баба «во
ротила весь дом»,— по когда остальные дети подросли и 
в дом взяли третью сноху, Агафью, жену четвертого сына, 
Фрола, честь Татьяне сразу отошла. Три снохи упра
вятся с каким угодно хозяйством, и в ней не было теперь 
особенной необходимости. Вместе с приливавшим доволь
ством явились и новые требования: Агафыо взяли уже
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из богатого дома,— значит, ею нельзя было так помыкать, 
как Татьяной, да и работать по-настоящему еще нужно 
было учить. Выходило так, что Татьяна своим слишком 
рабочим видом точно конфузила горбатовскую семью, 
особенно наряду с другими снохами, и ее держали в 
черном теле, как изработавшуюся скотину, какая окола
чивается по задним дворам на подножном корму.

Были у Горбатого еще два сына: один — Артем, муж 
Домнушки, женившийся на ней «по соседству», против 
родительской воли, а другой — учитель Aran. Артем ушел 
в солдаты. Считая сыновей, Тит откладывал всего пять 
пальцев и откидывал Arana, как отрезанный ломоть. Да 
и какой это человек для семьи: учитель заводской народ
ной школы? Еще был бы служащий или просто попал 
куда «на доходы», как лесообъездчик Макар, тогда другое 
дело, а то учитель — последнее дело. Братья подшучивали 
над пьяницей Агапом, как над посторонним человеком, 
и в грош его не ставили. Даже большак Федор, окола
чивавшийся в доменной печи подсыпкой, и тот чувство
вал свое превосходство. Aran и Домнушка совсем были 
исключены из семьи, как чужие, потому что от пих не 
было дому никакой пользы.

Семья Тита славилась как хорошие, исправные ра
ботники. Сам старик работал всю жизнь в куренях, ку
да уводил с собой двух сыновей. Куренная работа тяже
лая и ответственная, потом нужно иметь скотину и боль
шое хозяйственное обзаведение, но большие туляцкие 
семьи держались именно за нее, потому что она пред
ставляла больше свободы,— в курене не скоро достанешь 
да и как уследишь за самою работой? На дворе у Тита 
всегда стояли угольные коробья, дровни и тому подобная 
углепоставщицкая снасть.

III

Когда у кабака Дуньки Рачителихи стояла сивая ко
была, все знали, что в кабаке засел Морок. Эта кобыла хо
дила за хозяином, как собака, и Морок никогда ее не кор
мил: если захочет жрать, так и сама найдет. Сейчас ко
была стояла у кабака, понурив голову и сонно моргая гла
зами, а Морок сидел у стойки с учителем Агапом и Рачи
телем. Сегодня происходило великое торжество: друзья
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делали вспрыски по поводу отправления Морока в па- 
сево. Единственный заводский вор знал только одну ра
боту: пасти лошадей. Это был каторжный и крайне от
ветственный труд, но Морок пользовался громкою репу
тацией лучшего конского пастуха. Ключевляпе доверя
лись ему на основании принципа, что если уж кто убере
жет, так, конечно, сам вор. У Морока был свой гонор, и 
в течение лета он оставался почти честным человеком, 
за исключением мелких краж где-нибудь на покосе. По
лучив задаток, Морок первым делом, конечно, отправил
ся в кабак, где его уже дожидались благоприятели.

— Молодец ты, Морок!..— льстиво повторял учитель 
Aran.— Найди-ка другого такого конского пастуха ..

— Это ты верно...— поддакивал захмелевший преж
де других Рачитель.

— У меня в позапрошлом году медведь мою кобылу 
хватал,— рассказывал Морок с самодовольным видом.— 
Только и хитра скотинка, эта кобыла самая... Он, медведь, 
как ее облапит, а она в чащу, да к озеру, да в воду,— ей- 
богу!.. Отстал ведь медведь-то, потому удивила его ко
была своею догадкой.

«Три пьяницы» вообще чувствовали себя прекрасно, 
что бесило Рачителиху, несколько раз выглядывавшую 
из дверей своей каморки в кабак. За стойкой управлял
ся один Илюшка, потому что днем в кабаке пароду было 
немного, а набивались к вечеру. Рачителиха успевала в 
это время управиться около печи, прибрать ребятишек и 
вообще повернуть все свое бабье дело, чтобы вечером уже 
самой выйти за стойку.

— Илюшка, ты смотри за отцом-то,— наставляла она 
детище.— Куды-нибудь отвернешься, а он как раз пол
штоф и стащит...

Илюшка упорно отмалчивался, что еще больше зли
ло Рачителиху. С парнишкой что-то сделалось: то молчит, 
то так зверем па нее и смотрит. Раньше Рачителиха спус
кала сыну разные грубые выходки, а теперь обозленная 
радовавшимися пьяницами, она не вытерпела.

— Ты чего молчишь, как пень? — накинулась опа 
на Илюшку.— Кому говорят-то?.. Недавно оглох, так 
не можешь ответить матери-то?

Илюшка продолжал молчать; он стоял спиной к ок
ну и равнодушно смотрел в сторону, точно мать говори
ла стене. Это уже окончательно взбесило Рачителиху.
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Она выскочила за стойку и ударила Илюшку по щеке. 
Мальчик весь побелел от бешенства и, глядя на мать сво
ими большими темными глазами, обругал ее нехорошим 
мужицким словом.

— Ах ты, змееныш!..
Рачителиха вся затряслась от бешенства и бросилась 

на сына как смертельно раненная медведица. Она сбила 
его с ног и таскала по полу за волосы, а Илюшка в это 
время на весь кабак выкрикивал все, что слышал от Паш
ки Горбатого про Окулка.

— Будь же ты от меня проклят, змееныш! — заго
лосила Рачителиха, с ужасом отступая от своей взбун
товавшейся плоти и крови.— Не тебе, змеенышу, род
ную мать судить...

Остервенившийся Илюшка больно укусил ей палец, 
но она не чувствовала боли, а только слышала проклятое 
слово, которым обругал ее Илюшка. Пьяный Рачитель 
громко хохотал над этою дикою сценой и кричал сыну:

— Валяй ее, Илюшка!..
Опомнившись от потасовки и поощренный отщш, Илюш

ка опять обругал мать, но не успел он докончить ругани, 
как чья-то могучая рука протянулась через стойку, схва
тила его и подняла за волосы.

— Давай веревку, Дуня...— хрипло говорил Морок, 
выхвативший Илюшку из-за стойки, как годовалого щен
ка .— Я его поучу, как с матерью разговаривать.

Рачителиха бросилась в свою каморку, схватила опо
яску и сама принялась крутить Илюшке руки за спину. 
Озверевший мальчишка принялся отчаянно защищаться, 
ругал мать и одною рукой успел выхватить из бороды 
Морока целый клок волос. Связанный по рукам и ногам, 
он хрипел от злости.

— Ну, и зверь! — удивлялся Морок, показывая Ра- 
чителихе укушенный палец.

В этот момент подкатил к кабаку, заливаясь колоколь
чиками, экипаж Груздева. Войдя в кабак, Самойло Ев- 
тихыч нашел Илюшку еще связанным. Рачителиха так 
растерялась, что не успела утащить связанного хоть за 
стойку.

— Кто это тебя так стреножил, мальчуга? — весело 
спрашивал Груздев, узнавший Илюшку.

Это участие растрогало Рачителиху, и она залилась 
слезами. Груздев ее любил, как разбитную шинкарку, у
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которой дело горело в руках,— ключевской кабак давал 
самую большую выручку. Расспросив, в чем дело, он 
только строго покачал головой.

— Ну, дело дрянь, Илюшка,— строго проговорил 
Груздев.— Надо будет тебя и в сам-деле поучить, а 
матери где же с тобой справиться?.. Вот что скажу я тебе, 
Дуня: отдай ты его мне, Илюшку, а я из него шелкового 
сделаю. У меня, брат, разговоры короткие.

— Самойло Евтихыч, будь отцом родным! — причи
тала Рачителиха, бросаясь в ноги благодетелю.— Бога 
за тебя буду молить, ежели возьмешь его.

— Встань, Дуня...— ласково говорил Груздев, под
нимая ревевшую неладом бабу.— Золотые у тебя руки, 
кабы вон не твой-то сахар...

Груздев мотнул головой на Рачителя и поморщился.
— Ну, давай счеты.
К особенностям Груздева принадлежала феноменаль

ная память. На трех заводах он почти каждого знал в лицо 
и мог назвать по имени и отчеству, а в своих десяти ка
баках вел счеты на память, без всяких книг. Так было п 
теперь. Присел к стойке, взял счеты в руки и пошел по
щелкивать, а Рачителиха тоже на память отчитывалась 
за две недели своей торговли. Разница вышла в двух по
луштофах.

— Это уж мне в жалованье накинь, Самойло Евти
хыч,— печально проговорила Рачителиха.— Моя неус
тойка.

— Рачитель выпил? — коротко спросил Груздев и, 
поморщившись, скостил два украденных Рачителем по
луштофа.— Ну, смотри, чтобы вперед у меня этого не бы
ло... не люблю.

— И то рук не покладаючи бьюсь, Самойло Евти
хыч, а где же углядеть; тоже какое ни па есть хозяйст
во, за робятами должна углядеть, а замениться некем.

— Знаю, знаю, Душошка... Не разорваться тебе в 
сам-то деле!.. Руки-то твои золотые жалею... Ну, собирай 
Илюшку, я его сейчас же и увезу с собой па Самосадку.

Все время расчета Илюшка лежал связанный посре
ди кабака, как мертвый. Когда Груздев сделал знак, 
Морок бросился его развязывать, от усердия к благоде
телю у него даже руки дрожали, и узлы он развязывал 
зубами. Груздев, конечно, отлично знал единственного 
заводского вора и с улыбкой смотрел на его широчай-
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шую спину. Развязанный Илюшка бросился было стрем
глав в открытую дверь кабака, но здесь попал прямо в 
лапы к обережному Матюшке Гущину.

— Подержи его малым делом, Матюшка,— приказы
вал Груздев.

Сборы Илюшки были окончены в пять минут: две 
новых рубахи, новые сапоги и суконное пальтишко были 
связаны в один узел и засунуты в повозку Груздева под 
козла. Рачителиха, заливаясь слезами, остановилась в 
дверях кабака.

— Перестань, Дуня,— ласково уговаривал ее Груз
дев и потрепал по плечу.— Наши самосадские старухи 
говорят так: «Маленькие детки матери спать не дают, 
а большие вырастут — сам по уснешь». Иу, прощай пока, 
горюшка.

Так как место около кучера на козлах было занято 
обережным, то Груздев усадил Илюшку в экипаж рядом 
с собой.

— Вот ужо я тебе задам,— ворчал он, засовывая себе 
за спину дорожную кожаную подушку.

Лихо рванула с места отдохнувшая тройка в набор
ной сбруе, залились серебристым смехом настоящие вал
дайские колокольчики, и экипаж птицей полетел в гору, 
по дороге в Самосадку. Рачителиха стояла в дверях каба
ка и причитала, как по покойнике. Очень уж любила 
она этого Илюшку, а он даже и не оглянулся на мать.

Целый день проревела Рачителиха, оплакивая свое не
наглядное детище. К вечеру народу в кабаке набралось 
много, и она торговала с опухшими от слез глазами. Ур
вется свободная минутка, и Рачителиха где-нибудь в 
уголке припадет своею горькою головой и зальется рекой. 
Она ли не любила, она ли не лелеяла Илюшку, а он пер
вый поднял на нее свою детскую руку! Этот случай под
нял в ее душе все прошлое, которое довело ее до кабацкой 
стойки. Родом она была из богатого туляцкого дома и 
рано заневестилась. От женихов не было отбоя, а пока 
отец с матерью думали да передумывали, кого выбрать 
в зятья, она познакомилась на покосе в страду с Окулком, 
и эта встреча решила ее судьбу. Окулко тогда не был раз
бойником и работал на фабрике как один из лучших крич
ных мастеров,— сам Лука Назарыч только любовался, 
когда Окулко вытягивал под молотом полосу.. Видный 
был парень Окулко и содержал всю семью, да попутал
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его грех: наткнулся он на Палача-отца. За какую-то 
провинность Окулко послан был на исправление в мед
ную гору (лучшие мастера не избегали этого наказа
ния). Когда дело дошло до плетей, Окулко с ножом бро
сился на Палача и зарезал бы его, да спасли старика боль
шие старинные серебряные часы луковицей: нож изгадал 
по часам, и Палач остался жив. Окулко бежал в горы, где 
и присоединился к другим крепостным разбойникам, как 
Беспалый, бегавший от рекрутчины. Этим и закончился 
роман Дуни. Чтобы смотать дочь с рук, отец подыскал ей 
самого завалящего жениха — Рачителя, который за 
двадцать рублей взялся прикрыть венцом девичий грех.

Избывая дочь, старики просчитались и не ушли от 
срама. Страшное это было дело, когда оба конца, Ту- 
ляцкий и Хохлацкий, сбежались смотреть на даровой 
позор невесты с провинкой. Самая свадьба походила на 
похороны. На другой день, когда свахи подняли мо
лодых, мужняя родия накинулась на молодую. На Дунь
ку надели лошадиный хомут и в таком виде водили по 
всему заводу. Как бил жену Рачитель — это знала она 
одна. Этот стыд и мужнины побои навеки озлобили Дунь
кину душу, и она два раза пыталась «стравить мужа», 
хотя последний и уцелел благодаря слишком большим 
приемам яда. Конечно, Рачитель бил жену насмерть, 
пока не спился окончательно с круга. Она взяла наконец 
верх над мужем-пропойцей, отвоевав право существова
ния, и села в кабак.

Когда родился первый ребенок, Илюшка, Рачитель 
избил жену поленом до полусмерти: это было отродье 
Окулка. Если Дунька не наложила на себя рук, то бла
годаря именно этому ребенку, к которому она привяза
лась с болезненною нежностью,— она все перенесла для 
своего любимого детища, все износила и все умела за
быть. Много лет прошло, и только сегодняшний случай 
поднял наверх старую беду. Вот о чем плакала Рачите- 
лиха, проводив своего Илюшку на Самосадку.

Когда в сумерки в кабак задами прибежала Домнуш- 
ка, ловившая Спирьку Гущина, она долго утешала уби
вавшуюся Рачителиху своими бессмысленными, бабьими 
наговорами, какими знахарки унимают кровь. По пути 
свои утешения она пересыпала разными новостями, ка
ких всегда приносила с собой целый ворох.

— А наши-то тулянки чего придумали,— трещала
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участливо Домнушка.— С ног сбились, всё про свой хлеб 
толкуют. И всё старухи... С заводу хотят уезжать куда-то 
в орду, где земля дешевая. Право... У самих зубов нет, 
а своего хлеба захотели, старые... И хохлушек туда же 
подманивают, а доведись до дела, так на снохах и поедут. 
Удумали!.. Воля вышла, вот все и зашевелились: кто 
куда,— объясняла Домнушка.— Старики-то так и под
нялись, особенно в нашем Туляцком конце.

— Это мужикам воля вышла, Домпушка, а не бабам,— 
грустно ответила Рачителиха.

IV

Обыкновенно фабрику останавливали после петрова 
дня до успенья: это была заводская страда. Нынче всякое 
заводское действие остановилось само собой двумя меся
цами раньше. Главная контора в Мурмосе сделала распо
ряжение не начинать работ до осени, чтобы дать народу 
одуматься и самим тоже подумать. Все заводское управ
ление было связано по рукам и ногам распоряжениями пе
тербургской конторы, где тоже думали. Таким образом, 
заводские служащие получили полную свободу до осени. 
Мухин воспользовался этим временем, чтобы помириться 
с матерью.

— Нюрочка, мы поедем в Самосадку,— весело объ
явил он дочери.— Бабушку свою увидишь.

До Самосадки было верст двадцать с небольшим. Рано 
утром дорожная повозка, заложенная тройкой,; ждала 
у крыльца господского дома. Кучер Семка несколько раз 
принимался оправлять лошадей, садился на козла, вы
равнивал вожжи и вообще проделывал необходимые пред
варительные церемонии настоящего господского кучера. 
Антип и казачок Тишка усердно ему помогали. Особенно 
хлопотал последний: он выпросился тоже ехать на при
стань в раз десять пробовал свое место рядом с Семкой,: 
который толкал его локтем.

— Какая отличная погода, папа,— лепетала Нюроч
ка, когда они усаживались наконец в экипаж.— На де
ревьях уж листочки развернулись... травка зеленая... 
цветы.

Катря и Домнушка все-таки укутали барышню в боль
шую шаль, ноги покрыли одеялом, а за спину насовали

90



подушек. Но и это испытание кончилось,— Антип раство* 
рил ворота, и экипаж весело покатил на Самосадку. 
Мелькнула контора, потом фабрика, дальше почерневшие 
от дыма избушки Пеньковки, высокая зеленая труба мед
ного рудника, прогремел под колесами деревянный мост 
через Березайку, а дальше уже начинался бесконечный лес 
и тронутые первою зеленью лужайки. Дорога от р. Бере- 
зайки пошла прямо в гору.

— Эвон дядя Никитич лопочет по стороне,— прого
ворил Тишка,. оборачивая свое улыбавшееся, счастливое 
лицо.

Никитич шел с кучкой кержанок. Он был одет по- 
праздничному: в плисовые шаровары, в красную рубаху 
и суконный черный халат. На голове красовалась ста
ринная шелковая шляпа вроде цилиндра,— в Ключевском 
заводе все раскольники щеголяли в таких цилиндрах· 
Только сапоги Никитич пожалел, он шел босиком, а но
вые сапоги болтались за плечами, перекинутые на дорож
ную палку. Троица — годовой праздник на Самосадке, 
и Никитич выпросился погулять. Когда экипаж поров- 
нялся, Никитич весело приподнял свой цилиндр наотлет 
и крикнул:

— Гулять на Самосадку, Петр Елисеич, родимый мой!
Попадались и другие пешеходы, тоже разодетые по-

праздничному. Мужики и бабы кланялись господскому 
экипажу,— на заводах рабочие привыкли кланяться каж
дой фуражке. Все шли на пристань. Ииколин день счи
тался годовым праздником на Ключевском, и тогда само- 
садские шли в завод, а в троицу заводские на пристань. 
Впрочем, так «гостились» одни раскольники, связанные 
родством и многолетнею дружбой, а мочегаие оставались 
сами по себе.

— И дочь О ленку дядя-то повел на пристань,— сооб
щил Тишка.— Девчонка махонькая, по восьмому году, 
а он ее волокет... Тоже не от ума человек!

С Никитичем действительно торопливо семенила нож
ками маленькая девочка с большими серыми глазами и 
серьезным не по летам личиком. Когда она уставала, Ни
китич вскидывал ее на одну руку и шел о своею живою 
пошей как ни в чем не бывало. Эта Оленка очень заинтере
совала Нюрочку, и девочка долго оглядывалась назад,; 
пока Никитич пе остался за поворотом дороги.

На половине дороги обогнали телегуА в которой ехал
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старик Основа с двумя маленькими дочерями, а потом 
другую телегу, в которой лежали и сидели брательники 
Гущины. Лошадью правила их сестра Аграфена, первая 
заводская красавица.

— Куды телят-то повезла, Аграфена? — спрашивал 
Семка, молодцевато подтягиваясь на козлах; он частенькр 
похаживал под окнами гущинской избы, и Спирька Г^- 
щип пообещался наломать ему шею за такие прогулкй.

— Бороться едут,— объяснил Тишка.— Беспременйо 
на пристани круг унесут, ежели Матюшка Гущин не на
пьется до поры. Матюшка с Груздевым третьева дни про
ехали на Самосадку.

Нюрочка всю дорогу щебетала, как птичка. Каждая 
горная речка, лужок, распустившаяся верба — все ее 
приводило в восторг. В одном месте Тишка соскочил с ко
зел и сорвал большой бледно-желтый цветок с пушистою 
мохнатою ножкой.

— Ах, какой славный цветок! Папа, как он называ
ется?.. Ветреница? Какое смешное название!..

Вон там еще желтеют ветреницы — это первые ве
сенние цветы на Урале, с тонким ароматом и меланхоли
ческою окраской. Странная эта детская память: Нюрочка 
забыла молебен на площади, когда объявляли волю, а эту 
поездку па Самосадку запомнила хорошо и главным обра
зом дорогу туда. Стоило закрыть глаза, как отчетливо 
представлялся Никитич с сапогами за спиной, улыбав
шийся Тишка, телега с брательниками Гущиными, кото
рых Семка назвал телятами, первые весенние цветы.

— Эвои она, Самосадка-то! — крикнул Семка, оса
живая взмыленную тройку на глинистом косогоре, где 
дорога шла корытом и оставленные весеннею водой водо- 
роины встряхивали экипаж, как машинку для взбивания 
сливочного масла.

Под горой бойкая горная река Каменка разлилась ши
роким плесом, который огибал круглый мыс, образовав
шийся при впадении в нее Березайки, и там далеко упи
ралась в большую гору, спускавшуюся к воде желтым 
открытым боком. Жило 1 раскинуто было на этом круглом 
мысу, где домишки высыпали, точно стадо овец. Из общей 
массы построек крупными зданиями выделялись кара-

1 На Урале сохранилось старинное слово «жило», которым 
обозначается всякое жилье и вообще селптьба. (Примеч. Д . Н. М а
мина- С и биряка.)
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ванная контора с зеленою железною крышей и дом Груз
дева , грузно присевший к земле своими крепкими при
стройками из кондового старинного леса. За избами сей
час же тянулись ярко зеленевшие «перемены» х, огоро
женные легкими пряслами. На Самосадке народ жил 
справно, благо сплав заводского каравана давал всем ра
боту: зимой рубили лес и строили барки, весной сплавляли 
караван, а остальное время шло на свои домашние работы, 
на перевозку металлов из Ключевского завода и на курен
ную работу. Самосадка была основана раскольничьими 
выходцами с реки Керженца и из Выгорецких обителей, 
когда Мурмосских заводов еще и в помине не было. Весь 
Кержацкий конец в Ключевском заводе образовался из 
переселенцев с Самосадки, поэтому между заводом и 
пристанью сохранялись неразрывные, кровные сношения.

Кучер не спрашивал, куда ехать. Подтянув лошадей, 
он лихо прокатил мимо перемен, проехал по берегу Бере- 
зайки и, повернув на мыс, с шиком въехал в открытые 
ворота груздевского дома, глядевшего на реку своими 
расписными ставнями, узорчатою вышкой и зеленым па
лисадником. Было еще рано, но хозяин выскочил па крыль
цо в шелковом халате с болтавшимися кистями, в каком 
всегда ходил дома и даже принимал гостей.

— Вот это уж настоящий праздник!..— кричал Груз
дев, вытаскивая из экипажа Нюрочку и целуя ее на лету.— 
Ай да Петр Елисеич, молодец... Давно бы так-то со
браться!

На звон колокольчиков выбежал Вася, пропадавший 
по целым дням на голубятне, а Матюшка Гущин, как 
медведь, навьючил на себя все, что было в экипаже, и 
потащил в горницы.

— Ты повозку-то хоть оставь, черт деревянный!..— 
огрызнулся на него Семка.— Право, черт, как есть...

— Вот что, Матвей,— заговорил Мухин, останавливая 
обережного,— ты сходи за братом Егором...

Матюшка с медвежьею силой соединял в себе великую 
глупость, поэтому остановился и не знал, что ему делать: 
донести приказчичьи пожитки до горницы или бросить 
их н бежать за Егором...

— Тащи, чего встал? — окрикнул его Груздев, вта
щивший Нюрочку па крыльцо на руках.— Петр Елисеич,

1 Переменами называются покосы, обнесенные изгородями, или 
«пряслами» по-уральски. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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еще успеется... куда торопиться?.. Ну, Нюрочка, пойдем 
ко мне в гости.

Дом у Груздева был поставлен на славу. В два зтажа 
с вышкой, он точно оброс какими-то переходами, боковуш
ками и светелками, а дальше шли громадные амбары, ко
нюшни, подсарайные, людские и сеновалы. Громадный 
двор был закрыт только наполовину, чтобы не отнимать 
света у людской. Комнаты в доме были небольшие, с кра
шеными потолками, вылощенными полами и пестрыми обо
ями. Хорошая мебель была набита везде, так что трудно бы
ло ходить. Нюрочку особенно удивили мягкие персидские 
ковры и то, что решительно все было выкрашено. В горни
цах встретила гостей жена Груздева, полная и красивая 
женщина с белым лицом и точно выцветшими глазами.

— Милости просим, дорогие гости! — кланялась она, 
шумя тяжелым шелковым сарафаном с позументами и 
золотыми пуговицами.

Вася вертелся около матери и показывал дорогой 
гостье свои крепкие кулаки, что ее очень огорчало: этот 
мальчишка-драчун отравил ей все удовольствие поездки, 
и Нюрочка жалась к отцу, ухватив его за руку.

— Забыли вы нас, Петр Елисеич,— говорила хозяйка, 
покачивая головой, прикрытой большим шелковым плат
ком с затканными по широкой кайме серебряными цве
тами.— Давно не бывали на пристани! Вон и дочку 
вырастили...

— Давненько-таки, Анфиса Егоровна,— отвечал Му
хин, размахивая по своей привычке платком.— Много 
новых домов, лес вырубили...

Анфиса Егоровна опять качала головой, как фарфоро
вая кукла, и гладила ненаглядное дитятко, Васеньку, по 
головке.

Пока пили чай и разговаривали о разных пустякаху 
о каких говорят с дороги, обережной успел сходить за 
Егором и доложил, что он ждет па дворе.

— Что же ты пе ввел его в горницы? — смутился 
Груздев.— Ты всегда так... Никуда послать нельзя.

— Я его 8валг да он уперся, как пень, Самойло Ев- 
тихыч.

Мухин вышел на крыльцо, переговорил с Егором и, 
вернувшись в горницу, сказал Нюрочке:

— Теперь ты ступай к бабушке... Дядя Егор тебя 
проводит.
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Девочка пытливо посмотрела на отца и, догадавшись, 
что ее посылают одну, капризно надула губки и реши
тельно заявила, что одна не пойдет. Ее начали угова
ривать, а Анфиса Егоровна пообещала целую коробку 
конфет.

— Нельзя же, Нюрочка, упрямиться... Нужно идти 
к бабушке. Ручку у ней поцелуй... Нужно стариков 
уважать.

Поупрямившись, Нюрочка согласилась. Егор дожи
дался ее во дворе. Он пошел впереди, смешно болтая на 
ХОДУ руками, а она легкою походкой шла за ним. Соло
менная шляпа с выцветшими лентами обратила на себя 
общее внимание самосадских ребятишек, которые тыкали 
на нее пальцами и говорили какие-то непонятные слова. 
Нюрочка боялась, что Вася догонит ее и прибьет, поэтому 
особенно торопливо семенила своими крошечными нож
ками в прюнелевых ботинках. Они шли по береговой 
улице, мимо больших бревенчатых изб с высокими конь
ками, маленькими оконцами и шатровыми воротами. Около 
одной из таких изб Егор остановился, отворил калитку 
и пропустил девочку вперед.

— Иди сюда, деушка,— послышался в темноте кры
того двора знакомый ласковый голос.— Не бойсь, голу
бушка, иди прямо.

Это была начетчица Таисья, которая иногда заверты
вала в господский дом па Ключевском. Она провела Ню
рочку в избу, где у стола в синем косоклинном сарафане 
сидела худая и сердитая старуха.

— Здоровайся с баушкой... здоровайся хорошень
ко...—· шептала Таисья своим ласковым голосом и ти
хонько подталкивала девочку к неподвижно сидевшей 
старухе.

Нюрочке вдруг сделалось страшно: старуха так и впи
лась в нее своими темными, глубоко ввалившимися гла
зами. Вспомнив наказ Анфисы Егоровны, она хотела 
было поцеловать худую и морщинистую руку молчавшей 
старухи, но рука Таисьи заставила ее присесть и покло
ниться старухе в ноги.

— Говори: «здравствуй, баушка»,— нашептывала ста- 
руха^ поднимая опешившую девочку за плечи.— Ну, чего 
молчишь?

Старуха сделала какой-то знак головой, и Таисья 
торопливо увела Нюрочку за занавеску, которая шла от
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русской, печи к окну. Те же ловкие руки, которые заста
вили ее кланяться бабушке в ноги, теперь быстро распле
тали ее волосы, собранные в две косы.

— Ах, Нюрочка, Нюрочка, кто это тебя по бабьи-то 
чешет?..— ворчала Таисья, переплетая волосы в одну 
К0Су.-_ У деушки одна коса бывает. Вот так!.. Не верти 
головкой, а то баушка рассердится...

Чтобы удобнее управиться с работой, Таисья поста
вила ее на лавку и только теперь заметила, что из-под 
желтенькой юбочки выставляются кружева панталон,— 
вот увидала бы баушка-то!.. Таисья торопливо сняла 
панталоны и спрятала их куда-то за пазуху. Девичья 
коса была готова, хотя Нюрочка едва крепилась от боли: 
постаравшаяся Таисья очень гуго закрутила ей волосы 
на затылке. Все эти церемонии были проделаны так быстро,; 
что девочка не успела даже подумать о сопротивлении,; 
а только со страхом ждала момента, когда она будет цело
вать руку у сердитой бабушки.

Но последнего не пришлось делать. Старуха сама 
пришла за занавеску, взяла Нюрочку и долго смотрела 
ей в лицо, а потом вдруг принялась ее крестить и горько 
заплакала.

— Своя родная кровь, а половииа-то басурман
ская...— шептала старуха, прижимая к себе внучку.— 
И назвали-то как: Нюрочка... Ты будешь, внучка, Ан
нушкой!

Старуха села на лавку, посадила внучку на коле
ни и принялась ласкать ее с каким-то причитаньем, 
Таисья притащила откуда-то тарелку с пряниками и 
изюмом.

— Ах ты, моя ластовочка... ненаглядная...— шептала 
бабушка, жадно заглядывая на улыбавшуюся девочку.— 
Привел господь увидеть внучку... спокойно умру теперь...

— Бабушка, вы о чем это плачете? — решилась на
конец спросить Нюрочка, преодолевая свой страх.

— От радости, милушка... от великой радости, лас
товочка! Услышал господь мои старые слезы, привел 
внученьку на коленках покачать...

Таисья отвернулась лицом к печи и утирала слезы 
темным ситцевым передником.
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V

— Папа, папа идет! — закричала НюрочкаА заслышав 
знакомые шаги в темных сенях, и спрыгнула с коленей 
бабушки.

Старуха сейчас же приняла свой прежний суровый 
вид и осталась за занавеской. Выскочившая навстречу 
гостю Таисья сделала рукой какой-то таинственный знак 
и повела Мухина за занавеску,; а Нюрочку оставила в 
избе у стола. Вид этой избы, полной далеких детских 
воспоминаний,, заставил сильно забиться сердце Петра 
Елисеича. Войдя за занавеску, оп поклонился и хотел 
обнять мать.

— В ноги, в ноги, басурман! — строго закричала на 
него старуха.— Позабыл порядок-то, как с родною ма
терью здороваться...

Услужливая Таисья заставила Мухипа проделать эту 
раскольничьЬ церемонию, как давеча Нюрочку, и ста
руха взяла сына за голову и, наклоняя ее к самому полуА 
шептала:

— В землю, в землю, дитятко... Не стыдись матерп-то 
кланяться. Да скажи: прости, родимая маменька, меня,: 
басурмана... Ну, говори!

— Мать, к чему это? — заговорил было Мухин, скон
фуженный унизительною церемонией.— Неужели нельзя 
просто?

— А, так ты вот как с матерью-то разговариваешь!..— 
застонала старуха, отталкивая сына.— Не надо, не надо... 
не ходи... Не хочешь матери покориться, басурман.

Мать и сын, наверное, опять разошлись бы, если бы 
не вмешалась начетчица, которая ловко, чисто по-бабьи 
сумела заговорить упрямую старуху.

— Ты как дочь-то держишь? — все еще ворчала ста
руха, напрасно стараясь унять , расходившееся материн
ское сердце.— Она у тебя и войти в избу не умеет... во
лосы в две косы по-бабьи... Святое имяА и то на басур
манский лад повернул.

— Прости егоА баушка! — уговаривала Таисья.— 
Грешно сердиться.

— Басурманку-то свою похоронил? — пытала стару
ха.— Сказала тогда, што не будет счастья без родитель
ского благословения... Оно все так и вышло!
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— Мать, опомнись, что ты говоришь? — застонал Му
хин, хватаясь за голову.— Неужели тебя радует, что 
несчастная женщина умерла?.. Постыдись хоть той де
вочки, которая нас слушает!.. Мне так тяжело было идти 
к тебе, а ты опять за старое... Мать, бог нас рассудит!

— А зачем от старой веры отшатился? Зачем с брито- 
усами да табашниками водишься?.. Вот бог-то п нашел 
тебя и еще найдет.

— Будет вам грешить-то,— умоляла начетчица, схва
тив обоих за руки.— Перестаньте, ради Христа! Столько 
годов не видались, а тут вон какие разговоры подняли... 
Баушка, слышишь, перестань: тебе я говорю?

Строгий тон Таисьи вдруг точно придавил строгую 
старуху: она сразу размякла, как-то вся опустилась и 
тихо заплакала. Показав рукой за занавеску, она велела 
привести девочку и, обняв ее, проговорила упавшим 
голосом:

— Вот для нее, для Аннушки, прощаю тебя, Петр 
Елисеич... У ней еще безгрешная, ангельская душень
ка...

— Папа, и тебя заставляли в ноги кланяться? — шеп
тала Нюрочка, прижимаясь к отцу.— Папа, ты плакал?

— Да, голубчик... от радости...
— И бабушка тоже от радости плачет?
— И бабушка от радости...
Примирение наконец· состоялось, и Мухин почувст

вовал, точно у него гора с плеч свалилась. Мать он любил 
и уважал всегда, но эта ненависть старухи к его жеие- 
басурманке ставила между ними непреодолимую прегра
ду,— нужно было несчастной умереть, чтобы старуха ус
покоилась. Эта последняя мысль отравляла те хорошие 
сыновние чувства, с какими Мухин переступал порог 
родной избы, а тут еще унизительная церемония земных 
поклонов, попреки в отступничестве и целый ряд мелких 
и ничтожных недоразумений. Старуха, конечно, не вино
вата, по он не мог войти сюда с чистою душой и искрепнею 
радостью. Наконец ему было просто совестно перед Ню
рочкой, которая так умненько наблюдала за всем своими 
светлыми глазками.

— Пойдем теперь за стол, так гость будешь,— гово
рила старуха, поднимаясь с лавки.— Таисыошка,, уж ты 
похлопочи, а наша-то Дарья не сумеет ничего сделать. 
Простая бабах не с кого и взыскивать...
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Егор с женой Дарьей уже ждали в избе. Мухин поздо
ровался со снохой и сел на лавку к столу. Таисья ната
щила откуда-то тарелок с пряниками, изюмом и конфе
тами,; а Дарья поставила на стол только что испеченный 
пирог с рыбой. Появилась даже бутылка с наливкой.

— Не хлопочите,; пожалуйста...— просил Мухин, 
стеснявшийся этим родственным угощением.— Я рад так 
посидеть и поговорить с вами.

Мухина смущало молчание Егора и Дарьи, которые 
не решались даже присесть.

— Не велики господа, и постоят,— заметила старуха, 
когда Мухин пригласил всех садиться.— Поешь-ка, Петр 
Елисеич, нашей каменской рыбки: для тебя и пирог стря
пала своими руками.

Мухин внимательно оглядывал всю избу, которая ос
тавалась все такою же, какою была сорок лет назад. Те 
же полати, та же русская печь, тот же коник у двери, 
лавки, стол, выкрашенный в синюю краску, и в переднем 
углу полочка с старинными иконами. Над полатями ви
село то же ружье, с которым старик отец хаживал на 
медведя. Это было дрянное кремневое тульское ружье 
с самодельною березовою ложей; курок был привязан 
ремешками. Вся нехитрая обстановка крестьянской 
избы сохранилась до мельчайших подробностей* точно 
самое время не имело здесь своего разрушающего влия
ния.

— Ты, Егор, ходишь с ружьем? — спрашивал Мухин, 
когда разговор прервался.

— А так, в курене когда балуюсь...
— Ты его мне отдай, а я тебе подарю другое.
— Как матушка прикажет: ее воля,— покорно отве

тил Егор и переглянулся с женой.
— На што его тебе, ружье-то? — спрашивала старуха, 

недоверчиво глядя на сына.
— Так, на память об отце... А Егору я хорошее пода

рю, пистонное.
— Нет, уж пусть лучше это остается... Умру* тогда 

делите, как знаете.
Некрасивая Дарья, видимо, разделяла это мнение и 

ревниво поглядела на родительское ружье. Она была 
в ситцевом пестреньком сарафане и белой холщовой ру
башке, голову повязывала коричневым старушечьим плат
ком с зелеными и синими разводами.
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— Я так сказал, матушка,— неловко оправдывал
ся Мухин, поглядывая на часы.— У меня есть свои 
ружья.

В избу начали набиваться соседи, явившиеся посмот
реть на басурмаиа: какие-то старухи, старики и ребятиш,- 
киЛ которых Мухин никогда не видал и не помнил. Он 
ласково здоровался со всеми и спрашивал, чьи и где 
живут. Все его знали еще ребенком и теперь смотрели на 
пего удивленными глазами.

— Как же, помним тебя, соколик,— шамкали стари
ки.— Тоже, поди, наш самосадский. Еще когда ползун
ком был, так на улице с нашими ребятами играл, а потом 
в учебу ушел. Конечно, кому до чего господь разум от
кроет... Мать-то пытала реветь да убиваться, как по по
койнике отчитывала, а вот на старости господь привел 
старухе радость.

— Спасибо, что меня не забыли, старички,— благода
рил Мухин.— Вот я и сам успел состариться^.

Скоро изба была набита народом. Становилось душно. 
Нюрочка раскраснелась и вытирала вспотевшее лицо 
платком. Мухин был недоволен, что эти чужие люди ме
шают ему поговорить с глазу на глаз с матерью. Он скоро 
понял, что попался в ловушку, а все эти душевные раз
говоры служили только, по раскольничьему обычаю, пре
людией к некоторому сюрпризу. Пока старички разгова
ривали с дорогим гостем, остальные шушукались и всё 
поглядывали на дверь. Наконец дверь распахнулась и 
в ней показалась приземистая и косолапая фигура здоро
венного мужика. Все сразу замолкли и расступились. 
Мужик прошел в передний угол, истово положил поклон 
перед образами и, поклонившись в ноги Василисе Корни- 
ловне, проговорил заученным раскольничьим речи
тативом:

— Прости, мамынька, благослови, мамынька.
— Бог тебя простит, Мосеюшко, бог благословит,

с строгою ласковостью в голосе ответила старуха, доволь
ная покорностью этого третьего сына.

— Здравствуй, родимый братец Петр Елисеич,—- с де
ланным смирением заговорил Мосей, протягивая руку.

— Здравствуй, брат.
Братья обнялись и поцеловались из щеки в щеку, как 

требует обычай. Петр Елисеич поморщился1 когда на 
него пахнуло от Мосея перегорелою водкой.
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— Давно не видались...— бормотал* Петр Блисеич.— 
Что ко мне не заглянешь на Ключевской завод, Мо- 
сей?

— Матушка не благословила, родимый мой... Мы по 
родительскому завету держимся. Я-то, значит, в курене 
роблю, в жигалях хожу, как покойник родитель. В лесу 
живу, родимый мой.

Эта встреча произвела па Петра Елисеича неприятное 
впечатление, хотя он и не видался с Мосеем несколько 
лет. По своей медвежьей фигуре Мосей напоминал отца* 
и старая Василиса Корниловна поэтому питала к Мосею 
особенную привязанность, хотя он и жил в отделе. Осо
бенностью Мосея, кроме слащавого раскольничьего гово
ра, было то, что он никогда не смотрел прямо б глазаа 
а куда-нибудь в угол. По тому, как отнеслись к Мосею 
набравшиеся в избу соседи, Петр Елисеич видел, что он 
на Самосадке играет какую-то роль.

— Садись, Мосеюшко, гость будешь,— приговаривала 
его мать.

— И то сяду, мамынька.
Егор с женой продолжали стоять* потому что при 

матери садиться не смели, хотя Егор был и старше Мосея.
— Так-то вот, родимый мой Петр Елисеич,— загово

рил Мосей, подсаживаясь к брату.— Надо мне тебя было 
видеть, да все доступа не выходило. Есть у меня до тебя 
одно словечко... Уж ты не взыщи на пашей темноте, по
тому как мы народ, пряменько сказать, от пня.

— В чем дело? — спросил Петр Елисеич, чувствуя, что 
Мосей начинает его пытать.

— Да дело не маленькое, родимый мой... Вот прошла 
теперь везде воля, значит, всем хрестьянам, а как насчет 
земляного положенья? Тебе это ближе знать...

— Пока ничего неизвестно, Мосей: я знаю не больше 
твоего... А потом, положение крестьяп другое* чем при
писанных к заводам людей.

— Так, родимый мой... Конешно, мы люди темные, 
не понимаем. А только ты все-таки скажи мне* как это 
будет-то?.. Теперь по Рассее везде прошла по хрестьянам 
воля и везде вышла хрестьяйСкая земля, кто, значит, чем 
владал: на, получай... Ежели, напримерно, оборотить 
это самое па нас: выйдет нам земля али нет?

Петру Елисеичу не хотелось вступать в разговоры 
с Мосеем* но так как оп, видимо, я в л я л с я  здесь предста-
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вителем Самосадки, то пришлось подробно объяснять 
все, что Петр Елисеич знал об уставных грамотах и наделе 
землей бывших помещичьих крестьян. Старички теперь 
столпились вокруг всего стола и жадно ловили каждое 
слово, поглядывая на Мосея,— так ли, мол, Петр Елисеич 
говорит.

— Ты все про других рассказываешь, родимый мой,— 
приставал Мосей, разглаживая свою бороду корявою, 
обожженною рукой.— А нам до себя... Мы тебя своим 
считаем, самосадским, так, значит, уж ты все обскажи 
нам, чтобы без сумления. Вот и старички послушают... 
Там заводы как хотят, а наша Самосадка допрежь заводов 
стояла. Прапрадеды жили на Каменке, когда о заводах 
и слыхом было не слыхать... Наше дело совсем особенное. 
Родимый мой, ты уж для нас-то постарайся, чтобы воля 
вышла нам правильная...

В этих словах слышалось чисто раскольничье недове ·̂ 
рие, которое возмущало Петра Елисеича больше всего: 
что ему скрывать, пока ни он, ни другие решительно ни
чего но знали? Приставанье Мосея просто начинало его 
бесить.

— Вот что, Мосей,— заговорил Петр Елисеич реши
тельным тоном,— если ты хочешь потолковать, так заходи 
ко мне, а сейчас мне некогда...

— Так, родимый мой... Спасибо на добром слове, 
только все-таки ты уж сказал бы лучше... потому уж мы 
без сумления...

Слушавшие старички тоже принялись упрашивать, и 
Петр Елисеич очутился в пренеприятном положении. 
В избе поднялся страшный гвалт, и никто не хотел больше 
никого слушать. Теперь Петру Елисеичу приходилось 
отвечать зараз десятерым,; и он только размахивал своим 
платком.

— Папа, мпе неловког— шепотом заявила Нюрочка.
— Ах, я про тебя и 8абыл, крошка...— спохватился 

Петр Елисеич.— Ты ступай к Самойлу Евтихычу, а я вот 
со старичками здесь потолкую...

— Я ее провожу^ Петр Елисеич,— вызвалась начет
чица Таисья.

— Скажи Самойлу Евтихычуг что я скоро приду,— 
говорил Петр Елисеич.
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VI

Нюрочка была радаЛ что вырвалась из бабушкиной 
избы, и торопливо бежала вперед, так что начетчица едва 
поспевала за ней.

— Ишь быстроногая...— любовно повторяла Таисья, 
улепетывая за Нюрочкой. Таисье было под сорок лет, 
но ее восковое лицо все еще было красиво тою расколь- 
ничьею красотой, которая не знает износа. Неслышные, 
мягкие движения и полумонашеский костюм придавали 
строгую женственность всей фигуре. Ярко-красные, строго 
сложенные губы говорили о неизжитом запасе застывших 
в этой начетчице сил.

— Таисья, я боюсь Васи...— проговорила Нюрочка, 
задерживая шаги.— Он меня прибьет...

— ПолноА касаточка...— уговаривала ее Таисья.— 
Мы его сами за ухо поймаем, разбойника.

Порядок, по которому они шли, выходил на крутой 
берег р. Каменки и весь был уставлен такими крепкими, 
хорошими избами, благо лес под рукой,— сейчас за Ка
менкой начинался дремучий ельник, уходивший на сотни 
верст к северу. С улицы все избы были, по раскольничьему 
обычаю, начисто вымыты, и это придавало им веселый вид. 
Желтые бревна так и светились, как новые. Такие же мы
тые избы стояли и в Кержацком конце на Ключевском 
заводе, потому что там жили те же чистоплотные, как 
кошки, самосадские бабы. Раскольничья чистота резко 
выделялась среди мочеганской грязи.

Когда Таисья с Нюрочкой уже подходили к груздев- 
скому дому, им попался Никитич, который вел свою 
Олепку за руку. Никитич был родной брат Таисье.

— Сестрица, родимая моя...— бормотал Никитич, 
снимая свой цилиндр.

— Кто празднику рад — до свету пьян,— ядовито 
заметила Таисья, здороваясь с братом кивком головы.

— Ах ты, святая душа на костылях!.. Да ежели, на- 
примерно, я загулял? Теперь я прямо к Василисе Корни
ловце, потому хочу уважить сродственницу...

Олепка, красивая и глазастая девочка, одетая в сара
фан из дешевенького ситца, со страхом смотрела па Та
исью. Нюрочке очень хотелось подойти к ней и загово- 
рить^ но она боялась загулявшего Никитича.
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— Зачем девчонку-то таскаешь за собой, путаная 
голова? — заворчала Таисья на Никитича и, схватив О лен
ку за руку, потащила ее за собой.

— Родимая... как же, напримерно, ежели я к ба
бушке Василисе?..— бормотал Никитич, напрасно ста
раясь неверными шагами догнать сестру.— Отдай Оленку!

Таисья даже не обернулась, и Никитич махнул ру
кой, когда она с девочками скрылась в воротах груздев- 
ского дома. Он постоял на одном месте, побормотал что-то 
про себя и решительно не знал, что ему делать.

— Эй, берегись: замну!..— крикнул над его ухом ве
селый голос, и верховая лошадь толкнула его мордой.

От толчка у Никитича полетел на землю цилиндр,, 
так что он обругал проехавших двоих верховых уже вдо
гонку. Стоявшие за воротами кучер Семка и казачок 
Тишка громко хохотали над Никитичем.

— Ах, вы... да я вас... кто это проехал, а?..
— Это? А паши ключевские мочеганы..,
— Н-но-о?
— Верно тебе говорим: лесообъездчик Макар да Те- 

решка-казак. Вишь, пьяные едут, бороться хотят. Только 
самосадские уполощут их: вровень с землей сделают.

— Уполощут! — согласился Никитич.— Где же мо- 
чеганам с самосадскими на круг выходить... Ах, черти!..

— Известно, не от ума поехали: не сами, а водка 
едет... Макарка-то с лесообъездчиками-кержаками дру
жит,— ну, и надеется на защиту, а Терешка за ним дуром 
увязался.

— Ну, это еще кто кого...— проговорил детский голос 
за спиной Семки.— Как бы Макарка-то не унес у вас 
круг.

Это был Илюшка Рачитель, который пока жил у 
Груздева.

— Ах ты, мочеганип!..— выругал его Никитич.
— Не лезь, коли тебя не трогают,— огрызнулся 

Илюшка.
Никитич хотел было схватить Илюшку за ухо, но. тот 

ловко подставил ему ногу, и Никитич растянулся плашмя* 
как подгнившее с корня дерево.

— Ах ты, отродье Окулкино! — ругался Никитич* 
с, трудом поднимаясь на ноги* а Илюшка уже был далеко.

Таисья провела обеих девочек куда-то наверх и здесь 
усадила их в ожидании обеда, а сама ушла на половицу
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к Анфисе Егоровне, чтобы рассказать о состоявшемся 
примирении бабушки Василисы с басурманом. Девочки 
сначала оглядели друг друга, как попавшие в одну клетку 
зверьки, а потом первой заговорила Нюрочка:

— Тебе сколько лет, Оленка?
— Не знаю.
Оленка смотрела на Нюрочку испуганными глазами 

и готова была разреветься благим матом каждую минуту.
— Как же ты не знаешь? — удивилась Нюрочка.— 

Разве ты не учишься?
— Учусь... у тетки Таисьи азбуку учу»
— Ты ее боишься?
— Боюсь * Она ременною лестовкой хлещется... Все 

ее боятся.
Нюрочке сделалось смешно: разве можно бояться 

Таисьи? Она такая добрая и ласковая всегда. Девочки 
быстро познакомились и первым делом осмотрели костюмы 
одна у другой. Нюрочка даже хотела было примерять 
Оленкин сарафан, как в окне неожиданно показалась 
голова Васи.

— А, вот вы где, голубушки! — весело проговорил 
он, пробуя отворить окно.

Нюрочка так и обомлела от страха, но, на ее счастье^ 
окно оказалось запертым изнутри. Светелка, где они си
дели, единственным окном выходила куда-то на крышуа 
где Вася гонял голубей.

— Отворите окошко, куклы! — командовал он.— А не 
то сломаю стекло, вам же хуже будет...

— Нюрочка, иди обедать...— послышался в этот кри
тический момент голос Таисьи на лестнице, и голова Васи 
скрылась.

— А Олена разве не пойдет с нами? — спрашивала 
Нюрочка, спускаясь по лестнице.

— Пусть пока там посидит, не велика гостья...— вор
чала Таисья, придерживая Нюрочку за юбку.

Сегодня обеденный стол был поставлен в парадной 
зале, и прислуга сбилась с ног, стараясь устроить все 
форменно. Петр Елисеич в волнении ходил кругом стола 
и особенно сильно размахивал платком.

— Погостили у баушки Василисы, Петр Елисеич? — 
спрашивала Анфиса Егоровна*— И слава богу... Сколько 
лет не видались, а старушка уж старенькая стаёт... Не 
сетодня-завтра и помрет, а теперь ей вое же легче...
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— Л что, заставляла, поди, в ноги кланяться? — 
подсмеивался Груздев, хлопая гостя по плечу.— Мы тут 
по старинке живем... Признаться сказать, я и сам не очень- 
то долюбливаю нашу раскольничью стариковщииу, все 
изъедуги какие-то...

— Самойло Евтихыч! — строго остановила его жена.
— Ну, не буду, не буду!.. Конечно, строгость необ

ходима, особенно с детьми... Вот у тебя дочь, у меня 
сын, а еще кто знает, чем они утешат родите л ей-то на ста
рости лет.

— Точпо из бани вырвался,— рассказывал Петр Ели- 
сеич, не слушая хозяина.— Так и напирает... Еще этот 
Мосей навязался. Главное, что обидно: не верят ни одному 
моему слову, точно я их продал кому. Не верят и в то 
же время выпытывают. Одна мука.

— Темнота наша,— заметил Груздев и широко вздох
нул.— А вот и Нюрочка!.. Ну, иди сюда, кралечка, садись 
вот рядом со мной, а я тебя буду угощать...

— Хозяйку рбстите,— ласково говорила Анфиса Его
ровна, гладя Нюрочку по голове.

Обедали все свои. В дальнем конце стола скромно 
поместилась Таисья, а с ней рядом какой-то таинственный 
старец Кирилл. Этот последний в своем темном расколь
ничьем полукафтанье и с подстриженными по-расколь
ничьи на лбу волосами невольно бросался в глаза. Широ
кое, скуластое лицо, обросшее густою бородой, с плуто
ватыми темными глазками и приплюснутым татарским 
носом, было типично само по себе, а пробивавшаяся 
в темных волосах седина придавала ему какое-то иконное 
благообразие.

— Не узнаешь, видно, меня, милостивец? — обратился 
он к Петру Елисеичу, когда тот садился за стол.— Сми
ренный старец Кирилл из Заболотья..,

— Что-то не упомню...
— А у отца Основы в третьем годе? Запамятовал, 

милостивец...
— Вот этакие смиреипые старцы и смущают народ,— 

объяснил Груздев, указывая глазами Мухину на смирен
ного Кирилла.— Спроси-ка его, зачем он в Самосадку-то 
приехал?.. С твоим братцем Мосеем два сапога пара будут.

— Самойло Евтихыч! — закликала мужа Анфиса Его
ровна.

— Нуг не буду... Сказал: не буду!
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— Обнес ты меня напраслиной, милостивец,— кротко 
ответил смиренный Кирилл.— Действительно, возымел 
желание посетить богоспасаемые веси, премногими мужи 
и жены изобилующие... Вот сестра Таисья на перепутье 
задержала, разговора некоего для.

За столом прислуживали груздевские «молодцы», и 
в числе их Илюшка Рачитель, смотревший па обедавших 
сердитыми глазами. Петр Елисеич был не в духе и почти 
ничего не ел« что очень огорчало хозяйку. Груздев больше 
всего заботился о винах, причем не забывал и себя. Между 
прочим, он заставлял пить и смиренного Кирилла, который 
сначала все отнекивался.· Сестра Таисья сидела, опустив 
глаза долу, и совсем не вмешивалась в разговор. Нюрочке 
опять было весело, потому что она сидела рядом с отцом, 
а Вася напротив них. Расхрабрившись, она даже показала 
ему язык и очень смутилась, когда встретила строгий 
взгляд Таисьи.

— А ты, Самойло Евтихыч, был на молебпе-то^ когда 
волю объявляли на Ключевском? — спрашивал смирен
ный Кирилл.

— Был... Мне, брат, нельзя, потому что тут исправник 
и Лука Назарыч. Подневольный я человек.

— Не в осуждение тебе, милостивец, слово молвится * 
а наипаче к тому, что все для одних мочеган делается; 
у них и свои иконы поднимали, и в колокола звонили« и 
стечение народное было, а наш Кержацкий конец безмолв
ствовал... Воля-то вышла всем, а радуются одни мочегане.

— Кто же вам мешал радоваться? — грубо спрашивал 
Груздев« заметно подвыпивший.

— Суета! — вздохнул смиренный Кирилл.— И прежде 
сии лестные кознования в прочих изъявлена быша« но 
расточенные овцы не собрашася вкупе...

— Перестань ты морочить-то, а говори по-людски! — 
оборвал его Груздев и, указав на него Мухину, приба
вил: — Вот этакие смиренные иноки разъезжают теперь 
по заводам и смутьянят...

— Антихрист народился« вот что, если говорить 
папрямки! — с неожиданным азартом заявил смирен
ный Кирилл и даже ударил кулаком по столу, так что 
посуда загремела.-— В Писании прямо сказано: «При
дет всескверный, яко льстец и ложь...» Вот он и при
шел! А что сказано в Кирилловой книге? — «И власть 
первого зверя вся творит... Всяк глаголяй^ кроме
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поведенных, аще и достоверен будет, аще и постит 
и девствует, аще и знамения творит, аще и пророчест
вует — волк тебе да мнится во овчей коже, овцам пагубу 
содевающ...»

Глазки смиренного Заболотского инока так и заблес
тели, лицо побледнело, и он делался все смелее, чувствуя 
поднимавшееся обаяние своей восторженной речи. Таисья 
еще ниже опустила глаза... Она знала, что смиренный 
Кирилл переврал текст: часть взял из Игнатия Богоносца* 
а выдает за Кириллову книгу. Но она удержалась от 
изобличения завравшегося инока, чтобы не нарушать 
произведенного им впечатления. Слепое уважение к цер
ковно-славянскому языку сказалось в слушателях, осо
бенно в Груздеве. Заныла мистическая раскольничья жил
ка с ее вечною скорбью, страхом и недоверием... Подогре
тый этим впечатлением, смиренный Кирилл говорил и 
говорил, уснащая свою речь излюбленными цитатами. 
Таисья уже забыла о промахах Заболотского инока и со 
слезами на глазах смотрела на смущенного милостивца 
Самойлу Евтихыча, который как-то весь съежился. Ан
фиса Егоровна вытирала платком катившиеся слезы, а Ню
рочка с широко раскрытыми, удивленными глазами бояз
ливо прижалась своею детскою головкой к отцу. Забо- 
лотье посылало этого полуучеиого Кирилла с разными 
тонкими поручениями к милостивцам именно за эти яркие 
вспышки какого-то дикого вдохновения, производившего 
на темную массу неотразимое впечатление. Это был один 
из «поведенных» раскольничьих агентов.

— Работы египетские вместятся...— гремел Кирилл; 
он теперь уже стоял на ногах и размахивал правою ру
кой.— Нищ, убог и странен стою пред тобой, милостивец* 
но нищ, убог и странен по своей воле... Да! Видит моё 
духовное око ненасытную алчбу и похоть, большие помыс
лы* а будет час, когда ты, милостивец, позавидуешь 
мне.,.

— Будет, будет,— ласково удерживала Таисья расхо
дившегося старца.— Все мы грешные люди и все будем 
в огне гореть.

Анфиса Егоровна толкала мужа и. что-то шептала ему 
на ухо.

— Ну будет... прости,— нерешительно, устыдясь гос
тя, проговорил Груздев.— Сгрубил я тебе по своей мир
ской слепоте...
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— А, теперь — прости! — кричал охваченный яро
стью смиренный Кирилл.— А как ты даве со мной разго
варивал? Вставай да кланяйся в ноги, тогда и прощу.

Груздев на мгновение задумался, но быстро вылез 
из-за стола и, подойдя к иноку, отвесил глубокий поясной 
поклон, касаясь рукой пола.

— Не тебе кланяюсь, а твоему ипоческому чину,— 
проговорил он уже спокойным тоном.— Прости,; отче, и 
благослови...

— Ну, бог тебя благословит, бог тебя простит...
Наступила тяжелая минута общего молчания. Всем

было неловко. Казачок Тишка стоял у стены, опустив 
глаза, и только побелевшие губы у него тряслись от 
страха: ловко скрутил Кирилл Самойлу Евтихыча... Один 
Илюшка посматривал на всех с скрытою во взгляде 
улыбкой: он был чужой здесь и понимал только одну 
смешную сторону в унижении Груздева. Заболотский инок 
посмотрел кругом удивленными глазами, расслабленно 
опустился на свое место и, закрыв лицо руками,, заплакал 
с какими-то детскими всхлипываниями.

— Отец Кирилл, что вы? — уговаривала его Анфиса 
Егоровна.— Простите уж нас, глупых...

— Не о себе плачу,— отозвался инок, не отпимая 
рук.— Знамения ясны... Разбойник уж идет с умиренною 
душой, а мы слепотствуем во тьме неведения.

VII

Еще за обедом Вася несколько раз выскакивал из-за 
стола и подбегал к окну. Мать строго па него смотрела 
и качала головой, но у мальчика было такое возволнован- 
ное лицо, что у ней не повертывался язык побранить 
непоседу. Когда смиренный Кирилл принялся обличать 
милостивцев, Вася воспользовался удобным моментом, 
подбежал к Нюрочке и шепнул:

— Нюрочка, айда наверх... Сейчас на мысу круг со
берется!

Повторять свое приглашение ему не пришлось, потому 
что Нюрочке самой до смерти надоело сидеть за столом,, 
и она рада была случаю удрать. Дети скрылись потихонь
ку, и только материнский глаз Апфисы Егоровны прово
дил их до порога да сестра Таисья строго покачала голо-
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вой. Вырвавшись на волю, дети взапуски понеслись на
верх, так что деревянная лестница только загремела у них 
под ногами. По пути Вася заглянул в ту светелку, где 
давеча прятались Нюрочка с Оленкой, и весело захохотал. 
Оленка стояла в углу, привязанная веревкой к стулу. 
Вместо угощения перед ней лежал клок сена. Она не смела 
пикнуть в чужом доме и так простояла все время обеда. 
Конечно, все это проделал Вася и теперь с детскою жесто
костью хохотал над несчастною девочкой, у которой от 
слез распухло все лицо.

— Ах ты, разбойник!..— послышался голос Таисьи, 
которая своими неслышными шагами, как тень, подня
лась по лестнице за детьми.

Завидев тетку, Оленка горько заревела.
— Тпрсо! тпрсо!..— дразнил ее Вася, протягива,ч 

руку, как манят лошадей.— У ней нокоть, у О ленки, 
как у лошадей бывает.

Но его кудрявая голова очутилась сейчас же в ру
ках у Таисьи, и он только охнул, когда она с неженскою 
силой ударила его между лопаток кулаком. Это обеску
ражило баловня, а когда он хотел вцепиться в Таись
ину руку своими белыми зубами, то очутился уже на. 
полу.

— Ступай, жалься матери-то, разбойник! — спокойно 
говорила Таисья, с необыкновенною ловкостью трепля 
Васю за уши, так что его кудрявая голова болталась и сту
чала о пол.— Ступай, жалься... Я тебя еще выдеру. По
годи, пес!..

Вася едва вывернулся из Таисьиных рук и, как бомба, 
вылетел в открытую дверь. Нюрочка со страху прижалась 
в угол и не смела шевельнутся. Таисья обласкала О ленку, 
отвязала и, погладив ее по головке, сунула ей прямо 
в рот кусок пирожного. Оленка принялась жевать его, 
глотая слезы.

— Пойдемте, деушки, на балкон, круг смотреть,— 
говорила Таисья, подхватывая девочек за руки.— Пе
рестань, Оленка, хныкать... Ужо накормлю и тебя на 
куфне.

Они пошли каким-то темным переходом и попали 
в другую светелку, выходившую широким балконом прямо 
на улицу. Нюрочка так и ахнула от восторга, когда они 
вышли на балкон: под их погамп раскинулась как на 
ладони вся Самосадка. Река Каменка делала красивое
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колено к Желтой горе, а за пей зубчатою стеной подни
мался бесконечный лес, уходивший из глаз. За Березай- 
кой красиво пестрела большая караванная контора, скла
ды железа, барки, амбары и сложенные бунтами снасти. 
Собственно селение раскидало свои избушки в четыре не
правильные улицы, лучами сбегавшиеся на мысу. В. яркий 
солнечный день картина получалась замечательно краси
вая, и даже Таисья вздохнула, любуясь всем «жилом». 
Она особенно долго смотрела на глинистую дорожку, ко
торая на том берегу Каменки желтою змейкой уползала 
в лес.

— Таисья, а где круг? — спрашивала Нюрочка, сго
рая от нетерпения.

— А вон... вон, где люди-то собрались на мысуА гляди 
прямо-то.

Действительно, на самом мысу уже собралась толпа,, 
образуя широкий круг. Пока стояли одни подростки 
да сновала пристанская детвора. Борьбу пачинали по 
исстари заведенному обычаю малыши, за ними выступали 
подростки, а большие мужики подходили уже к концу, 
когда решался на целый год горячий вопрос, кто «унесет 
круг» — ключевляне или самосадские. Лучшие бор
цы приберегались к концу борьбы, и последний уносил 
круг. Этот обычай переходил из рода в род, и Самосад
ка славилась своими борцами, которые почти каждый 
год торжествовали и у себя дома* и на Ключевском 
заводе.

— Вон он, тятька-то...— проговорила ОленкаА ука
зывая рукой на круг.

— Ишь какие вострые глаза: узнала тятьку! — по
хвалила Таисья, заслоняя глаза от солнца рукой.— Твой 
тятька в кругу шарашится. Прежде-то сам хватски борол
ся, а ноне, ишь, ребятишек стравляет.

— Эй ты, святая душа на костылях! — кричал сни
зу Вася, окруженный целою толпой пристанских ребя
тишек.

— Ах, разбойник... Ужо вот я скажу матери-то! — 
бранилась Таисья, грозя Васе кулаком.— И востер только 
мальчишка: в кого такой, подумаешь, уродился!

Вася в ответ скакал на одной ноге и показывал язык.
Пьяный Никитич знал свое дело, и борьба завязалась. 

Сначала выпущены были пятилетки, и с балкона было 
видно1 как в воздухе мелькали босые детские ноги. При-
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бывавшая толпа шумно выражала· свое одобрение победи
телям, Мальчиков-ключевлян было немного, и их скоро 
перекидали приставляне. Боролись не в охапку, по-му
жицки, а за вороток, подшибая ногой. По обычаю, каждый 
боролся три раза. Ребята боролись скоро, и на круг вы
ходили все новые борцы. Никитич бегал по кругу с пал
кой, отодвигая напиравших сзади праздных зрителей, и 
зорко следил, чтобы борьба стояла правильно. Заслышав 
шум на мысу, парод так и повалил к кругу. В толпе за
пестрели кумачные красные бабьи платки. Около них 
увивалась пристанская молодежь, разряженная по-празд
ничному — в кумачные рубахи, плисовые шаровары и 
суконные пальто. Халатов и шелковых цилиндров моло
дежь уже не носила. Таисья, глядя с балкона па происхо
дившую внизу суету, только вздыхала.

Когда па кругу выступили подростки, на балкон при
шел Самойло Евтихыч, Анфиса Егоровна и Петр Елисеич. 
Мужчины были слегка навеселе, а у Самойла Евтихыча 
лицо горело, как кумач.

— Ну-ка, поворачивай, молодцы! — кричал он с бал
кона гудевшей на мысу толпе.— Эй, самосадские, не вы
давай!.. Кто унесет круг, приходи получать кумачную 
рубаху — это от меня!

Когда-то и сахМ Самойло Евтихыч лихо боролся 
на кругу с ключевлянамн, а теперь у него зудилпсь 
руки.

— Тишка, Илюшка, валяй в круг! — кричал он, све
шиваясь с балкона.— А где Васька? Пусть и он попробует, 
как печенки отшибают... Эх, ие в отца уродился!..

— Разве он мужик? — уговаривала расходившегося 
мужа Анфиса Егоровна.— Тоже и придумаешь... Петр 
Елисеич, какая красавица у вас в Ключевском заводе 
выросла, вон стоит с бабами. Чья это?

— Это сестра брательников Гущиных,— с гордостью 
объяснила Таисья,— Аграфеной звать.

— Это сестра нашему ^бережному Матвею? Удиви
тельно красивая девка.

Казачок Тишка и новый груздевский «молодец» Илюш
ка стояли уже в кругу и попробовали счастья вместе 
с другими груздевскими молодцами. Но им не повезло. 
Тишка сошел с круга па втором борце, а Илюшка полетел 
на землю от первого. Круг делался все плотнее, несмотря 
иа отчаянные усилия Никитича, раздвигавшего напирав-

112



ший народ. Господский кучер Семка уронил четверых 
самосадчан и несколько поддержал этим репутацию своего 
завода. Брательники Гущины были, конечно, налицо и тер
пеливо ждали своей очереди. Впереди всех стоял красавец 
Спирька Гущин, на которого проглядели глаза все само- 
садские девки. Из других ключевлян выдавались обжи
мочный мастер Пимка Соболев и листокатальный мастер 
Гараська Ковригин — тоже не последние борцы, уносив
шие круг у себя дома. Тут же толкался в народе подгуляв
ший дозорный Полуэхт Самоварник, ко всем приставал 
и всем надоедал.

— Родимые мои...— повторял Самоварник, помахивая 
подобранным халатом, как хвостом.— Постарайтесь, 
голубчики! Штобы не стыдно было на завод воро
титься...

— Сам поборись, Полуэхт.
— Не могу, родимый мой: кость у меня жидкая.
Все были уверены вперед, что круг унесет Матюшка

Гущин, который будет бороться последним. Он уже раза 
два уносил круга, и обе стороны оставались довольны,; 
потому что каждая считала Матюшку своим: ключевля- 
не — потому, что Матюшка родился и вырос в Ключев
ском, а самосадские — потому, что он жил сейчас на Са
мосадке.

— Мочеганы пришли...— загудела толпа, когда к 
кругу подошли Терешка-казак и лесообъездчик Макар 
Горбатый.— Пустите мочеган бороться...

— По шее мочеган! — раздался чей-то одинокий голос 
и замер.

Мочегане вошли в круг и присоединились к своим 
ключевским. Встретившая их насмешками толпа сейчас 
же успокоилась, потому что началась настоящая борьба: 
выступил в круг младший брательник Гущин. Воцарилась 
мертвая тишина. Борцы ходили по кругу, взявши друг 
друга за ворот чекменей правою рукой,— левая шла 
в дело только в момент схватки. Вся суть заключалась 
в том,; чтобы ловко ударить противника ногой и сбить его 
на землю. Младший брательник Гущин погиб на шестом 
борце и вызвал шумные одобрения со стороны своих клю
чевлян, как до него кучер Семка. Второй брат упал под 
первого борца, и торжествовали самосадчане. Так же 
бесславно погиб и третий брат, за которым выступил 
Спирька. Огорченный неудачей двух братьев, Спирька
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в течение пяти минут смял трех лучших самосадских 
борцов.

— Эх вы, вороны, разве так борются? — кричал с бал
кона Груздев,; размахивая платком.— Под левую ногу 
Спирьку ударь, а потом через колено...

Но в этот момент Спирька уложил пластом четвертого. 
Не успела Аифиса Егоровна сказать слова, как Груздев 
уже полетел по лестнице вниз, без шапки выбежал на 
улицу — и круг расступился, давая ему дорогу.

— Ай да Самойло Евтихыч! — поощряли голоса.— 
Ну-ка, тряхпи стариной...

— Давайте мпе чекмень...— говорил Груздев, засу
чивая рукава.

— Мотри, Самойло Евтихыч, кабы я тебя не зашиб,— 
предупреждал его Спирька.— Руки у нас жесткие,, а ты 
обмяк...

— Ладно, разговаривай! — храбрился Груздев, наде
вая чекмень.— Только уговор: через голову не бросать.

— Да где тебя бросить, Самойло Евтихыч: с хорошую 
крицу весишь...

Когда железная рука Спирьки ухватила Самойлу 
Евтихыча за ворот чекменя, всем стало ясно, что самосад- 
скому набобу несдобровать, и всех яснее это понимал и 
чувствовал сам Самойло Евтихыч. Недавний хмель как 
рукой сняло, но бежать с круга было бы несмываемым 
пятном. С другой стороны, Самойло Евтихыч чувствовал, 
что Спирька трусит, и это его заметно ободрило. Конечно, 
силой ничего не возьмешь, а надо пуститься на хитрости. 
Припомнив какое-то мудреное борцовое колено, Самойло 
Евтихыч надеялся изловчиться и начал подтягивать Спирь
ку в правую сторону, как будто бы хотел его подшибить 
правою ногой. Спирька в свою очередь, как бык, забочился 
налево и начал убирать свою левую ногу. Выбрав удобный 
момент, Самойло Евтихыч неожиданно ударил его левою 
ногой так, что Спирька пошатнулся, но в то же мгновение 
Самойло Евтихыч точно вспорхнул на воздух, смешно за
болтал ногами и растянулся пластом.

— До трех раз! нет, брат, до трех раз!..— кричал Са
мойло Евтихыч, барахтаясь на земле.

Он хотел подняться, но только застонал,— левая нога, 
которою он ударил Спирьку, была точно чужая, а страш
ная боль в лодыжке заставила его застонать. Самойло 
Евтихыч пал ничком, его окружили и начали поднимать.
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— Домой несите...— проговорил он* скрипя зубами 
от боли.

— Ах, родимый ты мой! — кричал Самоварник, ста
раясь подхватить болтавшуюся голову Самойла Евти- 
хыча.— Ну и Спирька, да не разбойник ли...

Домой принесли Самойлу Евтихыча в чекмене, как 
он боролся. В кабинете, когда начали снимать сапог с ле
вой ноги, он закричал благим матом, так что Анфисе 
Егоровне сделалось дурно, и Таисья увела отпаивать ее 
водой. Пришлось ухаживать за больным Петру Елисеичу 
с казачком Тишкой.

— Ох, смерть моя!..— стонал Самойло Евтихыч, лежа 
на своей кровати; сапог разрезали, чтобы снять с ноги.

Петр Елисеич осторожно ощупал быстро пухнувшее 
место и спокойно заметил:

— Ну, счастье твое...
— А что?
— Простой вывих, вернее — растяжение связок... Что, 

испугался?.. Сейчас нарочного пошлем за фельдшером на 
завод...

Принесли лед с погреба, и Петр Елисеич сам наложил 
компресс. Груздев лежал с помертвевшим, бледным ли
цом, и крупные капли холодного пота покрывали его лоб. 
В каких-нибудь пять минут он изменился до неузнавае
мости.

Происшествие с Самойлом Евтихычем минут на десять 
приостановило борьбу, но потом она пошла своим чередом. 
На круг вышел Терешка-казак. Это появление в кругу 
мочеганина вызвало сначала смех, но Никитич цыкнул 
на особенно задорных,— он теперь отстаивал своих клю- 
чевляи,без различия концов. Впрочем, Терешке пришлось 
не долго покрасоваться на кругу, и он свалился под 
второго борца.

— Куда вам, мочеганы, бороться! — радостно крича
ла толпа, довольная поражением Терешки.— Ну-ка, Ма
кар, теперь ты попробуй...

Действительно, выступил Макар Горбатый. Он надел 
толстый чекмень, разгладил русую окладистую бородку, 
тряхнул волосами и весело оглянул затихший круг.

— Ну, молодцы, выходила мочеганина! — покрикивал 
Никитич.— Кто посмелее?

Борцы переминались и только подталкивали друг 
друга: очень уж плечист был Макар и шея как у быка.
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Первый смельчак, попробовавший счастья, полетел на 
землю, как кошка, брошепная за хвост. Такая же участь 
постигла второго, третьего; четвертого,— Макар клал 
в лоск последних самосадских борцов. По кругу пробежал 
ропот неудовольствия: если мочеганин унесет круг, то это 
будет вечным позором для всей пристани, и самосадским 
борцам стыдно будет показать глаза на Ключевской завод. 
Бабы засмеют... Целых двенадцать человек положил Ма
кар, и оставался последний Матюшка Гущин. Толпа за
мерла в ожидании рокового момента. Матюшка был по
ниже Макара ростом, но еще плотнее. Он вышел на круг 
с какою-то застенчивою улыбкой, точно новичок.

— Раздайся, круг! — орал охрипшим голосом Ни
китич.

Когда борцы взяли друг друга за ворот, весь мыс за
мер. Народ смотрел с крыш, из окон, лезли на плечи. 
Целая толпа пристанских баб и ключевлянок сбилась 
у груздевского дома, откуда было видно все. Первый раз 
свалился Макар, и весь круг облегченно вздохнул: ко
нечно, Матюшка обломает мочеганина. Но не успели 
пристанские порадоваться хорошенько, как Матюшка 
грузно ударился о землю, точно пала чугунная баба, ка
кою заколачивают сваи. Оставался последний, решитель
ный раз... Оба борца чувствовали, какая ответственность 
лежит на них, и ходили по кругу битых полчаса,— ни тот, 
ни другой не поддавался. У Макара от натуги напружи
лись жилы на шее, и он тяжело дышал. Всем показались 
эти полчаса за год, а когда Матюшка Гущин полетел опять 
на землю — воцарилась на несколько мгновений злове
щая тишина. Круг унес Макар...

— Чего вы на них, мочеган, глядите?.. Бей!..— раздал
ся в толпе неизвестный голос.

Достаточно было одного этого крика, чтобы разом 
произошло что-то невероятное. Весь круг смешался, и 
послышался глухой рев. Произошла отчаянная свалка. 
Никитич пробовал было образумить народ, но сейчас же 
был сбит с ног и очутился под живою, копошившеюся на 
пем кучей. Откуда-то появились колья и поленья, а у во
рот груздевского дома раздался отчаянный женский 
вопль: это крикнула Аграфена Гущина.

— Не бойсь, брателышки-то отобьются! — утешали 
ее бабы.

Отчаянная свалка прекратилась только с появлением
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иа поле битвы Петра Елисеича. Народ бросился врассып
ную, а в кругу остались лежавшие пластом Терешка-казак 
и Макар Горбатый. Их так замертво и снесли в ближайшую 
избу.

— Ну, что там: кто унес круг? — с нетерпением спра
шивал Груздев, когда Петр Елисеич вернулся.— Макар 
Горбатый?.. Не может быть!..

— Чего не может быть: в лоск самого уходили... 
Страшно смотреть: лица не видно, весь в крови, все платье 
разорвано. Это какие-то звери, а не люди! Нужно запре
тить это варварское удовольствие.

Груздев отнесся к постигшему Самосадку позору 
с большим азартом, хотя у самого уже начинался жар. 
Этот сильный человек вдруг ослабел, и только стоило 
ему закрыть глаза, как сейчас же начинался бред. Петр 
Елисеич сидел около его кровати до полночи. Убедившись, 
что Груздев забылся, он хотел выйти.

— Петр Елисеич, постой,— окликнул его очнувшийся 
Груздев.

— Что, опять нога беспокоит?
— Ну ее, ногу: заживет... А я все думаю про этого 

Кирилла, который говорил давеча о знамениях. Что* это, 
по-твоему, значит: «И разбойник придет с умиренною ду
шой»? Про кого это он закинул?

— Да так, мало ли что он болтал.
— Нет, брат, это неспроста сказано... Не таковский 

парод!.. Понимаешь: с умиренною душой.
Всю ночь Груздев страшно мучился. Ему все представ

лялось, что он бьется в кругу не иа живот, а на смерть: 
поборет одного — выходит другой, поборет другого — 
третий, и так без конца. На улице долго пьяные мужики 
горланили песни, а Груздев стонал, как раздавленный.

Петр Елисеич тоже долго не мог заснуть. Ему с Ню
рочкой была отведена светелка с балконом. Нюрочка, 
конечно, спала счастливым детским сном, а Петр Елисеич 
долго ворочался, прислушиваясь к праздничному шуму 
гулявшей пристани и пьяным песням. Чтобы освежиться,; 
он осторожно вышел на балкон. Над Самосадкой стояла 
прелестная летняя ночь, какие бывают только иа Урала. 
Река утонула в белой пелене двигавшегося тумана, лес 
казался выше, в домах кое-где еще мигали красные огонькй. 
Заслоненные дневным шумом воспоминания далекого детст
ва поднялись теперь с особенною силой... Вот он вырос
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вдесь, на этом мысу играл ребенком, а потом за границей 
часто вспоминал эту родную Самосадку, рисовавшуюся ему 
в радужных красках. Как рвалась его душа в родное гнез
до, а потом глубокая пропасть навсегда отделила его от 
близких по крови людей. И сейчас он чувствовал себя 
чужим, припоминая тяжелую сцену примирения с матерью. 
Но что думать о себе, когда жизнь прожита, а вот что ждет 
Нюрочку, ровное дыхание которой он сейчас слышал? 
Спи, милая девочка, пока заботы и огорчения больших 
людей не беспокоят твоего детского, счастливого сна!..

VIII

Страда на уральских горных заводах — самое ожив
ленное и веселое время. Все заводское население пересе
ляется на покосы, где у избушек и балаганов до успеньева 
дня кипит самая горячая работа. Кержацкий конец ухо
дил на берега р. Урьи и Березайки, а мочегане занимали 
противоположную сторону, где весело разливались Кул- 
тым и Сойга. Кержацкие покосы занимали места первых 
заводских куреней, а мочегане делали новые расчистки, 
и каждый шаг покупался здесь отчаянным трудом. На 
заводе оставались одни старухи вроде бабушки Акулины, 
матери Рачителя, да разные бобылки. Исключение состав
ляла Пеньковка, где сошлось пришлое население, не 
имевшее никакого хозяйства,— медный рудник работал 
круглый год. Все три конца пустели, и большинство домов 
оставалось совсем без хозяев. Закрытые ставнями окна, 
деревянные засовы и грошовые замки служили единствен
ною охраной пустовавшего жилья. Воровства в Ключев
ском заводе вообще не было, а единственный заводский 
вор Никешка Морок летом проживал в конском пасеве.

Семья Горбатого в полном составе перекочевала на 
Сойгу, где у старика Тита был расчищен большой покос. 
Увезли в лес даже Макара* который после праздника 
в Самосадке вылежал дома недели три и теперь едва бро
дил. Впрочем* он и не участвовал в работе семьи* как 
десообъездчик* занятый своим делом.

— Плохо тебя поучили кержаки,— ворчал на сына 
старый Тит.— Этово-тово, надо было тебя убить...

Макар отмалчивался и целые дни лежал пластом в ба
лагане* предоставляя жене убираться с покосом. Татьяна

118



каждое лето работала за двоих, а потом всю зиму слушала 
попреки свекрови, что вот Макар травит чужое сено. Муж 
по-прежнему не давал ей прохода, и так как не мог хо
дить по-здоровому, то подзывал жену к себе и тыкал ее 
кулаком в зубы или просто швырял в нее палкой или 
камнем. Эта мертвая ненависть наводила какое-то оцепе
нение на забитую бабу, и она выносила истязания без 
звука, как рыба. Только по вечерам, когда после трудо
вого дня на покосах разливалась песня, Татьяна присажи
валась к огоньку и горько плакала,— чужая радость хва
тала ее за живое. Особенно веселились па покосе хохлы, 
вообще любившие «пожартовать». Покос старого Коваля 
приходился рядом с покосом Тита, а дальше шел покос 
Деяна Поперешного. Этот последний служил предметом 
общей зависти, как самый лучший: к горе выдавался такой 
ловкий мысок, почти кругом обойденный р. Сойгой. Вес
ной река заливала его, и Деянов покос не боялся никакой 
засухи. Трава на нем росла по пояс. Расчистил его Ни- 
кешка Морок и под пьяную руку сбыл за бесценок Де- 
яиу.

Ранним утром было любо-дорого посмотреть па покос 
Тита Горбатого, на котором старик управлялся своею 
одною семьей. Одних снох работало три, да сын Федор, 
да сам со старухой, да подсоблял еще Пашка своим ре
бячьим делом. Иа работу выходили на брезгу, а к покос
ной избушке возвращались, когда солнце садилось совсем. 
Старый Тит был неумолим и в покос не жалел своих баб* 
Одна Палагея пользовалась некоторою льготой и могла 
отрываться от работы под предлогом посмотреть внучат, 
остававшихся около избушки, или когда варила варево 
на всю семью. В первые две недели такой страды все 
снохи «спадали с тела» и только потом отдыхали, когда 
поспевала гребь и вообще начиналась раздышка.

И нынче все на покосе Тита было по-старому, но 
работа как-то не спорилась: и встают рано, и выходят 
на работу раньше других, а работа не та,— опытный ста
риковский глаз Тита видел это, и душа его болела. Старик 
частенько вздыхал про себя, но никому ничего не говорил. 
И по другим покосам было то же самое: у Деяна, у Капу- 
сиков, у Чеботаревых — кажется, народ на всякую ра
боту спорый, а работа нейдет. По вечерам старики собира
лись где-нибудь около огонька и подолгу гуторпли между 
собой2 остерегаясь больше всего баб. Народ был все сте-
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пенный, как старик Филипп Чеботарев или Канусик. Из 
хохлов в эту компанию попал один Коваль.

—* Теперь, этово-тово, ежели рассудить, какая здесь 
земля* старички? — говорил Тит.— Тут тебе покос, а тут 
гора..· камень... Только вот по реке сколько местов 
угодных и найдется. Дальше — народу больше, а, этово- 
тово, в земле будет умаление. Это я насчет покосу* ста
рички...

— Уж это что и говорить,— соглашались слушатели,— 
Одно званье...

— То-то вот, старички... А оно, этово-тово, нужно тебе 
хлеб, сейчас ступай на базар и купляй. Ведь барин-то те
перь шабаш, чтобы, этово-тово, из магазину хлеб выда
вать... Пуд муки аржаной купил, полтины и нет в кар
мане, а ее еще добыть надо. Другое прочее — крупы, го
вядину, все купляй. Шерсть купляй, бабам леи купляй, 
овчину купляй, да еще бабы ситцу поганого просят... 
так я говорю?

— Это ты верно... Набаловались наши заводские бабы!
— Куды ни пошевелись, все купляй... Вот какая наша 

земля, да и та не наша, а господская. Теперь опять так 
сказать: опять мы в куренную работу с волею-то своей 
али на фабрику...

— Э, пусть ей пусто будет, этой огненной нашей ра
боте, Тит! Шабаш теперь!

— Ну, а чем будем жить?
— Кабы земля, так как бы не жить. Пашни бы раз

били, хлеб стали бы сеять, скотину держать. Все поверну
лось бы на настоящую хрестьянскую руку... Вон из орды 
когда хрестьяны хлеб привозят к нам на базар, так* 
слышь, не нахвалятся житьем-то своим: все у них свое.

— То-то вот и оно-то, што в орде хрестьянину самый 
раз, старички,— подхватывал Тит заброшенное словеч
ко.— Земля в орде новая, травы ковыльные, крепкие, 
скотина всякая дешевая... Все к нам на заводы с той сто
роны везут, а мы, этово-тово, деньги им травим.

Такие разговоры повторялись каждый день с неболь
шими вариациями, но последнего рлова никто не говорил, 
а всё ходили кругом да около. Старый Тит стороной вызнал, 
как думают другие старики. Раза два, закинув какое-ниг 
будь заделье, он объехал почти все покосы по Сойге и 
Култыму и везде сталкивался со стариками. Свои туляки 
говорили все в одно слово* а хохлы или упрямились* или
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хитрили. Ну, да хохлы сами про себя знают, а Тит думал 
больше о своем Туляцком конце.

В страду на Урале выпадают такие хорошие, теплые 
ночи. Над головой синее-синее небо, где-то точно под 
землей ворчит бойкая Сойга, дальше зубчатою синею сте
ной обступили горы, между покосами лесные гривки и 
островки. Ухнет в лесу филин, прокукует кукушка, и 
опять все тихо. Смолкают веселые песни, меркнут огоньки 
у покосных балаганов и избушек, а старый Тит все сидит, 
сидит и думает. Всех он знает и знает все, что делается 
кругом. Вон Деянова семья как проворно убирается с се
ном, Чеботаревы потише, потому как мужиков в семье 
всего один старик Филипп, а остальные — всё девки. Ра
ботящие девки, худого слова не скажешь, а всё девки — 
такая им и цена. Ковали могли бы управиться наряду 
с Деяном, так на работу ленивы и погулять любят. Среди 
богатых, людных семей бьется, как рыба об лед, старуха 
Мавра, мать Окулка,-— другим не работа — праздник, 
а Мавра вышла на покос с одною дочерью Наташкой, да 
мальчонко Тараско при них околачивается. Не велико 
ребячье дело, не с кого и взыскивать. Известно, ребята!.. 
По ягоды бегают, коней стерегут, птичьи гнезда зорят, 
копны возят — только ихней и работы. Присматривает 
Тит и свою будущую невестку Федорку, которая с маткой 
сено ворошит да свои хохлацкие песни поет. Ничего, слав
ная девушка, коренастенькая такая, с крутым оплечьем 
и румянцем во всю щеку. Выправится — ядреная будет, 
как репа. Сидит у огонька старый Тит и все думает... Вот 
подойдет осень, и пойдет народ опять в кабалу к Устюжа- 
нинову, а какая это работа: молодые ребята балуются 
на фабрике, мужики изробливаются к пятидесяти годам, 
а про баб и говорить нечего,— которая пошла на фабрику, 
та и пропала. Разе с заводским балованным народом мож
но сравнить крестьян? Куда они лучше будут! Сиротства 
меньше по крестьянам, потому нет у них заводского увечья 
и простуды, как на огненной работе: у того ноги застуже
ны, у другого поясница не владеет, третий и на ногах, да 
силы в нем нет никакой. Эх, уйти бы в орду и сесть на 
свою землю... Последнюю мысль старый Тиг как будто 
прячет от самого себя и даже оглядывается каждый раз, 
точно кто может его подслушать. Да, хорошо было бы 
уйти совсем. Всю ночь думает Тит, и день думает, и даже 
совсем от хлеба отбился.
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— Уж тебя, старик, пе сглазил ли кто? — спрашивала 
старая Палагея.— Чего-то больно туманный ходишь...

С женой Тит не любил разговаривать и только цыкнул 
на нее: не бабьего это ума дело.

Сколько ни мялись старики, сколько ни крепились, 
а заветное слово пришлось выговорить. Сказал его старый 
Коваль:

— А втикать надо, старички, до орды... Побачимо, як 
добри люди на свете живут.

— Тоже и сказал! — ворчал на свата Тит.— Не близ
кое место орда, этово-тово, верст с пятьсот будет...

— Пригнали же нас сюда, а до орды много поближе, 
сват. Не хочу зоставаться здесь, и всё туточки! Вот який 
твой сват, Тит...

Старички даже как будто испугались, когда высказана 
была роковая мысль, висевшая в воздухе. Думать каждый 
думал, а выговорить страшно.

— Только вот што, старички,— говорил Деян Попе- 
решный,— бабам ни гугу!.. Примутся стрекотать, как со
роки, и все дело испортят. Подымут рев* забегают, как 
оглашенные.

— А пу их, жинок, к нечистому! — подтвердил старый 
Коваль и даже благочестиво отплюнулся.

— Конешно, не бабьего это ума дело,— авторитетно 
подтвердил Тит, державший своих баб в качестве бессло
весной скотины.— Надо обмозговать дело.

Долго толковали старички на эту тему, и только упорно 
«мовчал» один старый Коваль, хотя он первый и выгово
рил роковое слово. Он принадлежал к числу немногих 
стариков хохлов, которые помнили еще свою Украину. 
Когда Коваля-парубка погнали в Сибирь, он решил про 
себя «побегти у речку» и, вероятно, утопился бы, если бы 
не «карые очи» Ганны. Теперь уж поздно было думать об 
Украине, где все «ридненькое» давно «вмерло», а «втикать 
до орды» на старости лет стоило угона в Сибирь. В старом 
хохле боролось двойное чувство.

— Что же ты, сват, этово-тово, молчишь? — спраши
вал Тит, когда старики разошлись и опи остались вдвоем 
с глазу на глаз.— Сказал слово и молчишь.

— Щось таке, сват?.. Мовчу так мовчу... Вот о жки- 
ках ты сказал, а жинки наперед нас свой хлеб продумали.

— Н-но-о?
— Да я ж тоби говорю... Моя Ганна на стену лезе,
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як коза, що белены поела. Так и другие бабы... Э* плевать! 
А то я мовчу, сват, как мы с тобой будем: посватались, 
а може жених с невестой и разъедутся. Так-то...

— Как разъедутся, этово-тово?
— А так же... Може, я уеду в орду, а ты зостанешься, 

бо туляки ваши хитрые.
— Вместе поедем, сват... Я избу поставлю, а ты, этово- 

тово, другую избу рядом. Я Федьку отделю, а Макар 
пусть в большаках остается. Замотался он в лесообъезд- 
чиках-то...

— Добре, сват!..
— А на место Федьки женатым сыном будет Пашка, 

этово-тово...
— Так очки, сват!..
— А все-таки бабам не надо ничего говорить, сват. 

Пусть болтают себе, а мы ничего не знаем... Поболтают 
и бросят.

— Не можно, сват.... Жинка завсегда хитрее. Да... 
А я слух ал, как приказчичья Домна с Рачителихой в 
кабаке о своем хлебе толковали. Оттак!

— Это хохлы баб распустили и парней также, а наши 
тулянки не посмеют. Дурни вы, хохлы, вот что, коли такую 
волю бабам даете!..

— Сват, не зачипляй!
Сваты даже легонько повздорили и разошлись недо

вольные друг другом. Особенно недоволен был Тит: тоже 
послал бог свата, у которого семь пятниц на неделе. Да и 
бабы хороши! Те же хохлы наболтали, а теперь валят на 
баб. Во всяком случае, дело выходит скверное: еще не 
начали, а уж разговор пошел по всёму заводу.

IX

Бабы-мочеганки действительно заговорили о своем 
хлебе раньше мужиков, и бабьи языки работали с особен
ным усердием. О переговорах стариков на покосе бабы 
тоже знали, что еще сильнее конфузило таких упрямых 
людей, как Тит Горбатый. Конечно, впереди всех оказа
лись старухи тулянки, как Палагея, жена Деяна Фекла, 
жена Филиппа Чеботарева высокая Дарья. К тулянкам 
подбились и хохлушки, как Ганна Ковалиха, Горпина 
Канусик и другие. Тулянки не очень-то жаловали ленивых
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хохлушек, да уж дело такое, что разбирать нс приходи
лось, кто и чего стоит. И старух тулянок и старух хохлу
шек связывали теперь общие воспоминания: ведь их 
вместе пригнали на Ключевской завод и вместе они при
живались здесь. Сколько горя было принято от одних 
кержаков, особенно в первое время. Проклятые обушни- 
ки* бывало, ковша не дадут воды зачерпнуть: испоганят,. 
слышь,: мочегане... Деянова жена Фекла показывала всем 
иголку* которую еще из Рассей вынесла с собой,— сорок 
лет служила иголка-то.

— Все свое будет, некупленное,— повторяли скопи- 
домки-тулянки.— А хлебушко будет, так какого еще рож
на надо! Сказывают, в этой самой орде аржаного хлеба 
и в заведенье нет, а все пшеничный едят.

— Скотину, слышь, рожыо-то кормят, бабоньки! Бо
жий дар, а они его скотине травят... Урождап у них 
страшенные.

— Теперь снохи одними ситцами разорят,— жалова
лась старая Палагея.— И на сарафан ситца подай, и на- 
подзоры к станушке подай, и на рубаху подай — одно 
разорение... А в хрестьянах во все свое одевайся: лен свой* 
шерсть своя. У баб, у хрестьянок, новин со сто набирает
ся: и тебе холст, и тебе пестрядина, и сукно домашнее, и 
чулки, и варежки, и овчины.

— Уж это што и говорить,— поддакивали старухи,— 
испотачились наши сношеньки. Пряменько сказать, вко
нец истварйлись! А по хрестьянам-то баба всему голова,; 
без бабы мужику ни взад, ни вперед: оба к одной земле 
привязаны. Так-то...

— И мужики из хрестьян лучше наших заводских.
— А чтобы девки которые гулящие были по хрестья- 

пам — ни-пи!..
Эта исконная тяга великорусского племени к своей 

земле сказалась в старых крестьянках с какою-то болез
ненною силой. Самые древние старушки поднялись на 
дыбы при одной вести о крестьянстве и своем хлебе. Со
рока лет заводского житья точно не бывало. Старухи, 
по возможности, таились от снох и даже от родных доче
рей, а молодые бабы шушукались между собой. Сказыва
лась какая-то скрытая рознь, пока еще не определенная 
никаким словом. Одни девки, как беспастушная скотина* 
ничего знать не хотели и только ждали вечера, чтобы гор
ланить песни да с парнями зубы скалить.

124



— Сбесились наши старухи,— судачили между собой 
снохи из большесемейных туляцких домов.— Туда же, 
беззубые, своего хлеба захотели!.. Теперь житья от них 
нет, а там поедом съедят!

Молодые бабы-хохлушки слушали эти жалобы равно
душно, потому что в Хохлацком конце женатые сыновья 
жили почти все в отделе от стариков, за немногими исклю
чениями, как семья Ковалей. Богатых семей в Хохлацком 
конце не было, но не было и такого утеснения снох и 
вообще баб, как у туляков. Тулянки, попадавшие замуж 
за хохла, сейчас же нагуливали тело. Замечательно было 
то, что как хохлушки, так и тулянки одевались совсем 
по-заводски, как кержанки: в подбористые сарафаны, 
в ситцевые рубашки, в юбки с ситцевым подзором, а щего
лихи по праздникам разряжались даже в ситцевые кофты. 
Ни плахт, ни запасок, ни панёв — ничего не осталось, 
кроме как у старух, донашивавших старое. Молодые бабы- 
мочеганки во всем подражали щеголихам-кержанкам. То 
же было и с языком и с песнями... Молодые все говорили 
«по-кержацки», а старинные хохлацкие и туляцкие песни 
пелись только на свадьбах.

В общем гвалте, поднятом старухами, не участвовали 
только такие бобылки, кац. Мавра, мать Окулка. Этой уж 
некуда было ехать, да и незачем: вот бы сенца поставить 
для коровы — и то вперед. Сама Мавра не могла рабо
тать, а только подсобляла дочери Наташке, которая и ко
сила, и гребла, и копнила сено, и метала зарод. Проворная 
была девка и управлялась за мужика, даром что зиму ра
ботала на фабрике дровосушкой. Нехорошая слава про 
фабричных девок, а над Наташкой никто не смел посмеять
ся: соблюдала она себя. В праздники, когда отцовские 
дочери гуляли по улице с песнями да шутками, Наташка 
сидела в своей избушке, и мать не могла ее дослаться па 
улицу.

— Зачем я пойду: тряпицы свои показывать? — отго
варивалась она.

Семья только и держалась Наташкиной работой. 
Если бы не круглая бедность, быть бы Наташке замужем 
8а хорошим мужиком, а теперь женихи ее обегали, потому 
что всякому лестно вывести жену из достаточной семьи, 
а тут вместо приданого два голодных рта — Мавра да 
Тараско. Наташка сама понимала свое положение, да и 
пора понимать: девке на двадцать второй год перевалило,
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а это уж перестарком свахи зовут. На покосе Наташке 
доставалось вдвое. Утром она едва поднималась, от натуги 
ломило поясницу* ж руки, и ноги. Днем па работе молодое 
тело расходилось* а к вечеру Наташка точно вся немела 
от своей лошадиной работы. Не до несен тут, как на дру
гих покосах. Да и есть было надо, а достатков нет. Везде 
было занято, где можно, а до осени, когда начинается 
поденщина* еще далеко. Кусок черствого хлеба да ключе
вая вода — вот и вся еда... Больше всего не любила На
ташка ходить с займами к богатым* как Тит Горбатый, 
а выворачивалась как-нибудь у своего же брата голытьбы. 
Мавра обходила с займами все покосы и всем надоела, 
а Наташка часто ложилась спать совсем голодная. Мавра 
тоже терпела голод, но молчала, а Тараско ревел и ругал
ся, требуя хлеба. Была и у Наташки своя маленькая за
ручка, но она все опасалась ею пользоваться. Когда ей 
приходилось особенно тошно, она вечером завертывала на 
покос к Чеботаревым,— и люди они небогатые, свой брат, 
и потом товарка здесь была у Наташки, старшая дочь 
Филиппа, солдатка Аннушка, работавшая на фабрике 
вместе с Наташкой. Не велики были достатки у Чеботаре
вых, да солдатка Аннушка была добрая душа и готова 
отдать последнее. Через Тараску солдатка Аннушка давно 
засылала Наташке то пирожок с луком, то яичко* а то 
просто скажет: «Отчего это Наташка к нам не завернет?.. 
Удосужилась бы малым делом...» Но Наташка боялась 
особенно дружить с солдаткою Аннушкой, про которую 
шла нехорошая слава: подманивала она красивых девок 
для Палача. Может быть, это было и неправда, на фабрике 
мало ничто болтают, но Наташка все-таки боялась ласко
вой Аннушки* как огня. Раз под вечер Аннушка сама 
пришла на покос к Мавре и ласково принялась выговари
вать Наташке:

— Спесивая стала* Наташенька... Дозваться я не 
могла тебя* так сама пошла: солдатке не до спеси. Ох* 
гляжу я на тебя, как ты маешься, так вчуже жаль... 
Кожу бы с себя ровно сняла да помогла тебе! Вон Гор
батые не знают, куда с деньгами деваться* а нет, чтобы 
послали хоть кобылу копны к зароду свозить.

— Скоро управимся* Аннушка,— отвечала Наташка, 
подкупленная жалостливым словцом,— ведь ее никто пе 
жалел.— Попрошу у вас же лошади, когда ослобонится.

— Тятька беспременно даст... Своя нужда дома вплоть
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до крыши€ так и чужую пожалеет. Это завсегда так, На
ташенька... Ужо поговорю с тятькой. Трудно тебе, горюш
ке, одной-то весь покос воротить... хоть бы немудренького 
мужичонка вам.

— Где его взять-то, Аннушка? Вот Тараско подрастет. 
Ноне его на фабрику сведу.

Посидела Аннушка, потужила и ушла с тем же, с чем 
пришла. А Наташка долго ее провожала глазами: откуда 
только что берет Аннушка — одета чисто, сама здоровая, 
на шее разные бусы, и по праздникам в кофтах щеголяет. 
К пасхе шерстяное платье справила: то-то беспутная 
голова! Хорошо ей, солдатке! Позавидовала Наташка, как 
живут солдатки, да устыдилась.

В середине покоса Наташка разнемоглась своею бабьею 
болезнью: все болит. Давно она разнемоглась, да все 
терпела. Оставалось докосить мокрый луЖок к самой реке, 
но Наташка откладывала эту работу: трава по мокрым 
местам жесткая, а она косила босая. И то все ноги в крови 
к вечеру. Так лужок и оставался нескошенным, а Наташка 
лежала в балагане третий день, ни рукой, ни ногой поше
велить не может. Старуха Мавра, вместо того чтобы пожа
леть девку, на нее же взъелась: ты и такая, ты и сякая. 
Не понимает того, старая, что от голодухи обессилела 
Наташка. Бедные люди поневоле делаются несправедли
выми, как было и теперь. Оставалось одно: обратиться 
к АннушкеА но Наташка еще перемогалась: может, к утру 
полегчает.

— Вон добрые люди в орду собираются уезжать, а ты 
лежишь, как колода,— корила обезумевшая Мавра един
ственную работницу.— Хоть бы умереть... Хлеба вон ос
талась одна-разъединая корочка, как хошь ее дели на 
троих-то.

— Мамынька, завтра поправлюсь, даст бог...
— Аннушка вон обещалась пособить, только, грит, 

пусть Наташка сама придет. Bon у нее какие сарафаны-то, 
а ты ее же обегаешь. Ваша-то, девичья-то, честь для бога
тых, а бедным не помирать же с голоду.

— Опомнись, мамынька, какие ты слова выговари
ваешь? — стонала Наташка.

— А такие... Не ты первая, не ты последняя: про 
всех про вас, дровосушек, одна слава-то...

Как ни крепилась Наташка, как ни перемогалась, 
а старуха-таки доняла ее: заревела девка. Раньше хоть
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спалаг а тут и ночь не спится,— обидела ее мать. К утру 
только заснула Наташка, так хорошо, крепко заснула. 
Давпо ободняло уж, а Наташка спит, спит и сама дивится* 
что никто ее не будит. Что бы это такое значило? Солнышко 
уж в балаган стало заглядывать, значит время к обеду. 
Стыдпо стало Наташке. Собралась она с силами, поднялась 
и вышла из балагана. Мать сидит у огонька, опустила го
лову на руки и горько-горько плачет.

— Чего ты, мамынька родная?
Старуха Мавра с удивлением посмотрела на дочь, что 

та ничего не знает, и только головой указала па лужок 
у реки. Там с косой Наташки лихо косил какой-то здоро
венный мужик, так что слышно было, как жесткая болот
ная трава свистела у него под косой.

— Да ведь это Окулко?! — крикнула Наташка, всплес
нув руками.

— Он самый. Утром даве я встаю, вышла из балагана* 
вот этак же гляжу, а у нас лужок мужик косит. Испуга
лась я по первоначалу-то, а потом разглядела: он, Окулко. 
Сам пришел и хлеба принес. Говорит, объявляться при
шел... Докошу, говорит, вам лужок, а потом пойду прямо 
в контору к приказчику: вяжите меня...

— Вот, мамынька, ты все жалилась да меня корила...
— От голоду, родная, от голоду. Помутилась я разу

мом на старости лет... Ты погляди, как Окулко-топовора
чивает: тебе бы на три дня колотиться над лужком, а он 
к вечеру управится.

— Да ведь он мужик* мамынька.
Окулко косил с раннего утра вплоть до обеда, без пе

редышки. Маленький Тараско ходил по косеву за ним и 
молча любовался па молодецкую работу богатыря-брата. 
Обедать Окулко пришел к балагану, молча съел кусок 
ржаного хлеба и опять пошел косить. На других покосах 
уже заметили, что у Мавры косит какой-то мужик, и, 
конечно, полюбопытствовали узнать, какой такой новый 
работник объявился. Тит Горбатый даже подъехал верхом 
на своей буланой кобыле и вслух похвалил чистую Окул- 
кину работу.

— Здравствуй, Окулко,— проговорил он.— Ты, это- 
во-тово, ладно надумал, в самый раз.

— Ладно, так и примеривать не надо2— отрезал Окул
ко, продолжая работать.

— ТыА этово-тово1 правильно...
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Конечно, прибежала на той же ноге Аннушка.
— Ну, вот и слава богу, мужик нашелся,— радова

лась она.— А ты, Наташка, совсем затощала, лица на 
тебе нет... Ай да Окулко! Тоже и придумал ловко.

Маврина семья сразу ожила, точно и день был светлее, 
и все помолодели. Мавра сбегала к Горбатым и выпросила 
целую ковригу хлеба, а у Деяна заняла луку да соли. 
К вечеру Окулко действительно кончил лужок, опять 
молча поужинал и улегся в балагане. Наташка радовалась: 
сгрести готовую кошенину не велика печаль, а старая 
Мавра опять горько плакала. Как-то Окулко пойдет объ
являться в контору? Ушлют его опять в острог в Верхо
турье, только и видела работничка.

X

По всем покосам широкою волной прокатилась молва 
о задуманном переселении в орду, и самым разнообразным 
толкам не было конца.

— Надо засылать ходоков, старички,— повторял Фи
липп Чеботарев, когда собирались человек пять-шесть.— 
Страда в половине, которые семьи управились с кошени
ной, а ежели есть свои мужики, так поставят сено и без 
старика. Надо засылать.

— Уж это што и говорить,— соглашались все.— Как 
по другим прочиим местам добрые люди делают, так и 
мы. Жалованье зададим ходокам, чтобы им не обидно 
было и чтобы неустойки не вышло. Тоже задарма кому 
охота болтаться... В аккурате надо дело делать.

Все понимали, что в ходоки нужно выбрать обстоя
тельных стариков, а не кого-нибудь. Дело хлопотливое и 
ответственное, и не всякий на него пойдет. Раз под вечер, 
когда семья Горбатых дружно вершила первый зарод, 
к ним степенно подвалила артелька стариков.

— Здорово, старички! — весело крикнул Тит с зарода.
— Бог на помочь!
Старички присели к сторонке и с достоинством обожда

ли, пока Горбатые кончат свою работу. Макар и Федор 
продолжали свое дело, не обращая на гостей никакого 
внимания. Молодые мужики вообще как-то сторонились 
от стариков, а в больших туляцких семьях они не смели 
пикнуть, когда большак дома. Легко работали Горбатые
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около своего зарода, так что любо-дорого было смотреть. 
Филипп Чеботарев наблюдал их с тайною завистью: вот 
бы ему хоть одного сына в семью, а то с девками недалеко 
уедешь. Из туляков пришли Деян Поперешный и рыжий, 
как огонь, Шкарабура (прозвище за необыкновенный вид), 
а из хохлов Дорох Ковальчук, Канусик и Шикун.

— Садитесь, этово-тово, на прясло-то, так гости бу
дете,— кричал Тит, едва успевая принимать подкиды
ваемое сыновьями сено.

— Управляйся, дедушко, дело не к спеху.
Подбиравшие граблями сено бабы молчали: они чув

ствовали, зачем приволоклись старички. Палагея сердито 
поглядывала на снох.

Когда кончили вершить зарод, Макар и Федор ушли 
копнить поспевшее к вечеру сено, а за ними поплелись 
бабы. Тит спустился с зарода, обругал Пашку, который 
неладно покрывал верхушку зарода свежими березовыми 
ветками, и подошел к дожидавшим старичкам.

— Ну, этово-тово, здравствуйте...
— Мимо шли, так вот завернули,— объяснял Чебо

тарев.— Баско робите около зароду, ну, так мы и завернули 
поглядеть... Этакую-то семью да на пашню бы выгнать: 
загорелось бы все в руках.

Прежде чем приступить к делу, старички поговорили 
о разных посторонних предметах, как и следует серьезным 
людям; не прямо же броситься на человека и хватать 
его за горло.

— А мы, видно, к тебе, дедушко Тит...— заявил нере
шительно один голос, когда были проделаны все предвари
тельные церемонии.

— Вижу, этово-тово...
Старый Тит как-то весь съежился и только заморгал 

глазами.
— Мы, значит, уж к тебе, дедушко, всем миром... 

послужи миру-то... В ходоки тебя мир выбрал, чтобы 
обследовать эту самую орду наскрозь.

Тит замотал головой, точно взнузданная лошадь, и 
пошел на отпор:

— Стар я, этово-тово... Семья у меня во какая, а 
замениться некем. Нет, уж вы ослобоните меня... Кого 
помогутнее надо выбрать.

— Нет, мир тебя выбрал... Ты уж не корячься напрас
но: без твоего слова не уйдем.
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— Посердитовал на меня мир, старички, не по годам 
моим служба. А только я один не пойду... Кто другой-то?

— Другого уж ты сам выбирай: тебе с ним идти, тебе 
и выбирать. От Туляцкого конца, значит, ты пойдешь, 
а от Хохлацкого...

— Вот разве сват...— нерешительно заявлял Тит,; 
поглядывая на попятившегося Коваля.

— Верное твое слово, дедушко; вы сваты, так заодно 
идти вам в орду.

Старый Коваль не спорил и не артачился, как Тит: 
идти так идти... Нэхай буде так!.. Сваты, по обычаю, 
ударили по рукам. Дело уладилось сразу, так что все 
повеселели. Только охал один Тит, которому не хотелось 
оставлять недоконченный покос.

— Коней двенадцать голов, куды я повернусь зимой-то 
без сена? — повторял он, мотая головрй.— Ежели его 
куплять по зиме, сена-то, так, этово-тово, достатку не 
хватит...

— Э, сват, буде тебе гвалтувати,— уговаривал Ко
валь.— Як уведем оба конца в орду, так усе наше сено 
кержакам зостанется... Нэхай твоему сену!..

Три дня ходил Тит темнее ночи и ничего не говорил 
своей семье. Его одолевали какие-то тяжелые предчувст
вия. Он веселел немного только в присутствии старого 
Коваля, который своим балагурством и хохлацкими «жар
тами» разгонял туляцкую тоску. Сваты даже уехали с по
коса и за разговорами проводили время в кабаке у Рачи- 
телихи. На Тита нападали сомнения: как да что? Выпитая 
водка несколько ободряла его, но это искусственное ожив
ление выкупалось наутро новым приступом малодушия. 
Раз он не вытерпел и заявил Ковалю решительным тоном:

— Нет, сват, этово-тово, надо сходить к попу посове
товать... Он больше нас знает.

— Пойдем и до попа,— соглашался Коваль,— пись
менный человек, усе знае...

Поп Сергей жил напротив церкви, в большом пятистен
ном деревянном доме. Он принял ходоков ласково, как 
всегда, и первый заговорил:

— Слышал, старички, про ваши затеи... Своего хлеба 
отведать захотели?

— Так вот мы и пришли, батюшко, к тебе посоветовать.
— Что же, доброе дело: ум — хорошо, два —- 

лучше того.
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Поп усадил гостей и повел длинную, душевную беседу, 
а ходоки слушали.

— Отсоветовать вам я не могу,— говорил о. Сергей, 
разгуливая по комнате,— вы подумаете, что я это о себе 
буду хлопотать... А не сказать не могу. Есть хорошие 
земли в Оренбургской степи и можно там устроиться, 
только одно нехорошо: молодым-то не понравится тяжелая 
крестьянская работа. Особенно бабам непривычно пока
жется... Заводская баба только и знает, что свою домаш
ность да ребят, а там они везде поспевай.

— Это ты верно, батюшко: истварились наши бабы, 
набаловались и парни тоже... От этого самого и в орду 
уходим,— говорил Тит.— Верное твое слово.

— Я не говорю: не ездите... С богом... Только нужно 
хорошо осмотреть все, сообразить, чтобы потом хуже не 
вышло. Побросаете дома, хозяйство, а там все новое при
дется заводить. Тоже и урожаи не каждый год бывают... 
Подумать нужно, старички.

— Так ты уж нам скажи прямо: ехать али не ехать?
— Ничего я не могу вам сказать: ваше дело... Там 

хорошо, где нас нет.
Долго толковали старики с попом, добиваясь, чтобы он 

прямо посоветовал им уезжать, но о. Сергей отвечал 
уклончиво и скорее не советовал уезжать.

— Не могу я вам сказать: уезжайте,— говорил он на 
прощанье.— После, если выйдет какая неудача, вы на 
меня и будете ссылаться. А если я скажу: оставайтесь, 
вы подумаете, что я о себе хлопочу. Подумайте са
ми...

Ходоки ушли от попа недовольные, потому что он, 
видимо, гнул больше на свою сторону.

— Обманывает нас поп,— решил Коваль.— Ему до 
себя, а не до нас... Грошей меньше буде добывать, як мы 
в орду уедем.

— И то правда,— согласился Тит.— Не жадный поп, 
а правды сказать не хочет, этово-тово. К приказчику 
разе дойдем?

— А пойдем до приказчика: тот усе скажет... Ему что, 
приказчику, он жалованье из казны берет.

Старики отправились в господский дом и сначала за
вернули на кухню к Домнушке. Все же свой человек, мо
жет, и научит, как лучше подойти к приказчику. Дом- 
нушка сначала испугалась, когда завидела свекра Тита,
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который обыкновенно не обращал на нее никакого внима
ния, как и на сына Arana.

— Да вы садитесь...-— упрашивала Домкушка.— Кат- 
ря, пан дома? — крикнула она на лестшщу вверх.

— У кабинета,— ответил сверху голос Катря.
Тит все время наблюдал Домнушку и только покачал 

головой: очень уж она разъелась на готовых хлебах. 
Коваль позвал внучку Катрю и долго разговаривал с ней. 
Горничная испугалась не меньше Домнушки: уж не сва
тать ли ее пришли старики? Но Домнушка так весело 
поглядывала на нее своими ласковыми глазами, что у 
Катри отлегло на душе.

— Эге, гарна дивчина! — повторял Коваль, любуясь 
внучкой.

Порывшись где-то в залавке, Домнушка достала бу
тылку с водкой и поставила ее гостям.

— Пожалуйте, дорогие гости,— просила она, кла
няясь.— Не обессудьте на угощенье.

— Ото вумная баба! — хвалил Коваль, обрадовавший
ся водке.

Старики выпили по две рюмки, но Тит дольше не ос
тался и потащил за собой упиравшегося Коваля: дело 
делать пришли, а не прохлаждаться у Домнушки.

— Упрямый чоловик...— ворчал Коваль.
Катря провела их в переднюю, куда к ним вышел и 

сам Петр Елисеич. Он только что оторвался от работы 
и не успел снять даже больших золотых очков.

— Ну что, старички, скажете?
Старики после некоторой заминки подробно расска

зали свое дело, а Петр Елисеич внимательно их слушал.
— Так вот мы и пришли, этово-тово,— повторял Тит.— 

Чего ты уж нам скажешь, Петр Елисеич?
Петр Елисеич увел стариков к себе в кабинет и долго 

здесь толковал с ними, а потом сказал почти то же, что 
и поп. И не отговаривал от переселения, да и не советовал. 
Ходоки только уныло переглянулись между собой.

— Так прямого твоего слова не будет, Петр Елисеич? — 
приставал Тит.

— Трудно сказать, старички,— уклончиво отвечал Му
хин.— Съездите, посмотрите и тогда сами увидите, где 
лучше.

Выйдя от приказчика, старики долго шли хмолча и 
повернули прямо в кабак к Рачителихе. Выпив по стакан-
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чику, они еще помолчали, и только потом уже Тит прого
ворил:

— Из слова в слово, что поп, что приказчик, сват! 
Этово-тово, правды-то, видно, из них топором не выру
бишь.

— А они ж сговорились, сват,— объяснил Коваль.— 
Приказчику тоже не велика корысть, коли два конца 
уйдут, а зостанутся одни кержаки. Кто будет робить ему 
на фабрике?.. Так-то...

Вообще ходоков охватило крепкое недоверие и к попу 
и к приказчику. Это чувство укрепило их в решении не
медленно отправиться в путь. Об их замыслах знали пока 
одни старухи, которые всячески их поддерживали: ста
рухи так и рвались к своему хлебу.

Ровно через неделю после выбора ходоков Тит и Ко
валь шагали уже по дороге в Мурмос. Они отправились 
пешком,— не стоило маять лошадей целых пятьсот верст, 
да и какие же это ходоки разъезжают в телегах? Это 
была трогательная картина, когда оба ходока с котом
ками за плечами и длинными палками в руках шагали 
по стороне дороги, как два библейских соглядатая, от
правлявшихся высматривать землю, текущую молоком и 
медом.

— А ты, сват, иди наперед,— шутил Коваль^— а я за 
тобой, як журавель...

XI

Страда была на исходе, а положение заводских дел 
оставалось в самом неопределенном виде. Заводские упра
вители ждали подробных инструкций от главного заводо
управления в Мурмосе, а главное заводоуправление в 
свою очередь ждало окончательной программы из главной 
конторы в Петербурге. Пока эта контора только требовала 
все новых и новых справок по разным статьям заводского 
хозяйства, статистических данных, смет и отчетов, 
Такая канцелярская политика возмущала до глубины 
души главного управляющего Луку Назарыча, ненави
девшего вообще канцелярские порядки. Раньше он все 
дела вершал единолично, а теперь пришлось устраивать 
съезды заводских управителей, отдельные совещания и 
просто интимные беседы. Вся эта кутерьма точно обесси-
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лила Луку Назарыча: от прежней грозы оставались жал
кие развалины.

— Все кончено...— повторял упрямый старик, удру
ченный крепостным горем.— Да... И ничего не будет! 
Всем этим подлецам теперь плати... за все плати... а что 
же Устюжанинову останется?

— Лука Назарыч, вы напрасно так себя обеспокои
ваете,— докладывал письмоводитель Овсянников, этот не
пременный член всех заводских заседаний.— Рабочие сами 
придут-с и еще нам же поклонятся... Пусть теперь пора
дуются, а там мы свое-с наверстаем. Вон в Кукарских 
заводах какую уставную грамоту составили: отдай все...

— На словах-то ты, как гусь на воде...
В течение лета Лука Назарыч несколько раз приезжал 

в Ключевской завод и вел длинные переговоры с Му
хиным.

— Ну, ты, француз, везде бывал и всякие порядки 
видывал,— говорил он с обычною своею грубостью,— на 
устюжаниновские денежки выучился... Ну, теперь и по
могай. Ежели с крепостными нужно было строго, так 
с вольными-то вдвое строже. Главное, не надо им подда
ваться... Лучше заводы остановить.

Петр Елисеич был другого мнения, которое старался 
высказать по возможности в самой мягкой форме. В За
падной Европе даровой крепостной труд давно уже не 
существует, а между тем заводское дело процветает бла
годаря машинам и улучшениям в производстве. Конечно,; 
сразу нельзя обставить заводы, но постепенно все устро
ится. Даже будет выгоднее и для заводов эта новая система 
хозяйства.

— Ну, уж это ты врешь! — резко спорил Лука На
зарыч.

— Нет, не вру... сами увидите.
— Первая причина, Лука Назарыч, что мы не обязаны 

будем содержать ни сирот, ни престарелых, ни увечных,— 
почтительнейше докладывал Овсянников.— А побочных 
сколько было расходов: изба развалилась, лошадь пала, 
коровы нет,— все это мы заводили на заводский счет, 
чтобы не обессилить народ. А теперь пусть сами живут, 
как знают...

— Знаю и без тебя...
— Не нужно содержать хлебных и провиантских мага

зинов, не нужно запасчиков...
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— И это знаю!.. Только все это пустяки. Одной поден
щины сколько мы должны теперь платить. Одним словом, 
бросай все и заживо ложись в могилу... Вот француз все 
своею заграницей утешает, да только там свое, а у нас 
свое. Машины-то денег стоят, а мы должны миллион каж
дый год послать владельцам... И без того заводы плелись 
кое-как, концы с концами сводили, а теперь где мы возь
мем миллион наш?

Последняя вспышка старой крепостной энергии про
изошла в Луке Назарыче, когда до Мурмоса дошла весть 
о переселении мочеган и о толках в Кержацком конце и 
на Самосадке о какой-то своей земле. Лука Назарыч по
скакал в Ключевской завод, как на пожар. Он приехал 
в глухую полночь и не остановился в господском доме, 
как всегда, а проехал на медный рудник к молодому Па
лачу. Ранним утром Петр Елисеич потребован был на 
рудник к ответу. Он предчувствовал налетевшую грозу 
и отправился на рудник с тяжелым сердцем. Фабрика еще 
не действовала, и дымилась всего одна доменная печь. 
С плотины управительский экипаж повернул в Пеньковку 
с ее кривыми улицами и домишками. Эта часть завода 
всегда возмущала Петра Елисеича своим убогим видом. 
Самый рудник стоял в яме, и высокая зеленая труба вечно 
дымилась, как на фабрике домна. Кругом тянулись целые 
поленницы из рудничных «чурок» — деревянные крепи и 
подставки в шахте. По берегу Березайки шел громадный 
отвал из пустой породы, добытой из шахты. Во дворе 
самого рудника чернели неправильные кучи добытой мед
ной руды и поленницы куренного долготья для отопления 
паровой машины, занимавшей отдельный корпус. Над 
шахтой горбился деревянный сарай с почерневшею желез
ною крышей, а от него во все стороны разбегались узколи
нейные подъездные пути, по которым катились ручные 
вагоны — в шахту с чурками, а из шахты с рудой и пустою 
породой. В углу рудничного двора приткнулся домик 
Палача, весело глядевший своими светлыми окнами, зе
леною крышей и небольшим палисадником. Петр Елисеич 
проехал прямо к этому домику, по Лука Назарыч ушел 
в шахту.

На дворе копошились, как муравьи, рудниковые рабо
чие в своих желтых от рудничной глины холщовых бала
хонах, с жестяными блендочками на поясе и пеньковых 
прядеииках. Лица у всех были землистого цвета, точно
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они выцвели от постоянного пребывания под землей. Это 
был жалкий сброд по сравнению с ключевскою фабрикой, 
где работали такие молодцы.

— Лука Назарыч в шахте...— повторила несколько 
раз «приказчица» Анисья, отворившая Мухину дверь.

Это была цветущая женщина, напоминавшая фигурой 
Домнушку, но с мелкими чертами злого лица Оиа была 
разодета в яркий сарафан из китайки с желтыми разводами 
по красному полю и кокетливо закрывала нижнюю часть 
лица концами красного кумачного платка, кое-как наки
нутого на голову.

Оставив экипаж у дома, Петр Елисеич зашагал к руд
ничному корпусу, где хрипела работавшая штанговая ма
шина. Корпус был грязный, как и все на медном руднике. 
Петр Елисеич нашел своего повелителя у отверстия шах
ты, где кучки рабочих разгружали поднятую из шахты 
железную бадью прямо в вагон. Лука Назарыч продолжал 
разговаривать с Палачом, не обращая внимания на пок
лонившегося ему Мухина,— это был скверный приз
нак... Палач объяснял что-то относительно работавшей 
водокачки, и Лука Назарыч несколько раз наклонялся 
к черневшему отверстию шахты, откуда доносились 
подавленные хрипы, точно там, в неведомой глуби
не, в смертельной истоме билось какое-то чудовище. 
Откуда-то появился рудничный надзиратель, старичок 
Ефим Андреич, и молча вытянулся пред лицом грозного 
начальства.

— Ты у меня смотри, сахар...— ласково ворчал Лука 
Назарыч, грозя Палачу пальцем.— Чурок не жалей, а то 
упустим шахту, так с ней не развяжешься. И ты, Ефим 
Андреич, не зевай... голубковскую штольню вода возь
мет...

Быстро обернувшись к Мухину, Лука Назарыч как-то 
визгливо закричал:

— Что у тебя, бунт, а?.. Добился своего!., распустил 
всех!.. Теперь полюбуйся...

— Лука Назарыч...
— Молчать! — завизжал неистовый старик и даже 

привскочил на месте.— Я все знаю!.. Родной брат на 
Самосадке смутьянит, а ты ему помогаешь... Может, и 
мочеган ты не подучал переселяться?.. Знаю, все знаю... в 
порошок изотру... всех законопачу в гору, а тебя первым... 
вышибу дурь из головы... Ежели мочегане уйдут, кто у
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тебя на фабрике будет работать? Ты подумал об этом... 
ты... ты...

Петр Елисеич покраснел, молча повернулся и вышел 
из корпуса. В первую минуту Лука Назарыч онемел от 
изумления, потом ринулся было вдогонку за уходившим 
Мухиным, но опомнился и как-то только застонал. Он даже 
зашатался на месте, так что Палач должен был его под
держать.

— Вредно вам, Лука Назарыч...— заботливо прого
ворил Ефим Андреич, стараясь поддержать старика за 
рукав осеннего драпового пальто.

— В гору! — хрипел Лука Назарыч, сам не понимаяй 
что говорит.

Рабочие, нагружавшие вагон, смотрели на эту сцену,: 
разинув рты, так что Палач накинулся уже на них.

— А вы что остановились, подлецы?! — заорал он 
своим протодьяконским басом.— Вот я вас, канальи!..

— В гору!..— ослабевшим голосом шептал Лука На- 
варыч, закрывая гл[аза от охватившей его усталости.

Из корпуса его увели в квартиру Палача под руки. 
Анисье пришлось и раздевать его, и укладывать в постель. 
Страшный самодур, державший в железных тисках целый 
горный округ, теперь отдавался в ее руки, как грудной 
младенец, а по суровому лицу катились бессильные слезы. 
Анисья умелыми, ловкими руками уложила старика в по
стель, взбила подушки, укрыла одеялом, а сама все наго
варивала ласковым полушепотом, каким убаюкивают ма
лых ребят.

— Ужо я тебя липовым цветом напою...— лепетала 
она, подтыкивая одеяло.— Да перцовочкой разо
тру...

Луку Назарыча трепала жестокая лихорадка, так что 
стучали зубы. Он плохо понимал, что делалось кругом,, 
и тупым, остановившимся взглядом смотрел куда-то в угол. 
Палач сидел в кабинете и прислушивался к каждому шоро
ху. Когда мимо него проходила Анисья, он погрозил ей 
своим кулаком. Для Палача теперь было ясно, что звезда 
Мухина померкла, и Лука Назарыч не простит ему его 
дерзости. Следовательно, оставалось только воспользо
ваться этим удобным случаем, и в голове Палача зароились 
смелые планы. «Анисья, ты у меня не дыши, а то всю выво
рочу на левую сторону...» Приказчица старалась изо всех 
своих бабьих сил и только скалила зубы, когда Палач
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показывал ей кулаки. Знала она отлично эти кулаки, когда 
Палач был трезвый, но он пил запоем, и тогда была уже 
«вся воля» Анисьи.

Домик, в котором жил Палач, точно замер до следую
щего утра. Расставленные в опасных пунктах сторожа 
не пропускали туда ни одной души. Так прошел целый 
день п вся ночь, а утром крепкий старик ни свет ни заря 
отправился в шахту. Караул был немедленно снят. Анисья 
знала все привычки Луки Назарыча, и в восемь часов 
утра уже был готов завтрак, Лука Назарыч смотрел до- 
вольньш и даже милостиво пошутил с Анисьей.

— Рюмочку анисовки...— предлагал Палач.— От
лично разбивает кровь, Лука Назарыч. Средство испы
танное...

— А ты сам что же?
— Не могу, Лука Назарыч... У меня зарок.
— Знаю, знаю... Ты, краля, не давай ему баловаться.
— Кабы слушался он меня, Лука Назарыч...
Палач только повел глазами, как Анисьин язык точно

прилип.
Завтрак вообще удался, и Лука Назарыч повеселел. 

В окна глядел светлый августовский день. В открытую 
форточку слышно было, как тяжело работали деревянные 
штанги. Прогудел свисток первой смены,— в шахте рабо
тали на три смены.

— А этого француза я укорочу...— заметил Лука На
зарыч, не говоря, собственно, ни с кем.— Я ему покажу, 
как со мной разговаривать.

В прихожей осторожно скрипнула дверь, и послыша
лось тяжелое топтанье.

— Кто там? — окликнул Палач.
— А Луку Назарыча повидать бы,— ответил хриплый 

голос.— Мы до него пришли...
Палач выскочил в переднюю, чтобы обругать смельча

ков, нарушивших завтрак, но так и остановился в дверях 
с раскрытым ртом: перед ним стояли заводские разбойники 
Окулко, Челыш и Беспалый. Первая мысль, которая мельк
нула в голове Палача, была та, что разбойники явились 
убить его, но он сейчас же услышал шептанье собравшегося 
у крыльца народа.

— Нам бы Луку Назарыча...
— Меня? Кто меня спрашивает? — повторял Лука 

Назарыч и тоже пошел в переднюю.
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— Лука Назарыч, не вели казнить, вели миловать,— 
проговорил Челыш, выступая вперед.

— В чем дело? — удивлялся Лука Назарыч.
— Это наши... заводские разбойники,— объяснил на

конец Палач, стараясь заслонить собой управляющего.
— Мы до твоей милости, Лука Назарыч,— заговорил 

Беспалый.— С повинной пришли... Што хошь, то и делай 
с нами.

— В кандалы! в машинную!..— заревел Лука Наза
рыч, поняв, в чем дело.— Лесообъездчиков сюда, коню
хов!..

Палач тихонько отвел старика в гостиную и шепотом 
объяснил:

— Нельзя-с, Лука Назарыч... Не прежняя пора! Надо 
их отправить в волостное правление, пусть там с ними де
лаются, как знают...

В Ключевском заводе уже было открыто свое волост
ное правление, и крепостных разбойников отправили туда. 
За ними двинулась громадная толпа, так что, когда шли 
по плотине, не осталось места для проезда. Разбойники 
пришли сами «объявиться».

— Вот оно что значит: «И разбойник придет с умирен
ною душой»,— объяснял Петру Елисеичу приезжавший 
в Мурмос Груздев.— Недаром эти старцы слова-то свои 
говорят...

XII

Весь Ключевской завод с нетерпением ждал наступле
ния успеньева дня, который наконец должен был самым 
делом выяснить взаимные отношения. Будут ли рабочие 
работать на фабрике и кто выйдет на работу,— все это 
оставалось пока неизвестным. Петр Елисеич прежде вре
мени не старался заводить па эту тему никаких разговоров 
и надеялся, что все обставится помаленьку, при помощи 
маленьких взаимных уступок. Соединяющим звеном для 
всех трех концов явилась теперь только что открытая во
лость, где мужики и собирались потолковать и послушать. 
Первым старшиной был выбран старик Основа. На волост
ных сходах много было ненужного галденья, споров и 
пересудов, но было ясно одно, что весь Кержацкий конец 
выйдет на работу. Заводоуправление с своей стороны вы
весило в конторе подробное объявление относительно ио-
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вых поденных плат. Фабричные мастера были довольны 
ценами.

Накануне успеньева дня в господский дом явились 
лесообъездчики с заявлением, что они желают остаться 
на своей службе. Петр Елисеич очень удивился, когда 
увидел среди них Макара Горбатого.

— А ты как же, Макар? — спрашивал Петр Елисеич.
— А уж так, Петр Елисеич... Как допрежь того был, 

так и останусь.
— Так... да. Ну, а если отец вернется из орды и Туляц- 

кий конец будет переселяться?
— Пусть переселяется, Петр Елисеич, а мое дело — 

сторона... Конешно, родителев мы должны уважать за
всегда, да только старики-то нас ведь не спрашивали, 
когда придумали эту самую орду. Ихнее это дело, Петр 
Елисеич, а я по-прежнему...

Должность лесообъездчика считалась доходной, и 
охотников нашлось бы много, тем более что сейчас им на
значено было жалованье — с лошадью пятнадцать рублей 
в месяц. Это хоть кому лестно, да и работа не тяжелая.

Прошел и успеньев день. Заводские служащие, отды
хавшие летом, заняли свои места в конторе, как всегда,— 
им было увеличено жалованье, как мастерам и лесообъезц* 
чикам. За контору никто и не опасался, потому что служа
щим, поколениями выраставшим при заводском деле и не 
знавшим ничего другого, некуда было и деваться, кроме 
своей конторы. Вся разница теперь была в том, что они 
были вольные и никакой Лука Назарыч не мог послать 
их в «гору». Все смотрели на фабрику, что скажет 
фабрика.

— Пить-есть захотят, так выйдут на работу, а за страду 
всем подвело животы,— говорил Никитич, весело поха
живавший под своею домной.

С раннего утра разное мелкое заводское начальство 
было уже на своих местах. Еще до свету комориик Сле
пень пропустил обеих «сестер» — уставщика Корнилу и 
плотинного Евстигнея, за ними пришел надзиратель Под
седельников, известный на фабрике под именем «Ястреб
ка», потом дозорные (Полуэхт Самовариик забрался рань
ше других), записчик поденных работ Чебаков, магазинер 
Подседельников, амбарные Подседельниковы и т. д. Вы
шли на работу все мастера: обжимочный Пимка Соболев, 
кричные брательники Гущины и Афонька Туляк, листо-
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катальный мастер Гараська Ковригин, а с ними пришли 
«ловелыцики», «шуровщики», кузнецы, слесаря и т. д. 
Растворились железные двери громадных корпусов, за
гремело железо в амбарах, повернулись тяжелые колеса, 
и вся фабрика точно проснулась после тяжелого летарги
ческого сна. Около дровосушных печей запестрела голо
систая толпа поденщиц. Тут были и солдатка Аннушка, и 
Наташка, и отчаянная Марька, любовница Спирьки Гу
щина.

— Вот тебе и кто будет робить! — посмеивался Ники
тич, поглядывая на собравшийся народ.— Хлеб за брюхом 
не ходит, родимые мои... Как же это можно, штобы этакое 
обзаведенье и вдруг остановилось? Большие миллионты 
в него положены,— вот это какое дело!

С Никитичем, цепляясь за полу его кафтана, из корпуса 
в корпус ходила маленькая О ленка, которая и выросла 
под домной. Одна в другие корпуса она боялась ходить, 
потому что рабочие пели ей нехорошие песни, а мальчиш
ки, приносившие в бураках обед, колотили ее при случае.

— У. тебя Оленка-то в подмастерьях ходит? — смея
лись над Никитичем другие мастера.

— А разе она помешала кому?.. Оленушка, ты их не 
слушай, варнаков.

В груди у Никитича билось нежное и чадолюбивое 
сердце, да и других детей, кроме Оленки, у него не было. 
Он пестовал свою девочку, как самая заботливая нянька.

Кержацкий конец вышел на работу в полном составе, 
а из мочеган вышли наполовину: в кричной робил Афонь- 
ка Туляк, наверху домны, у «хайла», безответный человек 
Федька Горбатый, в листокатальной Терешка-казак и 
еще несколько человек. Полуэхт Самоварник обежал все 
корпуса и почтительно донес Ястребку, кто не вышел из 
мочеган на работу.

— Придут...— коротко ответил надзиратель, заклады
вая руки за спину.

— Обнаковенно, Пал Иваныч... Первое дело человеку 
надобно жрать, родимый мой.

Конечно, фабрику пустить сразу всю было невозможно,; 
а работы шли постепенно. Одни печи нагреть чего стоило... 
Шуровальщики выбивались из сил, бросая шестичетвер- 
товые поленья в чугунные хайла холодпых печей. Сырой 
чугун «садили» в пудлинговые печи, отсюда он в форме 
громадного «шмата» поступал под обжимочный молот и
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превращался в «болванку». Болванка снова нагревалась 
и прокатывалась «под машиной» в тяжелые полосы сырого 
железа, которое разрезывалось и нагревалось «складка
ми», поступавшими опять в прокатные машины, превра
щавшие его в «калязник», и уж из калязника вырабаты
валось сортовое железо — полосовое, шинное, кубовое, 
круглое и т. д. Каждый фунт выработанного железа про
ходил длинный огненный путь. Тяжело повернулось глав
ное водяное колесо, зажужжали чугунные шестерни, за
стучали, как железные дятлы, кричные молота, задымились 
трубы, посыпались искры снопами, и раскаленные добела 
заслонки печей глядели, как сыпавшие искры глаза чудо
вища. Пронзительный свист огласил корпуса, и дремав
шие по переплетам крыш фабричные голуби встрепенулись> 
отвыкнув за лето от грохота, лязга и свиста.

Когда Петр Елисеич пришел в девять часов утра по
смотреть фабрику, привычная работа кипела ключом. 
Ястребок встретил его в доменном корпусе и провел по 
остальным. В кричном уже шла работа, в кузнице, в сле
сарной, а в других только еще шуровали печи, смазывали 
машины, чинили и поправляли. Под ногами уже хрустела 
фабричная «треска», то есть крупинки шлака и осыпавше
еся с криц и полос железо — сор.

— Что же, отлично, если все вышли на работу,— пов
торял Петр Елисеич, переходя из корпуса в корпус.

Где он проходил, везде шум голосов замирал и точно 
сами собой снимались шляпы с голов. Почти все рабочие 
ходили на фабрике в пеньковых прядениках вместо сапог, 
а мастера, стоявшие у молота или у прокатных станов,— 
в кожаных передниках, «защитках». У каждого на руке 
болталась пара кожаных вачег, без которых и к холодному 
железу не подступишься.

— Почти все вышли в полазну,— докладывал Ястре
бок.

Полазна — фабричный термин. Работа делилась на 
двухнедельные «выписки», по которым в конторе произво
дились все расчеты. «Вышел в полазну» в переводе обозна
чало, что рабочий в срок начал свою выписку, а «прогулял 
полазну» — не поспел к сроку и, значит, должен ждать 
следующей «выписки». Фабричная терминология устано
вилась с испокон веку, вместе с фабрикой, и переходила 
от одного поколения к другому. Петр Елисеич*, как всякий 
заводский человек, горячо любил свою фабрику и теперь
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с особенным удовольствием ходил по корпусам в сопровож
дении своей свиты из уставщика, дозорных и надзирателя. 
Погода менялась, и начал накрапывать осенний мелкий 
дождичек — сеногной. В ненастье фабрика производила 
какое-то особенно бодрое впечатление.

На фабрике Петр Елисеич пробыл вплоть до обеда, 
потому что все нужно было осмотреть и всем дать работу. 
Он вспомнил об еде, когда уже пробило два часа. Нюрочка, 
наверное, заждалась его... Выслушивая на ходу какое-то 
объяснение Ястребка, он большими шагами шел к выходу 
и на дороге встретил дурачка Терешку который без шапки 
и босой бежал по двору.

— Эй, Иванычи, старайся!..— кричал Терешка.— 
А я вас жалованьем... четыре недели на месяц, пятую 
спать.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Получерничка Таисья жила в самом центре Кержацкого 
конца. Новенькая избушка с белыми ставнями и шатровы
ми воротами глядела так весело на улицу, а задами, то есть 
огородом, выходила к пруду. Отсюда видна была и цер
ковь, п фабрика, и господский дом, и базар, и мочеганские 
избушки, и поднимавшаяся за ними синева невысоких 
гор. У Таисьи все хозяйство было небольшое, как и сама 
изба, но зато в этом небольшом царил такой тугой порядок 
и чистота, какие встречаются только в раскольничьих 
домах, а здесь все скрашивалось еще монастырскою стро
гостью. Самосадские и ключевские раскольники хорошо 
знали дорогу в Таисьину избу, хотя в шутку и называли 
хозяйку «святою душой на костылях». Чуть что приклю
чится с кем, сейчас к Таисье, у которой для всякого нахо
дилось ласковое и участливое словечко. Особенно одоле
вали ее бабы, приносившие с собой бесконечные бабьи 
горести. Много было хлопот «святой душе» с женскою сла
бостью, но стоило Таисье заговорить своим ласковым полу
шепотом, как сейчас же все как рукой снимало.

По своему ремеслу Таисья слыла по заводу «масте
рицей», то есть домашнею учительницей. Каждое утро
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к ее избушке боязливо подбегало до десятка ребятишек, 
и тонкие голоса молитвовались под окошком:

— Господи Исусе, помилуй пас!..
—* Аминь!..
«Отдавши» свой мастерской аминь, Таисья дергала за 

шнурок от щеколды, ворота отворялись, и детвора еще 
тише появлялась в дверях избы. Клали «начал» и усажи
вались с деревянными указками за деревянный стол в пе
реднем углу. Изба у Таисьи была маленькая, но такая 
чистенькая и уютная, точно гнездышко. Лавки выкрашены 
желтою охрой, полати — синею краской, иконостас в пе
реднем углу и деревянная укладка с книгами в кожаных 
переплетах — зеленой. На полу лежал чистенький поло 
вик домашней работы, а печка скрывалась за ситцевое 
розовою занавеской. Заходившие сюда бабы всегда завидо 
вали Таисье и, покачивая головами, твердили: «Хоть бы 
денек пожить эк-ту, Таисыошка: сама ты большая, сама 
маленькая...» Да и как было не завидовать бабам святой 
душеньке, когда дома у них дым коромыслом стоял: одну 
ребята одолели, у другой муж на руку больно скор, у 
третьей сиротство или смута какая,— мало ли напастей у 
мирского человека, особенно у бабы? Даже Груздев, за
вертывавший иногда к Таисье «с поклонником», оглядывал 
любовно ее сиротскую тесноту и смешком говорил: «Коша
чье тебе житье, Таисья... Живешь себе, как мышь в норке, 
а мы и с деньгими-то в другой раз жизни своей не рады!»

— Ох, не ладно вы, родимые мои, выговариваете,— 
ласково пеняла Таисья, покачивая головой.— Нашли кому 
позавидовать... Только-только бог грехам нашим терпит!

Дома Таисья ходила в синем нанковом сарафане с об
шитыми желтой тесемочкой проймами. Всегда белая, из 
тонкого холста рубашка, длинный темный запон и темный 
платок с глазками составляли весь костюм. В своих мяг
ких «ступнях» из козловой кожи Таисья ходила неслыш
ными шагами, а дома разгуливала в одних чулках, остав
ляя ступни, по старинному раскольничьему обычаю, у две
рей. Ее красивое, точно восковое лицо смотрело на всех 
с печальною строгостью, а темные глаза задумчиво оста
навливались на какой-нибудь одной точке.

«Мастерство» в избушке начиналось с осени, сейчас 
после страды, и Таисья встречала своих выучеников и вы
учениц с ременною лестовкой в руках. Эту лестовку хоро
шо помнили десятки теперь уже больших мужиков, кото-
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рые, встречаясь с мастерицей, отвешивали ей глубокий 
поклон. Строгая была мастерица и за всякую оплошку 
нещадно донимала своею ременною лестовкой плутоватую 
и ленивую плоть. Но были и свои исключения. Так, Олен- 
ка, дочь Никитича, пользовалась в избушке тетки больши
ми преимуществами, и ей многое сходило с рук. Девочка 
осталась без матери, отец вечно под своею домной, а в празд
ники всегда пьян,— все это заставляло Таисью смотреть 
на сироту, как на родную дочь. Лестовка поднималась и 
падала, не нанося удара, а мастерица мучилась про себя, 
что потакает племяннице и растит в ней своего врага. Вы
ученики тоже старались по-своему пользоваться этою сла
бостью Таисьи и валили на Оленку всякую вину: указка 
сломается, лист у книги изорвется, хихикнет кто не во
время,— Оленка все принимала на себя. У ней была доб
рая отцовская душа.

Стояла глубокая осень. Первый снег прикрыл загрязни
вшуюся осенью землю. Пал он «по мокру», и первый санный 
путь установился сейчас же. Дома точно сделались ниже, 
стал заводский пруд, и только одна бойкая Березайка все 
еще бурлила потемневшею холодною водой. Мягкий белый 
снег шел по целым дням, и в избушке Таисьи было особен
но уютно. Накануне Михайлова дня Таисья попридер
жала учеников долее обыкновенного. К снегу у ней ломило 
поясницу, и лестовка поощряла ленивую плоть с особен
ною энергией. Ребятишки громко выкрикивали свои «урки» 
и водили указками кто по часовнику, кто по псалтырю. 
Громче всех вычитывала Оленка, проходившая уже восьмую 
кафизму. Она по десяти раз прочитывала одно и то же 
место, закрывала глаза и старалась повторить его из слова 
в слово наизусть. Звонкие детские голоса выводили слова 
протяжно и в нос, как того требует древлее благочестие.

— Нет, врешь!..— останавливал голос с полатей кого- 
нибудь из завравшихся выучеников.— Говори сызнова... 
«и на пути нечестивых не ста»... ну?..

На полатях лежал Заболотский инок Кирилл, который 
частенько завертывал в Таисьину избушку. Он наизусть 
знал всю церковную службу и наводил на ребят своею 
подавляющею ученостью панический страх. Сама Таисья 
возилась около печки с своим бабьим делом и только для 
острастки появлялась из-за занавески с лестовкой в руках.

— Ты чего путаешь-то слово божие, родимый мой? — 
говорила она, и лестовка свистела в воздухе.
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Опять монотонное выкрикиванье пепонятных церков
ных слов, опять кто-то соврал, и Кирилл, продолжая ле
жать, кричит:

— Эй, мастерица, окрести-ка лестовкой Оленку, штобы 
не иначила Писание!

Для видимости Таисья прикрикивала и на Оленку,. 
грозила ей лестовкой и опять уходила к топившейся печке, 
где вместе с водой кипели и варились ее бабьи мысли. В это 
время под окном кто-то нерешительно постучал, и незна
комый женский голос помолитвовался.

— Аминь! — ответила Таисья, выглядывая в окно.— 
Да это ты, Аграфена, а я и не узнала тебя по голосу-то.

— К тебе, матушка, пришла...— шепотом ответила 
Аграфена; она училась тоже у Таисьи и поэтому величала 
ее матушкой.— До смерти надо поговорить с тобой.

— Прибежала, так, значит, надо... Иди ужо в заднюю 
избу, Грунюшка.

Начетчица дернула за шнурок и, не торопясь, начала 
надевать ступни, хотя ноги не слушались ее и попадали 
все мимо.

— От Гущиных? — спросил Кирилл с полатей.
— От них.
В сенях она встретила гостью и молча повела в заднюю 

пзбу, где весь передний угол был уставлен «меднолитыми 
иконами», складнями и врезанными в дерево медными кре
стами. Беспоповцы не признают писанных на дереве икон, 
а на крестах изображений св. духа и «титлу»: И. Н. Ц. И. 
Высокая и статная Аграфена и в своем понитке, накинутом 
кое-как на плечи, смотрела красавицей, но в ее молодом 
лице было столько ужаса и гнетущей скорби, что даже 
у Таисьи упало сердце. Положив начал перед иконами, 
девушка с глухими причитаниями повалилась мастерице 
в ноги.

— Матушка... родимая... смертынька моя пришла...— 
шептала она, стараясь обнять ноги Таисьи, которая стояла 
неподвижно, точно окаменела.

Такие сцены повторялись слишком часто, чтобы удивить 
мастерицу, но теперь валялась у ней в ногах Аграфена,; 
первая заводская красавица, у которой отбоя от женихов 
не было. Объяснений пе требовалось: девичий грех был 
налицо.

— С кем? — коротко спросила Таисья, пе отвечая 
ни одним движением на ползавшее у ее ног девичье горе.
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Аграфена вдруг замолкла, посмотрела испуганно на 
мастерицу своими большими серыми глазами, и видно 
было только, как вся она дрожала, точно в лихорадке.

— Тебя спрашивают: с кем?
— Ох, убьют меня братаны-то... как узнают, сейчас 

и убьют...— опять запричитала Аграфена и начала коло
титься виноватою головой о пол.

Страшная мысль мелькнула в голове Таисьи, и она 
начала поднимать обезумевшую с горя девушку.

— Опомнись, Грунюшка...— шептала она уже ласко
во, стараясь заглянуть в лицо Аграфене.— Што ты, роди
мая моя, убиваешься уж так?.. Может, и поправимое твое 
дело...

— Матушка, убей меня... святая душенька, лучше ты 
убей: все равно помирать...

— С Макаркой Горбатым сведалась? — тихо спросила 
Таисья и в ужасе отступила от преступницы.— Не будет 
тебе прощенья ни на этом, ни на том свете. Слышишь?.. 
Уходи от меня...

Это был еще первый случай, что кержанка связалась 
с мочеганином, да еще с женатым. Между своими этот 
грех скоро сматывали с рук: если самосадская девка про
винится, то увезут в Заболотье, в скиты, а родне да зна
комым говорят, что ушла гостить в Ключевской; если 
с ключевской приключится грех, то сошлются на Само
садку. Так дело и сойдет само собой, а когда грешная душа 
вернется из скитов, ее сейчас и пристроят за какого-нибудь 
вдового, детного мужика. У беспоповцев сводные браки 
совершаются, как и расторгаются, очень легко. Но здесь 
было совсем другое: от своих не укроешься, и Аграфене 
деваться уже совсем некуда. А тут еще брательники узнают 
и разорвут девку на части.

— Что же я с тобой буду делать, горюшка ты моя? — 
в раздумье шептала Таисья, соображая все это про себя.

Она припомнила теперь, что действительно Макар Гор
батый, как только попал в лесообъездчики, так и начал 
сильно дружить с кержаками. Сперва, конечно, в кабаке 
сходились или по лесу вместе ездили, а потом Горбатый 
начал завертывать и в Кержацкий конец. Нет-нет, да и 
завернет к кому-нибудь из лесообъездчиков, а тут Гущины 
на грех подвернулись: вместе пировали брательники с ле- 
сообъездчиками, ну и Горбатый с ними же увязался. Кто-то 
и говорил Таисье, что кержаки грозятся за что-то на моче-
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ганина, а потом она сама видела, как его до полусмерти 
избили на пристани нынешним летом. Вот он зачем пова
дился, мочеганский пес, да и какую девку-то обманул... 
От этих мыслей у мастерицы опять закипело сердце, и она 
сердито посмотрела на хныкавшую Аграфену. Прилив 
нежности сменился новым ожесточением.

— Ступай, ступай, голубушка, откуда пришла! — 
сурово проговорила она, отталкивая протянутые к ней 
руки.— Умела гулять, так и казнись... Не стало тебе 
своих-то мужиков?.. Кабы еще свой, а то наслушат теперь 
мочегане и проходу не дадут... Похваляться еще будут 
твоею-то бедой.

— Матушка... родимая... Не помню я, как и головушка 
моя пропала!.. Так, отемнела вся... в страду он все ездил 
на покос к братанам... пировали вместе...

— А вот за гордость тебя господь и наказал: красотою 
своей гордилась и женихов гоняла... Этот не жених, тот 
не жених, а красота-то и довела до конца. С никонианином 
спуталась... да еще с женатым... Нет, нет, уходи лучше, 
Аграфена!

— Матушка, не гони, руки на себя наложу.
— Молчи, беспутная!., на бога подымаешься: приняла 

грех, так надо терпеть.
Аграфена опять горько зарыдала, закрыв лицо руками. 

Таисья села на лавку и, перебирая лестовку, безучастно 
смотрела на убивавшуюся грешницу. Ей было и обидно 
и горько, и она напрасно старалась подавить в себе со
чувствие к этой несчастной. А как узнают на Самосадке 
про такой случай, как пойдут на фабрике срамить братель
ников Гущиных,—изгибнет девка ни за грош. Таисье сдела
лось даже страшно, точно все это ожидало не Аграфену, 
а ее, мастерицу... А девка-то какая: чистяк, кровь с моло
ком, и вдруг погубила себя из-за какого-то мочеганина.

— И его убьют, матушка...— шептала-Аграфена.— 
Гоняется он за мной... Домна-то, которая в стряпках в гос
подском доме живет, уже нашептывает братану Спирьке,— 
она его-таки подманила. Она ведь из ихней семьи, из Гор- 
батовской.. Спирька-то уж, надо полагать, догадался, 
а только молчит. Заетрелют они Макара...

— Собаке собачья и смерть!.. Женатый человек да на 
этакое дело пошел... тьфу!.. Чужой головы не пожалел — 
свою подставляй... А ты, беспутная, его же еще жалеешь, 
ногубителя-то твоего?
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— Голубушка, матушка... Ничего я не знаю... затем
нилась вся...

Таисья отвернулась к окну и незаметно вытерла не
прошеную старческую слезу: Аграфенино несчастье очень 
уж близко пришлось к ее сердцу, хотя она и не выда
вала себя.

— Вот што, Аграфена, ты теперь поди-ка домой,— 
строго заговорила Таисья, сдерживая свою бабью сла
бость,— ужо вечерком заверну.

— Нельзя мне идти, матушка... смерть моя пришла... 
Ворота-то у нас...

— Што-о?.. Осередь белого дня?..
— Сноха даве выглянула за ворота, а они в дегтю... 

Это из нашего конца кто-нибудь мазал... Снохи-то теперь 
ревмя ревут, а я домой не пойду. Ох, пропала моя голо
вушка!..

— Што случилось? — спрашивал с полатей инок Ки
рилл, когда вернулась Таисья из задней избы.

— Ничего... так...
— Все у вас, баб, так!
Инок отлично слышал, как убивалась Аграфена, и 

сразу понял, в чем дело. Ему теперь доставляло удовольст
вие помучить начетчицу: пусть выворачивается, святая 
душа! «Ох, уж только и бабы эти самые, нет на них погибе
ли! — благочестиво размышлял он, закрывая глаза.— 
Как будто и дело говорит и форцу на себя напустит, а еже
ли поглядеть на нее, так все-таки она баба... С греш
ком, видно, прибегала к матушке Аграфена-то,— у всех 
девок по Кержацкому концу одно положение. От баб и по
говорка такая идет по боголюбивым народам: «Не 
согрешишь — не спасешься». А Таисья в это время 
старалась незаметно выпроводить своих учеников, чтобы 
самой в сумерки сбегать к ' Гущиным, пока брательни
ки не пришли с фабрики,— в семь часов отбивает Сле
пень поденщину, а к этому времени надо увернуться. По
ка Аграфена была заперта на висячий замок в задней 
избе.

— Прости, матушка, благослови, матушка! — на
распев повторяли тонкие детские голоса уходивших с уче
бы ребят.
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— Бог тебя простит, бог благословит! — машинально 
повторяла Таисья, провожая детвору.

Когда ребята ушли, Заболотский инок спустился, не 
торопясь, с полатей, остановился посредине избы, по
смотрел на Таисью и, покрутив головой, захохотал.

— Чему обрадовался-то прежде времени? — оборвала 
его мастерица.

— Глупость ваша бабья, вот что!.. И туда и сюда хвос
том вертите, а тут вам сейчас и окончание: «Ой, смертынь- 
ка, ой, руки на себя наложу!» Слабость-то своя уж очень 
вам сладка... Заперла на замок девушку?

— Замолол!.. Не твоего это ума дело!..
— И то не моего,— согласился инок, застегивая свое 

полукафтанье.— Вот што, Таисья, зажился я у тебя, а 
люди, чего доброго, еще сплетки сплетут... Нездоровится 
мне што-то, а то хоть сейчас бы со двора долой. Один грех 
с вами...

Таисья отлично понимала это иноческое смирение. Она 
скрылась за занавеской, где-то порылась, где-то стукнула 
таинственною дверкой и вышла с бутылкой в руках. Су
нув ее как-то прямо в физиономию иноку, она коротко 
сказала:

— На, жри, ненасытная утроба!
— А закуска будет, святая душа?—  еще смиреннее 

спрашивал Кирилл.— Капустин бы али редечки с коноп
ляным маслом... Ох, горе душам нашим!

Опять Таисья исчезла, опять послышалась таинствен
ная возня, а в результате перед иноком появилась тарелка 
с свежепросольною капустой.

— Согрешила я, грешная, с вами, с Заболотскими ино
ками! — ворчала Таисья.— Одного вина не напасешься 
на вас.

Старец Кирилл зевнул, разгладил усы, выпил первую 
рюмку и благочестиво вздохнул. Уплетая капусту, он тер
пеливо выслушивал укоризны и наговоры Таисьи, пока ей 
не надоело ругаться, а потом деловым тоном проговорил:

— Видно, твоей Аграфене не миновать нашего Забо- 
лотья... Ничего, я увезу по первопутку-то, а у Еиафы при
мет исправу. А ежели што касаемо, напримерно, ребенка, 
так старицы управятся с ним в лучшем виде.

— Я сама повезу... Давно не видалась со скитскими-то, 
пожалуй, и соскучилась, а оно уж за попутьем,— совер
шенно спокойно, таким же деловым тоном ответила Та-
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исья.— Убивается больно девка-то, так оземь головой и 
бьется.

— Знамо дело, убивается, хошь до кого доведись. Толь
ко напрасно она,— девичий стыд до порога... Неможется 
мне что-то, Таисьюшка, кровь во мне остановилась. Вот 
што, святая душа, больше водки у тебя нет? Ну, не надо, 
не надо...

Таисыо так и рвало побежать к Гущиным, но ей не хо
телось выдавать себя перед проклятым Кириллом, и она 
нарочно медлила. От выпитой водки широкое лицо инока 
раскраснелось, узенькие глазки покрылись маслом и на 
губах появилась блуждающая улыбка.

— Ты в самом-то деле уходил бы куда ни на есть, Ки- 
рило,— заметила Таисья, стараясь сдержать накипев
шую в ней ярость.— Мое дело женское, мало ли што ска
жут...

— Больше того не скажут, што было! — отрезал Ки
рилл и даже стукнул кулаком по столу.— Што больно го- 
пишь? Видно, забыла про прежнее-то?.. Не лучше Агра- 
фены-то была!

Этим словом инок ударил точно ножом, и Таисья даже 
застонала. Ухватив второпях старую шубенку на беличьем 
меху, она выбежала из избы. У ней даже захватило дух 
от подступивших к горлу слез. Опомнилась она уже на 
улице, где ее прохватило холодком. На скорую руку вытер
ла она свои непрошеные слезы кулаком, опнулась около 
своих ворот и еще раз всплакнула. Снег так и валил мяг
кими хлопьями. В избе Никитича, стоявшей напротив, 
уже горел огонь. Славная была изба у Никитича, да только 
стояла она как нетопленая печь,— не было хозяйки. Еще 
раз вытерев слезы, Таисья быстро перешла на другой по
рядок и, как тень, исчезла в темноте быстрого зимнего 
вечера. Она плохо сознавала, что делает и что должна 
сделать, но вместе с тем отлично знала, что должна все 
устроить, и устроить сейчас же. В ней билась практиче
ская бабья сметка. У ворот Пимки Соболева стояла чья-то 
заседланная лошадь. Таисья по скорости наткнулась на 
нее и только плюнула: нехороший,знак... До Гущиных 
оставалось перебежать один кривой узенький переулок, 
уползавший под гору к пруду. Вот и высокий конек гу- 
щинского двора. Брательнпки жили вместе. Во всем Кер
жацком конце у них был лучший двор, лучшие лошади и 
вообще все хозяйство. Богато жили, одним словом, и в вы-
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писку втроем теперь зарабатывали рублей сорок. Жить бы 
да радоваться Аграфене из-за брательников, а она вон что 
придумала... Новые тесовые ворота действительно были 
вымазаны дегтем, и Таисья «ужахнулась» еще раз. Она 
постучалась в окошко и помолитвовалась. В избе огня не 
было и «аминь отдали» не скоро.

— Это я... я ...— повторяла Таисья, когда в волоковом 
оконце показалась испуганная бабья голова.

— Ах ты, наша матушка!..
Где-то быстро затопали босые бабьи ноги, отодвинул

ся деревянный засов, затворявший ворота, и Таисья вошла 
в темный двор.

— Матушка ты наша...— жалобно шептал в темноте 
женский голос.

— Это ты, Парасковья? — тоже шепотом спросрьла 
Таисья.— Аграфена у меня.

— Ох, матушка... пропали мы все... всякого ума реши
лись. Вот-вот брательники воротятся... смертынька наша... 
И огня засветить не смеем, так в потемках и сидим.

Мужики былина работе, и бабы окружили Таисью в тем
ноте, как испуганные овцы. У Гущиных мастерицу всегда 
принимали, как дорогую гостью, и не знали, куда ее уса
дить, и чем потчевать, и как получше приветить. Куда бы 
эти бабы делись, если бы не Таисья: у каждой свое горе 
и каждая бежала к Таисье, чуть что случится. Если масте
рица и не поможет избыть беду, так хоть поплачет вместе... 
У Парасковьи муж Спирька очень уж баловался с баба
ми: раньше путался с Марькой, а теперь ее бросил и пере
кинулся к приказчичьей стряпке Домнушке; вторая сноха 
ссорилась с Аграфеной и все подбивала мужа на выдел; 
третья сноха замаялась с ребятами, а меньшак-братель
ник начал зашибать водкой. Пятистенная изба гущинского 
двора холодными сенями делилась на две половины: в пе
редней жил Спирька с женой и сестрой Аграфеной, а в зад
ней середняк с меньшаком. Была еще подсарайпая, где 
жил третий брательник.

— Как же быть-то, милые? — повторяла Таисья, не 
успевая слушать бабьи жалобы.— Первое бы дело огоньку 
засветить...

— Што ты, матушка!.. Страшно... сидим в потемках да 
горюем. Ведь мазаные-то ворота всем бабам проходу не 
дают, а не одной Аграфене...

— Так вот што, бабоньки,— спохватилась Таисья,—
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есть горячая-то вода? Берите-ка вехти * да песку1 да в по- 
темках-то и смоем деготь с ворот.

— Ох, матушка, да где же его смоешь?
— Сколько-нибудь да смоется... Скоро на фабрике от

дадут шабаш, так надо торопиться. Да мыльце захватите...
— И то, матушка, надо торопиться.
Бабы бросились врассыпную и принялись за ворота.
— А он, Макарко-то, ведь здесь! — сообщила Пара- 

сковья,: работая вехтем над самым большим дегтяным 
пятном.

— Как здесь? — удивилась Таисья, помогавшая бабам 
работать.

— А видела лошадь-то у избы Пимки Соболева? Он 
самый и есть... Ужо воротятся брательники, так порешат 
его... Это он за Аграфеной гонится.

— Тьфу! — отплюнулась Таисья, бросая работу.— 
Вот што, бабоньки, вы покудова орудуйте тут, а я побегу 
к Пимке... Живою рукой обернусь. Да вот што: косарем 2 
скоблите, где дерево-то засмолело.

— Как же мы одни-то останемся, матушка? — взмо
лились бабы не своим голосом.

— Сейчас приду, сказала,— ответил голос исчезнув
шей в темноте Таисьи.

Она торопливо побежала к Пимкиной избе. Лошадь еще 
стояла на прежнем месте. Под окпом Таисья тихонько 
помолитвовалась.

—■ Чего тебе понадобилось? — спрашивал сам хозяин, 
высовывая свою пьяную башку в волоковое окно, какое 
было у Гущиных.— Ишь как ускорилась... запыхалась 
вся...

— Вышли-ка ты мне, родимый мой, Макара Горбато
го... Словечко одно мне надо бы ему сказать. За ворота 
пусть выдет...

— Нету ево...
— А лошадь чья у ворот стоит?
Таисье пришлось подождать, пока пьяный Макар вы

шел за ворота. Он был без шапки, в дубленом полушубке.
— Макарушко, поезжай-ка ты подобру-поздорову до

мой... Слышишь? — ласково заговорила Таисья.

1 В е х о т ь  — мочалка. (Примеч. Д . Н. Мамина-Сибиряка.)
2 К о с а р ь  — большой тупой пож, которым колют лучину. 

(Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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— Н-но-о?
— Я тебе говорю: лучше будет... Неровен час, родимый 

мой, кабы не попритчилось чего, а дома-то оно спокойнее. 
Да и жена тебя дожидается... Славная она баба, а ты вот 
пируешь. Поезжай, говорю...

Пьяный Макар встряхивал только головой, шатался 
на месте, как чумной бык, и повторял:

— А ежели, напримерно, у меня свое дело?.. Никого 
я не боюсь и весь ваш Кержацкий конец разнесу... Вот 
я каков есть человек!

— Знаем, какое у тебя дело, родимый мой... Совсем 
хорошее твое дело, Макарушко, ежели на всю улицу 
похваляешься. Про худые-то дела добрые люди молчат, 
э ты вон как пасть разинул... А где у тебя ша- 
пка-то?

Не дожидаясь согласпя, Таисья в окпо вытребовала 
шапку Макара, сама надела ее на его пьяную башку, по
могла сесть верхом, отвязала повод п, повернув лошадь 
па выезд, махнула на нее рукой.

— Кышь, ты, Христова скотинка! — по-бабьи пону
кала она лощадь, точно отгоняла курицу.— С богом, ро
димый мой...

Когда, мотаясь в седле, Макар скрылся наконец из 
вида, Таисья облегченно вздохнула, перекрестилась и 
усталою, разбитою походкой пошла опять к гущинской 
избе. Когда она подходила к самым воротам, на фабрике 
Слепень «отдал шабаш»,— было ровно семь часов. Отмы
вавшие на воротах деготь бабы до того переполошились, 
что побросали ведра, вехти, косари и врассыпную броси
лись во двор... Сейчас пойдут рабочие по улице и все уви
дят мазаные ворота,— было чего испугаться. Не потеря
лась одна Таисья и с молитвой подбирала разбросанные 
бабами ведра. «Помяни, господи, царя Давыда и всю кро
тость его...» — вычитывала она вслух.

— Гли-ко, девоньки, ворота-то у Гущиных! — крик
нул чей-то девичий голос через улицу.

Как на грех, снег перестал идти, и в белом сиянии пока
зался молодой месяц. Теперь весь позор гущинского двора 
был на виду, а замываньем только размазали по ним де
готь. Крикнувший голос принадлежал поденщице Марьке, 
которая возвращалась с фабрики во главе остальной отпе
той команды. Послышался визг, смех, хохот, и в Таисыо 
полетели комья свежего снега.
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— Тьфу, вы, окаянные! — ругалась она, захлопывая 
ворота.

— Вот как ноне честные-то девушки поживают! — 
орала на всю улицу Марька, счастливая позором своего 
бывшего любовника.— Вся только слава на нас, а отецкие- 
то дочери потихоньку обгуливаются... Эй ты, святая душа, 
куда побежала?

Когда брательники Гущины подошли к своему двору, 
около него уже толпился народ. Конечно, сейчас же нача
лось жестокое избиение расстервенившимися брательни
ками своих жен: Спирька таскал за волосы по всему двору 
несчастную Парасковью, середняк «утюжил» свою жену, 
третий брательник «колышматил» свою, а меньшак смот
рел и учился. Заступничество Таисьи не спасло баб, а толь
ко еще больше разозлило брательников, искавших сестру 
по всему дому.

— Убить ее, бестию, мало! — орал Спирька, бегая по 
двору с налитыми кровью глазами.

III

На заимке Основы приветливо светился огонек. Она 
стояла на самом берегу р. Березайки, как раз напротив 
медного рудника Крутяша, а за ней зеленою стеной под
нимался настоящий лес. Отбившись от коренного жила, 
заимка Основы оживляла пустынный правый берег, а те
перь, когда все кругом было покрыто снеговым покровом, 
единственный огонек в ее окне точно согревал окружавшую 
мглу. Зимой из Кержацкого конца на заимку дорога шла 
через Крутяш, но теперь Березайка еще не захмерзла, а лу
бочные пошевни Таисьи должны были объехать заводскою 
плотиной, повернуть мимо заводской конторы и таким 
образом уже попасть на правый берег. Небольшая пегая 
лошадка бойко летела по только что укатанной дороге. 
Правила сама Таисья умелою рукой, и пегашка знала ее 
голос и весело взмахивала завесистою гривой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхала Таисья, пону
кая пегашку.

Рядом с ней сидела Аграфена, одетая по-зимнему, в на
гольный тулуп. Она замерла от страха и все прислушива
лась, нет ли погони.
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— Матушка... смертынька...— шептала она,, когда 
назади слышался какой-нибудь стук.

— Это на фабрике, милушка... Да и брательникам 
сейчас не до тебя: жен своих увечат. Совсем озверели... 
И меня Спирька-то в шею чуть не вытолкал! Вот управятся 
с бабами, тогда тебя бросятся искать по заводу и в первую 
голову ко мне налетят... Ну, да у меня с ними еще свой 
разговор будет. Не бойся, Грунюшка... Видывали и не 
такую страсть!

Когда пошевни подъехали к заимке, навстречу броси
лись две больших серых собаки, походивших на волков. 
На их отчаянный лай и рычанье в окне показалась голова 
самого хозяина.

— Кто, крещеный? — спросил он.
— Свои, Аника Парфепыч,— коротко ответила Та

исья, не вылезая из пошевней.— Отопри-ка нам поскорее 
ворота, родимый мой... Дельце есть до тебя небольшое.

— А я тебя и не признал как будто, Таисьюшка... Што 
больно ускорилась? Лысан, цыц!.. Куфта... у, живорезы!..

Старик сам отворил ворота, и пошевни въехали на 
большой, крытый по-раскольничьи, темный двор. Заимка 
Основы была выстроена вроде деревянной крепости, и 
ворота были всегда заперты, а собаки никому не давали 
проходу даже днем. Широкая пятистенная изба незаметно 
переходила в другие пристройки, из которых образовался 
крепкий деревянный четырехугольник. Тут были и конюш
ни, и амбары, и кладовые, и какие-то таинственные кле
тушки, как во всех раскольничьих постройках. Вся эта 
хозяйственная городьба пряталась под сплошною деревян
ною крышей.

Завидев незнакомую женщину, закрывавшуюся тулу
пом, Основа ушел в свою переднюю избу, а Таисья провела 
Аграфену в заднюю половину, где была как у себя дома. 
Немного погодя пришел сам Основа с фонарем в руке. 
Оглядев гостью, он не подал и вида, что узнал ее.

— На перепутье завернули...— объясняла Таисья ук
лончиво.— Мне бы с тобой словечком перемолвиться, 
Аника Парфеныч. Вишь, такое дело доспело, што надо 
в Заболотье проехать... Как теперь болотами-то: поди, еще 
не промерзли?

— Чистое не промерзло, а ежели с Самосадки в курени 
повернуть, так можно его и объехать.

— Слыхали, а бывать этою дорогой не доводилось.
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Аграфена сидела у стола, повернувшись к разгова
ривавшим спиной. Она точно вся онемела.

— Так я вот что тебе скажу, родимый мой,— уже шепо
том проговорила Таисья Основе,— из огня я выхватила 
девку, а теперь лиха беда схорониться от брательников... 
Ночью мы будем на Самосадке, а к утру, к свету, я должна,, 
значит, воротиться сюда, чтобы на меня никакой заметки 
от брательников не вышло. Так ты сейчас же этого инока 
Кирилла вышли на Самосадку: повремени этак часок- 
другой, да и отправь его...

— Понимаем...
— Только и всего. А с Самосадки уж как-нибудь...
— И это понимаем, Таисыошка... Тоже и у нас бывали 

рога в торгу. На исправу везешь девушку?
— Около того...
— Ну, твое дело, а я этого Кирилла живою рукой под

махну. Своего парня ужо пошлю на рыжке.
— Уж послужи, Аника Парфеныч, сосчитаемся...
Опять распахнулись ворота заимки, и пошевни Та

исьи стрелой полетели прямо в лес. Нужно было сделать 
верст пять околицы, чтобы выехать на мост через р. Бере- 
зайку и попасть на большую дорогу в Самосадку. Пегашка 
стояла без дела недели две и теперь летела стрелой. Мо
гутная была лошадка, точно сколоченная, и не кормя 
делала верст по сту. Во всякой дороге бывала. Таисья 
молчала, изредка посматривая на свою спутницу, которая 
не шевелилась, как мертвая.

— Грунюшка, уж ты жива ли? — спросила Таисья,; 
когда пошевни покатились по широкой самосадской до
роге.

— Жива, матушка...
Голос Аграфены вдруг дрогнул, и она завсхлипывала.
— О чем ты, милушка?
— Матушка, родимая, не поеду я с этим Кириллом... 

Своего страму не оберешься, а про Кирилла-то што го
ворят: девушник он. Дорогой-то он в лесу и невесть што 
со мной сделает...

Закрыв лицо руками, Аграфена горько зарыдала.
— Вот вы все такие...— заворчала Таисья.— Вы гу

ляете, а я расхлебывай ваше-то горе. Да еще вы же и то
порщитесь: «Не хочу с Кириллом». Было бы из чего выби
рать, милушка... Старца испугалась, а Макарки поганого 
не было страшно?.. Весь Кержацкий конец осрамила...
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Неслыханное дело, чтобы наши кержанки с мочеганами 
вязались...

Долго выговаривала Таисья несчастной девушке, пока 
та не перестала плакать и не проговорила:

— Матушка, как ты накажешь: вся твоя...
— Так-то лучше будет, милушка! Нашими бабьими 

слезами реки бы прошли, кабы им вера была...
У Таисьи не раз у самой закипали слезы, но она сдер

живала свою бабью жалость, чтобы еще больше не «рас- 
хмелить» девку. Тогда она говорила с ней суровым тоном, 
и Аграфена глотала слезы, инстинктивно подчиняясь 
чужой воле. Таисья теперь думала о том, как бы благопо
лучно миновать куренную повертку, которая выходила 
на самосадскую дорогу в половине,— попадутся курен
ные, как раз узнают по пегашке и расскажут брательни
кам. Как на грех, и ночь выяснела. Снег перестал идти, 
и мороз крепчал. Дорога была скатертью, и Таисья все 
понукала свою бойкую лошадку. Лес кругом дороги выруб
лен, и видно далеко вперед. В одном месте Таисья совсем 
напугалась, когда завидела впереди несколько возов. 
Но, к счастью, это были не куренные, а порожняки транс
портные, возившие на Самосадку железо, а оттуда возвра
щавшиеся с рудой. Транспортные в Ключевском заводе 
были все чужие и мало знали Таисью. Когда проехали 
наконец повертку, Таисья вздохнула свободнее: половина 
беды избылась сама собой. Теперь пегашка бежала уже 
своею обыкновенною рысью, и Таисья скоро забыла о ней. 
Аграфена тупо смотрела по сторонам и совсем не узнавала 
дороги, на которой бывала только летом: и лесу точно 
меньше, и незнакомые объезды болотами, и знакомых гор 
совсем не видать.

Двадцать верст промелькнули незаметпо, и когда по
шевни Таисьи покатились по Самосадке, в избушках еще 
там и сям мелькали огоньки,— значит, было всего около 
девяти часов вечера. Пегашка сама подворотила к груз- 
девскому дому — дорога знакомая, а овса у Груздева не 
съесть.

— Самого Самойла Евтихыча нету...— заявил кара
ульщик.

Это было на руку Таисье: одним глазом меньше, да 
и пошутить любил Самойло Евтихыч, а ей теперь совсем 
не до шуток. Дома оставалась одна Анфиса Егоровна, 
которая и приняла Таисью с обычным почетом. Хорошо
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было в груздевском доме летом, а зимой еще лучше: тепло, 
уютно, крепко.

— Ты нас в горницы не води,— предупредила Таисья 
хозяйку,— не велики гости... Только обогреться заверну
ли да обождать самую малость.

Анфиса Егоровна привыкла к таким таинственным по
явлениям Таисьи и без слова провела ее в светелку наверх, 
где летом привязана была Оленка. Хозяйка мельком взгля
нула на Аграфену, и, как Основа, сделала вид, что не 
узнала ее.

— Озябли мы, родимая,— говорила Таисья, чтобы 
отвлечь внимание Анфисы Егоровны.— Женское дело: 
скудельный сосуд...

— Чайку разе напьетесь?..
— Грешна, родимая, в дороге испиваю, да вот и товар

ка-то моя от стужи слова вымолвить не может...
— Так я уж сюда самоварчик-то, Таисьюшка, велю 

принести... Оно способнее, потому как совсем на усторонье. 
Самойло-то Евтихыч еще третьева дни угнал в Мурмос. 
Подряды у него там на постройку коломенок.

Аграфену оставили в светелке одну, а Таисья спусти
лась с хозяйкой вниз и уже там в коротких словах обска
зала свое дело. Анфиса Егоровна только покачивала в такт 
головой и жалостливо приговаривала: «Ах, какой грех 
случился... И девка-то какая, а вот попутал враг. То-то 
лицо знакомое: с первого раза узнала. Да такой другой 
красавицы и с огнем не сыщешь по всем заводам...» Когда 
речь дошла до ожидаемого старца Кирилла, который дол
жен был увезти Аграфену в скиты, Анфиса Егоровна толь
ко всплеснула руками.

— А как же Енафа-то? — проговорила она.
— Ихнее дело, матушка, Анфиса Егоровна,— кротко 

ответила Таисья, опуская глаза.— Не нам судить ихние 
скитские дела... Да и деваться Аграфене некуда, а там 
все-таки исправу примет. За свой грех-то муку получать... 
И сама бы я ее свезла, да никак обернуться нельзя: первое 
дело, брательники на меня накинутся, а второе — ущи- 
тить надо снох ихних. Как даве принялись их полоскать — 
одна страсть... Не знаю, застану их живыми аль нет. Ба- 
бенок-то тоже надо пожалеть...

Когда Таисья принесла самовар в светелку, Аграфена 
отрицательно покачала головой.
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— Не буду я, матушка, чаи эти пить, не обычна,— 
прошептала она.

— Ну, милушка, теперь уж твоя часть такая: как ве
лят,— строго ответила Таисья, поджимая губы,— она 
любила испить чайку.— Не умела своей волей жить, так 
надо уметь слушаться.

Аграфене случалось пить чай всего раза три, и она не 
понимала в нем никакого вкуса. Но теперь приходилось 
глотать горячую воду, чтобы не обидеть Таисью. Попав 
с мороза в теплую комнату, Аграфена вся разгорелась, 
как маков цвет, и Таисья невольно залюбовалась на нее; 
то ли не девка, то ли не писаная красавица: брови дугой, 
глаза с поволокой, шея как выточенная, грудь лебяжья, 
таких, кажется, и не бывало в скитах. У Таисьи даже захо
лонуло на душе, как она вспомнила про инока Кирилла 
да про старицу Енафу.

Не успели они кончить чай, как в ворота уже послы
шался осторожный стук: это был сам смиренный Кирилл... 
Он даже не вошел в дом, чтобы не терять напрасно времени. 
Основа дал ему охотнпчьи сани на высоких копылах, в ко
торых сам ездил по лесу за оленями. Рыжая лошадь дыми
лась от пота, но это ничего не значило: оставалось сделать 
всего верст семьдесят. Таисья сама помогала Аграфене 
«оболокаться» в дорогу, и ее руки тряслись от волнения. 
Девушка покорно делала все, что ей приказывали,— она 
опять вся застыла.

— Около крещенья приеду тебя проведать,— шепнула 
Таисья, благословляя ее на прощанье.— С богом, каса- 
тушка!

Аграфена плохо помнила, как она вышла из груздев- 
ского дома, как села в сани рядом с Кириллом и как исчез
ла из глаз Самосадка. Таисья выбежала провожать ее за 
ворота в одном сарафане и стояла все время, пока сани 
спускались к реке, объехали караванную контору и по 
льду мелькнули черною точкой на ту сторону, где уползала 
в лес змеей лесная глухая дорожка. Река Каменка покры
валась льдом раньше бойкой Березайки. Сани уже скры
лись в лесу, а Таисья все стояла за воротами и не чувство
вала леденившего холода, пока сама Анфиса Егоровна не 
увела ее в горницы.

— Что ты студишься, Таисьюшка? — усовещивала 
она ее.— Статочное ли это дело тебе по морозу бегать!

Таисья взглянула на нее непонимавшими глазами и
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горько разрыдалась. Заплакала и Анфиса Егоровна, по
нимавшая горе своей гостьи.

— К самому сердцу пришлась она мне, горюшка,— 
плакала Таисья, качая головой.— Точно вот она моя род
ная дочь... Все терпела, все скрывалась я, Анфиса Его
ровна, а вот теперь прорвало... Кабы можно, так на себя 
бы, кажется, взяла весь Аграфенин грех!.. Видела, как 
этот проклятущий Кирилл зенки-то свои прятал: у, волк! 
Съедят они там девку в скитах с своею-то Енафой!..

IV

Первое чувство, которое охватило Аграфену, когда 
сани переехали на другую сторону Каменки и быстро скры
лись в лесу, походило на то, какое испытывает тонущий 
человек. Сиденье у саней было узкое, так что на поворо
тах, чтобы сохранить равновесие, инок Кирилл всем кор
пусом наваливался на Аграфену.

— Сиди крепче! — сердито крикнул он в одном месте, 
когда сани перепрыгнули через валежину и она чуть не 
вылетела.

Лошадь быстро шла вперед своею машистою рысью и 
только пряла ушами, когда где-нибудь около дороги попа
дал подозрительный пень. Чем дальше, тем лес становился 
гуще, и деревья поднимали свои мохнатые вершины выше 
и выше. Это был настоящий дремучий ельник, выстилавший 
горы на протяжении сотен верст. Здесь и снегу выпало 
больше, и под его тяжестью сильно гнулись боковые вет
ви, протянувшиеся мягкими зелеными лапами к узкому 
просвету дороги. Мерцавшее звездами небо мелькало толь
ко разорванными клочьями п полосками, а то сани кати
лись под навесом ветвей, точно по темному коридору. Де
вушку больше всего пугала мертвая тишина, которая стоя
ла кругом. Ни звука, ни движения, точно все умерло. 
Смиренный инок Кирилл тоже упорно молчал и только 
время от времени угнетенно вздыхал, точно его что давило. 
Что у него было на уме? Аграфена боялась на него взгля
нуть. Она слыхала, что до скитов от Самосадки считают 
верст семьдесят, но эта мера как-то совсем не укладывалась 
в ее голове, потому что дальше Самосадки ей но'случалось 
бывать. Она знала только одно, что ее завезут на край 
света^ откуда не выберешься. Не ее первую увозят так-то
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в скиты на исправу, только из увезенных туда девушек 
редко кто вернулся: увезут — и точно в воду канет. Агра
фена начала думать о себе, как о заживо похороненной, 
и страшная тоска давила ее. Что-то теперь делается со сно
хами? Что Таисья? Мастерица хоть и бранила ее, но Агра
фена чувствовала всегда, что она ее любит... Добрая она, 
Таисья. По пути девушка вспомнила темную историю, как 
Таисью тоже возили в скиты па исправу. Это было давно, 
лет тридцать назад, и на Ключевском про Таисьин грех 
могли рассказать только старики. Сама Аграфена знала об 
этом из пятого в десятое, да и тому, что слыхала, мало 
верила. Теперь ей вдруг сделалось жаль Таисьи, и это 
невольное чувство заглушало ее собственное горе. Да и 
она сама, Аграфена, будет такою же мастерицей, когда 
состарится, а пока будет проживать в скитах черничкой. 
Закрыв глаза, она видела уже себя в темном, полумона
шеском одеянии, в темном платке на голове, с восковым 
лицом и опущенными долу глазами... Господи, как 
страшно!..

— Ты чего это ревешь? — огрызнулся старец Кирилл, 
когда послышались сдержанные рыдания.— Выкинь дурь 
из головы... И в скитах люди живут не хуже тебя.

Аграфена даже вздрогнула: она не слыхала своих слез. 
Старец Кирилл, чтобы сорвать злость, несколько раз уда
рил хлыстом ни в чем не повинного рыжка. Дорога повер
нула на полдень и начала забирать все круче и круче, 
минуя большие горы, которые теснили ее все сильнее с 
каждым шагом вперед. Прежнего дремучего леса уже не 
было. Он заметно редел, особенно по горам, где деревья 
с полуночной стороны были совсем голые — ветер студе
ный их донимал. Холодно Аграфене,— холодно не от хо
лода, а от того, что боится она пошевельнуться п все тело 
отерпло от сиденья. И мысли совсем путаются в голове, 
а дремота так и подмывает; взяла да легла бы прямо в снег 
и уснула тут на веки вечные. Горе истомило ее... Бегут 
сани, стучит конское копыто о мерзлую землю, мелькают 
по сторонам хмурые деревья, и слышит Аграфена ласковый 
старушечий голос, который так любовно наговаривает над 
самым ее ухом: «Петушок, петушок, золотой гребешок, 
маслена головушка, шелкова бородушка, выгляни в око
шечко...» Это баушка Степанида сказку рассказывает 
ребятам, а сама Аграфена совсем еще маленькая девчонка. 
Сонно жужжит веретено в руках у баушки Степаниды,
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а сказка так и льется... Сидит петушок у окошечка, а хит
рая лиса его подманивает. Долго петушок не сдается лисе, 
а потом и поверил... Ухватила его лиса поперек живота 
и поволокла... Несет его через горы высокие, несет через 
реки быстрые, через леса дремучие, принесла к избушке 
и говорит: «Я тебя съем, петушок». Страшно Аграфене, 
захватило у нее дух, и она проснулась... Лошадь стоит, 
а она сидит в санях одна. Аграфена даже вскрикнула от 
страха, но смиренный инок Кирилл был тут,— он ходил 
по дороге и высматривал что-то в снегу. Уж не заплутались 
ли они в лесу, на ночь глядя?

— Повертка к Чистому болоту выпала,— объяснил 
он, нерешительно подходя к саням.— Ночью-то, пожалуй, 
болото и не переехать... которые окна еще не застыли, так 
в них попасть можно. Тут сейчас будет старый курень 
Бастрык, а на нем есть избушка,— в ней, видно, и зано
чуем. Тоже и лошадь затомилась: троих везет...

— Я не буду ночевать в лесу с тобой! — смело ответила 
Аграфена.

— Што так? — засмеялся себе в бороду старец.
— А так... Ведь болотом и днем не проехать, все равно 

через Талый курень придется. Мы у могилки отца Спири
дона сейчас...

— Ишь дошлая!.. А все-таки ты дура, Аграфена: на 
Талый-то мы приедем к утру, а там мочегане робят: днем-то 
и тебя и меня узнают. Говорю: лошадь пристала...

— Все-таки не поеду... Матушка Таисья наказывала 
через Талый ехать.

— И матушка Таисья дура.
Старец Кирилл походил около лошади, поправил че

ресседельник, сел в сани и свернул на Бастрык. Аграфена 
схватила у него вожжи и повернула лошадь на дорогу 
к Талому. Это была отчаянная попытка, но старец схватил 
ее своею железною рукой прямо за горло, опрокинул нав
зничь, и сани полетели по едва заметной тропе к Бастрыку.

— Што ты делаешь, отчаянный? — крикнула Аграфена, 
напрасно стараясь вырвать вожжи.

— А вот это самое...
Что она могла поделать одна в лесу с сильным мужи

ком? Лошадь бывала по этой тропе и шла вперед, как по 
наезженной дороге. Был всего один след, да и тот замело 
вчерашним снегом. Смиренный инок Кирилл улыбался 
себе в бороду и все поглядывал сбоку на притихшую Агра-
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фену: ишь какая быстрая девка выискалась... Лес скоро 
совсем поредел, и начался голый березняк: это и был за
росший старый курень Бастрык. Он тянулся широким 
увалом верст на восемь. На нем работал еще отец Петра 
Елисеича, жига ль Блеска.

— Вот мы и дома,— самодовольно проговорил инок 
Кирилл, свертывая с тропы налево под гору.— Ишь какое 
угодное местечко жигали выбрали.

Взмыленная лошадь остановилась у вросшей в землю 
старой лесной избушки, засыпанной молодым снегом. 
Только чернела дырой растворенная дверь. Инок Кирилл, 
не торопясь, вылез из саней, привернул лошадь вожжой 
к оглобле и полез в избушку. Аграфена оставалась в санях 
и видела, как в избушке желтым пятном затеплился ого
нек. Запасливый инок успел захватить из Таисьиной избы 
сальную свечу и теперь засветил ее. В избушке с лета, 
видимо, никто не бывал. Двери, очаг из камней и у задней 
стены нары из еловых плах были целы, значит, можно было 
и заночевать в лучшем виде. Отоптав снег около входа и 
притворив дверку, чтобы не задуло огонь, старец с топором 
в руке отправился за дровами. Аграфена упрямо сидела 
в санях. Скоро в березняке звонко застучал топор,— это 
старец выискал сухое дерево и умелою рукой свалил его. 
Аграфена все сидела, прислушиваясь к работе. Через де
сять минут Кирилл приволок целую березу и принялся 
ее рубить. От работы он сейчас же согрелся и снял верхний 
бараний тулуп. Аграфена видела только его широкие плечи 
и бойко взлетавший топор, игравший в привычных руках. 
Скоро избушка осветилась ярким пламенем разложенного 
на очаге костра из сухого дерева, а густой дым повалил 
прямо в дверь. Инок слазил на крышу, ототкнул закутан
ную дымовую дыру и припер дверь. Потом он отпряг ло
шадь и поставил ее выстаиваться к избушке, прикрыв 
сверху своею шубой. На Аграфену он все время не обра
щал никакого внимания и только уже потом, когда совсем 
управился, вышел из избушки и проговорил:

— Ну, ты, недотрога-царевна, долго еще будешь мерз
нуть? Иди погрейся...

Аграфена колебалась выйти из саней, но потом на нее 
напала какая-то отчаянная решимость: все равно пропа
дать... Засиженные ноги едва шевелились, и она с трудом 
дошла до избушки, точно шла на костылях. От движения 
у ней делалась боль в суставах, а спину так и ломило.
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Зато как хорошо было в избушке, где теперь весело трещал 
живой огонь. Дым, крутившийся столбом, уходил в дыру 
на крыше, но часть его оставалась в избушке и страшно 
ела глаза. Старец Кирилл присел на корточках к огню и 
опять не обращал никакого внимания на свою спутницу. 
Он согрел руки, распоясался, добыл из саней походную 
кожаную суму и, отпив из горлышка водки, проговорил 
добродушно:

— Ты бы поела, Аграфена... Я-таки прихватил у ма
тушки Таисьи краюшку хлебца да редечки,— наша скит
ская еда. Затощаешь дорогой-то...

— Не хочу...
Старец Кирилл точно не слыхал ответа и аппетитно 

принялся уписывать свою краюшку. Маленькая бутылочка 
хранилась в глубоком кармане скитского кафтана, и он 
прикладывался к ней еще раза два, а потом широко вздох
нул, перекрестился, икнул и начал сонно зевать. Аграфе
на все сидела на нарах, как была, в тулупе, и чувствовала, 
как согревается у ней каждая косточка. Тепло так и раз
ливалось по телу, и опять начал клонить предательский 
сои. Есть она не хотела, а заснуть боялась. Снять тулуп 
она тоже не хотела, точно ее девичья беззащитность в нем 
была безопаснее. Ее даже прошиб пот. Кирилл спрятал 
свою суму, еще покрестился и вышел из избушки. На небе 
уже легла предутренняя отбель, и звезды начали меркнуть.

— Кичйги на закате стоят,— проговорил он вслух, 
разглядывая три звезды на юго-западной стороне неба,— 
а Ичиги над головой,— скоро ободняет.

Ичиги — созвездие Большой Медведицы; Кичиги — 
три звезды, которые видны бывают в этой стороне только 
зимой. С вечера Кичиги поднимаются на юго-востоке, 
а к утру «западают» на юго-западе. По ним определяют вре
мя длинной северной ночи.

Вернувшись в избу и подкинув свежих дров, инок Ки
рилл разостлал на нарах свою шубу и завалился спать. 
Он сейчас же захрапел, как зарезанный. Аграфена все 
сидела в своем тулупе и слушала, как у дверей лошадь 
жует сено. Укладызаясь спать, Кирилл задул свечу, и 
теперь избушку освещал только очаг. Когда догорят дрова, 
опять будет темно, и Аграфена со страхом думала о том 
моменте, когда останется в темноте со старцем с глазу на 
глаз. Пока она подсела к огню и поправляла головешки. 
Она и боялась Кирилла и еще больше боялась поверить
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ему. Пока он не трогает ее, а все-таки кто его знает, что 
у него на уме. Когда огонь догорел и дров больше не оста
лось, Аграфена вышла из избушки. Небо было какое-то 
белое,— занимался короткий зимний день. Отогревшись 
в избушке, она улеглась в сани и сейчас же заснула 
убитым молодым сном — тем сном, который йе знает 
грез.

— Эй, вставай, голубушка! — толкал ее кто-то в бок.
Аграфена вскочила. Кругом было темно, и она с удив

лением оглядывалась, не понимая, где она и что с ней. 
Лошадь была запряжена, и старец Кирилл стоял около 
нее в своем тулупе, совсем готовый в путь. С большим тру
дом девушка припомнила, где она, и только удивлялась, 
что кругом темно.

— Цельный день проспала, Аграфенушка,— объяснил 
Кирилл.— А я тебя пожалел будить-то... Больно уж слад
ко спала. Тоже измаялась, да и дело твое молодое... До
ходил я до Чистого болота: нету нам проезда. Придется 
повернуть на Талый... Ну, да ночное дело, проедем как- 
нибудь мимо куренных.

Аграфена стояла перед ним точно в тумане и плохо 
понимала, что он говорит. Неужели она проспала целый 
день?.. А старец ее пожалел... Когда она садилась в сани, 
он молча сунул ей большой ломоть ржаного хлеба. Она 
действительно страшно хотела есть и теперь повиновалась 
угощавшему ее Кириллу.

За день лошадь совсем отдохнула, и сани бойко полете
ли обратно, к могилке о. Спиридона, а от нее свернули 
на дорогу к Талому. Небо обложили низкие зимние обла
ка, и опять начал падать мягкий снежок... Это было на 
руку беглецам. Скоро показался и Талый, то есть све
жие пеньки, кучи куренных дров-долготья, и где-то 
в чаще мелькнул огонек. Старец Кирилл молча добыл 
откуда-то мужицкую ушастую шапку и велел Аграфене 
надеть ее.

— Да вот возьми рукавицу, да рукавицей рожу и на
три,— советовал он. — Нарочно даве сажей ее намазал... 
И будешь, как заправский мужик. Кабы нас куренные-то 
не признали...

Аграфена вымазала лицо себе сажей, сняла платок 
с головы и надела шапку. Она чувствовала теперь искрен
нюю благодарность к догадливому пустынножителю, ко
торый вперед запас все, что нужно.
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V

Курень состоял из нескольких землянок вроде той, 
в какой Кирилл ночевал сегодня на Бастрыке. Между зем
лянками стояли загородки и наЕесы для лошадей. Разная 
куренная' снасть, сбруя и топоры лежали на открытом 
воздухе, потому что здесь и украсть было некому. Охот
ничьи сани смиренного Заболотского инока остановились 
перед одной из таких землянок.

— Ты посиди, Ефим, а я схожу погреться,— рас- 
считанно громким голосом проговорил Кирилл, обращаясь 
к Аграфене.

Куренные собаки накинулись на него целою стаей, 
а на их лай из землянок показались любопытные головы.

— Мосей здесь? — спрашивал инок, входя в землян
ку.— С Самосадки поклон привез, родимые мои... Бабы 
больно соскучились и наказывали кланяться.

— Ишь какой выискался охотник до баб,— ответил 
с полатей голос Мосея.— Куда опять поволокся, спасенная 
душа?

Появление Кирилла вызвало дружный смех в землянке, 
и человек шесть мужиков и парней окружили его. Инок 
отшучивался, как умел, разыгрывая балагура. Один Мо
сей отмалчивался и поглядывал на Кирилла не совсем 
дружелюбно.

— Погреться завернул...— объяснял Кирилл, похло
пывая рукавицами.

— Оставайся ночевать, коли озяб.
— Тороплюсь, родимые мои...
— Об Енафе соскучился? — спросил кто-то, и опять 

послышался дружный смех.— Она тебе вторую дочь при
везла... Этим скитским не житье, а масленица!..

— Чего вы зубы-то скалите, омморошные? — озлился 
Кирилл.— Мало ли народу по скитам душу спасает...

— Знаем мы ваше спасенье: больше около баб...
— Вот ты и осудил меня, а как в Писании сказано: 

«Ты кто еси судий чуждему рабу: своему господеви стоишь 
или падаешь...» Так-то, родимые мои! Осудить-то легко, 
а того вы не подумали, что к мирянину приставлен всего 
один бес, к попу — семь бесов, а к чернецу — все четыр
надцать. Согрели бы вы меня лучше водочкой, чем непуте
вые речи заводить про наше иноческое житие.

— Какая у нас водка...
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Побалагурив с четверть часа и выспросив, кто выехал 
нынче в курень,— больше робили самосадские да шпочев- 
ляне из Кержацкого конца, а мочеган не было ни одной 
души,— Кирилл вышел из избы.

— А это кто с тобой едет? — спросил Мосей, вышедший 
проводить его.

— А так... один человек...— уклончиво ответил инок, 
неторопливо усаживаясь в сани.— Ну-ка, Ефимушка, 
трогай... Прощай, Мосей. Завертывай ужо как-нибудь 
к нам в гости.

— Самое это наше дело по гостям ездить,— ответил 
Мосей, подозрительно оглядывая Аграфену.

Куренные собаки проводили сани отчаянным лаем, 
а смиренный Заболотский инок сердито отплюнулся, ког
да курень остался назади. Только и народец, эти курен
ные... Всегда на смех подымут: увязла им костью в горле 
эта Енафа. А не заехать нельзя, потому сейчас учнут до
искиваться, каков человек через курень проехал, да куда, 
да зачем. Только вот другой дороги в скиты нет... Диви бы 
мочегане на смех подымали, а то свои же кержаки галятся. 
Когда это неприятное чувство улеглось, Кирилл обратился 
к Аграфене.

— Дураками оказали себя куренные-то: за мужика 
тебя приняли... Так и будь мужиком, а то еще скитские 
встренутся да будут допытываться... Ох, грехи наши тяж
кие!.. А Мосей-то так волком и глядит: сердитует он на 
меня незнамо за што. Родной брат вашему-то приказчику 
Петру Елисеичу...

До скита Енафы оставалось еще верст тридцать. Дорога 
опять превратилась в маленькую тропу, на которой даже 
и следа не было, но инок Кирилл проехал бы всю эту «пу
стыню» с завязанными глазами: было похожено и поезже- 
но по ней по разным скитским делам. Выспавшаяся Агра
фена чувствовала себя бодрее вчерашнего и не боялась 
Кирилла. Да и скиты близко, а там проживает много рас
кольничьих «матерей»: в случае чего, они ущитят от Ки
рилла. Удивляло Аграфену и то, что чем дальше они ехали, 
тем реже становился лес. Ели стояли тонкие да чахлые, 
совсем не такие, как на Самосадке. Дело в том, что они 
ехали по самому перевалу, на значительной высоте. Горы 
делались все выше, и тропа извивалась между ними, как 
змея. Спускаясь в одном месте с увала, Кирилл указал 
рукой влево и проговорил:
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— Тут тебе будет Святое озеро, куда ходят в успеньев 
день...

— В успеньев-то день ходят на Крестовые острова...
— Ну, они на Святом озере и есть, Крестовые-то... 

Три старца на них спасались: Пахомий-постник, да другой 
старец Пафнутий-болящий, да третий старец Порфирий- 
страстотерпец, во узилище от никониан раны и напрас
ную смерть приявший. Вот к ним на могилку народ и хо
дит. Под петров день к отцу Спиридону на могилку идут, 
а в Успенье — на Крестовые. А тут вот, подадимся малым 
делом, выступит гора Нудиха, а в ней пещера схимника 
Паисия. Тоже угодное место...

Этот благочестивый разговор подействовал на Агра
фену самым успокаивающим образом. Она ехала теперь 
по· местам, где спасались свои раскольники-старцы и угод
ники, слава о которых прошла далеко. Из Москвы приез
жают на Крестовые острова. Прежде там скиты стояли, да 
разорены никонианами. Инок Кирилл рассказывал ей 
про схоронившуюся по скитам свою раскольничью свя
тыню, про тихую скитскую жизнь и в заключение запел 
длинный раскольничий стих:

Прекрасная мати пустыня!
От суетного мира прими мя...
Любезная, не изжени мя.
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Поставлю в тебе малу хижу,
Полезная в ней аз увижу.
Потщился к тебе убежати,
Владыку Христа подражатп.

Длинная дорога скороталась в этих разговорах и пении 
незаметно, Аграфена успела привыкнуть к своему спут
нику и даже испугалась, когда он, указывая на темневшую 
впереди гору Нудиху, проговорил:

— Как ее проедем, тут тебе сейчас будет повертка в 
скит матери Пульхерии. Великая она у нас постница... 
А к Енафе подальше проедем, на речку, значит, Мокрушу. 
Пульхерия-то останется у нас вправе.

Ночь была сегодня темная, настоящая волчья, как 
говорят охотники, и видели хорошо только узкие глазки 
старца Кирилла. Подъезжая к повертке к скиту Пульхе
рии, он только угнетенно вздохнул. Дороги оставалось 
всего верст восемь. Горы сменялись широкими высыхав-
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шими болотами, на которых росла кривая болотная бере
за да сосна-карлица. Лошадь точно почуяла близость 
жилья и прибавила ходу. Когда они проезжали мимо не
большой лесистой горки, инок Кирилл, запинаясь и под
бирая слова, проговорил:

— Ты вот что, Аграфенушка... гм... ты, значит, с Ена- 
фой-то поосторожней, особливо насчет еды. Как раз еще 
окормит чем ни на есть... Она эк-ту уж стравила одну сле
пую деушку из Мурмоса. Я ее вот так же на исправу при
возил... По-нашему, по-скитскому, слепыми прозываются 
деушки, которые вроде тебя. А красивая была... Так 
в лесу и похоронили сердешную. Наши скитские матери 
тоже всякие бывают... Чем с тобою ласковее будет Енафа, 
тем больше ты ее опасайся. Змея она подколодная, пря
менько сказать...

— Зачем же Енафа стравила ее? — удивлялась Агра
фена.

— А так, по бабьей своей глупости... Было бы сказано, 
а там уж сама догадывайся, зачем вашу сестру травят свои 
же бабы.

Чем ближе был скит Енафы, тем инок Кирилл делался 
беспокойнее. Он часто вздыхал и вслух творил молитву. 
Когда вдали, точно под землей, нерешительно взлаяла 
собака, он опять сердито отплюнулся. Учуяла, проклятая! 
Мимо скита Енафы можно было проехать среди белого 
дня и не заметить его,— так он ловко спрятан в еловом лесу 
у подножья Мохнатенькой горки. На лай собаки мелькнул 
в лесу слабый огонек, и только по нему Аграфена догада
лась, что они приехали. Ни дороги, ни следа, а стоит в лесу 
старая изба, крытая драньем,— вот и весь скит. Немного 
поодаль задами к ней стояла другая такая же изба. 
В первой жила сама мать Енафа, а во второй — две ее 
дочери.

— Господи Исусе Христе, помилуй нас! — смиренно 
помолитвовался инок Кирилл под окном первой избы.

— Аминь! — ответил женский голос.
Избы стояли без дворов: с улицы прямо ступай на 

крыльцо. Поставлены они были по-старинному: срубы 
высокие, коньки крутые, оконца маленькие. Скоро вышла 
и сама мать Енафа, приземистая и толстая старуха. Она 
остановилась на крыльце и молча смотрела на сани.

— Долго ты шатался на Ключевском,— проговорила 
она наконец, когда Кирилл подошел к крыльцу.— Не-
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бойсь у Таисьи все проклажался? Сладко она вас прикарм
ливает, беспутных.

Инок Кирилл только замотал головой, и мать Енафа 
умолкла.

— Привез я тебе, мать Енафа, новую трудницу...— 
заговорил Кирилл, набираясь храбрости.— Ослепла, 
значит, в мире... Таисья послала... Так возжелала ис- 
праву принять у тебя.

Аграфена давно вылезла из саней и ждала, когда мать 
Енафа ее позовет. Она забыла снять шапку и опомнилась 
только тогда, когда мать Енафа, вглядевшись в нее, про
говорила:

— Это еще што за полумужичье?.. Иди-ка сюды, умни
ца, погляжу я на тебя поближе-то!

Смущенный Кирилл, сбиваясь в словах, объяснял, 
как они должны были проезжать через Талый, и скрыл 
про ночевку на Бастрыке. Енафа не слушала его, а сама 
так и впилась своими большими черными глазами в новую 
трудницу. Она, конечно, сразу поняла, какую жар-птицу 
послала ей Таисья.

— Ну, идите в избу...— сурово пригласила она.
Изба была высокая и темная от сажи: свечи в скиту

зажигались только по праздникам, а по будням горела 
березовая лучина, как было и теперь. Светец с лучиной 
стоял у стола. На полатях кто-то храпел. Войдя в избу, 
Аграфена повалилась в ноги матери Енафе и проговорила 
положенный начал:

— Прости, матушка, благослови, матушка!..
— Бог тебя простит, бог благословит...
— А на полатях-то кто у тебя спрятан? — спрашивал 

Кирилл, прислушиваясь к доносившемуся с полатей 
храпу.

— Бродяжка один из Красного Я ру...— спокойно 
ответила Енафа.

Она была в одном косоклинном сарафане из домашнего 
синего холста; рубашка была тоже из холста, только бе
лая. У окна стояли кросна с начатою новиной. Аграфене 
было совестно теперь за свой заводский ситцевый сарафан 
и ситцевую рубаху, и она стыдливо вытирала свое рас
красневшееся лицо. Мать Енафа пытливо посмотрела на 
нее и на смиренного Кирилла и только сжала губы.

— Щеголиха...— прошипела она, поправляя трещав
шую в светце лучину.— Чьих ты будешь, умница? Гу-
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щиных?.. Слыхала про брательников, как же! У Самойла- 
то Евтихыча тоже брателышк обережиым служит, Мат
веем звать?.. Видала.

Это влиятельное родство значительно смягчило мать 
Енафу, и она, позевывая, проговорила почти ласково:

— Вот што, щеголиха: ложись-ка ты спать, а утро 
вечера мудренее. Вот тут на лавочку приляжь...

Но спать Аграфене не пришлось, потому что в избу 
вошли две высоких девки и прямо уставились на нее. Обе 
высокие, обе рябые, обе в сарафанах из синего холста.

— Чего не видали-то? — накинулась на них мать Ена- 
фа.— Лбы-то перекрестите, оглашенные... Федосья, Аку
лина, ступайте домой: нечего вам здесь делать.

Девки переглянулись между собой, посмотрели на 
смущенного инока Кирилла и прыснули со смеху.

— А гостинца привез? — обратилась к Кириллу стар
шая, Федосья.

— Потом привезет,— ответила за него мать Енафа.— 
Вот новую трудиицу с Мурмоса ьывез.

— Похоже на то, мамынька,— ответила младшая, 
Акулина, с завистью оглядывая Аграфену.— Прямо ска
зать: монашка.

Девки зашептались между собой, а бедную Аграфену 
бросило в жар от их нахальных взглядов. На шум голосов 
с полатей свесилась чья-то стриженая голова и тоже уста
вилась на Аграфену. Давеча старец Кирилл скрыл свою 
ночевку на Бастрыке, а теперь мать Енафа скрыла от до
черей, что Аграфена из Ключевского. Шел круговой об
ман... Девки потолкались в избе и выбежали с хохотом.

Мать Енафа раскинула шелковую пелену перед кио
том, затеплила перед ним толстую восковую свечу из бело
го воска и, разложив на столе толстую кожаную книгу, 
принялась читать акафист похвале-богородице; поклоны 
откладывались по лестовке и с подрушником.

Так началось для Аграфены скитское «трудничество».

VI

По первопутку вернулись из орды ходоки. Хохлацкий 
и Туляцкий концы затихли в ожидании событий. Ходоки 
отдохнули, сходили в баню, а потом явились в кабак к Ра- 
чителихе. Обступил их народ, все ждут, Что скажут ста
рики, а они переминаются да друг на друга поглядывают.
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— Ну что, старики, как орда? — спрашивали нетер
пеливые.

Опять переминаются ходоки,— ни тому, ни другому 
не хочется говорить первым. А народ так и льнет к ним, 
потому всякому любопытно знать, что они принесли 
с собой.

— Хорошо в орде, этово-тово,— проговорил наконец 
первым Тит Горбатый.

— Одобряешь, дедушка?
— Земля овчина-овчиной, травы ковыльные, крепкие, 

укос — на десятину по сту копен, скотина кормная,— 
нахваливал Тит.— Одно название, што будто орда. У та
мошних крестьян какой обычай, этово-тово: жнитво, а 
жнут не чисто, тут кустик пшенички оставит, и в другом 
месте кустик, и в третьем кустик. «Для чего вы, говорю 
я, не чисто жнете?» — «А это, говорят, мы Николе на бо
родку оставляем, дедушка. Пойдут по пашне за нами вдовы 
да сироты и подберут кустики...» Вот какая там сторона! 
Хлеба ржаного совсем и в заводе нет, а все пшенич
ный...

Расхваливает Тит орду, руками машет, а старый Ко
валь молчит и только трубочку свою посасывает.

— Ну, а ты, Дорох, что нам скажешь? — пристают 
свои хохлы к Ковалю.

— Що я вам кажу? — тянет Коваль точно сквозь сон.— 
А то я вам кажу, братики, што сват гвалтует понапрас
ну... Пусто бы этой орде было! Вот што я вам кажу... Во 
ка-зна-що! Чи вода була б, чи лес бул, чи добри люди: 
ничегесенько!.. А ну ее, орду, к нечистому... Пранцева- 
тый народ в орде.

— Да ведь ты сам же хвалил все время орду, этово- 
тово,— накинулся на пего Тит,— а теперь другое гово
ришь...

— Балакали, сват, а як набигло на думку, так зовсем 
друге и вийшло... Оце велико лихо твоя орда!

Ходоки упорно стояли каждый на своем, и это подняло 
на ноги оба мочеганских конца. В спорах и препиратель
ствах сторонников и противников орды принял деятельное 
участие даже Кержацкий конец, насколько он был при
частен кабаку Рачителихи. Ходокам делали очные став
ки, вызывали в волость, уговаривали, но они продолжа
ли рознить. Особенно неистовствовал Тит, так и наступав
ший на Коваля.
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— Отчепись к нечистому! — ругался Коваль.— Ка
зав: не пойду у твою орду. ОттДк!..

Туляки стояли за своего ходока, особенно Деян По- 
перешный, а хохлы отмалчивались или глухо роптали. 
Несколько раз в кабаке дело доходило до драки, а ходоки 
все стояли на своем. Везде по избам, как говорила Дом- 
нушка, точно капусту рубили,— такая шла свара и не
согласие.

— Выведу в орду всю свою семью, а вы как знаете, 
этово-тово,— повторял Тит.

— А я зостанусь! — повторял Коваль.— Нэхай ей 
пусто будет, твоей орде.

Сколько ни бились старички с ходоками, но так ничего 
и не могли с ними поделать. Решено было свести их к попу 
п к приказчику, чтобы они хоть там повинились и сказали 
настоящее. Не доверяя ни попу, ни приказчику, старич
ки улучили минуту, когда поп прошел в господский дом, 
и повели ходоков туда же. Пусть вместе говорят, тогда 
будет видно, кто говорит правду, а кто обманывает. Ходо
ки, когда пришли в господский дом, имели вид подсуди
мых. Ввиду важности дела, Петр Елисеич позвал всех 
в залу. Отец Сергей сидел на диване, а Петр Елисеич ходил 
по комнате, размахивая платком. Старички подталкивали 
ходоков, чтобы те начинали, но ходоки только перемина
лись, как лошади в станке у кузницы.

— Пусть Коваль говорит наперво, этово-тово,— заяв
лял Тит.— От него вся смуть пошла.

— А чого ж я буду говорить, сват? — упирался Ко
валь.— Лучше ж послухаем твои викрутасы, бо ты кашу 
заварил... А ну, сват, тоби попереду говорить, а мы послу
хаем, що из того выйде.

Нечего делать, пришлось первому говорить Титу: пере
упрямил его хитрый хохол.

— Все мы обсмотрели, все обследовали и в орде, и 
в казаках, и в степе,— заговорил Тит.— «Глянется, 
говорю, сват?» А сват хвалит... И землю хвалит, и народ 
хвалит, и уж местечко мы обыскали, этово-тово, штобы 
свой выселок поставить. Только идем это мы назад, а сват 
все орду нахваливает... Ну, все у нас согласно. Только, 
этово-тово, стали мы совсем к дому подходить, почесть 
у самой поскотины, а сват и говорит: «Я, сват, этово-тово, 
в орду не пойду!» И пошел хаять: воды нет, лесу нет, народ 
живет нехороший... Теперь к вам пришли, штобы вы уре-
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зонили свата, потому как он совсем неправильные слова 
говорит и во всем в отпор пошел... От него, этово-тово, вся 
смута!

— Ну, а ты что скажешь, Дорох? — спрашивал Петр 
Елисеич.

— А то и кажу, що зостанусь здесь... Пусть сват иде 
у эту пранцеватую орду!

— Нужно как-нибудь помириться, старички,— сове
товал Петр Елисеич.— Не такое это дело, чтобы вздорить.

— Да я-то враг што ли, самому себе?— кричал Тит, 
ударяя себя в грудькулаком.— На свои глаза свидетелей 
не надо... В первую голову всю свою семью выведу в 
орду. Все у меня есть, этово-тово, всем от господа бога 
доволен, а в орде лучше... Наша заводская копейка деше
вая, Петр Елисеич, а хрестьянская двухвершковым гвоз
дем приколочена. Все свое в хрестьянах: и хлеб, и харч, 
и обуй, и одёжа... Мне-то немного надо, о молодых ста
раюсь...

Маленькое сморщенное лицо у Горбатого дышало не
преодолимою энергией, и в каждом слове сказывалось 
твердое убеждение. Ходоки долго спорили и опять ни до 
чего не доспорились.

— Треба еще жинок да парубков спросить, може вони 
и не захочут твоего-то хлеба, сват!— кричал охрипшим 
голосом Коваль.— Оттак!..

— И спрашивай баб да робят, коли своего ума не ста
ло,— отвечал Тит.— Разе это порядок, штобы с бабами 
в этаком деле вязаться? Бабий-то ум, как коромысло: и 
криво, и зарубисто, и на два конца...

Отец Сергей тоже предлагал ходокам помириться, 
но ему верили еще меньше, чем приказчику. Приказчик 
жалованье из конторы получает, а поп голодом насидится, 
когда оба мочеганских конца уйдут в орду.

Домнушка иКатря слушали этот разговор из столовой, 
и обе были на стороне старого Коваля, а Тит совсем сбе
сился со своею ордой.

— Уведет он в эту орду весь Туляцкий конец,— собо
лезновало Домнушка, качая головой.— Старухи-то за него 
тоже, беззубые, а бабенки, которые помоложе, так теперь 
же все слезьми изошли... Легкое место сказать, в орду 
наклался!

— А пусть попытают эту самую орду,— смеялся дома 
старый Коваль* покуривая трубку.— Пусть их... Там и
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хаты из соломы да из березовых прутьев понаделаны. Возь
мут солому, помажут глиной — вот тебе и хата готова.

Старая Ганна была совершенно счастлива, что Коваль 
уперся. Она про себя молила бога, чтобы туляки поскорее 
уезжали в орду, а впереди всех уезжали бы Горбатые. 
Тогда свадьба Федорки расстроилась бы сама собой. Ма
теринское сердце старой хохлушки так и прыгало от ра
дости, что она рассватает Федорку и выдаст ее замуж куда- 
нибудь в Хохлацкий конец. Пусть за своего хохла выхо
дит, а в больших туляцких семьях снох со свету сживают 
свекрови да золовки. Ганна особенно часто ласкала теперь 
свою писанку Федорку и совсем не бранилась, когда ста
рый Коваль возвращался из кабака пьяный.

— А то проклятуща, тая орда! — выкрикивал Коваль, 
петухом расхаживая по своей хате.— Замордовал сват, 
а того не знае, що от хорошего житья тягнется на худое... 
Так говорю, стара?

— А то як же, Дорох? Почиплялись за орду, як дурни.
Хитрый Коваль пользовался случаем и каждый вечер

«полз до шинка», чтобы выпить трохи горилки и «ногвал- 
тувати» с добрыми людьми. Одна сноха Лукерья ходила 
с надутым лицом и сердитовала на стариков. Ее туляцкая 
семья собиралась уходить в орду, и бедную бабу тянуло 
за ними. Лукерья выплакивала свое горе где-нибудь в 
уголке, скрываясь от всех. Добродушному Терешке-казаку 
теперь особенно доставалось от тулянки-жены, и он спа
сался от нее тоже в шинок, где гарцевал батько Дорох.

— Ведмедица эта самая Лукерка! — смеялся старый 
Коваль, разглаживая свои сивые казацкие «вусы».— А ты, 
Терешка, не трожь ее, нэхай баба продурится; на то вона 
баба и есть.

Гуляка Терешка побаивался сердитой жены-тулянки 
и только почесывал затылок. К Лукерье несколько раз 
на перепутье завертывала Домнушка и еще сильнее рас
строила бабенку своими наговорами, соболезнованием и 
причитанием, хотя в то же время ругала, на чем свет стоит, 
сбесившегося свекра Тита.

— Тебе-то легко, Домнушка,— жалились другие гор- 
батовские снохи.— Ты вот, как блоха, попрыгиваешь, 
а каково нам... Хоть бы ты замолвила словечко нашему 
Титу,— тоже ведь и ты снохой ему приходишься...

— И скажу! —* храбрилась Домнушка.—* Беспременно 
скажу 2 потому и Петр Елисеич не одобряет эту самую ор-
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ду... Самое, слышь, проваленное место. Прямо-то мужикам 
он ничего не оказывает, а с попом разговаривают... и Са- 
мойло Евтихыч тоже не согласен насчет орды...

— Поговори ты, Домнушка! — упрашивали снохи.— 
С тебя, с солдатки, взять нечего.

Разбитная Домнушка действительно посыкнулась было 
поговорить с Титом, но старик зарычал на нее, как зверь, 
и даже кинулся с кулаками, так что Домнушка едва спас
лась позорным бегством.

— Я вот тебе, расстройщица! — орал Тит, выбегая 
на улицу за Домнушкой с палкой.

Но черемуховая палка Тита, вместо нагулянной на 
господских харчах жирной спины Домнушки, угодила 
опять на Макара. Дело в том, что до последнего часа Макар 
ни слова не говорил отцу, а когда Тит велел бабам мало 
за малым собирать разный хозяйственный скарб, он при
шел в переднюю избу к отцу и заявил при всех:

— А я, батюшка, в твою орду не поеду.
— Что-о?
— Не поеду, говорю... Ты меня не спрашивал, когда 

наклался уезжать, а я не согласен.
— Да ты, этово-тово, с кем разговариваешь-то, Ма- 

карко? В уме ли ты, этово-тово?..
— Из твоей воли не выхожу, а в орду все-таки не поеду. 

Мне и здесь хорошо.
Произошла горячая семейная сцена, и черемуховая 

палка врезалась в могучее Макаркино тело. Старик до 
того расстервенился, что даже вступилась за сына сама 
Палагея. Того гляди, изувечит сбесившийся старик Ма
кара.

— Твоя воля, а в орду не пойду! — повторял Макар, 
покорно валяясь на полу.

— Я тебя породил, собаку, я тебя и убью! — орал 
Тит в бешенстве.

Сорвав сердце на Макаркиной спине, Тит невольно 
раздумался, зачем он так лютует. Большак Федор слова 
ему не сказал,— в орду так в орду. Фрол тоже, а последыш 
Пашка еще мал, чтобы с отцом разговаривать. Сам-третей 
выедет он в орду, да еще парень-подросток в запасе,— хоть 
какое хозяйство управить можно. А Макарка пусть про
падает в Ключевском, ежели умнее отца захотел быть. 
О двух остальных сыновьях Тит совсем как-то и не думал: 
солдат Артем2 муж Домнушки, отрезанный ломоть^ а учи-
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тель Aran давно отбился от мужицкой работы. Раздумав
шись дальше, Тит пришел к мысли, что Макар-то, пожа
луй, и прав: первое дело, живет он теперь на доходах — 
лесообъездчикам контора жалованье положила, а потом 
изба за ним же останется, покосы и всякое прочее... Всего 
с собой не увезешь, а когда Артем выйдет из службы, вме
сте и будут жить в отцовском дворе.

«Оно, этово-тово, правильное дело говорит Макар- 
то»,— раздумывал Тит, хотя, с другой стороны, Макарку 
все-таки следовало поучить.

VII

Таинственное исчезновение Аграфены и скандал с дво
ром брательников Гущиных как-то совсем были заслоне
ны готовившимся переселением мочеган. И в кабаке, и 
в волости, и на базаре, и на фабрике только и разговору 
было, что о вздоривших ходоках. Не думала о переселе
нии в орду только такая беспомощная голь, как семья Окул- 
ка, перебивавшаяся кое-как в покосившейся избушке на 
краю Туляцкого конца. Появление Окулка и его работа 
на покосе точно подразнила эту бедность. Когда с другими 
разбойниками Окулко явился с повинной к Луке Наза- 
рычу, их всех сейчас же засадили в волость, а потом не
медленно отправили в Верхотурье в острог. Старая Мавра 
опять осталась с глазу на глаз с своею непокрытою бед
ностью, Наташка по-прежнему в четыре часа утра уходила 
на фабрику, в одиннадцать прибегала пообедать, а в две
надцать опять уходила, чтобы вернуться только к семи, 
когда комориик Слепень отдавал шабаш. За эту работу 
Наташка получала пятнадцать копеек, и этих денег едва 
хватало на хлеб. Поднятая в Туляцком конце суматоха 
точно делала семью сидевшего в остроге Окулка еще бед
нее.

— Богатые-то все в орду уедут, а мы с кержаками и 
останемся,— жаловалась Мавра.— Хоть бы господь 
смерть послал. И без того жизни не рад.

Сборы переселенцев являлись обидой: какие ни на 
есть, а все-таки свои туляки-то. А как уедут, тут с голоду 
помирай... Теперь все-таки Мавра кое-как изворачивалась: 
там займет, в другом месте перехватит, в третьем попросит. 
Как-то Федор Горбатый в праздник целый воз хворосту
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привез, а потом ворота поправил. Наташка по-прежнему 
не жаловалась, а только молчала, а старая Мавра боялась 
именно этого молчания.

— Што ты все молчишь, Наташка? — спрашивала она 
дочь.— Точно пень березовый.

— О чем говорить-то, мамынька? — сердито отвечала 
Наташка.— Замаялась я, вот што... Поясницу ломит. 
Вон ступни 1 новые надо покупать, варежки износились.

— Ну, ты у меня смотри: знаем мы, как у девок пояс
ницы болят... Дурите больше спарнями-то!.. Вот я как-то 
Анисью-приказчицу видела: сарафан кумачный, стануш- 
ка с кумачным подзором, платок на голове кумачный, 
ботинки козловые... Поумнее, видно, вас, дур...

— И пусть будет умнее.
Старая, поглупевшая от голода и болезней Мавра пи

лила несчастную Наташку походя и в утешение себе ду
мала о том, что вот выпустят Окулка из острога и тогда все 
будет другое. Он и дровец навозит, и избенку починит, 
и за хлебом по соседям нс придется бегать... Небойсь эта
кой могутный мужик без работы не останется. В послед
нее время Мавра придумала не совсем хорошее средство 
добывать деньги на хлеб: отправится к Рачителихе и нач
нет расписывать ей свою бедность. Не любила кабатчица 
вечно канючившую старуху, но слушает-слушает и по
жалеет: то хлеба даст, то деньгами ссудит, а сама только 
вздохнет. Мавра, конечно, знала о несчастной любви Ра- 
чителихи и по-своему эксплуатировала эту привязанность. 
Зато, когда узнала Наташка об этом, у них вышла круп
ная ссора.

— Умирать, што ли, с голоду? — кричала обозленная 
Мавра.

— Последнее это дело! — кричала Наташка.— Хуже, 
чем но миру идти. Из-за Окулка же страмили на весь завод 
Рачителиху, и ты же к ней идешь за деньгами.

— Ну, и не пойду... Помирайте все голодом! Один 
конец.

— Ведь не померли, слава богу, и не помрем раньше 
смерти.

Обойденная со всех сторон отчаянною нуждой, Наташ
ка часто думала о том, что вот есть же богатые семьи, где 
робят одни мужики, а бабы остаются только для разной

* С т у п н и  — башмаки. (Примеч. Д . Н . Мамина-Сибиряка.)
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домашности. Она завидовала отецким дочерям, которые 
никакого горя в девках не знают, а потом выскочат замуж 
и опять попадут на хорошее житье. А вот ей, Наташке, 
ниоткуда и ничего, да еще мать корми... Вон у Ковалей 
засиротела внучка Катря, так сейчас в господский дом ее 
определили на легкое житье, потому у богатых везде рука. 
Живет эта Катря в светле да в тепле и никакого горя не 
знает, а она, Наташка, муку-мучепическую на проклятой 
фабрике принимает. Мужики одни чего стоят: проходу не 
дают — тот щипнет, другой облапит, третий нехорошим 
словом обзовет. Хоть бы час так-то прожить, как другие 
девки. Единственным утешением для Наташки оставался 
пример других поденщиц, которые околачивались вместе 
с ней на фабрике. Ни от кого-то она доброго слова не 
слыхивала, кроме солдатки Аннушки Чеботаревой, кото
рая всегда сама такая веселая.

— Перестань ты думать-то напрасно,— уговаривала 
ее Аннушка где-нибудь в уголке, когда они отдыхали.— 
Думай не думай, а наша женская часть всем одна. Вон 
Аграфена Гущина из какой семьи-то была, а и то свихну
лась. Нас с тобой и бог простит... Намедни мне машинист 
Кузьмич што говорил про тебя: «Славная, грит, эта На
ташка». Так и сказал. Славный парень, одно слово: чистяк. 
В праздник с тросточкой по базару ходит, шляпа на ём 
пуховая...

— Перестань ты, Аннушка: стыда у тебя нет совсем.
— А ежели Кузьмич не по сердцу, так уставщик Кор- 

нило чем плох? Конешно, он староват, а старый-то еще 
способнее в другой раз... Закидывал мне про тебя словеч
ко намедни и Корнило, да уж я молчу.

— Отстань, смола!
Наташка, однако, крепилась из последнего, крепилась, 

может быть, потому, что из гордости не хотела поддаться 
дешевому соблазну. К ней и пристают потому, что она бед
ная и защититься ей некем. Раньше она боялась и избегала 
Аннушки, а теперь как-то подружилась с ней. Ведь не 
съест же она ее в самом деле, ежели у ней и на уме нет 
ничего худого, как у других фабричных девок. С ней, по 
крайности, можно и поговорить и посоветоваться,— Ан- 
нущка все на свете знала. Так вопрос о Тараске оставался 
долго открытым. Наташка еще летом решила поместить 
его в рудобойцы,— все-таки гривенник заробит, как дру
гие парнишки. Но5 с другой стороны, ей было до смерти
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жаль мальчика, эту последнюю надежду и будущую опору 
семьи. Да и одежонки у Тараска никакой нет, а работа на 
открытом воздухе, и зимой парнишка заколеет. Сколько 
ни крепилась Наташка, а пришлось и Тараска свести на 
фабрику. Это было проклятое утро, когда, после предва
рительных переговоров с уставщиком Корнилом, дозор
ным Полуэхтом и записчиком поденных работ, Наташка 
повела наконец брата на работу. В первые же дни мальчик 
так отмахал себе руки, что не мог идти на работу. У На
ташки надрывалось сердце, когда приходилось ранним 
утром будить Тараска. Мальчик как-то захирел и вставал 
со слезами и руганью. Приходилось ждать, когда он оде
нется и поест, и Наташка из-за него опаздывала на фабри
ку. Когда в темноте Наташка бежала почти бегом по Ту- 
ляцкому концу и по пути стучалась в окошко избы Чебо
таревых, чтобы идти на работу вместе с Аннушкой, сол
датки уже не было дома, и Наташка получала выговоры 
на фабрике от уставщика. Все-таки заработанные Тарас- 
ком гривенники являлись большим подспорьем для семьи. 
Когда выпал снег, Тараску не в чем было идти на работу, 
и он остался дома. В это же время контора отказала всем 
в выдаче дарового хлеба из заводских магазинов, как это 
делалось раньше, когда шел хлебный провиант на каж
дую крепостную душу.

«Вот когда наша смерть пришла»,— в ужасе думала 
Наташка.

Где же взять и шубу, и пимы, и зимнюю шапку, и теп
лые варежки Тараску? Отнятый казенный хлеб привел 
Мавру в молчаливое отчаяние. Вот в такую минуту Наташ
ка и обратилась за советом к Аннушке, как избыть беду. 
Аннушка всегда жалела Наташку и долго качала головой, 
а потом п придумала.

— А Кузьмич-то на што? — проговорила она, рас
кинув своим бабьим умом.— Ужо я ему поговорю... Он 
в меховом корпусе сейчас ходит, вот бы в самый раз туды 
Тараска определить. Сидел бы парнишка в тепле и одёжи 
никакой не нужно, и вся работа с масленкой около маши
ны походить да паклей ржавчину обтереть... Говорю: в 
самый раз.

— Так уж ты поговори, Аннушка, с Кузьмичом-то...
— Известно, поговорю... Была у него промашка су

против меня,— ну, да бог с ним: я не завистлива на эта
ких-то хахалей.
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Благодаря переговорам Аннушки и ее старым любов
ным счетам с машинистом Тараско попал в механический 
корпус на легкую ребячью работу. Мавра опять вздохну
ла свободнее: призрак голодной смерти на время отступил 
от ее избушки. Все-таки в выписку Тараско рубль серебра 
принесет, а это, говорят, целый пуд муки.

— Ну, мальчуга, действуй,— прикрикивал Кузьмич, 
молодой и бойкий машинист.— Да смотри у меня — в ма
шину головой не лезь.

Рядом с меховым корпусом строили помещение для 
первой паровой машины. Раньше воды хватало на всю 
фабрику, а теперь и пруд обмелел, иплотина обветшала,— 
пришлось ставить паровую машину. Для фабрики это 
обстоятельство являлось целым событием: в Мурмосе 
целых две паровых машины работали, а на Ключевском 
одна вода. У Кузьмича с паровою машиной были соедине
ны свои расчеты: он перейдет на паровую машину и тогда 
будет уже настоящим машинистом. Корпус был заложен 
с начала осени, а по первому снежку из Мурмоса привезли 
готовую машину и паровик. Докладывали фундамент под 
машину и печь для паровика уже в теплом корпусе, а ^рож 
деству пустили в ход и машину. Кузьмич торжествовал, 
когда вместо крепостного колокола весело загудел его 
свисток. Теперь все работы на фабрике шли по свистку. 
Старые мастера нарочно завертывали к Кузьмичу, чтобы 
посмотреть на мудреную штуку, и сейчас окрестили паро
вую машину «кобылой».

— Ничего, хорошая скотинка, только уж больно много 
дров жрет,— похваливали они хитрую выдумку.

Тараско перешел вместе с Кузьмичом в паровой кор
пус, и его должность называлась «ходить у крантов». Новая 
работа была совсем легкая, и Тараско в холода оставался 
даже ночевать в паровом корпусе, а есть приносила ему 
Наташка. Она частенько завертывала «к машине» и ве
село балагурила с Кузьмичом, пока Тараско опрастывал 
какой-нибудь бурачок со щами из толстой крупы с сме
танною забелой.

— Завертывай когда погреться,— приглашал ее Кузь
мич.— Все в тепле посидишь.

Наташке и самой нравилось у Кузьмича, но она стес
нялась своей дровосушной сажи. Сравнительно с ней Кузь
мич смотрел щеголем, хотя его белая холщовая курточка 
и была перемазана всевозможным машинным составом
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вроде ворвани и смазочных масел. Он заигрывал с Наташ
кой, когда в машинной никого не было, но не лез с нахаль
ством других мужиков. Эта деликатность машиниста много 
подкупала Наташку.

— Какая-то ты несообразная,— шутил Кузьмич, под
саживаясь к Наташке плечом к плечу.— Не укушу, не 
бойсь. Хошь, Козловы ботинки подарю? Не глянется? 
Ну, тогда кумачный платок...

Наташка отрицательно качала головой: не то у ней 
было на уме, а такие платки да ботинки служили вывеской 
загулявших девок.

— Посмеяться тебе охота надо мной,— отвечала за
думчиво Наташка.— Ведь есть кому платки-то дарить, 
а меня оставь. И то сиротство заело... Знаю я ваши-то 
платки. С ними одного сраму не расхлебаешь...

— Ну вот, пошла околесную городить,— ворчал Кузь
мич.

Хотя Наташка и отбивалась кулаками от машинных 
любезностей Кузьмича, но все-таки завертывала в корпус 
проведать Тараска и погреться. Ее тянуло сюда даровое 
тепло. Когда Кузьмич был занят работой, она молча сле
дила за ним глазами. Нечего сказать, парень чистяк и 
всякое дело у него кигшт. В уголке у Кузьмича был прила
жен слесарный станок, и он, болтая с Наташкой, ловко 
работал у ней на глазах разным инструментом. «Не же
нится он на простой девке,— соображала с грустью На
ташка,— возьмет себе жену из служительского дому...» 
А может быть, и не такой, как другие. Глаза у Кузьмича 
были добрые, и он всегда такой веселый. Наташка знала 
про него только то, что Кузьмич родом из Мурмоса и вы
рос тоже в сиротстве, как и она.

Посещениям Наташки новой машинной наступил не
ожиданно конец. Незадолго перед рождеством вышла она 
па работу, как всегда. Свисток уже прогудел в третий раз, 
и она с Аннушкой бежала на фабрику почти бегом. Спус
каясь с плотины по деревянной лестнице, она издали за
метила какое-то необыкновенное движение. Из доменного 
корпуса пробежал без шапки Никитич, потом мелькнула 
долговязая фигура Полуэхта, и около новой машинной 
сбежалась целая толпа, которая молча расступилась, 
когда пришли Наташка с Аннушкой. У Наташки все похо
лодело внутри от какого-то предчувствия. Ее больно толк
нул фельдшер Хитровх бежавший с ватой в руках.
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— Неладно, Наташка,— шепнула ей кержанка Марь- 
ка.—- Брательника твово паром сварило...

Утром, когда Кузьмич выпускал пар, он спросонья 
совсем не заметил спавшего под краном Тараска и выпус
тил струю горячего пара на него. Сейчас слышался только 
детский прерывавшийся крик, и, ворвавшись в корпус, 
Наташка увидела только широкую спину фельдшера, 
который накладывал вату прямо на обваренное лицо кри
чавшего Тараска. Собственно, лица не было, а был сплош
ной пузырь... Тараска положили на чью-то шубу, вынесли 
на руках из корпуса и отправили в заводскую больницу.

VIII

Домнушка была огорчена, хотя никто не знал, кто и 
чем мог ее обидеть. Кучер Семка только успевал в кухне 
поесть и сейчас же скрывался, казачок Тишка и глаз не 
показывал. Оставались на прежнем положении горничная 
Катря да старый караульщик Антип,— первой никак 
нельзя было миновать кухни, а второму не было никуда 
другой дороги, как от своей караушки до господской кух
ни. Рвавшая и метавшая Домнушка теперь оказывала 
старику заметное предпочтение и подкидывала ему при 
случае кое-какие объедки. Домнушка управляется около 
своей печи, а старый Антип сидит у порога и смотрит. 
Когда наверху послышатся тяжелые шаги Катри, которая 
сейчас ходила не босая, а в новых ступнях, Домнушка 
принималась сердито ворчать:

— Совсем истварйлись нынешние девки, пряменько 
сказать.

— Это точно... это ты верно, Домнушка,— как эхо 
откликался Антип.

Когда Катря спускалась в кухню, Домнушка стороной 
непременно сводила разговор на Аграфену Гущину, о кото
рой доходили самые невероятные слухи.

— Родила она, слышь, в скиту-то,— сообщала Дом
нушка.— Мертвенького выкинула... Ох, грех тяжкий!.. 
А другие опять сказывают, что живым ребеночком разро
дилась.

— А сама виновата,— подтягивал Антип.— Ежели 
которая девка себя не соблюдает, так ее на части живую
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разрезать... Вот это какое дело!.. Завсегда девка должна 
себя соблюдать, на то и званье у ней такое: девка.

— Аглаидой теперь перекрестили Аграфену-то,— про
должала Домнушка свою мысль.— Тоже и придумают... 
Ужо теперь загуляет со старцами ихними. Одинова нашей- 
то сестре ошибиться, а тут мужичишки, как бесы, к тебе 
пристанут... Тьфу!..

Катря краснела, молчала и поскорее старалась улиз
нуть наверх, а Домнушка только качала головой. С барыш
ней Домнушка тоже обращалась как-то сурово и постоянно 
ворчала на нее. Чуть маленькие ножки Нюрочки покажут
ся на лестнице, как Домнушка сейчас же и оговорит ее:

— Не твое это дело, барышня, наши мужицкие разго
воры слушать... Иди-ка к себе в комнату да читай в свою 
книжку.

Нюрочке делалось совестно за свое любопытство, и 
она скрывалась, хотя ее так и тянуло в кухню, к живым 
людям. Петр Елисеич половину дня проводил на фабрике, 
и Нюрочка ужасно скучала в это время, потому что оста
валась в доме одна, с глазу на глаз все с тою же Катрей. 
Сидор Карпыч окончательно переселился в сарайную, 
а его комнату временно занимала Катря. Веселая хохлуш
ка тоже заметно изменилась, и Нюрочка несколько раз 
заставала ее в слезах.

— Это тебя опять Домнушка бранила? — спрашивала 
Нюрочка.

— Змея она подколодная, вот что! — плакала Катря.— 
Поедом съела, проходу не дает... И чем только я помеша
ла ей?

Раз, когда Петр Елисеич пришел из завода, Нюрочка 
не утерпела и пожаловалась на Домнушку.

— В чем дело? Что такое случилось, крошка? — рас
сеянно спрашивал Петр Елисеич.— Домнушка вас обижа
ет? Ах, да...

Петр Елисеич неожиданно смутился, помахал платком 
и торопливо ушел в свой кабинет, а Нюрочка так и оста
лась с раскрытым ртом от изумления. Вообще что-то слу
чилось, а что — Нюрочка не понимала, и никто ей не мог 
ничего объяснить. Ей показалось только, что отец точно 
испугался, когда она пожаловалась на Домнушку.

Раз, когда днем Катря опять ходила с заплаканными 
глазами, Петр Елисеич, уложив Нюрочку спать, позвал 
Домнушку к себе в кабинет. Нюрочка слышала только,
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как плотно захлопнулась дверь отцовского кабинета, 
а потом послышался в нем настоящий крик,— кричал отец 
и кричала Домнушка. Потом отец уговаривал в чем-то 
Домнушку, а она все-таки кричала и голосила, как настоя
щая баба.

— Богу ответите за сироту, Петр Елисеич! — доно
сился звонкий голос Домнушки через запертые двери.— 
Другие-то побоятся вам сказать, а я вся тут... Нечего 
с меня взять, с солдатки! Дочь у вас растет, большая будет, 
вам же стыдно... Этакой срам в дому! Беспременно этого 
варнака Тишку в три шеи. Обнакновенно, Катря — глупая 
девка и больше ничего, а вы хозяин в дому и ответите за 
нее.

— Да я-то при чем тут, Домнушка?
— А кто же хозяин в дому?.. Глядеть тошнехонько.
Вообще происходило что-то непонятное, странное, и

Нюрочка даже поплакала, зарывшись с головой под свое 
одеяло. Отец несколько дней ходил грустный и ни о чем 
не говорил с ней, а потом опять все пошло по-старому. 
Нюрочка теперь уже начала учиться, и в ее комнате стоял 
особенный стол с ее книжками и тетрадками. Занимался 
с ней по вечерам сам Петр Елпсеич,— придет с фабрики, 
отобедает, отдохнет, напьется чаю и скажет Нюрочке:

— О чем мы с тобой говорили в прошлый раз?
— О Кювье, папа...
Занимался с дочерью Петр Елисеич по-своему. Вы

училась читать и писать она шутя. Дальше следовала 
арифметика, французский язык и священная история. 
Арифметику и французский язык Нюрочка не любила 
и только ждала с нетерпением, когда отец начнет ей что- 
нибудь рассказывать. Он выбирал биографии великих 
ученых и рассказывал ей, как они жили, как они учились, 
как работали. Это был лучший метод, действовавший на 
детскую душу неотразимо. Была еще любимая книжка 
у Нюрочки,— это всеобщая история Ляме-Флери, кото
рую она уже читала одна.

— Папа, ведь и они были маленькими: Кювье, Бюф- 
фон, Лаплас, Биша? — спрашивала Нюрочка задумчиво.

— Да, крошка.
— Из нынешних детей тоже будут и Кювье и Бюффон?
— Дай бог.
Нюрочка задумывалась и говорила после длинной 

паузы:
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— Как им было трудно, папа, бедненьким... Такие 
маленькие и уж сколько знали.

— Это необыкновенные люди, крошка, и для них все 
легко, что нам с тобой покажется трудным.

Воодушевившись, Петр Елисеич рассказывал о боль
ших европейских городах, о музеях, о разных чудесах 
техники и вообще о том, как живут другие люди. Эти рас
сказы уносили Нюрочку в какой-то волшебный мир, и она 
каждый раз решала про себя, что, как только вырастет 
большая, сейчас же уедет в Париж или в Америку. 
Слушая эту детскую болтовню, Петр Елисеич как-то 
грустно улыбался и молча гладил белокурую Нюрочкину 
головку.

— Ты уедешь, а я-то как же буду? — спрашивал 
он.

— И тебя, папа, возьму с собой... Вместе поедем.
Выросшая среди больших, Нюрочка и говорила как

большие. В куклы она не любила играть.
Из посторонних в господском доме являлись только 

приезжавшие по делам из Мурмоса заводские служащие, 
исправник Иван Семеныч и Самойло Евтихыч из Самосад
ки. Мурмосские служащие для Нюрочки оставались чужи
ми людьми, а двое последних были уже своими. Иван Се
меныч баловал ее и часто играл в медведя, то есть устраи
вал себе из стульев берлогу, садился там на корточки и 
начинал «урчать», а Нюрочка бегала кругом и хохотала 
до слез. Как неисправимый хохол, Иван Семеныч говорил 
«ведметь» вместо медведь. С Груздевыми сношения были 
чаще, и Самойло Евтихыч каждый раз привозил Нюрочке 
разные гостинцы: то куклу, то игрушку, то просто разных 
сластей.

Раз утром, когда Нюрочка сидела в своей комнате за 
книжками, в ее комнату неслышными шагами вошла Анфи
са Егоровна и, подкравшись, обняла сзади.

— Угадай, кто? — спрашивала она, закрывая Нюроч
ке глаза ладонями.

— Это вы, Анфиса Егоровна...
Нюрочке больше всего удивительным показалось то, 

что она совсем не слыхала, как приехала гостья и как 
вошла в комнаты. Потом, у них никогда не бывали гостя
ми женщины.

— В гости к тебе приехала,— объясняла Анфиса Его
ровна.— Ну, как ты поживаешь здесь? Не скучаешь?
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— Нет.
Анфиса Егоровна отнеслась с каким-то болезненным 

участием к Нюрочке и до последней мелочи осмотрела всю 
ее комнату, а потом и весь дом. Спустившись в кухню, 
она и там произвела самую строгую ревизию. Домнушка 
заметно смутилась,— она привыкла хозяйничать в свою 
голову, а Петр Елисеич в ее кухонные дела не вмешивался. 
Анфиса Егоровна отыскала зеленые пятна на медных каст
рюлях, кое-где грязь, кое-где пыль, велела выжить тара
канов, привольно гулявших по запечью, и несколько раз 
покачала головой, когда Домнушка по пальцам пересчиты
вала выходившую провизию.

— Многонько, голубушка, многонько для двоих-то,— 
повторяла Анфиса Егоровна и опять качала головой.

—■ Да ведь у нас приезд, Анфиса Егоровна,— оправ
дывалась Домнушка.— С Мурмоса постоянно гонят.

— Знаю, знаю, милая...
На Катрю Анфиса Егоровна не обратила никакого 

внимания и точно не замечала ее. В зале она велела пере
ставить мебель, в столовой накрыли стол по-новому, в Ню- 
рочкиной комнате постлали ковер — одним словом, про
изведена была маленькая революция, а гостья все ходила 
из комнаты в комнату своими неслышными шагами и на
ходила новые беспорядки. Когда вернулся с фабрики Петр 
Елисеич, он заметно смутился.

— Чем я вас буду угощать, Анфиса Егоровна? — спра
шивал он.— Живу старым вдовцом и совсем мохом оброс...

После обеда Анфиса Егоровна ушла в кабинет к Петру 
Елисеичу и здесь между ними произошел какой-то таин
ственный разговор вполголоса. Нюрочке было велено уйти 
в свою комнату. О чем они говорили там и почему ей нельзя 
было слушать? — удивлялась Нюрочка. Вообще поведение 
гостьи имело какой-то таинственный характер, начинав
ший пугать Нюрочку. По смущенным лицам прислуги 
девочка заметила, что у них в доме вообще что-то неладно, 
не так, как прежде.

После этой таинственной беседы Анфиса Егоровна веле
ла Нюрочке одеваться.

— В гости поедем,— объявила она с строгою ласко
востью.

Кучер Семка отвез их в Кержацкий конец, в избушку 
Таисьи. Получерничка всполошилась и не знала, куда 
усадить дорогих гостей и чем их угостить. Анфиса Егоровна
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держала себя с приличною важностью, а Нюрочке пока
залось ужасно скучно, когда гостья и хозяйка заговорили 
между собой вполголоса и Анфиса Егоровна опять качала 
головой, а Таисья поглядывала на Нюрочку своими пе
чальными глазами с скрытою любовью. Нюрочка поняла 
только, что они все время говорили про какую-то Аграфе
ну, а потом еще про какую-то женщину, которую следо
вало непременно выгнать из дому. Должно быть, это была 
очень нехорошая женщина, если и Анфиса Егоровна и 
Таисья говорили о ней с такою злобой.

— Хоть бы ты, Таисьюшка, когда заглянула,— пеняла 
Анфиса Егоровна.— Все же женский глаз, а то смотреть-то 
тошнехонько. И та постыдилась бы чужого-то человека... 
Величка ли девочка, а тут... ох, и говорить-то так нехоро
шо!..

Нюрочка чуть не заснула от этих непонятных разгово
ров и была рада, когда они поехали наконец домой. Доро
гой Анфиса Егоровна крепко обняла Нюрочку и ласково 
поцеловала.

— Ах ты, моя девочка, девочка...— шептала она со 
слезами на глазах.

Ужин прошел очень скучно. Петр Елисеич больше мол
чал и старался не смотреть на гостью. Она осталась ноче
вать и расположилась в комнате Нюрочки. Катря и Дом- 
ыушка принесли ей кровать из бывшей комнаты Сидора 
Карпыча. Перед тем как ложиться спать, Анфиса Егоровна 
подробно осмотрела все комоды и даже пересчитала Ню- 
рочкино белье.

— А молиться ты умеешь? — спросила она, надевая 
кофту.

Нюрочка попалась. Молиться ее учил только о. Сергей, 
а отец не обращал на это никакого внимания.

— Ну-ка, сложи крест,— заставляла Анфиса Егоров
на.— Нет, не ладно, милая: это не наш крест... Нужно 
молиться большим крестом, вот так.

Анфиса Егоровна сложила Нюрочкины пальчики в 
двуперстие и заставила молиться вместе с собой, отбивая 
поклоны по лестовке, которую называла «Христовою ле
сенкой». Потом она сама уложила Нюрочку, посидела 
у ней на кроватке, перекрестила на ночь несколько раз 
и велела спать. Нюрочке вдруг сделалось как-то особенно 
тепло, и она подумала о своей матери, которую помнила 
как во сне.
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— Ты спи, а я посижу около тебя...— шептала Анфиса 
Егоровна, лаская тонкое детское тельце своею мягкою 
женскою рукой.-— Закрой глазки и спи.

Когда утром Нюрочка проснулась, Анфисы Егоровны 
уже не было — она уехала в Самосадку так же незамет
но, как приехала, точно тень, оставив после себя не испы
танное еще Нюрочкой тепло. Нюрочка вдруг полюбила 
эту Анфису Егоровну, и ей страшно захотелось броситься 
ей на шею, обнимать ее и целовать.

Катря была переведена в сарайную, а Сидор Карпыч 
опять поселился в своей комнате рядом с Нюрочкой. Тиш
ка приходил несколько раз в кабинет к Петру Елисеичу 
и получал головомойку: Петр Елисеич усовещивал его, 
кричал и даже топал ногами.

IX

У Петра Елисеича дела было по горло. Деятель
ность завода переживала переходное время. От даро
вого крепостного труда нужно было перейти к плат
ному, а сообразно с этим требовались нововведения, 
изменения и вообще крупные реформы всего произ
водства. Время шло, а пока еще в этом направлении 
ничего не было известно. Опять тормозила петербург
ская контора, потому что весь вопрос сводился на деньги; 
заводовладельцы привыкли только получать с заводов 
миллионные прибыли и решительно ничего не вклады
вали в дело от себя. Не существовало даже оборотного 
капитала для заводских операций, а о запасном не было 
и помину. Конечно, так нельзя было идти дальше, что 
понимал даже Лука Назарыч. Старик сердился на Му
хина за его выходку на Медном руднике, но смирил 
себя и обратился к нему с заказом составить докладную 
записку по поводу необходимых реформ заводского дела,: 
сообразно с требованиями и условиями нового положе
ния. Из крепостных управителей Мухин являлся единст
венным человеком, на которого возможно было возложить 
такое поручение. Петр Елисеич был рад этой работе и 
с головой зарылся в заводские книги, чтобы представить 
полную картину заводского хозяйства, а потом те ре
формы, какие необходимо было сделать ввиду изменив
шихся условий. Вот когда пригодились хоть отчасти те

191



знания, которые были приобретены Мухиным за грани
цей, хотя за сорок лет много воды утекло, и заводская 
крупная промышленность за это время успела шагнуть 
далеко. Вся Европа успела перестроиться из конца в 
конец, а железные дороги покрыли ее живою сетью. 
Переместились некоторые бойкие промышленные центры, 
выдвинулись далеко вперед новые отрасли труда и со
здались несуществовавшие сношения, обороты и гранди
озные предприятия, о каких не смели мечтать даже самые 
смелые умы. Там широкою волной катилась настоящая 
жизнь, о которой Петр Елисеич знал только из газет и 
по книгам. На этом чужом фоне собственное крепост
ное убожество выступало с особенною яркостью, и если 
когда можно было его исправить, то именно теперь. 
Петр Елисеич всею душой верил в это открывавшееся 
будущее, для которого стоило поработать.

Над своею работой он просидел все праздники и ус
покоился только тогда, когда объемистая рукопись от
правлена была наконец в Мурмос. За этим делом Петр 
Елисеич совсем забыл окружающих и даже о том, что 
в последнее время отравляло ему жизнь. Кончив работу, 
он, к удивлению, пережил тяжелое настроение: не с кем 
было поделиться своими мыслями. Нюрочка была еще 
мала, а свои заводские служащие из крепостных не 
поняли бы его. Это сознание своего одиночества про
снулось с новою силой. Оставался Груздев, с которым 
Петра Елисеича связывало землячество, но и тот пока
зывался в Ключевском заводе редко и вечно торопился 
по своим бесконечным делам. Петру Елисеичу казалось, 
что как будто старый друг избегал его. Он кстати при
поминал таинственный визит Анфисы Егоровны и только 
морщился от внутренней душевной боли. В сущности 
он очень любил эту простую и добрую женщину, но 
зачем она вмешивается в чужие дела? Как казалось 
Петру Елисеичу, именно со времени этого визита Ню
рочка изменилась в отношениях к нему и время от вре
мени так пытливо смотрит на него, точно не решается 
спросить что-то. Между отцом и дочерью легла первая 
житейская тень.

Груздев приехал перед масленицей и остановился 
в господском доме. Петр Елисеич обрадовался ему как 
дорогому гостю, потому что мог с ним отвести душу. 
Он вытащил черновые посланного проекта и торопливо
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принялся объяснять суть дела, приводя выдержки из 
посланной рукописи. Груздев слушал его со вниманием 
заинтересованного человека.

— Ведь все правда, да? — спрашивал Петр Ели- 
сеич, размахивая черновой.— Вот когда привелось ска
зать им все... Меня беспокоит только одно. Конечно, 
в прежнем виде дело оставаться не может, но введение 
реформ на заграничный манер связано с некоторыми 
практическими неудобствами. Например, я проектирую 
печь Сименса. Прекрасная вещь сама по себе, потому 
что не потребуется практикующейся нынче сушки дров, 
а потом и дров потребуется вдвое меньше, потому что в 
дело пойдет и хворост, и щепы, и разный хлам. Теперь 
мы тратим около пятнадцати тысяч кубических сажен 
дров, а тогда потребуется всего пять тысяч. Теперь с 
сушкой дрова нам обходятся около восьми рублей са
жень, а тогда будет стоить сажень сырых дров всего че
тыре рубля. Ведь отлично, потому что получается гро
мадное сбережение. А между тем выходит такая штука: 
сто пятьдесят дроворубов при двухстах лошадях оста
нутся без дела, да около шестидесяти человек подеищиц- 
дровосутлек. Они, эти дровосушки, вышли па работу 
после воли первыми, и первыми же должны остаться 
без работы. У меня это просто на совести. И так в каж
дой статье. Чтобы не сделать такой переход слишком 
резким, необходимо расширить производство и ввести 
новые работы, как, например, добывание торфа. Но 
когда еще и что будет, а придется начать с сокращения 
старых работ. Меня эта мысль просто убивает. Положим, 
в Европе давно все машина делает, а мы еще должны 
переживать этот болезненный переход от ручного труда 
к машинному производству. Другой пример: кричное 
производство... Ведь это наша слава и гордость, кричное 
полосовое железо лучше прокатанного в машине, а между 
тем мы должны его закрыть, как невыгодную статью. 
Лучшие мастера останутся без дела...

— Что будешь делать...— вздыхал Груздев.— Чем 
дальше, тем труднее жить становится, а как будут жить 
наши дети — страшно подумать. Кстати, вот что... Про
ект-то у тебя написан и бойко и основательно, все на
воем месте, а только напрасно ты не показал мне его 

раньше.
— А что?
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— Неладно маленько, Петр Елисеич... Ты уж мепя 
извини, а я тебе пряменько скажу: неладно. Видишь, 
какая штука выходит: старое-то дело ты все охаял... 
так? Все неладно выходит по-твоему, так?

— Конечно... Можно сказать больше: одно безобра
зие у нас было. Но ведь я говорю о крепостном времени.

— Так-то оно так, а кто твой проект читать будет? 
Лука Назарыч... Крепостное право изничтожили, это 
ты правильно говоришь, а Лука Назарыч остался... 
Старухи так говорят: щука-то умерла, а зубы остались... 
Смотри, как бы тебе благодарность из Мурмоса кожей 
наоборот не вышла. Один Овсянпиков чего стоит... Они 
по-прежнему гнут, чтобы вольного-то мужика в оглобли 
завести, а ты дровосушек да кричных мастеров здесь 
жалеешь. А главная причина: Лука Назарыч обидится.

— А ведь ты верно говоришь,— согласился обеску
раженный Петр Елисеич.— Как это мне самому-то в го
лову не пришло? А впрочем, пусть их думают что хотят... 
Я сказал только то, что должен был сказать. Всю жизнь 
я молчал, Самойло Евтихыч, а тут прорвало... Ну, да 
теперь уж нечего толковать: дело сделано. И я не жалею.

В свою очередь Груздев приехал тоже потолковать 
о своих делах. По раскольничьей привычке, он отклады
вал настоящий разговор вплоть до ночи и разговорился 
только после ужина, когда Нюрочка ушла спать, а они 
остались за столом с глазу на глаз.

— Надумал я одну штуку, Петр Елисеич,— нереши
тельно заговорил Груздев, поглядывая на хозяина 
сбоку.— Надумал, да и страшно как-то...

— Именно?
— Думаю переехать на житье в Мурмос.
— А как же Самосадка?
— Вот я то же самое думаю и ничего придумать но 

могу. Конечно, в крепостное время можно было и сидя 
в Самосадке орудовать... А вот теперь почитай и дома 
не бываю, а все в разъездах. Уж это какая же жизнь... 
А как подумаю, что придется уезжать из Самосадки, 
так даже оторопь возьмет. Не то что жаль насиженного 
места, а так... какой-то страх.

— Ну, это уж вздор, Самойло Евтихыч,— улыбнулся 
Мухин.— Как-то даже странно слышать от взрослого 
человека такие детские вещи... Пристанских старух 
поменьше слушай.
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— Да ведь сам-то я разве не понимаю, Петр Ели- 
ссич? Тоже, слава богу, достаточно видали всяких лю
дей и свою темноту видим... А как подумаю, точно сердце 
оборвется. Ночью просыпаюсь и все думаю... Разве я 
первый переезжаю с одного места на другое, а вот поди 
же ты... Стыдно рассказывать-то!

— Сделай так: дом на Самосадке не продавай... Все- 
таки, в случае чего, гнездо останется.

— Это ты верно...— рассеянно соглашался Груздев.— 
Делами-то своими я уж очень раскидался: и кабаки, и 
лавки с красным товаром, и караван, и торговля хлебом. 
Одних приказчиков да целовальников больше двадцати 
человек, а за каждым нужен глаз... Наше дело тоже 
•аховое: не кормя, не поя, ворога не наживешь.

— Мой совет: переезжать. В Мурмосе будешь жить — 
до всего близко... Тогда и кабаки можешь бросить. Не 
люблю я этого дела, Самойло Евтихыч.

— А кто его любит? Самое поганое дело... Целоваль- 
пики, и те все разбежались бы, если бы ихняя воля. 
А только дело верное, поэтому за него и держимся... Ты 
думаешь, я много на караване заводском наживу? Иной 
год и из кармана уплывет, а кабаками и раскроюсь. 
Ежели бог пошлет счастки в Мурмосе, тогда и кабаки 
побоку... Тоже выходит причина, чтобы не оставаться 
на Самосадке. Куда ни кинь, везде выходит, что уезжать.

Груздев сидел у стола, как-то по-старчески опустив 
голову. Его бородатое бойкое лицо было теперь грустно, 
точно он предчувствовал какую-то неминучую беду. 
Впрочем, под влиянием лишней рюмки па него накаты
вался иногда такой «стих», и Петру Елисеичу показалось, 
что благоприятель именно выпил лишнее. Ему и самому 
было нелегко.

— Знаешь, что я тебе скажу,— проговорил Петр 
Елисеич после длинной паузы,— состарились мы с тобой, 
старина... Вот и пошли ахи да страхи. Жить не жили, 
а состарились.

— Верно, родимый мой! — точно обрадовался Груз
дев, что причина его недовольства наконец нашлась.— 
Седой волос пробивается, а ровно все еще только соби
раешься жить.

Ночевал Груздев в сарайной вместе с своим обережным 
Матюшкой, который днем ходил в Кержацкий конец 
проведовать брательников.
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— Куда они Аграфену-то девали? — спрашивал Гру
здев сонным голосом, уже лежа в постели.— Ох-хо-хо... 
А девка-то какая была: ломтями режь да ешь.

— А кто ее знает, куды она провалилась,— неохотно 
отвечал Матюшка, почесывая затылок.— Куды больше, 
как не в скиты... Улимонила ее эта Таисья, надо полагать.

Матюшка еще раз почесал в затылке и прибавил, 
глядя по-медвежьи в сторону:

— И што я тебе скажу, Самойло Евтихыч... Моче- 
ганка-то эта самая, вот которая при горницах у Петра 
Елисеича... Петр-то Елисеич хоша и старичок, а полю
бопытствовал...

— Молчи, дурак! Не наше дело.
— Будь они прокляты, эти самые девки: кто их и 

придумал...— ворчал Матюшка, укладываясь спать в 
передней.

Матюшка думал крайне тяжело, точно камни воро
чал, но зато раз попавшая ему в голову мысль так и 
оставалась в Матюшкином мозгу, как железный клин. 
И теперь он лежал и все думал о мочеганке Катре, кото
рая вышла сейчас на одну стать с сестрой Аграфеной. 
Дуры эти девки самые...

Груздев, по обыкновению, проснулся рано и вско
чил, как встрепанный. Умывшись и положив начал пе
ред дорожным образком, он не уехал, как обыкновенно, 
не простившись ни с кем, а дождался, когда встанет 
Петр Елисеич. Он заявился к нему уже в дорожной 
оленьей дохе и таком же треухе и проговорил:

— Вот что, родимый мой... Забыл тебе вечор-то ска
зать: на Мурмосе на тебя все сваливают,— и что мочегане 
задумали переселяться, и что которые кержаки насчет 
земли начали поговаривать... Так уж ты тово, родимый 
мой... береженого бог бережет. Им бы только свалить на 
кого-нибудь

Петр Елисеич только сейчас понял, зачем оставался 
Груздев: именно ему нужно было предупредить его, 
и он сделал это в самую последнюю минуту, как настоя
щий закоснелый самосадский кержак.

Когда Груздев уже садился в свою кошевую, к нему 
подбежала какая-то женщина и комом повалилась в 
ноги.

— Что тебе нужно, милая? — спрашивал Груздев, 
сморщив брови.
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— Самойло Евтихыч, возьми ты себе парнишечка,— 
голосила какая-то девка со слезами на глазах.— Беднота 
одолела.

— Сколько ему лет?
— Одиннадцать в петровки будет.
— Ладно,— коротко ответил Груздев, сел в кошевую 

и крикнул:— Трогай!
Голосившая девка была Наташка. Ее подучила, как 

все сделать, сердобольная Домнушка, бегавшая проведо- 
вать лежавшего в лазарете Тараска.

— Ну, слава богу! — говорила она Наташке.— Ска
зал одно слово Самойло Евтихыч, и будет твой Тараско 
счастлив на всю жизнь. Пошли ему, господи, хоть он и 
кержак. Не любит он отказывать, когда его вот так по
перек дороги попросят.

X

Разногласие ходоков и споры по этому поводу задер
жали переселение мочеган, но крайней мере, месяца на 
два. Дело быстро двинулось вперед благодаря совершенно 
случайному обстоятельству. Главное заводское управ
ление в Мурмосе давно косилось па поднятую ключев
скими мочеганами смуту, по открытых мер против этого 
движения пока не принимало никаких, ограничиваясь 
конфиденциальными справками и частными слухами. Но 
вскоре после святок в Ключевской завод приехал горный 
исправник Иван Семеныч с секретным поручением оста
новить движение. Предостережение Груздева оправда
лось: в Мурмосе не доверяли Петру Елисеичу.

— Что тут у гас делается, душа моя? — спрашивал 
Иван Семеныч, как только вошел в кабинет к Петру 
Елисеичу.— Бунт...

— Пока ничего особенного, Иван Семеныч, а о бунте 
не слыхал. Просто туляки затеяли переселяться в Орен
бургскую губернию, о чем я уже писал в свое время 
главному заводоуправлению. По моему мнению, явление 
вполне естественное. Ведь они были пригнаны сюда 
насильно, как и хохлы.

— Знаю, знаю, душа моя, а все-таки должны быть 
коноводы... Впрочем, я должен тебя предупредить, ангел 
мой, что я знаю решительно все. Да-с... Вот мы этих 
смутьянов и пощупаем... хе-хс!
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— Если вы все знаете, так вам же лучше, — сухо 
ответил Петр Елисеич.

В господский дом для увещания в тот же день были 
вызваны оба ходока и волостные старички. С небольшими 
изменениями повторилась приблизительно та же сцена, 
как и тогда, когда ходоков приводили «судиться к при
казчику». Каждый повторял свое и каждый стоял на 
своем. Особенно в этом случае выдвинулся упрямый Тит 
Горбатый.

— Значит, о переселении ты думал еще раньше, душа 
моя? — допрашивал его Иван Семеныч.

— А кто его знает, ваше высокоблагородие... Может, 
и раньше думали,— напрасно старался припомнить Тит.— 
Конешно, этово-тово, думали, а настоящий разговор 
пошел быдто с весны...

— А со стороны никто не подбивал вас? Может быть, 
письма были... ну, странники там, старушонки раз
ные?

— Нет, не упомню, ваше высокоблагородие... Так, 
значит, этово-тово, промежду себя толковали.

— Вот у тебя дом, старик, все хозяйство, и вдруг 
надо будет все разорить. Подумал ты об этом? Сам разо
ришься и других до сумы доведешь... От добра добра 
не ищут.

— Это ты верно... Конешно, как не жаль добра: тоже 
горбом, этово-тово, добро-то наживали. А только нам не 
способно оставаться-то здесь... все купляй... Там, в орде, 
сторона вольная, земли сколько хошь... Опять и то ска
зать, што пригнали нас сюда безо всего, да, слава богу, 
вот живы остались. Бог даст, и там управимся.

Это очевидное упрямство старика и какая-то тупость 
ответов навели Ивана Семеныча на мысль, что за ним 
стоит кто-нибудь другой, более ловкий. В числе увеще
ваемых старичков больше других галдел Деяп Поперетп- 
ный, и проницательное око Ивана Семеныча остановилось 
на нем.

— Да это совсем пустой мужик,— объяснял Петр 
Елисеич, когда исправник высказал ему свои подозре
ния.— Где шум, там и Деян... И кличка у пего по шерсти: 
Поперешный.

Иван Семеныч бился со стариками целых два дня п 
ничего не мог добиться. Даже был приглашен к содейст
вию о. Сергей, увещания и советы которого тоже не по-
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вели ни к  чему. Истощив весь запас своей администра
тивной энергии, Иван Семеныч махнул рукой па все.

— А ну их к черту, этих мочегаи!.. Мне бы только 
полтора года до пенсии дослужить, а там хоть трава не 
расти...

Этот эпизод разрешил все сомнения. Дело было яснее 
дня. Даже самые нерешительные присоединились теперь 
к общему течепию. Это был захватывающий момент, и 
какая-то стихийная сила толкала вперед людей самых не
подвижных, точно в половодье, когда выступившая из 
берегов вода выворачивает деревья с корнем и укосит 
тяжелые камни. Не могли увлекаться этим общим дви
жением только те, кто не мог уехать по бедности или 
слабости, как увечные, старики, бобылки. Волнение за
хватило даже фабрику. Заговорили кержаки, поддаваясь 
общему настроению, и по корпусам шли не менее ожив
ленные разговоры, чем в кабаке Рачителихи или у волости.

— Дураки вы все! — ругался Никитич, перебегая 
из корпуса в корпус, как угорелый.— Верно говорю, 
родимые мои: дураки... Ведь зря только языками мелете. 
Пусть мочегапы сами сперва поедят своего-то хлеба... 
Пусть!..

— Ишь судорога!— удивлялись рабочие, глядя, как 
Никитич убивается над чужими делами.— С исправником 
снюхался да с приказчиком...

До сих пор ни на фабрике, ни в кабаке, нигде не под
нималось разговоров о тех жестокостях, которые проде
лывались еще недавно на заводах, а теперь все это всплы
ло, как масло на воде. Припомнились все неистовства 
старого Палача, суровые наказания самого Луки Наза- 
рыча и других управляющих, а из-за этих воспоминаний 
поднялась кровавая память деда нынешнего заводовла- 
дельда, старика Устюжанинова, который насмерть за
колачивал людей у себя на глазах. Нашлись старики, 
которые хорошо помнили и шпицрутены и устюжаии- 
новские кнутья, которыми нещадно били всякую живую 
заводскую душу. Мало ли по заводам у огненной работы 
бывало всякого зверства... Ключевской завод под мягким 
управлением Мухина успел забыть многое, а о старых 
жестокостях напоминали только крепостные разбойники 
да дураки, как жертвы своего времени. Даже неугомон
ный Никитич замолк, когда поднялись эти разговоры, и 
скрылся к себе под домну. Мочегаие, пожалуй, и не за-

№



стали того, что пережил Кержацкий конец: им достались 
только крепостные цветочки.

Туляцкому и Хохлацкому концам было не до этих 
разговоров, потому что все жили в настоящем. Наезд 
исправника решил все дело: надо уезжать. Первый пример 
подал и здесь Деян Поперешиый. Пока другие говорили 
да сбирались потихоньку у себя дома, он взял да и продал 
свой покос на Сойге, самый лучший покос во всем Туляц- 
ком конце. Покупателем явился Никитич. Сделка состоя
лась, конечно, в кабаке и «руки розняла» сахма Рачителиха.

— Мне што покос! — кричал Деян.— Не с собой 
везти... Владай, Никитич, твои счастки. Вот я каков 
человек есть...

Это послужило точно сигналом, и туляцкое добро 
полетело: продавали покосы, избы, скотину. Из кержаков 
купили избы в Туляцком конце старик Основа и братель
ник-третьяк Гущин, а потом накинулись хохлы. Туляц- 
кая стройка была крепкая, а свои избы у хохлов были 
поставлены кое-как.

— Пусть хохлы поживут в хороших-то избах да нас 
добром поминают,— говорил Деян.

Нажитое годами добро шло за полцепы, да и на него 
покупателей не находилось. Половина изб оставалась 
без хозяев. Бойкая Рачителиха купила за двадцать руб
лей две избы,— в одну поместила свою мать, старуху 
Акулину, а в другую пустила жить мать Окулка с На
ташкой. Всех переселенцев насчитывали за сто дворов, 
а из них девяносто в Туляцком конце. Мужики продавали 
избы и покосы, а бабы зорили разный домашний скарб 
и продавали скотину. Хохлы прохарчились на избы, 
а остальное туляцкое добро ушло в Кержацкий конец. 
Домовитые кержаики особенно рвали скотину, которая 
в общей сутолоке точно сбесилась, особенно коровы. 
Тулянки своими руками должны были уводить ревевших 
и упиравшихся коров в Кержацкий конец. От этой кар
тины общего разгрома дрогнуло сердце даже у Тита 
Горбатого, и у него в голове зашевелилась мысль, уж 
ладно ли дело затеялось. Собственно горбатовский двор 
со всем горбатовским добром уцелел, за исключением 
разной куренной снасти, проданной в Кержацкий конец. 
Макар заплатил отцу «выход», а то, за что не было запла
чено, пошло в часть отсутствовавшего солдата Артема. 
Упрямый Тит был рад, что Макар остается: горбатовский
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двор не будет пустовать. Основа уже приценивался к 
нему, но отъехал ни с чем.

Зимний мясоед прошел в этих сборах незаметно. 
В это время обыкновенно в Туляцком конце «играли свадь
бы», а нынче только Чеботаревы выдали одну дочь, да и 
то все дело свертели на скорую руку, так что свадьба 
походила на пожар. Не до свадеб, когда деньги всем 
нужны: переселенцам на далекую дорогу, а оставшиеся 
дома издержались на покупку. Молодые хоть и отмалчи
вались, но невольно поддавались общему увлечению. Ста
рики и старухи командовали вполне. Притихли даже те, 
которые кричали раньше против переселения. Не такое 
было время, чтобы разговоры разговаривать.

Самое тяжелое положение получалось там, где семьи 
делились: или выданные замуж дочери уезжали в орду, 
или уезжали семьи, а дочери оставались. Так было у 
старого Коваля, где сноха Лукерья подняла настоящий 
бунт. Семья, из которой она выходила замуж, уезжала, и 
Лукерья забунтовала. Сначала она все молчала и только 
плакала потихоньку, а потом поднялась на дыбы, «як 
ведмедица».

— Лежебоки проклятые, эти хохлы,— ругалась Лу
керья с своею свекровью Ганной.— Только бы им вино 
трескать... Пебойсь испугались орды, потому как там 
работы всем будет.

— Ото цокотуха! — удивлялась Ганна.— Видкиль 
ущемилась паша баба!.. Зовсим сказылась!1

— И хохлушки такие же! — тге унималась Лукерья.
Ганна даже поплакала тихонько от взбесившейся

снохи и пожаловалась старому Ковалю:
*— Хиба ж я не твоя жпика, Дорох?
— Эге! — ответил Коваль.— А це що таке?.. То я ж 

ее, ведмедицу, за ухи скубти буду... Геть, лядаща! Чего 
вона мордуе?.. Побачимо, що з того выйде?..

Действительно, когда вся семья была в сборе, старый 
Коваль подтянулся и строго сказал Лукерье:

— Эй ты, голова з ухами... А доки ты будешь тут 
гвалтувати, праицеватая? Отто гадюка... Терех, почип- 
ляй жинку!

Терешка-казак только посмотрел на отца,— дескать,

1 С к а з ы т ь с я  — сойти с ума. (Примеч. Д .  Н . Мамииа- 
Сибиряка.)
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попробуй-ка сам зацепить проклятую бабу. Чтобы на
пустить «страховыну», Коваль схватился даже за свою 
черемуховую палку, как это делал сват Тит. Впрочем, 
Лукерья его предупредила. Она так завопила, как хохлы 
и не слыхивали, а потом выхватила палку у старика и 
принялась ею колотить мужа.

— Эге! Отто чертова баба! — заорал Коваль.— Та 
я ж тебя вывертаю, як козу к празднику.

Коваль даже засучил рукава, чтобы поучить ведме- 
дицу, но в тот же момент очутился сначала во дворе, 
а потом на улице. «Щось таке було?» — удивился старик 
вслух. Когда за ним громко захлопнулись ворота, Ко
валь посмотрел на стоявшего рядом сына Терешку, улыб
нулся и проговорил:

— Терешка, это ты?
— Я, тату.
— Эге!., А ты не говори, що тебе жинка колотила... 

Больно дерется, проклятуща.
По безмолвному соглашению Ковали отправились 

прямо к Рачителихе.
— Перш усего выпьем чарочку за шинкарочку,— 

балагурил у кабацкой стойки старый Коваль как ни 
в чем не бывало.— Иу, Дуня, давай нам трохи горилки, 
щоб вороги мовчалы и сусиди не зналы... Так я говорю^ 
Терешка? Отто ведмедица!.. otto проклятуща!..

XI

На фабрике работа шла своим чередом. По-прежнему 
дымились трубы, ио-прежнему доменная печь выкидывала 
по ночам огненные снопы и тучи искр, по-прежнему на 
плотине в караулке сидел старый коморник Слепень и 
отдавал часы. Впрочем, он теперь пе звонил в свой коло
кол на поденщину или с поденщины, а за него четыре 
раза в день гудел свисток паровой машины.

— Этакое хайло чертово, подумаешь! — ругался каж
дый раз Слепень, когда раздавался этот свисток.— Не 
к добру он воет.

У старика, целую жизнь просидевшего в караулке, 
родилась какая-то ненависть вот именно к этому свистку. 
Ну, чего он воет, как собака? Раз, когда Слепень сладко 
дремал в своей караулке, натопленной, как баня, расще-
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лившаяся деревянная дверь отворилась, и, нагнувшись, 
в нее вошел Морок. Единственный заводский вор никогда 
и глаз не показывал на фабрику, а тут сам пришел.

—- Здравствуй, дедушка.
— Здравствуй и ты.
—- Пустишь, што ли, на фабрику-то?
— А ступай... Назад пойдешь — обыщу. Уж такой 

у нас порядок.
— Ну, черт с тобой, обыскивай хоть сейчас. Я и сам- 

то у себя ничего не найду...
— Да чего тебе на фабрике-то понадобилось, Морок?
— Мне? А у меня, дедушка, важнеющее дело... Ну, 

так я пойду.
— Ах, ты, хрен тебе в голову, што придумал! — удив

лялся Слепень, когда широкая спина Морока полезла 
обратно в дверь.

Морок уже наполовину вылез, как загудел свисток. 
Он точно завяз в двери и выругался. Эк, взвыла собака 
на свою голову... Плюнув, Морок влез обратно в кара
улку. Это рассмешило даже Слепня, который улыбнулся,; 
кажется, первый раз в жизни: этакой большой мужик, 
а свистка испугался.

— Што, не любишь его? — спросил Слепень после 
некоторой паузы, протягивая Мороку берестяную таба
керку.

— Свисток-то? А я тебе вот што скажу: лежу я это 
утром, а как он загудит — и шабаш. Соскочу и не могу 
больше спать, хоть зарежь. Жилы он из меня тянет. Так 
бы вот, кажется, горло ему перервал...

— Самая подлая машипка,— согласился Слепень, де
лая ожесточенную понюшку.

Старый Слепень походил па жука: маленький, черный, 
сморщенный. Он и зиму и лето ходил без шапки. В караул 
он попал еще молодым, потому что был немного тронутый 
человек и ни на какую другую работу не годился. По 
заводу он славился тем, что умел заговаривать кровь и 
зимой после бани купался в проруби. Теперь рядом с 
громадною фигурой Морока он походил совсем на ребенка 
и как-то совсем по-ребячьи смотрел на могучие плечи 
Морока, на его широкое лицо, большую бороду и громад
ные руки. А Морок сидел и что-то думал.

— Пропащее это дело, ваша фабрика,— проговорил 
наконец Морок, сплевывая па горевший в печке огонь.
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Слепепь постоянно день и ночь палил даровые заводские 
дрова.— Черту вы все-то работаете...

— Сам-то ты черт деревянный!..
— Сам-то я? — повторим! как эхо Морок, посмотрел 

Любовно на Слепня и засмеялся.— Мне плевать на вас 
на всех... Вот какой я сам-то! Ты вот, как цепная собака, 
сидишь в своей караулке, а я на полной своей воле гуляю. 
Ничего, сыт...

— Сыт, так и убирайся, откуда пришел.
— И уйду.
Морок нахлобучил шапку и вышел. Он осторожно 

спустился по деревянной лестнице вниз к доменному 
корпусу, у которого на скамеечке сидели летухи и фор
мовщики.

— Робя, гли, Морок! — раздались удивленные голо
са.— В приказчики пришел наниматься.

— Чему обрадели, галманы! — огрызнулся Морок и 
зашагал дальше.

У Морока знакомых была полна фабрика: одни его 
били, других он сам бил. Но он не помнил ни своего, ни 
чужого зла и добродушно раскланивался направо и на
лево. Между прочим, он посидел в кричном корпусе и 
поговорил ни о чем с Афонькой Туляком, дальше по пути 
завернул к кузнецам и заглянул в новый корпус, где 
пыхтела паровая машина.

— Ишь какого черта нагородили! — проворчал он 
и побрел к пудлинговым печам.

— Морок идет!.. Морок пришел! — кричали маль
чишки-поденщики, забегая вперед.

Морок посидел с пудлинговыми и тоже поговорил 
ни о чем, как с кузнецами. Около него собиралась везде 
целая толпа, ждавшая с нетерпением, какое колено 
Морок отколет. Недаром же он пришел на фабрику,— не 
таковский человек. Но Морок балагурргл со всеми — 
и только.

— Пришел поглядеть, как вы около огня маетесь,— 
объяснял он, между прочим.— Дураки вы, вот што я вам 
скажу...

— Вот так отвесил... Ай да Морок!
— Конешно, дураки. Прежде-то одни мужики робили, 

ну, а йотом баб повели на фабрику, а бабы ребятишек... 
Это как, по-вашему? Богачество небойсь принесете домой... 
Эх вы, галманы, право, галманы!



Показавшийся вдали Ястребок разогнал толпу одним 
своим появлением. Ястребок находился в хорошем на
строении и поэтому подошел прямо к Мороку.

— А, это ты...
— Я, Пал Иваныч... Поглядеть пришел. Давно уж 

на фабрике не бывал.
Следовавший за надзирателем, как тень, дозорный 

Полуэхт Самоварник вперед искривил рожу, ожидая 
даровой потехи.

— Мороку сорок одно с кисточкой! — здоровался 
Самоварник.— Как живешь-можешь, родимый мой?

— Живем, пока мыши головы не отъели, да вашими 
молитвами, как соломенными шестами, подпираемся...

— Мы ведь с тобой теперь суседи будем: из окна 
в окно заживем...

— Ври, да не подавись, мотри,— огрызнулся Морок, 
презрительно глядя на Самоварника.

— Верно тебе говорю, родимый мой: избу насупротив 
тебя в Туляцком конце купил.

Ястребок даже потрепал Морока по плечу и за
метил:

— Работать бы тебе у обжимочного молота с Пимкой 
Соболевым...

— Угорел я немножко, Пал Иваныч, на вашей-то 
работе... Да и спина у меня тово... плохо гнется. У меня, 
как у волка, прямые ребра.

Когда Ястребок отошел, Морок еще посидел с рабочи
ми и дождался, когда все разошлись по своим делам. 
Он незаметно перешел из корпуса на двор и поместился 
на деревянной лавочке у входа, где обыкновенно отды
хали после смены рабочие. Их и теперь сидело человек 
пять — усталые, потные, изнуренные. Лица у всех были 
покрыты яркими красными пятнами, что служило лучшею 
вывеской тяжелой огненной работы. Некоторые дремали, 
опустив головы и бессильно свесив руки с напружинив
шимися жилами, другие безучастно смотрели куда-ни
будь в одну точку, как пришибленные. Им было не до 
Морока, и он мог свободно наблюдать, что делается в той 
части фабричного двора, где пестрела толпа дровосушек- 
поденщиц. Уставщик Корнило, конечно, был там, вызы
вая град шуток и задорный смех. Первыми заводчицами 
этого веселья являлись, как всегда, отпетая Марька и 
солдатка Аннушка.
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— Эк их розняло! — проворчал один из рабочих, 
сидевших рядом с Мороком.— А пуще всех Марьку 
угибает.

— Новенькие есть? — спросил Морок после длинной 
паузы.

— Всё те же. Вон Аннушка привела третьева дни 
сестру, так Корнило и льнет. Любопытный, пес...

— Которую сестру-то? — равнодушно спросил Морок, 
сплевывая.

— Феклистой звать... Совсем молоденькая девчонка. 
Эвон с Форточкой стоит в красном платке...

— Какая Форточка?
— А Наташка, сестра Окулка... Ранъше-то она больно 

крепилась, ну, а теперь с машинистом... ну, и вышла 
Форточка.

Морок свернул из серой бумаги «цигарку» и заку
рил.

Галдевшая у печей толпа поденщиц была занята 
своим делом. Одни носили сырые дрова в печь и склады
вали их там, другие разгружали из печей уже высохшие 
дрова. Работа кипела, и слышался только треск летевших 
дождем поленьев. Солдатка Аннушка работала вместе 
с сестрой Феклистой и Наташкой. Эта Феклиста была еще 
худенькая, несложившаяся девушка с бойкими глазами. 
Она за несколько дней работы исцарапала себе все руки 
и едва двигалась: ломило спину и тело. Сырые дрова были 
такие тяжелые, точно камни.

— Чего стала? — кричала на нее Аннушка, когда 
нужно было поднимать носилки с дровами.

— Поясница отнялась...— шепотом ответила Фек
листа.

— У, неженка! — ругалась Аннушка.— Есть хлеб, 
так умеешь, а работать, так и поясница отнялась. Далась 
я  вам одна каторжная!..

— Ну, понесем,— предлагала Наташка, привычным 
жестом, легко и свободно поднимая носилки.— Погоди, 
привыкнет и Феклиста.

Аннушка сегодня злилась на всех, точно предчувст
вуя ожидавшую ее неприятность. Наташка старалась 
ее задобрить маленькими услугами, по Аннушка не 
хотела ничего замечать. Подвернувшийся под руку Кор
нило получил от нее такой град ругательств, что юркнул 
в первую печь, как напрокудивший кот.
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— Ужо вот старухе-то твоей скажу! — кричала ему 
вслед Аннушка.— Седой волос прошиб, а он за девками 
увязался... Свои дочери невесты.

День сегодня тянулся без конца, и Кузьмич точно 
забыл свой свисток. Аннушка уже несколько раз приста
вала к Наташке, чтобы та сбегала в паровой корпус и 
попросила Кузьмича отдать свисток.

— Ступай сама,— огрызалась Наташка.
— Мне туда не дорога,— ядовито ответила Аннушка,— 

а тебе по пути.
Наконец загудел и свисток. Поденщицы побросали 

работу и веселою гурьбой пошли к выходу. Уставшая и 
рассерженная Аннушка плелась в числе последних, а на 
лестнице, по которой поднимались к Слепню, и совсем 
отстала. На обязанности Слепня было делать осмотр 
поденщиц, и это всегда вызывало громкий хохот, визг и 
разные шутки по адресу караульщика. Железо воровали 
с фабрики, как это было всем известно, но виновных не 
находилось. Слепень по очереди ощупывал каждую по
денщицу и отпускал. Молодые рабочие всегда поджидали 
на верхней площадке этой церемонии и громко хохотали 
над Слепнем. Теперь было, как всегда. Когда поднялась 
Аннушка, толпа поденщиц уже была обыскана и, разде
лившись на две партии, с говором расходилась на пло
тине,— кержаыки шли в свой Кержацкий конец, а моче- 
гане в Туляцкий и Хохлацкий. Слепень, проживший всю 
свою жизнь неженатым, чувствовал себя вечером после 
осмотра поденщиц очень скверно и поэтому обругал 
запоздавшую Аннушку.

— Проходи, чертова кукла: без тебя тошно! — вор
чал он, хлопая дверью сторожки.

Аннушка так устала, что не могла даже ответить 
Слепню приличным образом, и молча поплелась по 
плотине. Было еще светло настолько, что не смешаешь 
собаку с человеком. Свежие осенние сумерки заставляли 
ее вздрагивать и прятать руки в кофту. Когда Аннушка 
поравнялась с «бучилом», ей попался навстречу какой-то 
мужик и молча схватил ее прямо за горло. Она хотела 
крикнуть, но только замахала руками, как упавшая 
спросонья курица.

— Што, небойсь не узнала... а? — шипел над нею чей- 
то голос. — Сейчас задушу... Дохнуть не дам!..

Это был Морок, которого Аннушка в первое мгновение
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не узнала. Он затащил ее к сараю у плотинных запоров 
и, прижав к стене, больно ударил по лицу кулаком.

— Это тебе в задаток, а потом я тебя разорву, как 
дохлую кошку.

У Аннушки искры посыпались из глаз, но она не 
смела шевельнуться и только дрожала всем телом.

— Ежели еще раз поведешь Феклисту на фабрику,— 
говорил Морок,— так я тебя за ноги прямо в бучило 
спущу...

Опять удар но лицу, и Морок исчез в сумерках, как 
страшное привидение. Аннушка очувствовалась только 
через полчаса, присела на землю и горько заплакала,— 
кровь у ней бежала носом, левый глаз начал пухнуть. 
Ее убивала мысль, как она завтра покажется на фабрику. 
Били ее часто и больно, как и всех других пропащих 
бабенок, но зачем же увечить человека?.. И с чего Морок 
к пей привязался? Ни с того ни с сего за Феклисту взду
мал заступаться... Все били Аннушку, но били ее за ее 
бабыо слабость, а тут начали бить за других. В груди 
Аннушки кипела теперь смертельная ненависть именно 
к этой сестре Феклисте.

XII

Прошла пасха, которую туляки справляли с особен
ным благоговением, как евреи, готовившиеся к бегству 
из Египта. Все, что можно продать, было продано, а 
остальное уложено в возы. Ждали только, когда просох
нет немного дорога, чтобы двинуться в путь. Больше 
не было ни шуму, ни споров, и кабак Рачителихи пусто
вал. Оставшиеся в заводе как-то притихли и точно сты
дились собственной нерешительности. Что же, если 
в орде устроятся, так выехать можно и потом... Это хо
рошее настроение нарушено было только в послед
нюю минуту изменой Деяна Поперешного, который «сды- 
гал», сказавшись больным. Тит Горбатый не поверил 
этому и сам пошел проведать больного. Деян лежал 
на печи под шубой и жаловался неестественно слабым 
голосом:

— Весь не могу, Тит... С глазу, должно полагать, 
попритчилось. И покос Никитичу продал, бабы собрались, 
а я вот и разнемогся.
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— Ах ты, грех какой, этово-тово! — виновато бор
мотал Тит, сконфуженный бесстыжим враньем Деяна.— 
Ведь вот прикинется же боль к человеку... Ну, этово-тово, 
ты потом, видно, приедешь, Деян.

— Беспременно приеду, только сущую бы малость 
полегчало,— врал Деян из-под шубы,— И то хочу баушку 
Акулину позвать брюхо править... Покос продал, бабы 
собрались, хозяйство все нарушил,— беспременно при
еду.

Это вероломство Деяна огорчило старого Тита до 
глубины души; больше всех Деян шумел, первый продал 
покос, а как пришло уезжать — и сдыгал. Даже обругать 
его по-настоящему было нельзя, чтобы напрасно не му
тить других.

«Этакая поперетпная душа, этово-тово!» — ругался 
Тит про себя.

Бабьт-мочеганки ревмя ревели еще за неделю до отъ
езда, а тут поднялся настоящий ад, — ревели и те, кото
рые уезжали, и те, которые оставались. Тит поучил свою 
младшую сноху Агафью черемуховою палкой для остраст
ки другим бабам. С вечера приготовленные в дорогу те
леги были выкачены на улицу, а из поднятых кверху 
оглобель вырос целый лес. Едва ли кто спал в эту по
следнюю ночь. Ранним утром бабы успели сбегать на 
могильник, чтобы проститься с похороненными родст
венниками, и успели еще раз нареветься своими бабьими 
дешевыми слезами. Тит Горбатый накануне сходил 
к о. Сергею и попросил отслужить напутственный молебен.

— Доброе дело,— согласился о. Сергей.— Дай бог 
счастливо устроиться на новом месте.

В восемь часов на церкви зазвонил большой колокол, 
и оба мочеганских конца сошлись опять на площади, где 
объявляли волю. Для такого торжественного случая 
были подняты иконы, которые из церкви выносили благо
честивые старушки тулянки. Учитель Агаи, дьячок Ев- 
геньич и фельдшер Хитров пели хором. Пришел на моле
бен и Петр Елисеич с Нюрочкой. Все молились с торже
ственным усердием, и опять текли слезы умиления. Отец 
Сергей сказал отъезжавшим свое пастырское напутст
венное слово и осенил крестом всю «ниву господню». 
Закончился молебен громкими рыданиями. Особенно 
плакали старухи, когда стали прощаться с добрым свя
щенником, входившим в их старушечью жизнь; он давал

209



советы и помогал нести до конца тяжелое бремя жизни. 
Для всякого у о. Сергея находилось доброе, ласковое 
слово, и старухи молились на него.

— С богом, старушки,— повторял о. Сергей, со сле
зами на глазах благословляя ползавших у его ног туля- 
и о к .

— Батюшка, родной ты наш, думали мы, что ты и 
кости наши похоронишь,— голосили старухи.— Ох, тяж
ко, батюшка... Молодые-то жить едут в орду, а мы поми
рать. Не для себя едем.

Прослезился и Петр Елисеич, когда с ним стали про
щаться мужики и бабы. Никого он не обидел напрасно,— 
после старого Палача при нем рабочие «свет увидели». 
То, что Петр Елисеич не ставил себе в заслугу, выплыло 
теперь наружу в такой трогательной форме. Старый Тит 
Горбатый даже повалился приказчику в ноги.

— Не оставь ты, Петр Елисеич, Макарку-то дура
ка ...— просил Тит, вытирая непрошеную слезу кула
ком.— Сам вижу, что дурак... Умно го-то жаль, Петр 
Елисеич, а дурака, этово-тово, вдвое.

Какие-то неизвестные женщины целовали теперь Ню
рочку, которая тоже плакала, поддаваясь общему настро
ению.

Отец Сергей проводил толпу в Туляцкий конец, до
ждался, когда запрягут лошадей, и в последний раз бла
гословил двинувшийся обоз. Пришли проводить многие 
из Кержацкого конца, особенно бабы. Тит Горбатый 
выехал на смоленой новой телеге в голове всего обоза. 
С ним рядом сидел Макар, вызвавшийся проводить до 
Мурмоса. Старик сидел на возу без шапки и кланялся 
на все четыре стороны бежавшему за обозом народу. День 
был ясный и солнечный. Березы еще не успели распу
ститься, но первая весенняя травка уже высыпала по 
обогретым местам. В воздухе пахло горьким ароматом 
набухавших почек. По дороге в Мурмос обоз вытянулся 
на целую версту.

— Ты, Макар, смотри, этово-тово...— повторял Тит, 
оглядываясь постоянно назад.— Один остаешься... Сам 
большой, сам маленький. Когда Артем выйдет из солдат, 
так уж не ссорьтесь... Отрезанный он ломоть, а тоже 
своя кровь, не выкинешь из роду-племени. Не обижай... 
Вот и Aran тоже... Водкой он зашибает. Тоже вот Тать
яна, этово-тово...
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Из Туляцкого конца дорога поднималась в гору. 
Когда обоз поднялся, то все возы остановились, чтобы 
в последний раз поглядеть на остававшееся в яме «жило». 
Здесь провожавшие простились. Поднялся опять рев и 
причитания. Бабы ревели до изнеможения, а глядя на 
них, голосили и ребятишки. Тит Горбатый надел свою 
шляпу и двинулся: дальние проводы — лишние слезы. 
За ним хвостом двинулись остальные телеги.

— Тятя, смотри-ка,— нерешительно проговорил Ма
кар, указывая вперед.

Как Тит глянул, так и остолбенел: впереди обоза без 
шапки шагал Терешка-дурачок, размахивая левою рукой. 
У Тита екнуло даже сердце.

— Ох, плохой знак, что Терешка провожает, как 
покойников. Еще увидят, пожалуй, с других возов.

Но Макар соскочил с телеги, догнал бегом Терешку 
и остановил.

— А, Иваныч...— бормотал Терешка, глядя на него 
своими пустыми глазами.— Сорок восемь серебром Ива
нычей...

— Куда ты, Терешка? Ступай-ка домой подобру- 
поздорову.

— Ступай сам домой.
Пришлось Макару задержать Терешку силой, причем 

сумасшедший полез драться. Возы было остановились, 
но Тит махнул шапкой, чтобы не зевали. Макар держал 
ругавшегося Терешку за руки и, пропустив возы, под 
руку повел его обратно в завод. Терешка упирался, 
плевал на Макара и все порывался убежать за обозом.

— Водку пойдем пить к Рачителихе,— уговаривал 
его Макар.

— Обманешь, Иваныч.
Так и пришлось Макару воротиться. Дома он засед

лал лошадь и верхом уже поехал догонять ушедший 
вперед обоз. По дороге он нагнал ехавшего верхом ста
рого Коваля, который гнал тоже за обозом без шапки 
и без седла, болтая длинными ногами.

— Куда торопишься, Дорох? — крикнул ему Макар.
— А до свата...— ответил сконфуженно Коваль.— 

Треба побалакать.
— Нагнел время!
Коваль ничего не ответил, а только сильнее погнал 

лошадь. Они догнали обоз версты за три, когда юн оста-
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повился у моста через Култым. Здесь шлигювертки на 
покосы.

— Сват, а сват! — кричал Коваль, подъезжая к возу 
Тита Горбатого.

— Чего тебе, сват? — отвечал Тит.
— Едва я тебя догнал, ажно упарився.
Тит молчал, глядя вперед.
— А як же мы будем с тобой, сват? — спросил Коваль 

после некоторой паузы.— Посватались, да и рассвата- 
лись.

— Уж, видно, так, Дорох... Не судил, видно, бог, 
этово-тово...

Старый Коваль с удивлением посмотрел на приятеля, 
покрутил головой и проговорил:

— Куда же я с Федоркой денусь, коли вона просва
тана? Почиплялась же лихо, тая ваша орда.

Долго стоял Коваль на мосту, провожая глазами 
уходивший обоз. Ему было обидно, что сват Тит уехал и 
ни разу не обернулся назад. Вот тебе и сват!.. Ilo Титу 
было не до вероломного свата,— старик не мог отвя
заться от мысли о дураке Терешке, который все дело 
испортил. И откуда он взялся, подумаешь: точно из 
земли вырос... Идет впереди обоза без шапки, как ходил 
перед покойниками. В душе Тита этот пустой случай 
вызвал первую тень сомнения: уж ладно ли они выехали?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Осенью, когда земля уже звенела под колесами, Петр 
Елисеич был вызван в Мурмос для личных объяснений 
по поводу того проекта, который был составлен им еще 
зимой. Раньше он ездил в Мурмос один, а теперь взял 
с собой Нюрочку, потому что там жили Груздевы и она 
могла погостить у них. Дальше Самосадки Нюрочка не 
бывала, и можно представить себе ее радость, когда отец 
объявил ей о предстоявшей поездке. О Мурмосе у ней 
сложилось какое-то фантастическое представление, как 
о своего рода чуде: это большой-большой город, с камен-
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хгыми домами, громадною фабрикой; блестящими мага
зинами и вообще редкостями. По крайней мере, так уве
ряли Домиушка и Катря, хотя они и не бывали там.

Перед отъездом Нюрочка не спала почти всю ночь 
и оделась по-дорожному ровно в шесть часов утра, когда 
кругом было еще темно. Девочку возмущало, что отец 
вернулся с фабрики к семи часам, как обыкновенно, не 
торопясь напился чаю и только потом велел закладывать 
лошадей. Нюрочка все время ходила в своей беличьей 
шубке и ни за что не хотела раздеться. Она рассердилась 
на отца, который ровно назло ей медлил. Даже стенные 
часы, и те точно остановились, а Нюрочка бегала смот
реть на них ровно через пять минут. Нет, они, кажется, 
никогда не выедут и она никогда не увидит Мурмоса с его 
чудесами. До десяти часов прошла целая вечность, и 
Нюрочка уселась в экипаж совсем истомленная, с не
довольным личиком. Она даже надулась и не говорила с 
отцом. Большая летняя повозка, в которой они в прошлом 
году ездили в Самосадку, весело покатилась по широкой 
мурмосской дороге. Дурное настроение Нюрочки прошло 
сейчас же, и она с любопытством смотрела по сторонам 
дороги, где мелькал лес к покосы. Лесу здесь было меньше, 
чем по дороге в Самосадку, да и тот скоро совсем кончил
ся, когда дорога вышла на берег большого озера Черчеж.

— Папа, это море?
— Озеро Черчеж... А за ним Рябиновые горы. Вой 

синеют.
Осенью озеро ничего красивого не представляло. 

Почерневшая холодная вода била пенившеюся волной 
в песчаный берег с жалобным стоном, дул сильный ветер; 
низкие серые облака сползали непрерывною грядой 
с Рябиновых гор. По берегу ходили белые чайки. Когда 
экипаж подъезжал ближе, они поднимались с жалобным 
криком и уносились кверху. Вдали от берега сторожи
лись утки целыми стаями. В осенний перелет озеро Чер
чеж было любимым становищем для уток и гусей,— они 
здесь отдыхали, кормились и летели дальше.

— Нюрочка, посмотри, вой гуси летят! — указывал 
Петр Елисеич на небо.— Целый косяк летит.

Нюрочка долго всматривалась, прежде чем увидела 
колебавшуюся линию черных точек. «Неужели гуси та
кие маленькие? Куда они летят? А далеко юг, папа?.. 
Должно быть, им очень холодно». Нюрочка сама начала
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зябнуть и поэтому с особенным участием отнеслась к 
летевшим гусям. И дорога и озеро ей не понравились, 
совсем не то, что ехать в Самосадку, и она никак не могла 
поверить, что летом здесь очень красиво. Один против
ный ветер чего стоит... Дорога от озера повернула в 
сосновый лес, а потом опять вышла на то же озеро, кото
рому, казалось, не было конца.

— Вон там, в самом дальнем конце озера, видишь, 
белеет церковь? — объяснял Петр Елиссич.— Прямо через 
озеро будет верст десять, а объездом больше пятнадцати.

— Зачем она стоит на воде, папа?
— Это только так кажется. Церковь далеко от воды, 

на горе.
Около озера ехали, по крайней мере, часа полтора, 

и Нюрочка была рада, когда оно осталось назади и дорога 
пошла прекрасным сосновым лесом. Высокие сосны 
стояли дерево к дереву, как желтые свечи. Здесь начали 
попадаться транспорты с железом, которое везли па 
продажу «в город». Возчики сворачивали с дороги и 
снимали шапки. Этот сосновый лес тоже надоел Нюроч
ке,— ему не было конца, как озеру. Она даже удивилась, 
когда прямо из-за леса показалась та самая белая цер
ковь, которую они давеча видели через озеро. Бор под
ходил к самому заводу зеленою стеной.

Когда показались первые домики, Нюрочка превра
тилась вся в одно внимание. Экипаж покатился очень 
быстро по широкой улице прямо к церкви. За церковью 
открывалась большая площадь с двумя рядами деревян
ных лавчонок посредине. Одною стороною площадь под
ходила к закопченной кирпичной стене фабрики, а с дру
гой ее окружили каменные дома с зелеными крышами. 
К одному из таких домов экипаж и повернул, а потом 
с грохотом въехал на мощеный широкий двор. На звон 
дорожного колокольчика выскочил Илюшка Рачитель.

— Пожалуйте, Петр Елисеич! — приглашал он, по
могая вылезать из экипажа.— Самойло Евтихыч сейчас 
будут... На стол накрыто.

Илюшка держался совсем на городскую руку, как 
следует быть купеческому молодцу. Плисовые шаровары, 
сапоги бутылками, «спинджак», красный шарф на шее,— 
при всей молодцовской форме.

— Ну что, привык, Илья? — спрашивал Петр Ели
сеич, поднимаясь по лестнице во второй этаж.



—■ Ничего, слава богу, Петр Елисеич... Ежели с умом, 
так везде жить можно.

Анфиса Егоровна встретила гостей в передней и го
рячо поцеловала Нюрочку. Она сейчас же повела гостей 
показывать новый дом, купленный по случаю за бесце
нок. У Нюрочки просто глаза разбежались от окружав
шего ее великолепия. Особенно удивили ее расписанные 
трафаретом потолки. В зале потолок изображал все небо: 
по синему полю были насажены звезды из сусального 
золота, а в средине золотой треугольник с лучами. Раньше 
в этом треугольнике местным художником было нари
совано «всевидящее око», но Груздев велел его замазать, 
потому что неловко было заколачивать в такое око гвоздь 
для висячей лампы. Венская мебель, ковры, занавески 
на окнах, драпировки на дверях, цветы — все это каза
лось Нюрочке чем-то волшебным, точно она перенеслась 
в сказочный замок.

— Отлично, отлично! — как-то равнодушно хвалил 
Петр Елисеич, переходя из комнаты в комнату.— А мне 
на Самосадке больше нравится.

— Нельзя, Петр Елисеич,— с какою-то грустью в 
голосе объясняла Анфиса Егоровна.— На людях живем... 
Не доводится быть хуже других. Я-то, пожалуй, и ску
чаю о Самосадке...

Груздев скоро пришел, и сейчас же все сели обедать. 
Нюрочка была рада, что Васи не было и она могла делать 
все, как сама хотела. За обедом шел деловой разговор. 
Петр Елисеич только поморщился, когда узнал, что 
вместе с ним вызван на совещание и Палач. После обеда 
он отправился сейчас же в господский дом, до которого 
было рукой подать. Лука Назарыч обедал поздно, и 
теперь было удобнее всего его видеть.

Господский дом стоял рядом с фабрикой. Он резко 
выделялся из среды других построек своею величиной. 
Это было трехэтажное здание с колоннами, балконами 
и террасой. Широкий двор, отделявший его от улицы, 
придавал ему вид какого-то дворца. По сторонам двумя 
крыльями расходились хозяйственные постройки: кухня, 
людская, кучерская и т. д. Петр Елисеич прошел пешком, 
так что в парадной передней не встретил никого,— швей
цар Аристашка выскакивал обыкновенно на стук эки
пажа, а теперь спал в швейцарской, как зарезанный. 
Широкая мраморная лестница вела во второй этаж.
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Встретив по дороге горничную, Петр Елисеич попросил 
ее доложить о себе, а сам остался в громадной зале в два 
света, украшенной фамильными портретами Устюжани- 
новых. Это была настоящая картинная галерея, где 
работы лучших иностранных мастеров перемешались 
с работами русских художников, как Венецианов и Брюл
лов. По этим портретам антрополог мог проследить по
следовательное вырождение когда-то крепкой мужицкой 
семьи. От могучих основателей фамильных богатств тлел 
целый ряд изнеженных потомков.

— Пожалуйте...— пригласила горничная, неслышно 
входя в залу.— Лука Назарыч у себя в кабинете.

Из залы нужно было пройти небольшую приемную, 
где обыкновенно дожидались просители, и потом уже 
следовал кабинет. Отворив тяжелую дубовую дверь, 
Петр Елисеич был неприятно удивлен: Лука Назарыч 
сидел в кресле у своего письменного стола, а напротив 
него Палач. Поздоровавшись кивком головы и не пода
вая руки, старик взглядом указал на стул. Такой прием 
расхолодил Петра Елиселча сразу, и он почуял что-то 
недоброе.

— Читал, проверял и нашел...— говорил Лука На
зарыч, отыскивая в кипе бумаг проект Мухина.— Да, 
я нашел, что... куда он завалился, твой проект?

Палач сделал такое движение, точно намерен был 
для удовольствия Луки Назарыча вспорхнуть, но сразу 
успокоился, когда рукопись отыскалась. Взвесив на руке 
объемистую тетрадь, старик заговорил, обращаясь уже 
к Палачу:

— Сущая беда эти умники... Всех нас в порошок 
истер Петр-то Елисеич, а того не догадался, что я же 
буду проект-то его читать. Умен, да не догадлив... Как 
он нас всех тут разнес: прямо из дураков в дураки по
ставил.

— Вы ошибатесь, Лука Назарыч,— горячо вступился 
Мухин.— Я никого не обвинял, а только указывал на 
желательные перемены... Если уж дело пошло па то, 
чтобы обвинять, то виновато было одно крепостное право.

— Постой, голубчик, твоя речь еще впереди... Кре
постного права не стало, а люди-то ведь все те же.

Петр Елисеич напряг последние силы, чтобы сдер
жаться и не выйти из себя. Он знал, что теперь все коп
чено. Оставалось только одно: умереть с честью. После
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резкого вступления Лука Назарыч тоже заметно сми
рился.

— Мы люди необразованные,— говорил он упавшим 
голосом,— учились на медные гроши... С нас и взыски
вать нечего. Пусть другие лучше сделают... Это ведь 
на бумаге легко разводы разводрггь. Да...

— Я считаю долгом объясниться с вами откровенно, 
Лука Назарыч,— ответил Мухин.— До сих пор мне 
приходилось молчать или исполнять чужие приказания... 
Я не маленький и хорошо понимаю, что говорю с вами 
в последний раз, поэтому и скажу все, что лежит на 
душе.

Лука Назарыч молчал и только похлопывал одною 
рукой по ручке кресла. Изредка он взглядывал на Па
лача и плотно сжимал губы. Охваченный волнением, 
Петр Елисеич ходил около стола и порывисто догова
ривал то, чего не успел высказать в своей докладной 
записке. Да, заводское дело должно было пасть, если 
не принять быстрых и решительных мер. Даровой кре
постной труд необходимо заменить дешевым машинным — 
это прежде всего. Затем сейчас же необходимо вводить 
новые производства и усовершенствования, пользуясь 
готовым уже опытом европейских заводов. Наконец, 
исходная точка всего — солидарность интересов заводо- 
владельцев и рабочего населения. Если будет хорошо, то 
хорошо обеим сторонам, как и наоборот. Живая рабочая 
сила, подготовленная крепостным правом, сама по себе 
составляет для заводов богатство, которым остается 
только воспользоваться. Привыкшему к заводской работе 
населению деваться некуда, и если бы паделить его зем
лей, то это послужило бы верным обеспечением.

— Так, так...— говорил Лука Назарыч, покачивая 
головой.— Вот и твой брат Мосей то же самое говорит. 
Может, вы с ним действуете заодно... А мочеган кто 
расстраивал на Ключевском?

— Вероятно, тоже я? — ответил вопросом Мухин.— 
А что касается брата, Лука Назарыч, то но меньшей 
мере я считаю странным возлагать ответственность за его 
постушш на меня... Каждый отвечает только за себя.

— Хорошо, хорошо... Мы это еще увидим. А что за 
себя каждый — это ты верно сказал. Вот у Никона Ав- 
деича (старик ткнул на Палача) пи одной души не ушло, 
а ты ползавода распустил.
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— Да ведь нельзя и сравнивать Пеньковку с моче
ганскими концами! — взмолился Мухин.·— Пеньковка — 
это разный заводский сброд, который даже своего угла 
не имеет, а туляки — исконные пахари... Если я чего 
боюсь, то разве того, что молодежь не выдержит тяжелой 
крестьянской работы и переселенцы вернутся назад. Дру
гими словами, получится целый разряд вконец разорен
ных рабочих.

— Ничего, это нам па руку,— иронизировал Лука 
Назарыч.— С богатыми не умели справиться, так, может, 
управимся как-нибудь с разоренными... Кто их гнал 
с завода?

— Это стихийная сила, Лука Назарыч...
— По-нашему: дурь! Да...

II

После обеда Груздев прилег отдохнуть, а Анфиса 
Егоровна ушла в кухню, чтобы сделать необходимые 
приготовления к ужину. Нюрочка осталась в чужом доме 
совершенно одна и решительно не знала, что ей делать. 
Она походила по комнатам, посмотрела во все окна и 
кончила тем, что надела свою шубку и вышла на двор. 
Ворота были отворены, и Нюрочка вышла на улицу. 
Рынок, господский дом, громадная фабрика, обступившие 
завод со всех сторон лесистые горы — все ее зани
мало.

— Берегись, замну!.. — крикнул над ее головой 
знакомый голос.

Нюрочка даже вскрикнула со страха. Это был Вася?1 
подъехавший верхом на гнедом иноходце. Он держался 
в седле настоящим молодцом, надвинув черную шапочку 
из мерлушки-каракулки на ухо. Синий бешмет перехва
чен был кавказским серебряным поясом.

— Что, испугалась? — весело спрашивал Вася, бле
стя глазами.— Не хочешь ли прокатиться верхом?

Не дожидаясь ответа, он круто повернул лошадь на 
одних задних ногах и помчался по площади. Нюрочка 
еще в первый раз в жизпи позавидовала: ей тоже хоте
лось проехать верхом, как Вася. Вернувшись, Вася 
на полном ходу соскочил с лошади, перевернулся кубарем 
и проговорил деловым тоном:
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— А я у вас па Ключевском был... к вам заходил, да 
не застал дома. Отцу нужно было нарочного посылать, 
иу, он и послал меня.

— Ты один ездил?
— Конечно, один... Няньку, что ли, мне нужно? Эх 

ты, плакса!..
Нюрочка разговаривала с Васей и чувствовала, что 

нисколько не боится его. Да и он в этот год вырос такой 
большой и не смотрел уже тем мальчишкой, который лазал 
с ней по крышам.

— Я тебе своих голубей покажу, Нюра,— прежним 
серьезным тоном заявил Вася, но, подумавши, приба
вил: — Нет, сначала сбегаем вон туда, где контора... 
Там такая штука стоит.

Дети, взявшись за руки, весело побежали к лавкам, 
а от них спустились к фабрике, перешли зеленый дере
вянный мост и бегом понеслись в гору к заводской кон
торе. Это было громадное каменпое здание, с такими же 
колоннами, как и господский дом. На площадь оно вы
ступало громадною чугунною лестницей,— широкие сту
пени тянулись во всю ширину здания.

— Вот смотри, какие у нас пильщики! — крикнул 
Вася, подбегая к решетке стоявшего посреди площади 
памятника.

Это был великолепный памятник, воздвигнутый бла
годарными наследниками «фуидатору» заводов, старику 
Устюжанинову. Центр занимала высокая бронзовая фи
гура в костюме восемнадцатого века. Ее окружали алле
горические бронзовые женщины, изображавшие промыш
ленность, искусство, торговлю и науки. По углам сидели 
бронзовые музы. Памятник был сделан в Италии еще 
в прошлом столетии.

— Это памятник, а не пильщики,— заметила Нюроч
ка, с любопытством оглядывая необыкновенное соору
жение.

— Говорят тебе: пильщики... Один хохол приехал 
из Ключевского ночью, посмотрел на памятник, а потом 
и спрашивает: «Зачем у вас по ночам пильщики робят?»

— Неправда!.. Это ты сам придумал...
Вместо ответа Вася схватил камень и запустил им 

в медного заводовладельца. Вот тебе, кикимора!.. Ню
рочке тоже хотелось бросить камнем, но она не посмела. 
Ей опять сделалось весело, и с горы она побежала за
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Васей, расставив широко руки, как делал он. Па мосту 
Вася набрал шлаку и заставил ее бросать им в плававших 
у берега уток. Этот пестрый стекловидный шлак так 
понравился Нюрочке, что она набила им полные карманы 
своей шубки, причем порезала руку.

— Мне отец обещал купить ружье, — утешал ее 
Вася.— А кровь — это пустяки.

Петр Елисеич вернулся из господского дома темнее 
ночи. Он прошел прямо в кабинет Груздева и разбудил 
его.

— А, это ты...— бормотал Груздев спросонья.— Ну^ 
что?..

— Ничего...
— Как ничего?
— Да так... От службы отказали.
— Не может быть!.. Постой, расскажи, как было дело.
Шагая по комнате, Петр Елисеич передал подробно

свой разговор с Лукой Назарычем. Широкое бородатое 
лицо Груздева выражало напряженное внимание. Он 
сидел на диване в драповом халате и болтал туфлями.

— Вообще все кончено,— заключил свой рассказ 
Петр Елисеич.— Тридцать лет работал я на заводах, и 
вот награда...

— Да ведь прямо он не отказывал тебе?
— Чего же еще нужно? Я не хочу навязываться с 

своими услугами; Да, я в этом случае горд... У Луки 
Назарыча давно намечен и преемник мне: Палач... Вот 
что обидно, Самойло Евтихыч! Назначь кого угодно 
другого, я ушел бы с спокойным сердцем... А то Палач!

— Ну, это все равно, по-моему: кто ии поп, тот и 
батька... Эх, говорил я тебе тогда... Помнишь? Все это 
твой проект.

Петр Елисеич весь вспыхнул.
— Нет, я не раскаиваюсь в этом,— ответил он дро

жащим голосом.— Каждый порядочный человек должен 
был сделать то же самое.

— Сила солому ломит, Петр Елисеич... Ну, да что 
сделано, то сделано, и покойников с кладбища назад не 
носят. Как же ты теперь жить-то будешь, голубчик?

— Я? А, право и сам не знаю... Есть маленькие день
жонки, сколочены про черный день, так их буду проедать, 
а потом найду где-нибудь место на других заводах. Земля 
не клином сошлась...
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— Невозможно, Петр Елисеич! — спорил Груздев.— 
Не такое это дело, чтобы новые места нам с тобой разы
скивать... Мохом мы с тобой обросли, вот главная при
чина. Знаешь, как собака: ее палкой, а она все к хозяину 
лезет...

— Ну, уж извини: ты меня плохо знаешь!
— Да ты говоришь только о себе сейчас, а как подума

ешь, так около себя и других найдешь, о которых тоже нуж
но подумать. Это уж всегда так... Обидно, несправедливо, 
а других-то и пожалеешь. Фабрику свою пожалеешь!..

— Что делать, а я все-таки не могу иметь дела с мер
завцами.

— Да ведь и Лука-то Иазарыч сегодня здесь и велик, 
а завтра и нет его. Все может быть...

Вечер прошел в самом грустном настроении. Петр 
Елисеич все молчал, и хозяева выбивались из сил, чтобы 
его утешить и развлечь. Особенно хлопотала Анфиса 

'Егоровна. Она точно чувствовала себя в чем-то виноватой.
— Ах, какое дело!..— повторял время от времени 

сам Груздев.— Разве так можно с людьми поступать?.. 
Вот у меня сколько на службе приказчиков... Ежели 
человек смышленый и не вороватый, так я им дорожу. 
Берегу его, а не то, чтобы, например, в шею.

— Ну, уж ты расхвастался с своими приказчика
ми,— заметила Анфиса Егоровна.— Набрал с ветру раз
ных голышей... Не стало своих-то, так мочеган нахватал...

— А что же, околевать ему, мальчонке, по-твоему?.. 
Что кержак, что мочеганин—для меня все единственно... 
Вон Илюшка Рачитель, да он кого угодно за пояс заткнет! 
Обстоятельный человек будет...

— Оберут они тебя, твои-то приказчики,— спорила 
Анфиса Егоровна.— Больно уж делами-то раскидался... 
За всем не углядишь.

— Только бы я кого не обобрал...— смеялся Груз
дев.— И так надо сказать: бог дал, бог и взял. Роптать 
не следует.

За ужином, вместе с Илюшкой, прислуживал и Та- 
раско, брат Окулка. Мальчик сильно похудел, а на лице 
у пего остались белые пятна от залеченных пузырей. Он 
держался очень робко и, видимо, стеснялся больше всего 
своими новыми сапогами.

— Брат Окулка-то,— объяснил Груздев гостю, когда 
Тараско ушел в кухню за жареным.— А мне это все
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равно: чем мальчонке виноват? Потом его паром обварило 
на фабрике... Дома холод да голод. Ну, как его не взять... 
Щенят жалеют, а живого человека как не пожалеть?

— Доброе дело,— согласился Петр Елисеич, при
поминая историю Тараска.— По-настоящему, мы дол
жны были его пристроить, да только у пас такие порядки, 
что ничего не разберешь... Беда будет всем этим сиротам, 
престарелым и увечным.

Анфиса Егоровна примирилась с расторопным и 
смышленым Илюшкой, а в Тараске она не могла забыть 
родного брата знаменитого разбойника Окулка. Это было 
инстинктивное чувство, которого она не могла подавить 
й себе, несмотря на всю свою доброту. И мальчик был 
кроткий, а между тем Анфиса Егоровна чувствовала 
к нему какую-то кровную антипатию и даже вздрагивала, 
когда он неожиданно входил в комнату.

Когда ужин кончился, Анфиса Егоровна неожиданно 
проговорила:

— А что вы думаете, Петр Елисеич, относительно 
Самосадки?

— То есть как «что»? — удивился Мухин.
— Да так... У нас там теперь пустует весь дом. Об- 

заведенье всякое есть, только живи и радуйся... Вот бы 
вам туда и переехать.

— В самом деле, отличная бы штука была! — согла
сился Груздев с ж еной.— Дом отличный... Живи себе.

— Вместо караульщика? — ответил Мухин с печаль
ною улыбкой.—· Спасибо... Нужно будет подумать.

— И думать тут не о чем,— настаивал Груздев, с 
радостью ухватившись за счастливую мысль.— Не чу
жие, слава богу... Сочтемся...

— А как старушка-то Василиса Корниловна будет 
рада! — продолжала свою мысль Анфиса Егоровна.— 
На старости лет вместе бы со всеми детьми пожила. Тоже 
черпнула она горя в свою долю, а теперь порадуется.

— Нужно серьезно подумать, Анфиса Егоровна,— 
говорил Мухин.— А сегодня я в таком настроении г что 
как-то ничего не понимаю.

Присутствовавшие за ужином дети совсем не слушали, 
что говорили большие. За день они так набегались, что 
засыпали сидя. У Нюрочки сладко слипались глаза, и 
Вася должен был ее щипать, чтобы она совсем не уснула. 
Груздев с гордостью смотрел на своего молодца-наслед-
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ттика, а Анфиса Егоровна потихоньку вздыхала, вгля
дываясь в Нюрочку. «Славная девочка, скромная да 
очестливая»,—- думала она матерински. Спать она увела 
Нюрочку в свою комнату.

В доме Груздева ложились и вставали рано, как он 
привык жить у себя на Самосадке; Гости задержали 
дольше обыкновенного. Петру Елисеичу был отведен 
кабинет хозяина, но он почти не ложился спать, еще раз 
переживая всю свою жизнь. Вот налетело горе, и не 
с кем поделиться им... Нет ласковой женской руки, ко
торая делает незаметным бремя жизни. Участие Груздевых 
и их семейная жизнь еще сильнее возбуждали в нем за
рытое в землю горе. Чужое семейное счастье делало его 
собственное одиночество еще печальнее... Но он был не 
один, и это еще сильнее беспокоило его. Он теперь чувст
вовал то, что было недосказано тою же Анфисой Его
ровной.

Петр Елисеич ложился на диван и не мог заснуть. 
Он как-то всегда не любил Мурмос, и вот беда налетела 
на него именно здесь. Но что значит он, прогнанный со 
службы управитель, когда дело идет, быть может, о ты
сячах людей? Думать о других всегда лучшее утешение 
в своем собственном горе, и Петр Елисеич давно испытал 
это всеисцеляющее средство. В вентилятор доносился 
к нему шум работавшей фабрики. Как он любил это 
заводское дело, которое должен оставить неизвестно 
для чего! Между тем он еще в силах и мог быть полезным. 
Мысли в его голове путались, а фантазия вызывала целый 
ряд картин из доброго старого времени. Господи, сколько 
было совершено в том же Мурмосе ненужных и бессмыс
ленных жестокостей сначала фундатором заводов, а потом 
своими крепостными управляющими! И для чего все это 
делалось?.. А что даст будущее?.. Неужели будут только 
повторяться старые ошибки в новой форме?

III

Возвращаясь на другой день домой, Петр Елисеич 
сидел в экипаже молча: невесело было у него на душе. 
Нюрочка, напротив, чувствовала себя прекрасно и даже 
мурлыкала, как котенок, какую-то детскую песенку. 
Раз она без всякой видимой причины расхохоталась.
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— Что с тобой, крошка? — невольно улыбнулся Петр 
Елисеич.

— Ах, папа... какой этот Вася смешной!.. Пильщики...
Задыхаясь от нового прилива смеха, Нюрочка рас

сказала анекдот, как хохол принял памятник Устюжани- 
нову за пильщиков. Петр Елисеич тоже смеялся, под
даваясь этому наивному детскому веселью. Потом Нюроч
ка вдруг притихла и сделалась грустной.

— Ну, что ты молчишь, девочка? — спрашивал Петр 
Елисеич.

— Так.
— Это не ответ... Тебе весело было в Мурмосе?
— Очень.
— О чем же ты сейчас так задумалась?
— Так... Я думаю вот о чем, папа: если бы я была 

мальчиком, то...
— То не была бы девочкой, да?
— Нет, не так... Мальчик лучше девочки. Вон и 

Домнушка хоть и бранит Васю, а потом говорит: «Какой 
он молодец». Про меня никто этого не скажет, потому что 
я не умею ездить верхом, а Вася вчера один ездил.

— Ах, ты моя маленькая женщина! — утешал ее Петр 
Елисеич, прижимая белокурую головку к своему плечу.— 
Во-первых, нельзя всем быть мальчиками, а во-вторых... 
во-вторых, я тебе куплю тоже верховую лошадь.

— Живую лошадь?
— Настоящую лошадь и с седлом... Сам буду с тобой 

ездить.
— И серебряный пояс, как у Васи?
— Можно и пояс.
Это обещание совершенно успокоило Нюрочку, хотя 

в глубине ее детской души все-таки осталось какое-то 
неудовлетворенное, нехорошее чувство. В девочке с му
чительною болыо бессознательно просыпалась женщина. 
Вращаясь постоянно в обществе больших, Нюрочка раз
вилась быстрее своих лет. Маленькое детское тело не 
поспевало за быстро работавшею детскою головкой, и 
в этом разладе заключался источник ее задумчивости и 
первых женских капризов, как было и сейчас. Петр 
Елисеич только тяжело вздохнул, чувствуя свою полную 
беспомощность: девочка вступала в тот формирующий, 
критический возраст, когда нужиа руководящая, любящая 
женская рука.
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Дома Петра Елисеича ждала новая неприятность, 
о которой он и не думал. Не успел он войти к себе в ка
бинет, как ворвалась к нему Домнутка, бледная, запла
канная, испуганная. Она едва держалась на ногах й 
в первое мгновение не могла выговорить ни одного слова, 
а только безнадежно махала руками.

— Что с тобой, Домнушка? — спросил Петр Ели- 
сеич.— Что случилось?

— Ох, смертынька моя пришла, барин! — запричи
тала Домнушка, комом падая в ноги барину.— Пришел 
он, погубитель-то мой... Батюшки мои светы, головушка 
с плеч!..

— Какой погубитель? Говори, пожалуйста, толком.
— Да солдат-то мой... Артем... В куфне сейчас сидел. 

Я-то уж мертвым его считала, а он и выворотился из 
службы... Пусть зарежет лучше, а я с ним не пойду!

— Что же я могу сделать, Домнушка? — повторял 
Петр Елисейч, вытирая лицо платком.— Он муж, и ты 
должна...

— Поговорите вы с ним, барии! — голосила Дом- 
пушка, валяясь в ногах и хватая доброго барина за 
ноги.— И жалованье ему все буду отдавать, только 
пусть не тревожит он меня.

Нюрочка слушала причитанье Домнушки и так на
пугалась, что у ней побелели губы. Бежавшая куда-то 
опрометью Катря объявила на ходу, что пришел «Дом- 
пушкин солдат».

— О чем же Домнушка так плачет? — недоумевала 
Нюрочка.

. — Ах, ничего вы не понимаете, барышня! — грубо 
ответила Катря,— она в последнее время часто так от
вечала.— Ваше господское дело, а наше — мужиц
кое.

Любопытство Нюрочки было страшно возбуждено, 
и она, преодолевая страх, спустилась на половину лест
ницы в кухню. Страшный «Домнушкин солдат» действи
тельно сидел на лавке у самой двери и, завидев ее, при
поднялся и поклонился. Он не показался ей таким страш
ным, а скорее жалким: лицо худое, загорелое, рубаха 
грязная, шинель какая-то рыжая. Решительно ничего 
страшного в нем не было. Нюрочка постояла на лестнице 
и вернулась. Навстречу ей из кабинета показался Петр 
Елисеич: он шел в кухню объясниться с солдатом и по-
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смотрел на Нюрочку очень сурово, так что она устыди
лась своего любопытства п убежала к себе в комнату.

Спустившись в кухню, Петр Елисеич поздоровался 
с солдатом, который вытянулся перед ним в струнку.

— Садись, любезный...
— Можем и постоять, вашескородие.
— Что же, ты хочешь взять у меня кухарку?
— Точно так-с.
— Но ведь она живет на месте, зачем же ее отрывать 

от работы?.. Она жалованье получает...
— Много благодарны, Петр Елисеич, за вашу дели

катность, а только Домна все-таки пусть собирается... 
Закон для всех один.

— Какой закон?
— А касаемо, то есть, мужних жен.;. Конечно, ваше

скородие, она по своей бабьей глупости только напрасно 
вас беспокоила, а потом привыкнет. Один закон, Петр 
Елисеич, ежели, например, баба... Пусть она собирается.

Сколько Петр Елисеич ни уговаривал упрямого сол
дата, тот по-горбатовски стоял на своем, точно на пень 
наехал, как выражался Груздев. Он не горячился и 
даже не спорил, а вел свою линию с мягкою настойчи
востью.

— Мое дело, конечно, сторона, любезный,— прогово
рил Петр Елисеич в заключение, чувствуя, что солдат 
подозревает его ь каких-то личных расчетах.— Но я 
сказал тебе, как лучше сделать по-моему... Она отвыкла 
от вашей жизни.

— Пустое это дело, Петр Елисеич! — с загадочною 
улыбкой ответил солдат.— И разговору-то не стоит... 
Закон один: жена завсегда подвержена мужу вполне... 
Какой тут разговор?.. Я ведь не тащу за ворот сейчас... 
Тоже имею понятие, что вам без куфарки невозможно. 
А только этого добра достаточно, куфарок: подыщете 
себе другую, а я Домну поворочу уж к себе.

Домнушка так и не показалась мужу. Солдат посидел 
еще в кухне, поговорил с Катрей и Антипом, а потом 
побрел домой. Нюрочка с нетерпением дожидалась этого 
момента и побежала сейчас же к Домнушке, которая 
спряталась в передней за вешалку.

— Солдат ушел, Домнушка.
Это известие нисколько не обрадовало Домнушку, и 

она опять запричитала:
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— Придет он опять, Нюрочка... Ох, головушка моя 
спобедная!

Это происшествие неприятно взволновало Петра Ели- 
сеича, и он сделал выговор Домнушке, зачем она подняла 
рев на целый дом. Но в следующую минуту он раскаялся 
в этой невольной жестокости и еще раз почувствовал себя 
тяжело и неприятно, как человек, поступивший неспра
ведливо. Поведение Катри тоже его беспокоило. Ему 
показалось, что она начинает третировать Нюрочку, 
чего не было раньше. Выждав минуту, когда Нюрочки 
не было в комнате, он сделал Катре замечание.

— Так нельзя, Катря,— закончил он с невольною 
ласковостью в юлосе.

— А мне усё равно...— грубо ответила Катря, не 
глядя на него.— Раньше усем угодила, а теперь с глаз 
гоните...

— Никто тебя не гонит, с чего ты взяла?
— Несчастна я, вот что!..
Для полноты картины недоставало только капри

зов Катри. Петр Елисеич ушел к себе в кабинет я 
громко хлопнул дверью, а Катря убежала в кухню к 
Домнушке и принялась голосить над ней, как над 
мертвой.

Петр Елисеич долго шагал по кабинету, стараясь 
приучить себя к мысли, что он гость вот в этих стенах, 
где прожил лет пятнадцать. Да, нужно убираться, а 
куда?.. Впрочем, в резерве оставалась Самосадка с гру- 
здевским домом. Чтобы развлечься, Петр Елисеич сходил 
на фабрику и там нашел какие-то непорядки. Между 
прочим, досталось Никитичу, который никогда не слыхал 
от приказчика «худого слова».

— Бог с тобой, Петр Елисеич,— пристыженно гово
рил Никитич, держа шляпу в руках.— Напрасно ты 
меня обидел.

— Ты со мной разговаривать?..— неожиданно на
кинулся на него Петр Елисеич.— Я тебе покажу... я ... я...

Опомнившись вовремя, Петр Елисеич только махнул 
рукой и отправился прямо в сарайную к старому другу 
Сидору Карпычу. Тот сидел за самоваром и не выразил 
ни удивления, ни радости.

— Ну что, как поживаешь? — спрашивал Петр Ели
сеич.— Как здоровье? Хорошо?

— Пожалуй.
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Петр Елисеич зашагал по комнате, перебирая в уме 
ряд сделанных сегодня несправедливостей. Да, очень 
хорош... Ко всем придирался, как сумасшедший, точно 
кто-нибудь виноват в его личных неудачах. Пересилив 
себя, Петр Елисеич старался принять свой обыкновенный 
добродушный вид.

— Вот что, Сидор Карпыч...— заговорил он после 
некоторой паузы.— Мне отказали от места... Поедешь 
со мной жить на Самосадку?

— Пожалуй.
Петр Елисеич с каким-то отчаянием посмотрел на 

застывшее лицо своего единственного друга и замолчал. 
До сих нор он считал его несчастным, а сейчас невольно 
завидовал этому безумному спокойствию. Сам он так 
устал и измучился.

Вечером, когда Нюрочка пришла прощаться, Петр 
Елисеич обнял ее и привлек к себе.

— Нюрочка, нужно собираться: мы переедем жить 
в Самосадку,— проговорил он, стараясь по лицу девочки 
угадать произведенное его словами впечатление.— Это 
не скоро еще будет, но необходимо все приготовить.

Нюрочка осталась совершенно равнодушна к этому 
известию, что удивило Петра Елисеича.

— Ты слышала, о чем мы говорили вчера за ужином? — 
спросил он.

— Да... Мы будем жить у Самойла Евтихыча,— от
четливо ответила Нюрочка.

— Не у Самойла Евтихыча, а только в его доме... 
Может быть, тебе не хочется переезжать в Самосадку?

— Нет, я хочу,.. Там бабушка Василиса... лес...
У Нюрочки что-то было на уме, что ее занимало боль

ше, чем предстоявший переезд в Самосадку. На прощанье 
она не выдержала и проговорила:

— Папа, солдат будет очень бить Домнушку?
Сразу Петр Елисеич не нашелся, что ей ответить.
— Это не наше дело...— заговорил он после непри

ятной паузы.— Да и тебе пора спать. Ты вот бегаешь 
постоянно в кухню и слушаешь все, что там говорят. 
Знаешь, что я этого не люблю. В кухне болтают разные 
глупости, а ты их повторяешь...

Выдастся же этакий денек!.. Петр Елисеич никогда 
не сердился на Нюрочку, а тут был даже рад, когда она 
ушла в свою комнату.
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Можно себе представить удивление Никитича, когда 
после двенадцати часов ночи он увидал проходившего 
мимо его корпуса Петра Елисеича. Он даже протер, себе 
глаза: уж не блазнит ли, грешным делом? Нет, он, Петр 
Елисеич... Утром рано он приходил па фабрику каждый 
день, а ночью не любил ходить, кроме редких случаев, 
как пожар или другое какое-нибудь несчастие. Петр 
Елисеич обошел все корпуса, осмотрел все работы и 
завернул под домну к Никитичу.

— Ну что, Никитич, обидел я тебя давеча? — заго
ворил он ласково.

— Што ты, Петр Елисеич?.. Не всякое льтко в строкуу 
родимый мой. Взъелся ты на меня даве, эго точно, а 
только я-то и ухом не веду... Много нас, хошь кого вы
шибут из терпения. Вот хозяйка у меня посерживается 
малым делом: утром половик выкинула... Нездоровится ей.

IV

После отъезда переселенцев в горбатовском дворе 
стоял настоящий кромешный ад. Макар все время пиро
вал, бил жену, разгонял ребятишек по соседям и вообще 
держал себя зверь-зверем, благо остался в дому один и 
никого не боялся.

— Макарушка, да ты бога-то побойся,— усовещи
вали его соседи.— Ты бога-то попомни, Макарушка... 
Он найдет, бог-от!

— Мой дом, моя жена... кто мне смеет указывать? — 
орал Макар, накидываясь на непрошеных советников.— 
Расшибу в крохи!..

Такие благочестивые речи соседей производили не
медленное действие: из горбатовского двора шли отча
янные вопли избиваемой насмерть Татьяны. Расстерве- 
нившийся Макар хотел показать всем, что он может 
«учить жену», как хочет. Это священное право мужа обез
оруживало всех, и только бабы-соседки бегали посмот
реть, как Макар насмерть увечит жену. Чаще всего он 
привязывал ее к столбу, как лошадь, и бил кнутом, пока 
ие уставал сам. Сначала Татьяна ревела благим матом, 
а потом затихала, и только слышно было, как свищет 
кнут по обессилевшему телу. Одним словом, Макар изво
дил постылую жену по всем правилам искусства, и никто
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не решался вмешаться в его семейную жизнь. Сама Тать
яна никуда не показывалась и бродила по дому, как 
тень. И без того некрасивая, она теперь превратилась 
в скелет, обтянутый кожей. К мужу-зверю она относилась 
с паническим ужасом и только тряслась, когда он входил 
в избу.

— Совсем мужик решился ума,— толковали соседки 
по своим заугольям.— А все его та, змея-то, Аграфена, 
испортила... Поди, напоила его каким-нибудь приворот
ным зельем, вот он и озверел. Кержанки на это дошлые, 
анафемы... Извела мужика, а сама улепетнула в скиты 
грех хоронить. Разорвать бы ее на мелкие части...

У самой Татьяны ниоткуда и никакой «заступы» не 
было, и она с тупою покорностью ждала неизбежного 
конца, то есть когда Макар уходит ее пасмерть. Не один 
раз он вытаскивал ее из избы за волосы, как мертвую, 
но, полежав на морозе, опа опять отходила. Татьяне 
было так тяжело, что она сама молила бога о своей смерти: 
она всем мешала, и, когда ее не будет, Макар женится 
на другой и заживет, как следует хорошему мужику. 
Вот только жаль ребятишек, и мысль о них каждый раз 
варом обливала отупевшее материнское сердце: как-то 
они будут жить у мачехи?.. Сама Татьяна выросла в си
ротстве и хорошо знала, каково детям без матери. Она 
любила думать о себе, как о мертвой: лежит она, раба 
божия Татьяна, в сосновом гробу, скрестив на груди 
отработавшие руки, тихо и мирно лежит, и один бог 
видит ее материнскую душу. «Раба божия Татьяна, по
кайся и дай ответ»,— слышится ей голос. Ах, как страш
но, но ведь не одна опа будет давать этот ответ богу, а и 
те, которые прожили счастливо до смерти, и которые 
грешили до гробовой доски, и которые просто ни свету, 
ни радости не видели, а принимали одну муку-мучениче- 
скую... Нет, хорошо в могиле: никто не тронет.

Макар думал свое: только бы извести Татьяну, а там 
бы уж у него руки развязаны. Отыщет он Аграфену на 
дне морском, и будет она хозяйкой у него в доме. Тупая 
ненависть охватывала Макара, когда он видел жену, и 
не раз у него мелькала в голове мысль покончить с ней 
разом, хотя от этого его удерживал страх наказания. 
Об Аграфене он знал, что она в скитах, и все порывался 
туда, но не пускала служба. Брательники Гущины, 
в свою очередь, добирались до него и .раз совсем поймали
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было в кабаке, да спасибо подвернулся Морок и выручил. 
Макар теперь не боялся никого и пошел бы прямо на нож.

Появление «Домнушкина солдата» повернуло все в 
горбатовском дворе вверх дном. Братья встретились 
очень невесело, как соперники на отцовское добро. До 
открытой вражды дело пе доходило, но и хорошего ни
чего не было.

— Не рассоримся, Макар, ежели, например, с 
умом...— объяснял «Домнушкин солдат» с обычною своею 
таинственностью.— Места двоим хватит достаточно: ты 
в передней избе живи, я в задней. Родитель-то у нас 
запасливый старичок...

— Да ведь я ему полный выход заплатил! — спорил 
Макар.— Это как, по-твоему? Полтораста цалковых за- 
плочено...

— А где моя часть, Макар?
— На то была родительская воля, Артем...
— А за кого я в службе-то отдувался, этого тебе 

родитель-то не обсказывал? Весьма даже напрасно... 
Теперь что же, по-твоему-то, я по миру должен идти, 
но заугольям шататься? Нет, я к этому не подвержен... 
Ежели што, так пусть мир нас рассудит, а покедова я и 
так с женой поживу.

— Я тебя и не гоню, а только,д^ак, значит, родитель
ская воля.

До открытого раздора все-таки дело не дошло бла
годаря увертливости и разным наговорам Артема. Он 
точно заворожил брата. Так прошло с неделю, а потом 
солдат привел вечерком и жену. Домиушка явилась ни 
жива ни мертва: лица на ней не было. Дорогой Артем 
маленько ее поучил для острастки, а потом велел исто
пить баню и еще раз поучил. На этот раз от науки у Дом- 
нушки искры из глаз посыпались, но она укрепилась и 
не голосила, как другие «ученые бабы». Видимо, это 
понравилось Артему, и, сорвав сердце, он успокоился: 
не он первый, не он последний. Другим обстоятельством, 
подкупившим его, был сундук Домнушки, доверху на
битый разным бабьим добром. Солдат внимательно пере
брал все ее сарафаны, платки, верхнюю одежду и строго 
наказал беречь это добро. Домнушка сама отдала ему 
все деньги, какие у ней были припрятаны про черный 
день. Это уж окончательно понравилось солдату, и он 
несколько раз с особенным вниманием пересчитал все
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гроши, которых оказалось ни мало, ни много, а целых 
тринадцать рублей двадцать восемь копеек.

— Што хорошо, то хорошо,— заметил Артем, пряча 
деньги в особый сундучок, который привез с собой из 
службы.— Денежка первое дело.

Эта жадность мужа несколько ободрила Домиушку: 
на деньги позарился, так, значит, можно его помаленьку 
и к рукам прибрать. Но это было мимолетное чувство, 
которое заслонялось сейчас же другим, именно тем ин
стинктивным страхом, какой испытывают только жи
вотные.

Домнушка сразу похудела, сделалась молчаливой и 
ходила, как в воду опущенная. Да и делать-то ей было 
нечего: самой с мужем много ли нужно? Ни настоящего 
хозяйства, ни скотины, ни заботы, как есть ничего. От
выкла Домнушка от мужицкой жизни и по целым часам 
сидела в своей избушке неподвижно, как пришибленная. 
Сидит Домнушка и все думает, думает, думает... Тошно 
ей сделается, горько, а слез нет. И солдату тошно на нее 
глядеть, но он крепился, потому что бывалый и привыч
ный ко всему человек. Из разговоров и поведения мужа 
Домнушка убедилась, что он знает решительно все как 
про нее, так и про брата Макара, только молчит до поры 
до времени. Что-то такое свое держал на уме этот солдат, 
и Домнушка еще сильнее начинала его бояться,— чем 
он ласковее с ней, тем ей страшнее.

«Зарежет он меня когда-нибудь,— думала она каждый 
вечер, укладываясь спать под одну шубу с мужем.— 
Беспременно зарежет...»

Всего больше удивило Домнушку, как муж подобрал
ся к брату Макару. Ссориться открыто он, видимо, не 
желал, а показать свою силу все-таки надо. Когда Макар 
бывал дома, солдат шел в его избу и стороной заводил 
какой-нибудь общий хозяйственный разговор. После этого 
маленького вступления он уже прямо обращался к снохе 
Татьяне:

— Чтой-то, Татьяна Ивановна, вы так себя на работе 
убиваете?.. Ведь краше в гроб кладут. Да... А работы 
пе переделаешь... Да.

Сидит и наговаривает, а сам трубочку свою носогрейку 
посасывает, как следует быть настоящему солдату. Сна
чала такое внимание до смерти напугало забитую сноху, 
не слыхавшую в горбатовской семье ни одного ласкового
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слова, а солдат навеличивает ее еще гю отчеству. И какой 
же дошлый этот Артем, нарочно при Макаре свое уваже
ние Татьяне показывает.

— Копешно, родителей укорять не приходится,— 
тянет солдат, не обращаясь собственно ни к кому.— Бог 
за это накажет... А только на моих памятях это было, 
Татьяна Ивановна, как вы весь наш до.м горбом воро
тили. За то вас и в дом к нам взяли из бедной семьи, как 
лошадь двужильная бывает. Да-с... Что же, бог труды 
любит, даже это и по пашей солдатской части, а потру
дится человек — его и поберечь надо. Скотину, и ту 
жалеют... Так я говорю, Макар?

Макар не знал, куда ему деваться от этих солдатских 
разговоров, и только моргал заплывшими от пьянства 
глазами. Главное, очень уж складно умел говорить Ар
тем... Совестно стало Макару, что он еще недавно в гроб 
заколачивал безответную жену, а солдат все свое: и ху- 
дая-то она, Татьяна Ивановна, и одевается не по достатку, 
и тяжело-то ей весь дом воротить. Сама Татьяна чувст
вовала то же, что испытывает окоченевший на холоде 
человек, когда попадает прямо с мороза в теплую ком
нату. В горбатовском дому точно стало вдруг светлее, и 
Татьяна в первый раз вздохнула свободно. Душегубец 
Макар теперь не смел тронуть жены пальцем. Нашелся 
же такой человек, который заступился и за нее, Татьяну, 
и как все это ловко у солдата вышло: ии шуму, ни драки, 
как в других семьях, а тихонько да легонько. Домнушка, 
не замечавшая раньше забитой снохи, точно в первый 
раз увидела ее и даже удивилась, что вот эта самая Тать
яна Ивановна точно такой же человек, как и все другие.

— Ты, Домна, помогай Татьяне-то Ивановне,— на
говаривал ей солдат тоже при Макаре.— Ты вот и в чу
жих людях жила, а свой женский вид не потеряла. Ну, 
там по хозяйству подсобляй, за ребятишками пригляди 
и всякое прочее: рука руку моет... Тебе-то в охотку 
будет поработать, а Татьяна Ивановна, глядишь, и пере
ведет дух. Ты уж старайся, потому как в &ашем дому 
работы Татьяны Ивановны и не усчитаешь.,, Так ведь 
я говорю, Макар?

Домиушке очень понравилось, как умненько й ловко 
муж донимает Макара, и ей даже сделалось совестно, 
что сама она никогда пальца не разогнула для Татьяны. 
По праздникам Артем позволял ей сходить в господский
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дом и к Рачителихе. Здесь, конечно, Домиушка успевала 
рассказать все, что с ней происходило за неделю, а Рачи- 
телиха только покачивала головой.

— Ну, и человек! — повторяла она, когда Домнушка 
передала историю с Татьяной.— Точно оп с того свету 
объявился... Таких-то у нас ровно еще не бывало. А где 
он роблть будет?

— Не знаю я ничего, Дунюшка... Не говорит он со 
мной об этом, а сама спрашивать боюсь. С Татьяной он 
больше разговоры-то свои разговаривает...

*— Оказия, бабонька!.. А неспроста он, твой-то солдат,, 
Домнушка...

— Знамо дело, неспроста... Боюсь я его до смерти.
— Уж выкинет какую-нибудь штуку... И чвхМ, поду

маешь, взял: тихостью. Другие там кулаками да горлом, 
а он тишиной донимает. Может, на фабрику поступит?

— Не знаю, Дунюшка, ничего не знаю... Везде ходит, 
все смотрит, а делать пока ничего не делает.

— Может, денег из службы много вынес?
— Нет, особенных денег не видать, а на прожиток 

хватает пока што.
Про себя Рачителиха от души жалела Домнушку: 

тяжело ей, бедной... С полной-то волюшки да прямо в 
лапы к этакому темному мужику попала, а бабенка про
стая. Из-за простоты своей и мужнино ученье теперь 
принимает.

Солдат продолжал свое «поведение» и с другими. Со 
всеми он свой человек, а с каждым порознь свое обхож
дение. В первое же воскресенье зашел в церковь и на 
клиросе дьячку Евгеньичу подпевал всю службу, после 
обедни подошел к о. Сергею под благословение, а из 
церкви отправился на базар- Потолкавшись на народе, 
он не забыл и волость — там с волостными старичками 
покалякал. Из волости прошел в кабак к Рачителихе и 
перекинулся с ней двумя-тремя словечками. Из кабака 
отправился в гости к брату Агапу, а по пути завернул 
проведать баушку Акулину. Одним словом, солдат сразу 
зарекомендовал себя «человеком с поведением».

О переселенцах не было ни слуху, ни духу, точно они 
сквозь землю провалились. Единственное известие при
везли приезжавшие перед рождеством мужики с хле
бом,— они сами были из орды и слышали, что весной 
прошел обоз с переселенцами и ушел куда-то «на линию».
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V

Полуэхт Самоварник теперь жил напротив Морока,— 
он купил себе избу у Канусика. Изба была новая, 
пятистенная и досталась Самоварнику почти даром. Эта 
дешевка имела только одно неудобство, именно с первого 
появления Самовариика в Туляцком конце Морок воз
ненавидел его отчаянным образом и не давал прохода. 
Только Самоварник покажется на улице, а Морок уж 
кричит ему из окна:

— Эй ты, чужая ужиа!.. Заходи ко мне чай пить... 
Ужо мне надо будет одно словечко сказать.

Полуэхт делал вид, что не слышит, и Морок провожал 
его отборными ругательствами до поворота за угол. 
По зимам Морок решительно ничего не делал и поэтому 
преследовал своего врага на каждом шагу. Выведенный 
из терпения Самоварник несколько раз бегал жаловаться 
в волость, но там ему старик Основа ответил поговоркой, 
что «не купи дом: — купи соседа». Всего обиднее было 
то, что за Морока стоял весь Туляцкий конец. По празд
никам Самоварник старался совсем пе выходить на улицу, 
а в будни пробирался на фабрику задами. Но и эта уловка 
не помогла. Морок каждый день выходил на мост через 
Култым и терпеливо ждал, когда мимо него пойдет 
с фабрики или на фабрику Самоварник, и вообще пре
следовал его по пятам. Собиралась целая толпа, чтобы 
посмотреть, как Морок будет «страмитъ» дозор
ного.

— Полуэхту Меркулычу сорок одно с кисточкой,— 
говорил Морок, встречая без шапки своего заклятого 
врага.— Сапожки со скрипом у Полуэхта Меркулыча, 
головка напомажена, а сам сш расповажепиый... Пустой 
колос голову кверху носит.

— Отстань, смола горючая!5 — ругался Самоварник.
Доведенный до отчаяния, Полуэхт попробовал даже

подкупить Морока и раз, когда тот поджидал его на мо
сту, подошел прямо к нему и проговорил с напускною 
развязностью:

— А што, сусед, разве завернем отседа к Рачителихе?.. 
Выпили бы, родимый мой...

Спачала Морок как будто оторопел,— он пе ожидал 
такого выверта,— но потом сообразил и, показывая свой 
кулак, ответил:
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— У меня уж для тебя я закуска припасена... Пой
дем. Тебе которого ребра не жаль?

Ненависть Морока объяснялась тем обстоятельством, 
что он подозревал Самоварника в шашнях с Феклистой, 
работавшей на фабрике. Это была совсем некрасивая 
и такая худенькая девушка, у которой душа едва держа
лась в теле, но она как-то пришлась по сердцу Мороку, 
и он следил за ней издали. С этою Феклистой он не ска
зал никогда ни одного слова и даже старался ие встре
чаться с ней, но за нее он чуть не задушил солдатку 
Аннушку только потому, что не терял надежды задушить 
ее в свое время.

Положение Самоварника получалось критическое: че
ловек купил себе дом — и вдруг ни проходу, ни проезду. 
Ничего ие оставалось, как вернуться в свой Кержацкий 
конец па общее посмешище. Единственным союзником 
Самоварника являлся синелыцик Митрич, тощий и чахо
точный вятчанин, появившийся в Ключевском заводе уже 
после воли. Этот Митрич одинаково был чужим /для всех 
трех концов и держал сторону Самоварника только по
тому, что жил у него на квартире. Пользы от Митрича 
не могло и быть. В самый разгар этой борьбы Самовар
ника с Мороком явился на выручку «Домиушкин солдат». 
Он познакомился с Полуэхтом где-то на базаре, а потом 
завернул по пути к нему в избу.

— Одолел меня Морок,— жаловался Полуэхт.— Хошь 
сейчас избу продавать... Прямо сказать: язва.

Артем только качал головой в знак своего сочув
ствия.

— Ядовитый мужичонко,— поддакивал он Самовар- 
нику.— А промежду прочим, и так сказать: собака лает — 
ветер носит. Надо его будет немного укоротить.

— Родимый мой, заставь вечно бога молить!.. Поедом 
съел... Вот спроси Митрича.

— Укоротим, Полуэхт Меркулыч, только оно не вдруг, 
а этак полегоньку... Шелковый будет.

Е?огда Морок увидел, как Артем завел «канпашпо» 
с Самоварником, то закипел страшною яростью и, выско
чив на улицу, заорал:

— Эй, солдат, кислая шерсть, чаю захотел?.. Завели 
канпанию, нечего сказать: один двухорловый, а другой 
совсем темная копейка. Ужо который которого обует 
на обе ноги... Ах, черти деревянные, что придумали!..
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На одной бы веревке вас удавить обоих: вот вам какая 
канпания следовает...

— Ах, озорник, озорник! — удивлялся «Домнушкин 
солдат».— Этакая пасть, подумаешь, а?

Вместе с Сахмоварннком солдат пробрался на фабрику 
и осмотрел все с таким вниманием, точно собирался ее 
по меньшей мере купить. С фабрики он отправился на 
Крутят.

— Давно собираюсь роденьку свою навестить,— объ
яснял он Самоварнику.— К Никону Авдеичу, значит... 
Не чужой он мне, ежели разобрать. Свояком приходится.

Эта смелость солдата забраться в гости к самому 
Палачу изумила даже Самоварника: ловок солдат. Да 
еще как говорпт-то: не чужой мне, говорит, Никои Авде- 
ич. Нечего сказать, нашел большую родню — свояка.

Действительно, Арием отправился па Медный рудник 
и забрался прямо к Анисье в качестве родственника. 
Сначала эта отчаянная бабенка испугалась неожиданного 
гостя, а потом он ей понравился и своею обходительно
стью, и вообще всем поведением.

— Все-то у вас есть, Анисья Трофимовна,— уми
ленно говорил солдат.— Не как другие прочие бабы, 
которые от одной своей простоты гинут... У каждого 
своя линия. Вот моя Домна... Кто богу не грешен, а я 
не ропщу: и хороша — моя, и худа — моя... Закон-то 
для всех один.

— Уж ты не взыскивай с нее очень-то,— умасливала 
его Анисья.— Одна у нас, у баб, слабость. Около тебя-то 
опять человеком будет.

— Это вы правильно, Анисья Трофимовна... Пома
леньку. Живем, прямо сказать, в темноте. Народ от пня, 
и никакого понятия...

Палач отнесся очень благосклонно к «свояку» и даже 
велел Анисье подать гостю стакан водки.

— Не потребляю, Никон Авдеич,— ответил Артем.— 
Можно так сказать, что даже совсем презираю это самое 
вино.

— Какой же ты после этого солдат? — удивлялся 
Палач.— Эх, служба, служба, плохо дело...

— И прежде не имел я этого малодушия, Никон 
Авдеич, а теперь уж привыкать поздно.

Особенно любил Артем ходить по базару в праздники; 
как из церкви, так прямо и на базар до самого вечера.
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С тем поговорит, с другим, с третьим; в одной лавке 
посидит, перейдет в другую, и везде свой разговор. 
Базар на Ключевском был маленький, всего лавок 
пять; в одной старший сын Основы сидел с мукой, овсом 
и разным харчем, в другой торговала разною мелочью 
старуха Никитична, в третьей хромой и кривой Желтухии 
продавал разный крестьянский товар: чекмени, азямы, 
опояски, конскую сбрую, пряники, мед, деготь, веревки, 
гвозди, варенье и т. д. Две лучших лавки принадлежали 
Груздеву, одна с красным товаром, другая с галанте
реей. Перед рождеством в лавку с красным товаром 
Груздев посадил торговать Илюшку Рачителя: невелик 
паренек, а сноровист. Поверять его приезжал каж 
дую субботу старший приказчик из Мурмоса, а иног
да сам Груздев, имевший обыкновение наезжать нев
значай.

По праздникам лавка с красным товаром осаждалась 
обыкновенно бабами, так что Илюшка едва успевал с 
ними поправляться. Особенно доставалось ему от поден- 
щиц-щеголих. Солдат обыкновенно усаживался где-ни
будь у прилавка и смотрел, как бабы тащили Илюшке 
последпие гроши.

— Эх, бить-то вас некому, умницы! — обругает он 
иной раз, когда придется невтерпеж от бабьей глупости.— 
Принесла деньги, а унесла тряпки...

— Ты сам купи да подари, а потом и кори,— руга
лись бабы.— Чего на чужое-то добро зариться? Жене бы 
вот на сарафан купил.

Илюшка вообще был сердитый малый и косился на 
солдата, который без дела только место просиживает да 
другим мешает. Гнать его из лавки тоже не приходилось, 
ну, и пусть сидит, черт с ним! Но чем дальше, тем сильнее 
беспокоили эти посещения Илюшку. Он начинал сердить
ся, как котенок, завидевший собаку.

— Трудненько тебе, Илюша,— ласково говорит сол
дат.— Ростом-то еще не дошел маненько...

— Не твоя забота,— огрызается Илюшка.— Шел бы 
ты, куда тебе надо, а то напрасно только глаза добрым 
людям мозолишь.

— Ишь ты, какой прыткой! — удивляется солдат.— 
Места пожалел.

В каких-нибудь два года Илюшка сделался неузна
ваем — вырос, поздоровел, выправился. Только дет-
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ское лицо было серьезно ие по годам, и на нем ложи
лась какая-то тень. По вечерам он частенько завертывал 
проведать мать в кабаке,— сам он жил на отдельной квар
тире, потому что у матери и без него негде было кошку за 
хвост повернуть. Первым делом Илюшка подарил матери 
платок, и это внимание прошибло Рачителиху. Зверь 
Илюшка точно переродился, и материнское сердце оттая
ло. Да и все другие не нахвалились, начиная с самого 
Груздева: очень уж ловкий да расторопный мальчуган. 
Большому за ним ие угнаться. Рачителиха чувствовала, 
что сын жалеет ее и что в его задумчивых не по-детски 
глазах для нее светится конец ее каторжной жизни. Не 
век же и ей за кабацкою стойкой мыкаться.

Раз вечером Илюшка пришел к матери совсем угрю
мый и такой неласковый, что это встревожило Рачителиху.

— Уж ты здоров ли? — спросила она.
— Ничего, слава богу...
Помолчав немного, Илюшка, между прочим, сказал:
— Солдат меня этот одолел... Придетг вытаращит 

глаза и сидит.
— Ну, и пусть сидит... Он ведь везде эк-ту ходит да 

высматривает. Вчерашний день потерял...
— Нет, мамынька, не то: неспроста он обхаживает 

нас всех.
— Чумной какой-то!.. Дураком не назовешь, а и к 

умным тоже не пристал.
Илюшка только улыбнулся и замолчал.
— Мамынька, што я тебе скаясу,— проговорил он 

после длинной паузы,— ведь солдат-то, помяни мое слово^ 
или тебя, или меня по шее... Верно тебе говорю!

— Н-по-о?!
— Верно тебе говорю... Вот погляди, как он в кабак 

целовальником сядет.
— Да не пес ли? — изумилась Рачителиха.— А ведь 

ты правильно сказал: быть ему в целовальниках... Теперь 
все обнюхал, все осмотрел, ну, и за стойку. А только как 
же я-то?

— Ты-то?.. Ты так и останешься, а Груздев,, наверное* 
другой кабак откроет... У тебя мочеганы наши, а у солдата 
Кержацкий конец да Пеньковка. Небойсь не ошибется 
Самойло-то Евтихыч...
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VI

Известие, что на его место управителем назначен Па
лач, для Петра Елисеича было страшным ударом. Он мог 
помириться с потерей места, с собственным изгнанием и 
вообще с чем угодно, но это было свыше его сил.

— Им нужны кровопийцы, а не управители! — кри
чал он, когда в Ключевской завод приехал исправник 
Иван Семеныч.— Они погубят все дело, и тогда сам Лука 
Назарыч полетит с своего места... Вот посмотрите, что так 
будет!

— А ну их! — равнодушно соглашался исправник.— 
Я сам бросаю свою собачью службу, только дотянуть бы 
до пенсии... Надоело.

Иван Семеныч вообще принял самое живое участие 
в судьбе Мухина и даже помогал Нюрочке уклады
ваться.

— Я к  тебе в гости на Самосадку приеду, писанка,— 
шутил он с девочкой.— Летом будем в лес по грибы хо
дить... да?

Предварительно Петр Елисеич съездил на Самосад
ку, чтобы там приготовить все, а потом уже начались 
серьезные сборы. Домнушка как-то выпросилась у своего 
солдата и прибежала в господский дом помогать «соби
раться». Она горько оплакивала уезжавших на Самосад
ку, точно провожала их на смерть. Из прежней прислуги 
у Мухина оставалась одна Катря, по-прежнему «на гор
ничной положении». Тишка поступал «в молодцы» к Груз
деву. Таисья, конечно, была тоже на месте действия и 
управлялась вместе с Домнушкой.

Сборы на Самосадку вообще приняли грустный харак
тер. Петр Елисеич не был суеверным человеком, но его 
начали теснить какие-то грустные предчувствия. Что он 
высидит, там, на Самосадке, а затем, что ждет бедную Ню
рочку в этой медвежьей глуши? Единственным утешением 
служило то, что все это делается только «пока», а там бу
дет видно. Из заводских служащих всех лучше отнесся к 
Петру Елисеичу старый рудничный надзиратель Ефим 
Андреич. Старик выказал искреннее участие и, качая го
ловой, говорил:

— Теперь молодым ход, Петр Елисеич, а нас, стари
ков, на подножный корм погонят всех... Значит, другого не 
заслужили. Только я так думаю, Петр Елисеич, что и без
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нас тоже дело не обойдется. Помудрят малым делом, а по
том нас же за оба бока и ухватят.

Крепкий был старик Ефим Андреич и не любил жало
ваться на свою судьбу, а тут не утерпел. Он даже просле
зился, прощаясь с Петром Елисеичем.

Обоз с имуществом был послан вперед, а за ним от
правлена в особом экипаже Катря вместе с Сидором Кар- 
пычем. Петр Елисеич уехал с Нюрочкой. Перед отъездом 
он даже не зашел на фабрику проститься с рабочими: 
это было выше его сил. Из дворни господского дома ос
тался на своем месте только один старик сторож Аптип. 
У Палача был свой штат дворни, и «приказчица» Анисья 
еще раньше похвалялась, что «из мухинских» никого в 
господском доме не оставит.

Груздевский дом на Самосадке был жарко натоплен в 
ожидании новых хозяев. Он стоял пустым всего около 
года и не успел еще принять тот нежилой вид, которым от
личаются все такие дома. Нюрочка была в восторге глав
ным образом от двух светелок, где летом так хорошо. Сбе
жалась вся пристань поглазеть на бывшего приказчика. 
В комнатах набралось столько всевозможной родни, что 
повернуться было негде. Не пришла только сама Васи
лиса Корниловна,— ндравная старуха сама ждала пер
вого визита. Вся эта суматоха произвела на Нюрочку ка
кое-то опьяняющее впечатление, точно она переселилась 
в какой-то новый мир. Да и бояться ей теперь было некого: 
разбойник Вася был далеко — в Мурмосе.

— Нюрочка, ты теперь большая девочка,— заговорил 
Петр Елисеич, когда вечером они остались вдвоем,-т- будь 
хозяйкой.

— А что значит, папа, быть хозяйкой?
— Гм... Домнушки у нас нет, Тишки тоже. Остается 

одна Катря... Кто-нибудь должен смотреть за порядком в 
доме. Понимаешь?

— Как Анфиса Егоровна, папа?
— Ну, да.
Нюрочка задумалась, а потом разрешила все недоразу

мения:
— Папа, мне нужно сшить такой же фартук, как у 

Анфисы Егоровны.
Первое время хлопоты по устройству в новом месте за

няли всех. Даже Катря, и та «уходилась» с разными хо
зяйственными хлопотами. У ней была своя отдельная
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комната, где раньше жила Анфиса Егоровна. Кухаркой 
поступила в груздевский дом сердитая старуха Потапиха, 
жившая раньше у Груздева. Одним словом, все устроилось 
помаленьку,, и Петр Елисеич с каким-то страхом ждал 
наступления того рокового момента, когда будет постав
лен последний стул и вообще нечего будет делать. Впро
чем, оставалась еще в запасе пристанская родня, с кото
рою приходилось теперь поневоле дружить,-— ко всем 
нужно сходить в гости и всех принять. Эти церемонии за
няли немало времени. Бабушка Василиса встретила пере
селенцев очень миролюбиво, как и брат Егор. Старуха 
сильно перемогалась и по-раскольничьи готовилась к 
смерти. Лицо у ней сделалось совсем белое, как воск; 
только глаза по-прежнему смотрели неприступно-строго. 
Это мертвое лицо точно светлело каким-то внутренним све
том только в присутствии Нюрочки.

, — Ах ты, моя басурманочка,— ласково шептала ста
руха, приглаживая своею сухою, дрожавшею рукой бело
курую головку Нюрочки.— Не любишь баушку Васи
лису?

Когда ей делалось особенно тяжело, старуха посылала 
за басурманочкой и сейчас же успокаивалась. Нюрочка 
не любила только, когда бабушка упорно- и долго смотрела 
на нее своими строгими глазами,.— в этом взгляде выли
вался последний остаток сил бабушки Василисы.

Петр· Елисеич при переезде на Самосадку обратил осо
бенное внимание на библиотеку, которую сейчас и приво
дил в порядок с особенною любовью, точно он после труд
ного и  опасного путешествия попал в общество старых 
хороших знакомых. Да, это были старые, неизменные 
друзья. В последние года он как-то· поотстал от занятий и 
теперь мог с лихвой наверстать разраставшиеся пробелы. 
Большинство книг были иностранные·, преимущественно 
французские и английские. Особенно любил Петр Елисеич 
английскую специальную литературу, где каждый вопрос 
разрабатывался с такою солидною роскошью, как лучшие 
предметы английского производства. По горнозаводскому 
делу здесь оставалось только пользоваться уже готовыми 
результатами феноменально дорогих опытов. Применение 
к местным условиям и требованиям производства явля
лось делом несложным. В воображении Петра Елисеича 
рисовались грандиозные картины, захватывавшие дух 
своею смелостью.. Для выполнения их под руками было
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решительно все: громадная заводская площадь, привык
шая к заводскому делу рабочая сила, уже существующие 
фабрики, и вообще целый строй жизни, сложившейся еще 
под давлением крепостного режима. И вдруг все это свет
лое будущее, обогатившее бы и заводовладельца и завод
ское население, заслонено сейчас одною фигурой крепост
ного управляющего Луки Назарыча.

VII

В великое говенье Василиса Корпиловпа .совсем раз
немоглась. Она уже больше не вставала и говорила с тру
дом: левая половина тела вся отнялась. Желтая, скак скит
ский воск, старуха лежала на лавке и «с умилительным 
терпением ждала Схмерти. -Последняя любовь угасавшей 
жизни теперь сосредоточивалась на жигале Mocee и ма
ленькой Нюрочке. Старуха потребовала, чтобы Мосей 
выехал с своего куреня и дожидался .ее смерти. О дру
гих детях, как Петр Елисеич и Егор, она даже не вспоми
нала. Когда Петр Елисеич пригласил из Ключевского за
вода фельдшера Хитрова, Василиса Корпиловпа с трудом 
проговорила:

— От смерти лекарства пет... Смертынька моя пришла. 
Пошлите в скиты за Енафой... Хочу принять последнюю 
исправу...

Пришлось исполнить эту последнюю волю умирающей 
все тому же Петру Елисеичу. В Заболотъе был наряжен 
брат Егор. Его возвращения ждали с особенным нетерпе
нием, точно он мог привезти с собой чудо исцеления. Ню
рочка успела привыкнуть к бабушке и даже ночевала у 
ней в избе. Егор вернулся только через три дня. Эго было 
ночью, когда вся Самосадка спала мертвым сном и только 
теплился огонек в избе Егора. Двое саней проехали прямо 
в груздевский дом. Рано утром, когда Нюрочка сидела у 
бабушки, в избу вошла матьЕнафа в.сопровождении инока 
Кирилла. Василиса Корниловиа облегченно вздохнула: 
будет кому похоронить ее по древлему 'благочестию.

— Ну, што, баушка? — грубо спрашивала матьЕнафа, 
останавливаясь перед больной.— Помирать собралась?

— Завтра помру, матушка,— кротко ответила ста
руха, собирая последние силы.— Спасибо, што не забыла.

— Друг о дружке должны заботитъся1 а бог юбо всех.
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Больная тяжело заметалась и закрыла глаза. Инок 
Кирилл неподвижно стоял у двери, опустив глаза в землю.

— Желаю принять иночество,— шептала больная, оп
равляясь от забытья.

Мать Енафа и инок Кирилл положили «начал» перед 
образами и раскланялись на все четыре стороны, хотя в 
избе, кроме больной, оставалась одна Нюрочка. Потом 
мать Енафа перевернула больную вниз лицом и покрыла 
шелковою нелепой с нашитым на ней из желтого позу
мента большим восьмиконечным раскольничьим крестом.

— Теперь читай: «Ослаби, остави, прости, боже, согре
шения моя вольныя и иевольныя»,— грубо приказывала 
мать Енафа.

Больная только слабо стонала, а читать за нее должен 
был инок Кирилл. Нюрочке вдруг сделалось страшно, и 
она убежала домой. Кстати, там ее уже искали: приехал 
из Мурмоса Самойло Евтихыч и мастерица Таисья.

— Ой, какая ты большая выросла!— удивлялся Груз
дев, ласково поглядывая на Нюрочку.— Вот и хозяйка в 
дому, Петр Елисеич!

Груздев приехал по делу: время шло к отправке ве
сеннего каравана, и нужно было осмотреть строившиеся 
на берегу барки. Петр Елисеич, пожалуй, был и не рад 
гостям, хотя и любил Груздева за его добрый характер.

— Вот и с старушкой кстати прощусь,— говорил за 
чаем Груздев с грустью в голосе.— Корень была, а не 
женщина... Когда я еще босиком бегал по пристани, так 
она частенько началила меня... То за вихры поймает, то 
подзатыльника хорошего даст. Ох, жизнь наша, Петр 
Елисеич... Сколько ни живи, а все помирать придется. 
Говори мне спасибо, Петр Елисеич, что я тогда тебя по
мирил с матерью. Помнишь? Ежели и помрет старушка, 
все же одним грехом у тебя меньше. Мать — первое 
дело...

Петр Елисеич больше молчал. Он вперед был расстроен 
быстро близившеюся развязкой. Его огорчало больше 
всего то, что он не чувствовал того, что должна была бы 
вызвать смерть любимой женщины. Мать оставалась для 
него чужою, как отвлеченная идея или представление. 
Он напрасно отыскивал в своей душе то теплое и детски- 
чистое чувство, которое является синонимом жизни. 
Именно этого чувства и не было. Неужели впоследствии 
так же отнесется к нему и Нюрочка? Нет, это ужасно...
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Жизнь являлась какого-то колоссальною бессмыслицей, 
и душу охватывала щемящая пустота.

Вечером Петр Елисеич отправился к матери вместе с 
Нюрочкой. Груздев был уже там. Больная лежала перед 
образами вся в черном. До десятка желтых восковых свеч 
тускло горели перед медным распятием и старинными 
складнями. Дым ладана заволакивал все, а мать Еиафа 
все помахивала кацеей \  из которой дым так и валил. 
Первое, что поразило Нюрочку, это удивительно прият
ный женский голос, который, казалось, наполнял всю 
избу вместе с ладаном. Читала какая-то незнакомая ста
рица, вся в черном и с черною шапочкой па голове. Около 
нее стояла с лестовкой в руке мастерица Таисья и откла
дывала поклон за поклоном. А женский голос все читал и 
читал звенящим раскольничьим распевом. Нюрочку вдруг 
охватило еще не испытанное ею чувство благоговения. 
Когда мастерица Таисья подала ей лестовку и ситцевый 
подрушник, девочка принялась откладывать земные пок
лоны и креститься, повторяя каждое движение Таисьи. 
Ей казалось, что она сама возносится куда-то кверху 
вместе с кадильным дымом, а звеневший молодой голос 
звал ее в неведомую даль. Когда читавшая инокиня огля
нулась зачем-то к Таисье, Нюрочке показалось, что она 
видит ангела: из темной рамы «иночества» на нее глянуло 
бледное лицо неземной красоты. Серые большие глаза 
скользнули по ней, и этот случайный взгляд навсегда за
пал в детскую душу. Нюрочке страстно захотелось подойти 
к удивительной инокине и поцеловать край ее темной рясы. 
Она все время бесконечной раскольничьей службы стояла, 
как очарованная, и все смотрела на читавшую инокиню.

— Кто эта инокиня, которая читала? — спрашивала 
Нюрочка, когда мастерица Таисья повела ее домой.

— Какая это инокиня,— неохотно ответила Таисья, 
шагая по узенькой тропочке, пробитой в сугробах снега 
прямо под окнами.— Инокини не такие бывают.

— А кто же она?
— Послушница Аглапда... Она с матерью Енафой 

приехала из Заболотья. Уставщицей у них в скитах бу
дет... А зачем ты спрашиваешь?

— Так.

1 К а ц е я — кадильница с деревянною ручкой. (Примеч. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

2 '15



Нюрочке вдруг сделалось больно: зачем Таисья так 
говорит о черном ангеле, которого ей хотелось целовать?

Целую ночь не спали ни в груздевском доме, ни в избе 
Егора,— все томились ожиданием, когда «отойдет» Ва
силиса Корниловна. Петр Елисеич, конечно, был против 
разных церемоний, какие проделывались над умирающей 
наехавшею скитскою братией, но что поделаешь с неве
жественною родней, когда старуха сама потребовала 
«иночества», а перед этим еще должно было совершиться 
«скитское покаяпие», соборование маслом и т. д. Един
ственным разумным человеком являлась мастерица Та
исья, и через нее Петр Елисеич делал напрасную попытку 
уговорить остальных, по все это было бесполезпо.

— Сама матушка Василиса Корниловна пожелала,— 
с обычным смирением отвечала Таисья.— Ее воля, Петр 
Елисеич, голубчик.

— Она больная женщина, и другие должны позабо
титься об ее спокойствии.

Таисья терпеливо выслушивала выговоры и ворчанье 
Петра Елисеича и не возражала ему. Это было лучшее 
средство поставите на своем, как она делала всегда. Соб
ственно говоря, Петр Елисеич всегда был рад ее видеть у 
себя, и теперь в особенности,— Таисья везде являлась 
желанною гостьей.

Так прошла вся ночь. Таисья то и дело уходила справ
ляться в избу Егора, как здоровье бабушки Василисы. 
Петр Елисеич дремал в кресле у себя в кабинете. Под 
самое утро Таисья тихонько разбудила его.

— Отходит Василиса Корниловна,— шепотом объя
вила ока.— Вся затишала, а это уж к смерти.

Как Петр Елисеич ни был подготовлен к такому исходу, 
но эти слова ударили ето, точном обухом. У нето даже руки 
тряслись, когда он торопливо одевался в передней.

— Не нужно ли чего-нибудь? — спрашивал он.
— Ох, ничего не нужно, родимый мой... Все здесь 

останется, одна душенька отойдет.
В избе Егора собралась в последний раз вся семья жи- 

галя Елески: Петр Елисеич, Мосей и Егор. Больная лежа
ла на старом месте. Когда Петр Елисеич вошел в избу, 
она открыла глаза, обвела всех и слабо поморщилась. 
Одна Таисья поняла это движение и сейчас же побежала за 
Нюрочкой. Девочку привели сонную; она почти не созна
вала, что делается вокруг. Ее заставили подойти к ба-
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бушке. Сухая старушечья рука легла на ее белокурую го
ловку, но силы уже оставляли бабушку Василису, м 
она только жалобно посмотрела кругом. Таисья взяла ее 
здоровую правую руку, сложила большим крестом и бла
гословила ею плакавшую маленькую басурманку.

— Живите... живи... богом...— бормотали высохшие 
губы больной.

В избе воцарилась мертвая тишина, и мать Енафа по
дала знак Аглаиде читать отходную. При сером свете за
нимавшегося мартовского утра, глядевшего в маленькие 
оконца избы Елески-жигаля, старая Василиса Корнилов
ца наконец «отошла»... У Петра Елисеича точно что обор
валось в груди, и он глухо зарыдал. Что-то такое неспра
ведливое и жестокое пронеслось над избушкой Елески- 
жигаля, что отравляло жизнь всем, начиная вот с этой по
койницы. Да, он сам, Петр Елисеич, был несправедлив к 
пей, к матери, потому что несправедлива была вся жизнь... 
Его поразил больше всего ничтожный факт: когда Аглаида 
стала читать отходную, Таисья быстро сунула под голову 
умиравшей заранее приготовленный камень. Так требует 
раскольничий обычай. Каждый уносит с собой в могилу 
такие камни.

Похороны заняли целых три дня. Над покойницей чи
тали попеременно Аглаида и Таисья. Гроб был сделан ко
лодой, а не дощатый. Покойницу обули в лапти, как того 
требовал обычай, хотя в Самосадке в лаптях никто не 
ходил, спеленали по савану широкою холстиной и положи
ли на стол в переднем углу. По обычаю, над женщиной 
читали только женщины, а инок Кирилл привезен был 
только для исполнения чина погребения. Нюрочка хотя 
и плакала, но только потому, что плакали другие. В избу 
к покойнице она бегала, чтобы поговорить с послушни
цею Аглапдой, с которою успела познакомиться в день 
бабушкиной смерти. Эта послушница производила на де
вочку неотразимое впечатление своею застывшею красотой 
и чудным голосом. Нюрочка нарочно плакала, чтобы слы
шать утешения и ласковые слова Аглаиды. Обыкновенно 
Аглаида уводила Нюрочку за занавеску к печке, усажи
вала в уголок на лавку или к себе на колени и говорила 
ласковым шепотом одно и то же:

— Сорок ден и сорок ночей будет летать баушкипа ду
шенька над своим домом и будет она плакать... Горько 
будет она плакать, а мы будем молиться. Все мертвые ду-
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ши так-то летают над своими избами. А в радуницу ты 
возьмешь красное яичко и пойдешь христосоваться к ба- 
ушкс па могилку: в радуницу все покойнички радуются. 
От великого четверга страстный седмицы до вознесенья 
все мертвые душеньки в светлом месте летают, а от воз
несенья до великого четверга утомляются в темном. Только 
у них и радости, когда за них на земле кто помолится... 
На детях никакого греха нет, вот ихняя молитва и доход
нее к богу, чем наша. Только ты молись большим крестом 
да с лестовкой...

— Я буду вместе с тобой молиться,—отвечала Нюрочка, 
стараясь прижаться всем телом к ласковой послушнице.

— Я скоро уеду...— печально говорила Аглаида и 
молча гладила Нюрочку своею мягкою белою рукой.

— А я скажу папе, чтобы он тебя не отпускал...
— Нельзя, родная моя.
В Нюрочке проснулось какое-то страстное чувство к 

красивой послушнице, как это бывает с девочками в пе
реходном возрасте, и она ходила за ней, как тень. Зачем 
на пей все черное? Зачем глаза у ней такие печальные? За
чем па нее ворчит походя эта сердитая Енафа? Десятки 
подобных вопросов носились в голове Нюрочки и не полу
чали ответа.

Эта быстро вспыхнувшая детская страсть исчезла с та
кою же скоростью, как и возникла. В день похорон, когда 
Нюрочка одна пошла из дому, она увидела, как у ворот 
¡‘'руздевского дома, прислонившись к верее, стоял груз- 
Девский обережной Матюшка Гущин, а около него какая-то 
женщина. Девочка инстинктивно оглянулась и заметила 
в первую минуту, что женщина о чем-то плачет. Уже под
ходя к бабушкиной избе, Нюрочка догадалась, что эта 
плакавшая женщина была послушница Аглаида. Это от
крытие взволновало девочку до слёз: ее черный ангел, 
её любовь — и какой-нибудь Матюшка. Нюрочку оскор
било то, что сестра Аглаида разговаривает с мужиком, а 
все мужики пыот водку и ругаются нехорошими словами.

«Нет, она нехорошая»,— думала Нюрочка с горечью во 
время похорон и старалась не смотреть па сестру Аглаиду.

Во главе похоронной церемонии стоял инок Кирилл, 
облаченный в темную ряску и иноческую шапочку. Он 
говорил возгласы и благословлял покойницу в далекий 
путь, из которого нет возврата. Вся Самосадка сбежа
лась провожать бабушку Василису на свой раскольничий



«могильник», где лежали деды и прадеды. Бабы подняли 
такой ужасный вой и так запричитали, что даже у Петра 
Елисеича повернулось сердце. Груздев тоже присутство
вал на похоронах,— он остался лишний день из уважения 
к приятелю. Вся Самосадка шла за колодой бабушки Ва
силисы. День был пасмурный, и падал мягкий снежок. 
В воздухе неслось похоронное пение,— пели скитницы, 
мать Енафа и Аглаида, а им подтягивал инок Кирилл.. 
Мастерица Таисья не могла петь от душивших ее слез.

Старый раскольничий могильник расположился на 
высоком берегу Каменки бобровою шапкой из мохнатых 
елей, пихт и кедров. Над каждою могилкой стоял дере
вянный голубец с деревянным восьмиконечным крестом. 
Нюрочку удивило, какая маленькая могилка была вырыта 
для бабушки Василисы, а потом ей сделалось страшно, 
когда мерзлая земля застучала о гробовую крышку и 
бабы неистово запричитали. С могильника вернулись опять 
в избу Егора, где и справили поминальный стол. Всем 
верховодила Таисья. Скитские обедали за отдельным сто
лом и ели каждый из своей чашки. Когда после похорон
ных блинов пропета была последняя вечная память, Петр 
Елисеич отправил Нюрочку домой. Провожать ее вызва
лась Аглаида, потому что Таисья управлялась с гостями. 
Сначала они шли молча, и, только уже подходя к груздев- 
скому дому, Аглаида проговорила:

— Аннушка, ты сердишься на меня?
Нюрочка в первую минуту смутилась и посмотрела па 

Аглаиду злыми глазами, а потом бросилась к ней па шею 
и громко зарыдала. Когда Аглаида узнала, в чем дело, 
она опустила глаза и сказала:

— Да ведь это мой родной брат, Аннушка... Я из 
гущинской семьи. Может, помнишь, года два тому назад 
вместе ехали на Самосадку к троице? Я с брательниками 
на одной телеге ехала... В мире-то меня Аграфеной звали.

Действительно, Нюрочка все припомнила, даже ту 
фразу, которую тогда кучер Семка сказал Аграфене: 
«Ты, Аграфена, куды телят-то повезла?» Нюрочка тогда 
весело смеялась. Это объяснение с Аглаидой успокоило 
ее, но прежнего восторженного чувства к послушнице не 
осталось и следа: оно было разбито. Теперь перед ней была 
самая обыкновенная женщина, а не черный ангел.

За поминальным обедом Груздев выпил лишнюю рюм
ку и вернулся домой слегка навеселе. Сейчас после обеда
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он должен был отправиться в обратный путь. Пере
одеваясь по-дорожному, он весело ухмылялся и бормотал 
себе в бороду:

— Ну и бабы только... ах, хитрые!
— А что? — полюбопытствовал Петр Елисеич, за

интересованный этим совсем не похоронным настроением 
своего друга,

— Нет, они, брат, ушохают все и так сделают, что 
сам себя не узнаешь... Ты думаешь, я сам на пристань 
приехал?.. Как бы не так!.. Вышло-то оно, пожалуй, так, 
что и сам, а на деле нужно было сестре Аглаиде повидаться 
с брательником Матюшкой. Да... Святая-то душа, Таисья, 
у нас в Мурмосе гостила, ну и подвела всю механику. Из 
Заболотья везут Аглаиду, а я везу Матюшку. Ну и бабы!.. 
Мпе-то все равно, когда ни ехать, а только они-то хитры 
больно... Даже и хорошо вышло, што баушку Василису 
проводил до могилки. Анфиса Егоровна похвалит...

Совсем одетый Груздев на прощанье спросил хозяина:
— Ну, а ты сам-то как о своей голове понимаешь?
— Ничего пока не понимаю, а живу на старые крохи.
— Это не резон, милый ты мой... Прохарчишься, и все 

тут. Да... А ты лучше, знаешь, что сделай... Отдавай мне 
деньги-то, я их оберну раза три-четыре в год, а процент 
пополам. Глядишь, и набежит тысчонка-другая. Па Само- 
садке-то не прожить... Я для тебя говорю, а ты подумай хо
рошенько. Мпе-то все равно, тебе платить илп кому другому.

— Хорошо, я подумаю.
Про черный день у Петра Елисеича было накоплено 

тысяч двенадцать, но они давали ему очень немного. Он 
не умел купить выгодных бумаг, а чтобы продать свои 
бумаги и купить новые — пришлось бы потерять очень 
много на комиссионных расходах и на разнице курса. 
Предложение Груздева пришлось ему по душе. Он дове
рялся ему вполне. Если что его и смущало, так это груз- 
девские кабаки. Но ведь можно уговориться, чтобы он его 
деньги пустил в оборот по другим операциям, как та же 
хлебная торговля.

— Ну, святая душа, смотри, уговор дороже денег: 
битый небитого везет,— весело шутил Груздев, усаживаясь 
в свою кибитку с Таисьей.— Не я тебя возил, а ты меня...

— Перестань ты, Самойло Евтихыч, шутки свои шу
тить,— ворчала Таисья.— Ты вот: хи-хи, а бес у тебя за 
спиной: ха-ха!
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Vili

Скитские выехали с Самосадки в ночь, как всегда 
ездили. На передних санях ехал Мосей с Енафой, а на 
задних инок Кирилл с Аглаидой. Всем, кажется, удово- 
лили мать Епафу на Самосадке: и холста подарили, и 
меду кадушку, и деньгами на помин души да на неугаси
мую. Сама Василиса Корниловна всю жизнь копила, чтобы 
было чем помянуть ее душеньку в скитах. Голыми денеж
ками было выдано Енафе рублей сорок, а Петр Елисеич 
заплатил особо. Все-таки мать Енафа недовольна и все 
оглядывается назад. Вперед-то она ехала с Кириллом, а 
теперь он попал в одни сани с Аглаидой. Хитер пес... 
И что ему далась эта самая Аглаида? Кажется, по горло 
сыт: раньше с Федосьей прижил троих ребят, теперь с 
Акулиной путается. Ох, согрешенье одно с этими скит
скими старцами! Грех от них большой идет по всем ски
там...

Аграфена вндела, что матушка Енафа гневается, и 
всю дорогу молчала. Один смиренный Кирилл чувствовал 
себя прекрасно и только посмеивался себе в бороду: все 
эти бабы одинаковы, что мирские, что скитские, и всем 
им одна цена, и слабость у них одна женская. Вот Аглаида 
и глядеть на него не хочет, а что он ей сделал? Как родила 
в скитах, он же увозил ребенка в Мурмос и отдавал на 
воспитанье! Хорошо еще, что ребенок-то догадался во
время умереть, и теперь Аглаида чистотою своей перед 
ним же похваляется.

Зима была студеная, и в скиты проезжали через курень 
Бастрык, минуя Талый. Чистое болото промерзло, и ход 
был везде. Дорога сокращалась верст на десять, и вместо 
двух переездов делали всего один. Аглаида всю дорогу 
думала о брате Матвее, с которым опа увидалась ровно 
через два года. И его прошибла слеза, когда он увидел ее 
в черном скитском одеянии.

— Ну, что наши, Матвеюшка? — спрашивала Аглаи
да, глотая слезы.

— Ничего, живут... Сперва-то брательники больно 
сердитовали на тебя,— отвечал Матюшка,— а потом ни
чего, умякли тоже... Не с кого взыскивать-то. Прямо ска
зать: отрезанный ломоть.

А как тянуло Аглаиду в мир, как хотелось ей расспро
сить брата обо всех, но, свидевшись с ним у ворот, она по*
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забыла все слова, какие нужно было сказать. Так ничего и 
не спросила, и только поплакала вместе с Матюшкой. 
Добрее он из всех брательников и пожалел ее, черничку... 
После уж Таисья рассказала ей про все, что без нее сдела
лось на Ключевском: и про уехавших в орду мочеган, и 
про Никитича, который купил покос у Деяна Поперешпого, 
и про Палача, который теперь поживает с своею мочеган- 
кой Анисьей в господском доме, и про Самойла Евтихыча, 
захватившего всю торговлю, и про всю родню в своем 
Кержацком конце. Целую ночь рассказывала Таисья, а 
черноризица Аглаида слушала ее и разливалась рекой. 
Хоть бы одним глазком глянуть ей на свой Ключевской 
завод! Уже под самый конец Таисья рассказала про Ма
кара Горбатого, как он зажил в отцовском доме больша
ком, как вышел солдат Артем из службы и как забитая 
в семье Татьяна увидала свет.

— Макар-то и пировать бросил,— рассказывала Таи
сья.— Только есть у него што-то на уме: ночь-ночыо ходит.

В скитах ждали возвращения матери Енафы с большим 
нетерпением. Из-под горы Нудихи приплелась даже ста
рая схимница Пульхерия и сидела в избе матери Енафы 
уже второй день. Федосья и Акулина то приходили, то 
уходили, сгорая от нетерпения. Скитские подъехали около 
полуден. Первой вошла Енафа, за ней остальные,, а 
последним вошел Мосей, тащивший в обеих руках разные 
гостинцы с Самосадки.

— Благополучно ли съездила, матушка? — шамкала 
Пульхерия, в которой женское любопытство вечно враждо
вало с иноческою добродетелью.

— Ничего, слава богу,— нехотя отвечала Енафа, по
глядывая искоса на обогревшихся мужиков.— Вот что, 
Кирилл, сведи-ка ты гостя к девицам в келью, там уж его 
и ухлебите, а ты, Мосеюшко, не взыщи на нашем скитском 
угощении.

— И то пойдем, Мосей,— с удовольствием согласился 
Кирилл.— Тебе, мирскому человеку, и отдохнуть впору... 
Тоже намаялся дорогой-то.

Выжив мужиков, мать Енафа вздохнула свободнее, осо
бенно когда за гостем незаметно ушли и дочери. Ей хоте
лось отвести душеньку с Пульхерией. Прежде всего мать 
Енафа накинулась на Аглаиду с особенным ожесточением.

— Ты чего это, милая, мужикам-то на шею лезешь? — 
кричала она, размахивая своими короткими руками.—
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Один грех избыла, захотелось другого... В кои-то веки 
нос показала из лесу и сейчас в сани к Кириллу залезла. 
Своем глазам видела... Стыдобушка головушке!

Пока мать Енафа началила, Аглаида стояла, опустив 
глаза. Она не проронила ни одного слова в свое оправда
ние, потому что мать Енафа просто хотела сорвать расхо
дившееся сердце на ее безответной голове. Поругается и 
перестанет. У Аглаиды совсем не то было на уме, что по
дозревала мать Енафа, обличая ее в шашнях с Кириллом. 
Притом Енафа любила ее больше своих дочерей, и если 
бранила, то уж такая у ней была привычка.

— Нехорошо, Аглаидушка...— шамкала Пульхерия, 
качая своею дряхлою головой.— Ах, как нехорошо!.. 
Легкое место сказать, на кого позарилась-то! Слаб 
человек наш-то Кирилл.

Долго ругалась мать Енафа, приступая к Аглаиде 
с кулаками. Надоело наконец и ей, и она в заключение 
прибавила совершенно другим тоном:

— Клади начал да читай правило, смиренница!
Положив начал перед образами и поклонившись в ноги

матерям, Аглаида вполголоса начала читать свое скит
ское правило, откладывая поклоны по лестовке. Старуха 
сидела по-прежнему на лавочке, а мать Енафа высыпала 
привезенный запас новостей. Она умела говорить без пе
рерыва, с какими-то захлебываниями, точно бежала с 
журчаньем вода. В такт рассказа мать Пульхерия только 
качала головой и тяжело вздыхала. Господи, как это на 
миру-то и живут,— маются, бедные, а не живут. Чем 
дальше, тем хуже. Измотался совсем народ. Последние 
времена наступили: хлеб, и тот весят на клейменых ве
сах с печатью антихриста. И выходит по Писанию, как 
сказано в апокалипсисе: «Без числа его ни купити, ни 
продати никто не может, а число его 666».

— Тошнехонько и глядеть-то на них, на мирских,— 
продолжала Енафа с азартом.— Прежде скитские на
едут, так не знают, куда их посадить, а по нопешним вре
менам, как на волков, свои же и глядят... Не стало преж- 
иих-то христолюбцев и питателей, а пошли какие-то 
богострастники да отчаянные. Бес проскочил и промежду 
боголюбивых народов... Везде свара и неистовство. Знай 
себе чай хлебают да табачище палят.

Взглянув на Аглаиду, мать Енафа прибавила уже 
шепотом на ухо Пульхерии:
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— Таисья-то, смиренница-то, и та, слышь, чай прихле
бывает потихоньку от своих... Тоже в отчаянные попала!..

— Матушки светы! — всхлипывала Пульхерияя рас
качиваясь всем своим одряхлевшим телом.— Ох,: стра
сти какие!..

— Верный человек мпе про Таисыо-то сказывал!.. 
На других-то уж и дивить нечего... Ох, нехорошо, ма
тушка, везде нехорошо! Мечтапие одолевает боголюбивые 
народы... В Златоусте, слышь, новая вера прошла: само- 
выкресты. Сами себя перекрещивают и молятся пятерней... 
Па Мурмосе проявились дыромолы: сделают в стене в 
избе дыру и молятся... А што делается у поповщины, так 
ровно и говорихь-то нехорошо. Столпы-то ихние в Ека
теринбурге, ну, про них и в Писании сказано: «И бысть 
нелады, мятеж и свары не малы — сталось разделение 
между собой до драки».

— А где у них Гешгадий-то, архирей ихяий?
— Да все в Суздале-монастыре у-никонжш на затворе... 

Неправильный он архирей, да человек-то хорош... Боль
но его жалеют... После Архипа тагильского при нем по
ловцы свет увидали, а теперь сидит, родимый, в челюстях 
мысленного льва.

— Архипа-то я помню, Енафа... Езжала в Тагил, когда 
он службу там правил. Почитай, лет с сорок тому времю 
будет, как он преставился. Угодный был человек...

— На могилку теперь к Архипу-то каждый год хюдят, 
кануны говорят, все равно как у отца Слжридония. Ну, 
иынешние-то исправленные полы ослабели вконец... Даже 
неудобь сказуемо, матушка! Взять хоть того же Карпа 
или Евстигнея, екатеринбургских попов, яли Каментария 
миясского. Теперь в Екатерлнбург«е-то.снялись два новых, 
ставленных попа: Иваи-иоп да Трефилий-тшп. Врукопаш
ную, слышь, да за волосья друг дружку... Столпы-то за
маялись сними. Одна надежа .осталась у лих, у поповцев, 
на какого-то Саввашия, тоже архирей, только из рассей- 
ских. Его хотят выписывать, чтобы свое-шо бесчинство 
укротить. Везде мечтание идет, матушка, да и наши бес
поповцы не лучше, пожалуй...

— Все это он мушит, льстец всескверный... 1 — повто
ряла мать Пулъхерил, содрогаясь от ужаса.— От него 
пагуба идет...

1 Л ь с т е ц  — антихрист. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка.)

2 54



— Бес проскочил промежду боголюбивыми народами, 
матушка. Осталась одна наша слабость... Мы вот тут си
дим в лесу да грехи свои отмаливаем, а наши же настав
ники да наставницы большую силу забирают у милостив
цев, и на заводах, и в городу. Тоже дошлый народ пошел... 
Т'аисья-то хоть и хлебает чай, а достаточно мне досказала. 
Поморцы, слышь, больно усилились и наших многих соб
лазнили: што ни дцм, то и вера..-. В одном дому у них по 
две. веры живет: отец так молится?,, а сын ипако. Как голод
ные волки рыщут поморцы и большую силу забирают через 
своих баб, потому как у них явный брак считается за са
мый большой грех, а тайный блуд прощается. Жен с мужь
ями разделяют, детей с родителями... Настоящая пагуба 
эти поморцы нашему древлему благочестию.

— Все это он поднимает и сварит!- — стонала Пуль- 
херия.— Прежде этого не было и в помине, што бы тайный 
грех лучше явного делался.

— Поморцы-то всех достигают:.и поповцсв, ибеснопов- 
цев, и единоверцев, и православных.

Старухи принялись опять шушукаться, а Аглаида, 
кончив правило, сняла с себя иноческое одеяние, надела 
свою скитскую пестрядину и залезла на полати, где обык
новенно спада. Она не любила подслушивать чужих раз
говоров и закрыла голову овчинным тулупом. Устала 
Аглаида с дороги, спать хотела давеча, а легла — сои и 
отбежал. Лежит она и думает, думает беа конца, переби
рая свою скитскую жизнь, точно она вчера только прие
хала сюда под Мохнатенькую горку. Господи, как ей 
страшно делается!.. Вот ее, «слепую», привеа Кирилл и 
сдал на руки матери Енафе. Хать и сердитая и на рук у 
быстрая мать Енафа, а только Аглаида сердцем почуяла, 
что она добрая. Сколько стыда приняла тогда «слепая»: 
чуть кто намол итвуется под окном, она сейчас прятаться в 
голбец или в сени. Па аимам параду пришлого в скитах 
видимо-невидимо. У матери Енафы везде дела и везде ми
лостивцы, и никто мимо не проедет. До родин Аглаиду не 
трогали; а когда пришла время, увезли в какую-то лесную 
избушку на стародавнем курене. Отваживалась с пей сама 
мать Енафа: дело привычное. Родившегося ребенка Аглаи- 
де и не показали, а его увез в Мурмос инок Кирилл. Там 
где-то и сгинул ребеночек, а Аглаида могла только пла
кать да убиваться. В миру бабьи слезы дешевы, а по ски
там они и ничего не стоят. Вернулась Аглаида к Енафе уже
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«прозревшей» и начала принимать скитскую исправу. 
Прежде всего наложила на нее Енафа сорокадневный 
«канун»: однажды в день есть один ржаной хлеб, однажды 
пить воду, откладывать ежедневно по триста поклонов с 
Исусовой молитвохй да четвертую сотню похвале-богоро- 
дице. Скитское правило особо и особо же шестьсот пояс
ных поклонов опять с Исусовой молитвой. На молитву 
мать Енафа поднимала новую трудницу в четыре часа утра. 
Разбудит ее и заставит молиться, а сама на печку,— ле
нивая была эта Енафа, хотя всю раскольничью службу 
знала до тонкости. Вынесла Аглаида свой искус в точнос
ти, ни одного раза не сказала «поперешного» слова ма
тери Енафе да еще от себя прибавила за свой грех особую 
эпитимию: ляжет спать и полено под голову положит. Эта 
ревность тронула Епафу, и она душой полюбила свою но
вую послушницу. Тихая да работящая девка, воды не 
замутит, а голос, как у соловья. Принялась мать Енафа 
учить Аглаиду своему скитскому уставу, чтобы после она 
могла править сама скитскую службу. Свои-то девки едва 
ковыряли одну Псалтырь, да на Псалтыри и посели, а 
Аглаида еще у Таисьи всю церковную грамоту прошла.

— Экой у тебя голос, Аглаида! — удивлялась мать 
Енафа, когда кончилась служба.— В Москве бы тебя 
озолотили за один голос... У Фаины на Анбаше голосрхстая 
головщица Капитолина, а у тебя еще почище выходит.. 
Ужо как-нибудь на Крестовых островах мы утрем нос 
Фаине-то.

Между скитом Фаины и скитом Енафы шла давнишняя 
«пря», и теперь мать Енафа задалась целью в лоск уничто
жить Фаину с ее головщицей. Капитолина была рябая 
девка с длршным  носом и левое плечо у ней было выше, а 
Аглаида красавица — хоть воду у ней с лица пей. Послед
него, конечно, Енафа не говорила своей послушнице, да 
и торопиться было некуда: пусть исправу сперва примет да 
уставы все пройдет, а расчет с Фаиной потом. Не таковское 
дело, чтобы торопиться.

Таким образом ключевская Аграфена сделалась черно- 
ризицей Аглаидой. Черноризицами называли тех скитниц, 
которые еще «не приняли венца», а носили уже иноческое 
одеяние. Аглаида возымела непременное желание сде
латься «ипокой» и готовилась к приятию ангельского чипа, 
как мать Пульхеррш. Все время, остававшееся свободным 
от уставного моленья и своей скитской домашности, она
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посвящала чтению жития разных святых. Единственным 
удовольствием для нее были те минуты, когда мать Епафа 
отпускала ее к матери Пульхерии. До ее избушки лесом 
было верст восемь, и девяностолетняя старуха ходила еще 
пешком к Енафе в гости даже зимой, как сегодня. У Пуль
херии Аглаида отводила свою душу благочестивыми раз
говорами. Келейка у ней была маленькая, двоим негде 
повернуться, а Пульхерия спасалась в ней сорок лет. 
К себе она никого не принимала по обету схимницы и 
только изредка сама ходила к Енафе. Пищу ей доставляла 
мать Енафа, для которой эта обязанность служила пре
красною доходною статьей: слава о постнице Пульхерии 
разошлась по всему Уралу, и через Енафу высылалась 
разная доброхотная милостыня, остававшаяся почти це
ликом в ее руках.

В келье у Пульхерии решительно ничего не было, кроме 
печки, кое-как сложенной из плитняка, да деревянной лав
ки, на которой она спала.

— Вот не могу на земле спать,·— сокрушалась Пуль
херия от чистого сердца.— Плоть свою не могу усмирить... 
Мышей боюсь.

Аглаида думала в это время, что со временем, когда 
Пульхерия умрет, она займет ее келью и будет спасать 
душу тоже одна.

— Только бы мне ангельский чин принять,— повторяла 
Аглаида, когда бывала у Пульхерии.— Трудно, баушкд?

— Ох, трудно, милушка... Малый венец трудно прини
мать, а большой труднее того. После малого пострижения 
запрут тебя в келью на шесть недель, пока у тебя не от
растут ангельские крылья, а для схимницы вдвое дольше 
срок-то. Трудно, голубушка, и страшно... Ежели в эти 
шесть недель не отрастишь крыльев, так потом уж никогда 
они не вырастут.... Большое смущение бывает.

Собственно, жизнь в скиту у матери Енафы мало чем 
разнилась от мирской, кроме скитского вечернего правила 
да утренней службы. В свободное время скитницы пряли 
лен или шерсть, ткали и шили, убирались по хозяйству и 
готовили свою скитскую еду. День шел за днем с томи
тельным однообразием, особенно зимой, а летом было 
тяжелее, потому что скитницы изнывали в своем одиночест
ве, когда все кругом зеленело, цвело и ликовало. Черно- 
ризица Аглаида была рада такой жизни, если бы молит
венный покой скитской жизни не нарушался постоянными
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наездами отъинуд. То какие-то проезжие сибирские стар
цы завернут, то свой скитские наставники, то разные ми
лостивцы, которые сами развозили по скитам подаяние., 
то со сем неизвестные люди или прямо бродяги. Не любила 
Аглаида этих наездов и обыкновенно никому не показы
валась: уйдет куда-нибудь и спрячется. Зато мать Енафа 
была радехонька каждому новому человеку и ублажала 
каждого встречного.

— У нас, у скитских, побольше делов-то, чем у мир
ских,—· говорила она иногда, точно оправдываясь перед 
Аглаидой.— В другой раз хоть разорваться, так в туже 
пору.

О делах Енафы черноризица Аглаида имела неясное 
пред . явление и даже как-то не доверяла им. Просто 
мать Енафа важность на себя накидывает... Да и смирен
ный Кирилл давно бы проболтался, если бы что было. 
Живя два года в скиту, Аглаида знала этого смиренного 
Заболотского инока не больше, чем когда увидала его в 
первый раз. Он оставался для нее живою загадкой. Она 
даже не знала, где он жил. Инок то неожиданно появлял
ся, то еще неожиданнее исчезал. Ясно было одно, что мать 
Епафа держала его в черном теле. Секрет ее власти мог 
быть и в ее собственном прошлом и в настоящем ее двух 
дочерей. Аглаида даже не пыталась узнать, что и как, да 
и какое ей дело до Кирилла? Мать Енафа пригрела ее в 
несчастий, и получерничка Аглаида относилась к ной с 
покорностью и уважением.

— Ты осудил, и грех на тебе,— часто говорила мать 
Енафа, предупреждая пытливость и любопытство своей 
послушши л.— Кто что сделал, тому и каяться... Зпаемый 
грех легче незнаемого, потому как есть в чем каяться, а 
не согрешишь — не спасешься.

Вернувшись с Самосадки, Аглаида привезла с собой и 
свою старую тоску, которая заполоняла ее скитские мыс
ли, как почвенная вода. Поднялось и то, что казалось уже 
забытым и похороненным. И никогда не уйти ей от этих 
мирских мыслей, пока не примет настоящего пострижения. 
Только бы скорее все, а то одна мука... Под шапочкой ино
ки с нашитыми на ней белым восьмиконечным крестом и 
адамовой головой она точно хотела спрятаться от того 
мира, который продолжал тянуть ее к себе, как страшный 
призрак, как что-то роковое. Вон мастерица Таисья обо
шлась и без иночества, по на то она и Таисья.
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IX

Аграфена приехала в скиты осенью по первопутку, и в 
течение двух лет мать Енафа никуда не позволяла ей носу 
показать. Этот искус продолжался вплоть до поездки в 
Самосадку на похороны Василисы Корниловны. Вернув
шись оттуда, мать Енафа особенно приналегла на свою 
черноризицу: она подготовляла ее к петрову дню, чтобы 
показать своим беспоповцаАм на могилке о. Спиридоиия. 
Аглаида выучила наизусть «канун по единоумершем», со 
всеми поклонами и церемониями древлего благочестпя.

— Мы им покажем, как говорят кануны,— грозилась 
мать Енафа в воздушное пространство и даже сжимала 
кулаки.— Нонче и на могилках-то паши же беспоповцы 
болтают кое-как, точно омморошные. Настоянще-то Ста
рики повымерли, а теперешние наставники сами лба пере
крестить по-истовому не умеют. Персты растопыривают и 
щелчком молятся... Поучись у нашей Пульхерии, Аглаи- 
душка: она старину блюдет неукоснительно.

Эта ревность сводилась главным образом на то, чтобы 
подкузьмить мать Фаину с ее рябою головщицей. Аглаида 
могла огорчаться про себя, а спорить не смела: мать Ена
фа возражений не принимала и осудила бы за непокор
ность. Да и кто она такая, Аглаида, чтобы судить других?.. 
Она покорно долбила свои кануны и слушалась каждого 
слова матери Енафы. С последним зимним путем скиты 
разобщались с остальным миром до петрова дня,— го
рами и болотами весной не было проезжей дороги. В Мур- 
мос приходилось попадать через раскольничью деревню 
Красный Яр, а этот объезд составлял верст полтораста. 
Болота просыхали к петрову дшо, так что из скитов кое- 
как можно было пробраться на могилку к о. Спиридошпо. 
Лучшим* вожаком служил смиренный инок Кирилл, кото
рый знал все тропы и едва заметные «сакмы» х.

Весна нынче выпала поздняя, а снега были глубокие. 
Иа горах снег пролежал вплоть до Николы вешнего, а 
горные речонки играли двумя неделями позже. Мать Ена
фа наложила на себя нарочитую эпитимию, чтобы хоть 
немного спустить свою вдовью толщину. Трудно ей было 
выносить такой иску^, но идти с красною рожей на мо-

1 С а~км а — след на траве. (Примьч. Д . Н. Малкина-Сибиря
ка.)
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гилку к о. Сииридопию тоже не годится. Наберется там 
много народу из Ключевского, с Мурмоса и Самосадки и 
как раз осудят, особенно рядом с смиренницею Таисьей 
да сухою Фаиной. Грешная плоть вообще доставляла ма
тери Енафе постоянные неудобства, и она ненавидела свое 
цветущее здоровье. Еда у ней была, как у хорошего пиль
щика, а сон мертвый,— на котором боку легла, на том и 
встала. Не раз случалось так, что мать Енафа читает свое 
скитское правило, сделает земной поклон, припадет голо
вой к подрушнику да так и заснет.

— От крови голову обносит,— объясняла она, взды
хая.— Сырая я женщина, вот главная причина.

Вся сила Заболотских скитов заключалась в матери 
Пульхерии, а мать Енафа только эксплуатировала эту 
популярность. Бывавшие в Заболотье милостивцы не 
удостаивались видеть великую подвижницу. Все дела
лось через мать Епафу, умевшую только одно: ладить 
с разными милостивцами, питателями и христолюбцами.

Хорошо весной в скитах. Кругом все зелено. Каждая 
былинка радуется. Мохнатенькая гора до самой вершины 
поросла сосняком и ельником, как шапка. В жаркие дни 
здесь было настоящее раздолье, а к ключику, выбегав
шему с полгоры, приходили пить студеную воду олени и 
дикие козы. Их никто не трогал, и пугливый зверь не 
боялся человека. Ключик на Мохнатенькой славился, как 
святой: около него спасался Паисий, прежде чем ушел 
на Нудиху. Тихо в лесу, как слеза сочится светлая гор
ная вода, и Аглаида проводила в святом месте целые дни. 
Вот бы хорошо где поставить себе келейку, если бы не был 
близко скит матери Енафы. Разгуливая по лесу, Аглаида 
против воли уносилась мыслями на берег р. Березайки, 
где у брательников Гущиных был лучший покос. В страду 
у них была не работа, а веселье. В восемь кос выходили 
на луг. Рядом страдовал Никитич с сестрою Таисьей. 
У них своей силы недоставало, так прихватывали кого- 
нибудь из пепьковских бобылей или подсобляли Никитичу 
свои доменные летухи да засыпки. Мать Енафа никакой 
скотины не держала, и Аглаида невольно жалела засы
хавшую на корню высокую траву, которая стояла выше 
пояса. Некошеные были места, и везде торчали сухие 
медвежьи дудки. Под ильин день, когда заводская страда 
была в полном разгаре, Аглаида особенно сильно тоско
вала: ее так и тянуло поработать, а работы нет.
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Незадолго до петрова дня объявился в скитах неизвест
но где пропадавший инок Кирилл.

— Мать Фаина прошла к Спиридонию,— сообщил он 
Енафе под секретом.

— Што больно поторопилась?
— Ее дело...
— Чего-нибудь замышляет эта Фаина... Поди, на Са

мосадку пробредет, а то и на Ключевской. Этакая непо
седа...

Не наше дело...
— С Таисьей у них какие-нибудь делишки завелись. 

Не иначе...
— Сам-пят прошла она: Капитолина с пей, две ста

рицы да два старца.
— С Анбаша старцьт-то?
— Один с Анбаша, а другой с Красного Яра.
Это известие взволновало мать Енафу, хотя она и 

старалась не выдавать себя. В самом деле, неспроста пово
локлась Фаина такую рань... Нужно было и самим торо
питься. Впрочем, сборы были недолгие: собрать котомки, 
взять палки в руки — и все тут. Раньше мать Енафа вы
ходила на могилку о. Спиридония с своими дочерьми да 
иноком Кириллом, а теперь захватила с собой и Аглаиду. 
Нужно было пройти пешком верст пятьдесят.

—- Ну, спала я с тела али нет? — спрашивала мать 
Енафа, когда надела па плечи котомку.— Говори правду, 
Аглаидушка...

— Как будто с лица-то потоньше стала, матушка.
— А телом-то как?
— Телом-то ровно по-прежнему...
— Ох, согрешила я, грешная... Разе вот дорогой 

промнусь, не будет ли от этого пользы. Денька три, видно, 
придется вплотную попостовать... Кирилл-то по болотам 
нас поведет, так и это способствует. Тебе бы, Аглаидуш
ка, тоже как позаботиться: очень уж ты из лица-то бела.

Смиренный Заболотский инок повел скитниц так назы
ваемыми «волчьими тропами», прямо через Чистое болото, 
где дорога пролегала только зимой. Верст двадцать при
шлось идти мочежинами, чуть не по колена в воде. В осо
бенно топких местах были проложены неизвестною доб
рою рукой тоненькие жердочки, но пробираться по ним 
было еще труднее, чем идти прямо болотом. Молодые де
вицы еще проходили, а мать Енафа раз десять совсем было
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^огрузла», так что инок Кирилл должен был ее вытаски
вать.

— Ох, смертынька моя пришла! — стонала мать Ена- 
фа в отчаянии.— Голову мне обносит...

Из-под Мохнатенькой вышли ранним утром, а заноче
вали в Чистом болоте, на каком-то острове, о котором знал 
один Кирилл. Когда все скитницы заснули около огонька, 
как зарезанные, инок спросил неспавшую Аглаиду:

— Глянется тебе, Аглаида, мой островок?.. Это почище 
будет местечко, чем у Пульхерии под Нудихой... Самое 
угодное место.

— Ничего, славное,— равнодушно согласилась Агла
ида, занятая своими мыслями.

— Уж сюда, сестрица, никто не проберется... Истинно 
сказать, что и ворон костей не занашивал.

К могилке о. Спиридония вышли только на следующий 
день к вечеру. Мать Енафа так умаялась, что не могла 
говорить. Место для могилки было выбрано в горах очень 
красивое: на крутом лесистом увале, подле студеного клю
чика. Небольшая зеленая еланка точно была расшита 
яркими шелками. Над самою могилкой росла столетняя 
ель; в ней на стволе врезан был восьмиконечный медный 
раскольничий крест. Сама могилка ничего особенного не 
представляла: небольшой деревянный полусгнивший го
лубец с деревянным крестом, и больше ничего. Незнаю
щий человек мог проехать в десяти шагах и ничего не 
заметить. Дорога из Самосадки у могилки раздвоилась: 
одна шла на курень Талый, а другая на Бастрык, образуя 
«росстань».

До петрова дня оставались еще целые сутки, а на рос
стани народ уже пабирался. Это были все дальние бого
мольцы, из глухих раскольничьих углов и дальних мест. 
К о. Спиридонию шли благочестивые люди даже из Екате
ринбурга и Златоуста, шли целыми неделями. Ключевляне 
и самосадчане приходили последними, потому что не боя
лись опоздать. Это было на руку матери Енафе: она побаи
валась за свою Аглаиду... Не вышло бы чего от ключев- 
лян, когда узнают ее. Пока мать Епафа мало с кем гово
рила, хотя ее и знали почти все.

— Потрудилась, матушка ты паша,— жалели ее бого- 
молки-кержанки.— Тоже не молодое твое дело...

—· Какие наши труды, голубушки,— отвечала мать 
Енафа,— с грехами не знаешь куда деваться.
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Мать Фаина пришла на могилку только под самый 
петров день. Это была высокая и худая старуха, похо
дившая на сушеную рыбу. С ней была, конечно, и голов- 
щица Капитолина. При людях матери встретились, как 
родные сестры — скитское «разделение» оставалось про 
себя. Набралось много других скитниц, старичков и ста
рушек, но все они встречались только на таких богомоль
ях, как могилка о. Спиридония. Между собой шла у них 
такая же «пря», как и у Енафы с Фаиной. Мастерица Та
исья пришла в числе последних и сейчас же приобщилась к 
главным скитским матерям. Черноризицы Аглаиды она 
точно не замечала, а только издали кивнула ей головой.

Моленье началось с вечера. Мурмосские, ключевляне, 
самосадчане молились отдельно и отдельно же «говорили» 
свои скитские кануны. Задымились кацеи, полилось груст
ное похоронное пение и раздался неутешный женский 
плач. Одна партия не успевала кончить канун над могил
кой о. Спиридония, как ее сейчас же сменяла другая. 
Вся еланка на росстани была покрыта сплошною толпой 
богомольцев. Когда солнце село, в разных местах загора
лись яркие костры, и моленье продолжалосг при огне. 
В полночь мать Фаина разрешила своей головщице Капи
толине читать. Светлый и звенящий голос пронесся в воз
духе, как струя яркого света, и шумевшая толпа стихла. 
С рыдающими нотами и высокими переливами этот голос 
производил на всех чарующее впечатление. Именно этого 
скитского чтения и ждала толпа. Черноризица Аглаида 
слушала знаменитую головщицу с замиранием сердца: 
у ней захватывало дух от волнения. Где же ей, Аглаиде, 
состязаться с анбашскою головщицей, когда ее душили 
слезы! Мать Епафа заметила произведенное Капитолиной 
впечатление, отвела Аглаиду в сторону и сказала:

— Слышала, как анбашские говорят канун?.. А мы им 
все-таки нос утрем.

Капитолина читала до самого света, пока небо не посе
рело. Под горой, как молоко, стоял густой туман. Холод
ная горная ночь заставляла вздрагивать. Огни потухли. 
Народ не ложился спать. Когда анбашские кончили, вы
ступили Заболотские. Инок Кирилл поставил перед голуб
цом складной аналой, Енафа сама затеплила свои скитские 
свечи и толкнула оробевшую Аглаиду к аналою. На
против Аглаиды за могилкой стояла мать Фаина и не сво
дила с нее глаз: слух о новой головщице облетел уже все
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скиты. Аглаида перекрестилась и начала «говорить» канун. 
Сначала у пей голос дрогнул, но потом окреп и разлился 
в утреннем воздухе, точно серебро. Она читала ровно и 
покойно, и каждая нота звучала чарующею женскою неж
ностью. Певучая страстность и рыдавшие переливы аи- 
башской головщицы сменились верующим спокойствием, 
точно разлилась широкая многоводная река... Особенно 
хороши были полные низкие поты, когда Аглаида закры
вала глаза. Кержаики-богомолки облепили могилку, как 
пчелы, и с изумлением смотрели прямо в рот новой голов- 
щице.

— Матушка ты наша, касаточка... Ангельский голо
сок!..

Инок Кирилл и мастерица Таисья слушали издали. 
Таисья точно застыла и стояла как деревянная. Инок Ки
рилл наконец не вытерпел и, толкнув ее локтем, прошеп
тал:

— Какова птичка завелась, Таисьюшка? Соловьем 
разливается...

Таисья посмотрела какими-то удивленными глазами на 
Кирилла и ничего не ответила. Она еще с вечера все при
слушивалась к чему-то и тревожно поглядывала под гору, 
на дорогу из Самосадки, точно поджидала кого. Во время 
чтения Аглаиды она первая услышала топот лошадиных 
копыт.

В тумане из-под горы сначала показался низенький ста
ричок с длинною палкой в руке. Он шел без шапки, легко 
переваливаясь на своих кривых ногах. Полы поношенного 
кафтана для удобства были заткнуты за опояску. Косма
тая седая борода и целая шапка седых волос па голове 
придавали ему дикий вид, а добрые серые глаза ласково 
улыбались.

— Да ведь это Гермоген! — как-то ахнул смиренный 
Кирилл.

— Какой Гермоген? Перекрещенец?
— Он самый.... Из Златоуста.
Таисья даже попятилась от такой неожиданности. 

Златоустовские поморцы-перекрещенцы не признавали 
о. Спиридония за святого и даже смеялись над ним, а тут 
вдруг выкатил сам Гермогеп, первый расколыцик и смуть
ян... Чуяло сердце Таисьи, что быть беде! За Гермогеном 
показалась из тумана голова лошади, а на ней ехал вер
хом Макар Горбатый.
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— Вот так мечтание! — прошептал инок Кирилл, 
прячась за Таисью.

Но добрые серые глаза Гермогена уже отыскали его в 
тысячной толпе. Старик прямо прошел к Кириллу и, про
тягивая руку, проговорил:

— Здорово, сибирский кот...
— Ты бы шел своею дорогой, Гермоген,— огрызнулся 

Кирилл, пряча свою руку.— Не туда ты попал... Уходи 
подобру-поздорову, откудова пришел.

— Мне везде дорога.
Старик посмотрел на Таисью, на других богомолок и, 

улыбнувшись, прибавил:
— Баб обманываете... Ишь сколько их набралось: 

как пчелки на мед налетели, милые.
Аглаида уже дочитывала свой канун, когда по толне 

пробежал ветром общий шепот. Ее точно что кольнуло, и 
голос порвался. Она слышала конский топот и не смела 
оглянуться, как птица, которую в траве накрыла охот
ничья собака. Смущение, произведенное в толпе появле
нием вершника, быстро прошло, когда ключевляне узнали 
своего лесообъездчика. А Макар стоял на одном месте и 
широко раскрытыми глазами смотрел на черноризицу Аг- 
лаиду: он узнал голос Аграфены. Так вот она где... Вся 
краска сбежала с лица, и только глядели одни глаза, точ
но они хотели сжечь новую головщицу. Под этим упорным 
взглядом Аглаида повернула свое лицо и тихо вскрик
нула... Произошел переполох. Мастерица Таисья броси
лась к Аглаиде, схватила ее за руку и скрылась с ней в 
толпе. Макара окружили несколько мужиков и угрожающе 
ждали, что он будет делать.

— Што, испугались? — говорил Гермоген, выступая 
вперед.— Кому вы здесь молитесь, слепцы?

— Бей выкреста! — пронеслось в толпе.— Это по
морский волк пришел...

— Вас здесь много, а я один, — спокойно ответил старик.
Ему не дали кончить,— как-то вся толпа хлынула на

него, смяла, и слышно было только, как на земле моло
тили живое человеческое тело. Силен был Гермогеи: под
ковы гнул, лошадей поднимал за передние ноги, а тут не 
устоял. Макар бросился было к нему на выручку, но его 
сейчас же стащили с лошади и десятки рук не дали поше
вельнуться. Перепуганные богомолки бросились в лес, а 
на росстани остались одни мужики.
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— Порешим его, собаку! — опять крикнул неизвест
ный голос.

Улучив момент, Макар вырвался, и свалка закипела с 
новым ожесточением. «Катай мочеганнна и собаку-вы- 
креста!» — гудела уже вся толпа. Едва ли ушли бы жи
выми из этого побоища незваные гости, если бы не подо
спел на выручку остервенившийся инок Кирилл.

— Што вы делаете, отчаянные? — крикнул он, бро
саясь в толпу с своим иноческим посохом.— Креста на 
вас пет...

Это заступничество заставило толпу отхлынуть. Гермо
геи лежал на траве без движения. Макар вытирал рукавом 
свое окровавленное лицо.

— Ну-ко, тащи старичка к ключику,— говорил Ки
рилл, поднимая голову Гермогена, болтавшуюся по-мерт
вому.— Еще дышит, кажись.

У ключика, который был в десяти шагах, старика об
лили холодною водой, и он сейчас же открыл глаза.

— Жив еще, дедушка? — спрашивал Кирилл, выти
рая ему лицо каким-то бабьим платком.— Ну, слава богу... 
Макарушка, ты его вот на бок поверни этак... Ах, звери, 
как изуродовали человека!

Лицо у Гермогена быстро заплывало багровою опу
холью, верхняя губа оказалась рассеченной, но старик 
пересилил себя, улыбнулся и проговорил:

— Слепцы... Не меня били, а свою глупость..
Смирение Гермогена и его стоицизм подействовали на

толпу в обратном смысле. Несколько человек отделилось 
и подошло к ключику сначала из любопытства.

— Звериный образ на вас на всех,— кротко заговорил 
Гермоген, обращаясь к ним.— Себя-то пожалейте, сле
пые.

Толпа росла у ключика, а Гермоген продолжал свое. 
Его слова производили впечатление. Какой-то здоровен
ный мужик даже повалился ему в ноги.

— Прости, дедушка...— бормотал он.— Это я тебя 
в губу-то саданул...

— Бог тебя простит, милый человек.
Участие к поморцу росло с каждым мгновением, и 

Кирилл струсил.
— Эй, вы, чего лезете? — крикнул он на толпу.— 

Не вашего это ума дело... Да и ты, Гермоген, держал бы 
лучше язык за зубами.
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Когда свалка кончилась, бабы вышли из лесу и смот
рели в сторону ключика. Первая насмелилась подойти к 
Гермогеиу мать Епафа. Наклонившись к старику, она 
проговорила:

— Убить тебя мало, антихрист... Уходи отсюда, коли 
жив хочешь быть.

Мастерица Таисья уговаривала в это время Макара, 
который слушал ее с опущенною головой. Она усадила 
его на лошадь, как это было в Кержацком конце, а сзади 
седла подсадила избитого поморца.

— Ну, с богом теперь! — говорила Таисья, поворачи
вая лошадь к Самосадке.

X

Случившийся на могилке о. Сниридопия скандал на 
целое лето дал пищу разговорам и пересудам, особенно 
по скитам. Все обвиняли мать Енафу, которая вывела 
головщицей какую-то пропащую девку. Конечно, голос у 
ней лучше, чем у анбашской Капитолины, а все-таки и 
себя и других срамить не доводится. Мать Еиафа не обра
щала никакого внимания на эти скитские пересуды и была 
даже чдовольна, что Гермоген с могилки о. Спиридония 
едва живой уплел ноги.

— Это уж, видно, отец Спиридоний посмеялся над 
выкрестом,— говорила она.— 1В святое место да с пога
ною рожей пришел...

Аглаида молчала и ходила как в воду опущенная. Она 
видела Макара только издали, как во сне, но и этого было 
достаточно, чтобы поднять в душе все старое. Вместе с 
тем картина того, как незлобиво перенес Гермогеп обиду, 
произвела на нее неизгладимое впечатление. Это был на
стоящий мученический подвиг, и Аглаида часто думала 
про этого удивительного старца. На нее нападали иногда 
сомнения в правоте собственного иноческого жития, кото
рое только тем и отличалось от мирского, что скитские ни
чего не делали да молились от свободности. С своими со
мнениями Аглаида всегда шла к матери Пульхерии; так 
было и теперь. Она рассказала старухе все, как на духу,, 
1т горько плакалась на свою нетвердость.

— Мне его жаль, Макара-то,— шептала Аглаида, за
ливаясь слезами.— Неотступно стоит он передо мной...
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и Гермоген тоже... «Слепые, говорит, вы все... Жаль мно 
вас!»

—■ Мечтание это, голубушка!.. Враг он тебе злейший, 
мочегании-то этот. Зачем он ехал-то, когда добрые люди 
па молитву пришли?.. И Гермогена знаю. В четвертый 
раз сам себя окрестил: вот он каков человек... Хуже нико
нианина. У них в Златоусте последнего ума решились от 
этих поморцев... А мать Фаина к поповщине гнет, потому 
как сама-то она из часовенных.

Беседа с Пульхерией всегда успокаивала Аглаиду, но 
на этот раз она ушла от нее с прежним гнетом на душе. 
Ей чего-то недоставало... Даже про себя она боялась ду
мать, что в скитах ей трудно жить и что можно устроиться 
где-нибудь в другом месте; Аглаида не могла и молиться 
по-прежнему, хотя и выстаивала всякую службу.

А лето шло уже на исход. После ильина дня добрые 
люди считают уже осень. Солнышко поднимается позднее 
и ложится раньше. В горах начинают перепадать холод
ные утренники. Летние алые цветки поблекли, а трава под 
ногой шелестит по-мертвому... Лесная птица давно уже 
птенцов вывела на ягоду. На Мохнатенькой много было 
таких выводков. Одних ноляшей 1 гнезд больше десяти. 
Непуганая птица подпускала близко, и Аглаида по целым 
часам любовалась, как старые польшошки ходили с гнез
дом по ягодам. Ведь птица, а только-только не скажет... 
По-своему-то между собой тоже говорят, особенно мать 
с детьми. Рано по утрам два выводка приходили пить к 
святому ключу. Впереди бегут птенцы, а мать за ними. 
Таково-то все хорошо да умненько у этих птиц... Наблю
дая птичью жизнь, Аглаида невольно завидовала им,— 
никакому творению так хорошо не живется. Которая пти
ца перелетная, так той и того лучше: сегодня здесь, завтра 
там. Прямо сказать: господняя тварь. Утром еще солныш
ко не взошло, а птичка уж проснулась и славит... И ни
какого греха у птицы нет: корм она у других не отнимает, 
деточек воспитывает, а самая чистая птица все парами — 
лебедь с лебедушкой, журавль с журавлихой, голубь с 
голубкой, скворчик с скворчихой. Зверь — тот хуже, а 
человек хуже всех зверей. Недаром, когда человек идет 
по лесу, всякая тварь от него прячется, и даже лютый мед
ведь уходит. Любила Аглаида ходить по лесу одна и раз-

* П о л я ш — косач. (Прилич. Д .  Н . Мамина-Сибиряка.)
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думывать свои думы. Так-то это хорошо, когда один оста
нешься...

Раз после первого спаса шла Аглаида по Мохнатень
кой, чтобы набрать травки-каменки для матери Пуль- 
херии. Старушка недомогала, а самой силы нет подняться 
на гору. Идет Аглаида по лесу, собирает траву и тихонько 
напевает раскольничий стих. У самого святого ключика 
она чуть ие наступила на лежавшего на земле мужика. 
Она хотела убежать, но потом разглядела, что это инок 
Кирилл.

— Что ты тут делаешь? —■ спросил Аглаида.
— Проходи дальше...— грубо ответил Кирилл и от

вернулся.
Аглаиде показалось, что он плакал. О чем же мог уби

ваться беззаботный скитский инок? Аглаида отошла не
сколько шагов и остановилась.

— Чего встала-то? — точно зарычал инок.— Сказа
но — проходи.

Сделав несколько шагов вперед, Аглаида останови
лась за деревом и стала смотреть, что будет делать Ки
рилл. Он лежал по-прежнему, и только было заметно, как 
вздрагивало все его тело от подавленных рыданий. Ка
кая-то непонятная сила так и подталкивала Аглаиду 
подойти поближе к Кириллу. Шаг за шагом она опять 
была у ключа.

— Кирилл...
Старец быстро сел и удивленными глазами посмотрел 

на Аглаиду, точно не узнал ее. Все лицо у него опухло от 
слез, но он не прятал его, а только смотрел на непрошеную 
гостью исподлобья.

— Не подходи, говорю...— проговорил Кирилл, не 
спуская глаз с Аглаиды.— Не человек, а зверь перед то
бой, преисполненный скверны. И в тебе все скверна, и 
подошла ты ко мне не сама, а бес тебя толкнул... Хочешь, 
чтобы зверь пожрал тебя?

Аглаида давно уже не боялась Кирилла и спокойно 
села на траву рядом с ним.

— О чем ты плакал? — спросила она тихим голосом, 
глядя ему прямо в глаза.

— Я?.. Как мне не плакать, ежели у меня смертный 
час приближается?.. Скоро помру. Сердце чует... А потом- 
то што будет? У вас, у баб, всего один грех, да и с тем вы 
не подсобились, а у нашего брата мужика грехов-то
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тьма... Вот ты пожалела меня и подошла, а я што думаю 
о тебе сейчас?.. Помру скоро, Аглаида, а зверь-то оста
нется... Может, я видеть не могу тебя!..

— Перестань ты, Кирилл, неподобные слова гово- 
рить,— спокойно уговаривала его Аглаида.— Иночество 
скоро приму, и нечего мне тебя бояться.

— Да ведь мне-то обидно: лежал я здесь и о смертном 
часе сокрушался, а ты подошла — у меня все нутро точно 
перевернулось... Какой же я после этого человек есть, что 
душа у меня коромыслом? И весь-то грех в мир идет един
ственно через вас, баб, значит... Как оно зачалось, так, 
видно, и кончится. Адам начал, а антихрист кончит. Пра
вильно я говорю?.. И с этакою-то нечистою душой должен 
я скоро предстать туда, где и ангелы не смеют взирати... 
Этакая нечисть, погань, скверность — вот што я такое!

Старец Кирилл опять упал на траву и зарыдал «истош
ным голосом». Аглаида сидела неподвижно, точно прислу
шиваясь к тому, что у ней самой делалось на душе. Ведь 
и она то же самое думала про себя, что говорил ей сейчас 
плакавший инок.

— Ты еще все не ушла? — удивился Кирилл, подни
маясь.

— Нет.
— Так ты вот какая... Мало тебе того, что я сказал? 

Мало? Хочешь знать и то, чего тебе не следует знать?.. 
Два года боялась меня, а теперь не боишься? Так я же тебе 
все скажу... Мастерицу Таисыо помнишь: я жил с ней, 
когда она исправу принимала в скитах. Мать Енафа жила 
со мной в то же время, а потом я с Федосьей да с Акули
ной запутался... Мало тебе этого?.. У меня в Мурмосе 
есть одна вдова-солдатка, на Анбаше — головщица Ка
питолина, в Красном Яру — целых три сестры... Лютый 
я зверь,— вот что я тебе скажу!.. Не страшно тебе гля- 
деть-то на меня?

Аглаида молчала, опустив голову. После этого при
ступа старец Кирилл точно изнемог п несколько времени 
тоже молчал, а потом начал говорить, не обращаясь ни к 
кому, точно Аглаиды и не было совсем. Он рассказывал 
ей всю свою жизнь, все грехи, все помыслы и тайные же
лания, точно на исповеди. Да, он искал истины, а находил 
везде один только грех. Душа изболела в грехе, изнемогло 
тело, а впереди страх и скрежет зубовный. Близится день 
судный, народится льстец всескверный, а спасения нет.
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И в лесу ие уйдешь от греха, потому что мы его с собой в 
лес-то приносим.

— Два года я тебя подстерегал, Аглаида, чтобы сотво
рить страм,— каялся Кирилл.— Ии молитва, ни крест, 
ни слезы, ничто бы не удержало... Вот и теперь ты сидишь 
рядом со мной, а я... нет, я не могу... Рука у меня не под
нимается на тебя!.. Как взглянешь мне прямо в глаза, так 
я и изнемогу, а отойду — ненависть у меня к тебе. Точно 
так бы и разорвал тебя на мелкие части... Помнишь, как 
я тогда тебя в первый-то раз с Самосадки слепую вез в 
скиты? Нарочно в балаган на Бастрык завез, и господь тебя 
сохранил от моей лютости... Везу тебя тогда, а у самого 
сердце огнем горит. А заговорила, взглянула — сердце и 
упало... Проклятый я человек, Аглаида! Нет мне проще
ния...

— Не ладно ты говоришь, Кирилл,— ответила Агла
ида, качая головой.— Не пойму я тебя што-то... Лишнее 
на себя наговариваешь. Не сужу я тебя, а к слову ска
зала...

— Мало тебе, значит, и этого? А видела тогда на рос
стани старца Гермогена?

— Видела.
— Ну, так я от него сейчас... В большое он сомнение 

меня привел. Чуть-чуть в свою веру меня не повернул... 
Помнишь, как он тогда сказал: «Слепые вы все»? Слепые и 
выходит!

Этого Аглаида уже не могла вынести: вскочила и ушла 
и даже ни разу не оглянулась на старца.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

I

Вместо Палача управителем на Крутяше был назначен 
меднорудянский смотритель Ефим Андреич. Он жил в 
Пеньковке, где у него был выстроен собственный дере
вянный домик на пять окон. В своей новой должности 
Ефим Андреич имел право занять казенную квартиру Па
лача на самом руднике, что он и сделал. Правда, жаль 
было оставлять свой домишко, но, с другой стороны, 
примиряющим обстоятельством являлась квартирная
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плата, которую Ефим Андреич будет получать за свой 
дом, да и новому рудничному смотрителю где-нибудь надо 
же приютиться.

— Ну, мать, как ты полагаешь своим бабьим умом? — 
спрашивал Ефим Андреич свою старушку жену.

— Уж и не знаю, Ефим Андреич...
Парасковья Ивановна была почтенная старушка рас

кольничьего склада, очень строгая и домовитая. Детей у 
них не было, и старики жили как-то особенно дружно, 
точно сироты, что иногда бывает с бездетными парами. 
Высокая и плотная, Парасковья Ивановна сохранилась 
не по годам и держалась в сторонке от жен других завод
ских служащих. Она была из богатой купеческой семьи с 
Мурмоса и крепко держалась своей старой веры.

— Ну, так как, мать? — спрашивал Ефим Андреич.— 
За квартиру будем получать пять цалковых, а в год-то 
ведь это все шестьдесят. Ежели и четыре, так и то сорок 
восемь рубликов... Не баран чихал, а голенькие денежки!

Раскинули старики умом и порешили переехать на 
казенную квартиру. Главное затруднение представля
лось в разной домашности: и корова Пестренка, и старый 
слуга Гнедко, и курочки,— всех нужно было тащить за 
собой да устраивать на новом месте. Да и гнезда своего 
старого жаль... Тоже двадцать лет прожито, и вдруг пе
реезжай. Но желание получить четыре рубля в месяц за 
квартиру пересилило все остальные соображения. Когда 
таким образом вопрос был решен, у Ефима Андреича точно 
что повихнулось на душе,— старик вдруг затосковал... 
Но дело сделано, и ворочаться не приходилось. Старики 
скрепя сердце переехали из Псньковки на самый рудник 
и поселились в господской квартире.

Случилось странное дело. Ефим Андреич выслужил 
на медном руднике тридцать пять лет и был для рудни
ковой вольницы настоящею грозой. «Уж Ефима Андреича 
не обманешь, Ефим Андреич достигнет, потому как на два 
аршина под землей видит»,— таково было общественное 
мнение подчиненной массы. Работал старик, как машина, 
с аккуратностью хорошей работы старинных часов: в 
известный час он уже будет там, где ему следует быть, 
хоть камни с неба вались. Рудничное дело не заводское: 
не остановишь. К рутят и праздников не знал, как не 
знал их и Ефим Андреич: ои в светлый день спускался 
два раза в шахту, как в будни, и в рождество, и в свои
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именины. Сохрани бог упустить шахту, да тогда вся бы 
Пеньковка по миру пошла, пока «отводились» бы с упу
щенною шахтой. Вон на Кукарских заводах этак-то «ушла 
шахта», так девять человек рабочих утонуло, да воду паро
выми машинами полгода отливали. Больших тысяч стоило, 
чтобы «отводиться» с шахтой. Когда Ефим Андреич был 
простым смотрителем, он знал только свое дело и не боялся 
за шахту: осмотрит все работы, задаст «уроки», и чист 
молодец. Сделавшись меднорудянским управителем, ста
рик точно что потерял, а прежде всего потерял собствен
ный покой. Дело велось, как и раньше, а Ефим Андреич 
не доверял даже собственной работе: так, да не так. Об
ходя подземные галереи, старик косился на каждую стой
ку, поддерживавшую своды, подолгу прислушивался к 
работе паровой машины, откачивавшей воду, к далекому 
гулу подземной работы и уходил расстроенный. Случись 
что — он один в ответе... И рабочие стали относиться к 
нему как-то иначе, не так, как прежде, точно не доверяли 
ему, а в таком ответственном деле именно доверие прежде 
всего. Ночью Ефим Андреич лежит на кровати и одним 
ухом все прислушивается, как пыхтит паровая машина, и 
все ему кажется что-то не так и чего-то вообще недостает. 
В конце концов старик начал просто бояться неизвест
ной, но неминуемой грозы, похудел, осунулся и сделался 
крайне раздражительным и недоверчивым. Парасковья 
Ивановна тоже тяжело вздыхала, глядя на мужа. Что же 
дальше-то будет, ежели он и сейчас места себе не находит?

Дело кончилось тем, что Ефим Андреич раз за вечер
ним чаем сказал жене:

— Паша, давно я тебе хочу сказать... одним словом, 
наплевать!

Парасковья Ивановна с полуслова знала, в чем дело, 
и даже перекрестилась. В самом-то деле, ведь этак и 
жизни можно решиться, а им двоим много ли надо?.. Гля
деть жаль на Ефима Андрсича, как он убивается. Участие 
жены тронуло старика до слез, но он сейчас же повеселел.

— Ну его к ляду, управительское-то место! — говорил 
он.-— Конечно, жалованья больше, ну, и господская 
квартира, а промежду прочим наплевать... Не могу, Па
т а , не могу своего карактера переломить!.. Точно вот я 
другой человек, и свои же рабочие по-другому на меня 
смотрят. Вижу я их всех наскрозь, а сам как связанный.

— Штой-то, Ефим Андреич, не на пасынков нам доб-
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ра-то копить. Слава богу, хватит и смотрительского жа
лованья... Да и по чужим углам на старости лет муторно 
жить. Вон курицы у нас, и те точно сироты бродят... Пе
реехали бы к себе в дом, я телочку бы стала выкармли
вать... На тебя-то глядеть, так сердечушко все изболе
лось! Сам не свой ходишь, по ночам вздыхаешь... Долго 
ли человку известись!

Старики тут же за чаем и решили, что Ефим Андреич 
откажется от управительства. Ну его к ляду и с господ
скою квартирой вместе!

— Знаешь, Паша, что я сделаю? — говорил развесе
лившийся Ефим Андреич.— Поеду к Петру Елисеичу и 
попрошу, штобы он па мое место управителем заступил.

— Не пойдет он, Ефим Андреич,— обидел его Лука Иа- 
зарыч, да и место рудникового управителя ниже заводского.

— А вот и пойдет... Заводская косточка, не утерпит:, 
только помани. А что касаемо обиды, так опять свои люди 
и счеты свои... Еще в силе человек, без дела сидеть обидно, 
а главное — свое ведь кровное заводское-то дело! По
шлют кого другого — хуже будет... Сам поеду к Петру 
Елисеичу и буду слезно просить. А уж я-то за ним — как 
таракан за печкой.

Ехать на Самосадку для Ефима Андреича было чем-то 
вроде экспедиции к северному полюсу. Дело в том, что 
Ефим Андреич только раз в жизни выезжал с Ключевско
го завода, и то по случаю женитьбы, когда нужно было 
отправиться к невесте в Мурмос. Дальше Мурмоса старик 
не ездил и даже не бывал на Самосадке, до которой всего 
было два часа езды. И рудник не приходилось оставлять, 
да и сам по себе Ефим Андреич был большой домосед. По
нятно, какой для него предстоял подвиг, и он собирался 
целый месяц. Несколько раз с вечера он заказывал, что 
выедет завтра поутру, наступало утро — и поездка откла
дывалась. Легко сказать — уехать, а тут без тебя и шахта 
уйдет, и Парасковья Ивановна захворает, и всякая дру
гая беда приключится.

Великое событие отъезда Ефима Андреича соверши
лось по последнему сапному пути. Он прощался с женой, 
точно ехал на медвежью охоту или на дуэль. Мало ли что 
дорогой может приключиться!

— Иу, Паша, ежели я завтра утром не вернусь, так 
уж ты тово...— наказывал старик упавшим голосом.— 
Эх, до чего дожил: вот тебе и господская квартира!
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Расстроенная прощаньем, Парасковья Ивановна даже 
всплакнула и сейчас же послала за мастерицей Таисьей: 
на людях все же веселее скоротать свое одиночество. Сама 
Парасковья Ивановна придерживалась поповщины,— вся 
у них семья были поповцы,— а беспоповщинскую масте
рицу Таисью любила и частенько привечала. Таисья всегда 
шла по первому зову, как и теперь.

— Проводила я своего-то Ефима Аидреича,— тор
жественно заявила Парасковья Ивановна.— На Само
садку укатил... Не знаю, вернется жив, не знаю — не 
жив. Тоже не близкое место.

За чаем старушка рассказала Таисье все свое горе, а 
Таисья долго и участливо качала головой.

— Ну, а ты как думаешь? — пытала ее Парасковья 
Ивановна.— Правильно оп рассудил, Ефим-то Андреич?

— В самый раз, Парасковья Иваповна! — поддаки
вала Таисья.

— Уж мы всяко думали, Таисыошка... И своего-то 
старика мне жаль. Стал садиться в долгушку, чтобы ехать, 
и чуть не вылез: вспомнил про Груздева. Пожалуй, го
вори^ он там, Груздев-то, подумает, что я к нему прие
хал.

У Парасковьи Ивановны были старые счеты с Грузде
выми, которых опа вообще недолюбливала и даже избе
гала о них говорить. Причина этой неприязни таилась в 
семейпой истории. Дело в том, что отец Парасковьи Ива
новны вел торговлю в Мурмосе, имел небольшие деньги и 
жил, «не задевая ноги за ногу», как говорят на заводах. 
Семья слыла за богатую, тоже по заводским расчетам. 
Но под старость отец Парасковьи Ивановны проторго
вался, и вся семья эта несчастно объясняла конкуренцией 
пробойного самосадского мужика Груздева, который на
стоящим коренным торговцам встал костью в горле. Так 
это дело и тянулось: Груздев разорил — и все тут. Груз
дев считал себя обиженным этими наговорами и сторонил
ся от старинного заводского полукупечества.

— Расныхался уж очень Самойло-то Евтихыч,— при
бавила Парасковья Ивановна точпо в свое оправдание.— 
Не под силу дерево заломил.

Таисья не возражала, а только, благочестиво опустив 
глаза, легонько вздохнула.

А Ефим Андреич ехал да ехал. Отъедет с версту и ог
лянется:, что-то теперь Парасковья Ивановна поделывает?

275



Поди, уж самовар наставила и одна у самовара посижи
вает... Дорога ему казалась невыносимо длинной.

— Дожил, нечего сказать,— ворчал он, кутаяоь в 
шубу.— На старости лет довелось мыкаться по свету.

Петр Елисеич, конечно, был дома и обрадовался ста
рому сослуживцу, которого не знал куда и посадить. Ню
рочка тоже ластилась к гостю и все заглядывала на него. 
Но Ефим Андреич находился в самом угнетенном состоя
нии духа, как колесо, с которого сорвался привод и кото
рое вертелось поэтому зря.

— По делу приехал, по самому казусному делу,— 
коротко объяснил он, занятый своими мыслями.

— Дело не уйдет, а вот сначала чайку напьемся.
Но и чай не пился Ефиму Аидреичу, а после чая он 

сейчас же увел Петра Елисеича в кабинет и там объяснил 
все дело. Петр Елисеич задумался и не решался дать окон
чательный ответ.

— И думать нечего,— настаивал Ефим Андреич.— 
Ведь мы нс чужие, Петр Елисеич... Ежели разобрать, 
так и я-то не о себе хлопочу: рудника жаль, если в чужие 
руки попадет. Чужой человек, чужой и есть... Сегодня 
здесь, завтра там, а мы, заводские, уж никуда не уйдем. 
Свое лихо... Как пошлют какого-нибудь инженера на 
рудник-то, так я тогда что буду делать?

После долгих переговоров Петр Елисеич условно сог
ласился, и Ефим Андреич несколько успокоился.

— Теперь Парасковья Ивановна спать, поди, уж лег
ла...— говорил за ужином Ефим Андреич с какою-то 
детскою наивностью.— А я утром пораньше уеду, чтобы 
прямо к самовару подкатить.

Но старик не вытерпел: когда после ужина он улегся 
в хозяйском кабинете, его охватила такая тоска, что он 
потихоньку пробрался в кухню и велел закладывать ло
шадей. Так он и уехал в ночь, не простившись с хозяином, 
и успокоился только тогда, когда очутился у себя дома и 
нашел все в порядке.

II

Дело с переездом Петра Елисеича в Крутяш устрои
лось как-то само собой, так что даже Ефим Андреич уди
вился такому быстрому выполнению своего плана. Глав
ная сила заключалась в Луке Назарыче, но сердитый ста-
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рик, видимо, даже обрадовался благоприятному случаю, 
чтобы помириться с «французом». Палач, сделавшись за
водским управителем, начал кутить все чаще и вообще 
огорчал Луку Иазарыча своим поведением. С другой сто
роны, и Петр Елисеич был рад избавиться от своего вы
нужденного безделья, а всякое заводское дело он любил 
душой. Одним словом, все были довольны, и Петр Елисеич 
переехал в К рутят сейчас же. Между прочим, живя на 
Самосадке, он узнал что в раскольничьей среде продол 
жают циркулировать самые упорные слухи о своей земле 
и что одним из главных действующих лиц здесь является 
его брат Мосей. Пропаганда шла какими-то подземными 
путями, причем оказались запутанными в это дело и ста
рик Основа, и выкрест Гермоген, а главным образом само- 
садчане. Выходило так, что Петр Елисеич как будто являл
ся здесь подстрекателем и, как ловкий человек, действо
вал через брата Мосея. Молва видела в этом только месть 
заводскому управлению, отказавшему ему от службы. 
Иначе зачем ему было переезжать на пристань? Попытка 
разговорить пристанских не заводить смуты кончилась 
для него ничем.

— Самосадка-то пораньше и Ключевского и Мурмоса 
стояла,— повторяли старички коноводы.— Деды-то воль
ные были у нас, на своей земле сидели, а Устюжанинов 
потом неправильно записал Самосадку к своим заводам.

В сущности никто ничего не знал, и заводское земле
владение является сомнительным вопросом в юридическом 
смысле, но за ним стояла громадная давность. Старики уве 
ряли, что у них есть «верная бумага», где все показано, но 
Петр Елисеич так и не мог добиться увидеть этот таинствен
ный документ. Очевидно, ему свои самосадскне не доверяли, 
действовала какая-то невидимая рука, и действовала очень 
настойчиво. Прямым следствием этого невыяснившегося 
еще движения являлось то, что пи на Ключевском заводе, 
ни в Мурмосе уставной грамоты население еще не под
писывало до сих пор, и вопрос о земле оставался от
крытым.

Переезд с Самосадки совершился очень быстро,-— Петр 
Елисеич ужасно торопился, точно боялся, что эта повая 
должность убежит от него. Устраиваться в Крутяше по
могали Ефим Апдреич и Таисья. Нюрочка здесь в первый 
раз познакомилась с Парасковьсй Ивановной и каждый 
день уходила к ней. Старушка с первого раза привязалась
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к девочке, как к родной. Раз Ефим Андреич, вернувшись 
с рудника, нашел жену в слезах. Она открыла свое тай
ное горе только после усиленных просьб.

— Не могу я жить без этой Нюрочки,— шептала ста
рушка, закрывая лицо руками.— Точно вот она моя дочь. 
Даже вздрогну, как она войдет в комнату, и все ее жду.

Это был святой порыв неудовлетворенного материнст
ва, и старики поплакали о своем горе вместе.

Весна в этом году вышла .ранняя, и караваны на Само
садке отправлялись «спешкой». Один караван шел завод
ский «с металлом», а другой груздевский с хлебом. У Груз
дева строилось с зимы шесть коломенок под пшеницу да 
две под овес,— в России*, на Волге, был неурожай, и 
Груздев рассчитывал сплавить свой хлеб к самой высокой 
цене, какая установляется весной. Обыкновенно кара
ваны отваливали «близ Егория вешнего», то есть около 
23 апреля, а нынче дружная весна подхватила целою неде
лей раньше. Заводский караван все-таки поспел вовремя 
нагрузиться, а хлебный дня на два запоздал,— грузить 
хлеб труднее, чем железо да чугун. Впрочем, главною при
чиной здесь служило и то обстоятельство, что самому Груз
деву приходилось бывать на Самосадке только наездом, 
а его заменял Вася. В 'великое говенье разнемоглась Ан
фиса Егоровна и теперь лежала пластом. Груздев боялся 
оставить ее, потому что, тоготляди, она кончится. Боль
ная тосковала о Самосадке, в которой прожила почти всю 
жизнь, а Мурмос ей не нравился.

— Поезжай ты, Самойло Евтихыч, на пристань,— 
упрашивала больная мужа.— Какое теперь время: ра
бота, как пожар, а Вася еще не дошел до настоящей точки.

— Успеется,— отвечал Груздев.— Не первый кара
ваи отправляем. Васе показано все, как и што...

— Свой-то глаз не заменишь, Самойло Евтихыч... 
Я и без тебя поправилась бы. ЧНе первой хворать-то: бог 
милости пошлет, так и без тебя встану.

У Анфисы Егоровны была одна из тех таинственных 
болезней, которые начинаются с пустяков. На первой не
деле поста она солила рыбу впрок и застудила ноги на 
погребу. Сначала появился легкий кашель, потом лихо
радка и общее недомоганье. В Мурмосе жил свой завод
ский крач, но Груздевы, придерживаясь старинки, не 
обратились к нему в свое время, тем более что вначале 
Анфисе Егоровне как будто полегчало. Впрочем, этот
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светлый промежуток продолжался очень недолго, и к пасхе 
больная лежала уже крепко,— кашель, лихорадка, бессон
ница, плохой аппетит. Лечили ее разными домашними 
средствами свои же старушки.

— Надо доктора позвать,— предлагал Груздев,— как 
быть-то, ежели нельзя без пего?

— Нет, ты уж не обпжай меня,— просила больная.
Так дело и тянулось день за днем, а к каравану боль

ная уже чувствовала, что она пе жилец на белом свете, 
хотя этого и не говорила мужу, чтобы напрасно не трево
жить его в самую рабочую пору. Анфису Егоровну охвати
ло то предсмертное равнодушие, какое бывает при затя
нувшихся хронических болезнях. О себе самой она как-то 
даже и не думала, а заботилась больше всего о сыне: как- 
то он будет жить без нее?.. Вот и женить его не привел 
господь,— когда еще в настоящие-то годы войдет? Другою 
заботой был караван,— ведь чего будет стоить неудачный 
сплав, когда одной пшеницы нагружено девяносто тысяч 
пудов да овса тысяч тридцать? На худой конец тысяч на 
семьдесят в караване-то... Только под конец больной уда
лось уговорить мужа отправиться на пристань, а вместо 
себя послать в Мурмос Васю. Груздеву казалось, что жене 
лучше, и он отправился на Самосадку с облегченным 
сердцем.

Заводский караван уже отвалил, а груздевские коло
менки еще стояли в прилуке, когда приехал сам хо
зяин.

— Как вода? — спрашивал Груздев, еще пе вылезая 
из экипажа.

— Высоконько стоит, Самойло Евтихыч,— объяснял 
главпый сплавщик.— С Кукарских заводов подпирают 
Камеику-то... Иу, да господь милостив!..

— Я сам поплыву...— решил Груздев.
Вася был отправлен сейчас же к матери в Мурмос, а 

Груздев занялся караваном с своею обычною энергией. 
Во время сплава он иногда целую неделю «ходил с темп же 
глазами», то есть совсем не спал, а теперь ему приходи
лось наверстывать пропущенное время. Нужно было 
повернуть дело дня в два. Нанятые для сплава рабочие 
роптали, ссылаясь па отваливший заводский караван. За
держка у Груздева вышла в одной коломенке, которую при 
спуске на воду «избочило»,— надо было ее поправлять, 
чтобы получилась правильная осадка.
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В то самое утро, когда караван должен был отвалить, 
с Мурмоса прискакал нарочный: это было известие о 
смерти Анфисы Егоровны... Груздев рассчитывал рабочих 
на берегу, когда обережной Матюшка подал ему неболь
шую записочку от Васи. Пробежав глазами несколько 
строк, набросанных второпях карандашом, Груздев что- 
то хотел сказать, но только махнул рукой и зашатался на 
месте, точно его кто ударил.

— Лошадей,— хрипло сказал он Матюшке, чувствуя, 
как все у него темнеет в глазах.

Так караваи и отвалил без хозяина, а Груздев полетел 
в Мурмос. Сидя в экипаже, он рыдал, как ребенок... Черт 
с ним и с караваном!.. Целую жизнь прожили вместе душа 
в душу, а тут не привел бог и глаза закрыть. И как все 
это вдруг... Где у него ум-то был?

По дороге Груздев завернул в Крутяш, чтобы поде
литься своим горем с Петром Елисеичем. Мухин уже знал 
все и только что собрался ехать в Мурмос вместе с Ню
рочкой.

— Поедем вместе со мной,— упрашивал Груздев со сле
зами на глазах.— Ничего я не понимаю: темно в глазах...

— Как же я с Нюрочкой буду? — думал вслух Петр 
Елисеич.— Троим в твоем экипаже тесно... Дома оставить 
ее одну... гм...

— Скорее, скорее! — торопрш Груздев.
Петра Елисеича поразило неприятно то, что Нюрочка 

с видимым удовольствием согласилась остаться у Парас- 
ковьи Ивановны,— девочка, видимо, начинала чуждаться 
его, что отозвалось в его душе больною ноткой. Дорога в 
Мурмос шла через Пеньковку, поэтому Нюрочку довезли 
в том же экипаже до избушки Ефима Андреича, и она сама 
потянула за веревочку у ворот, а потом быстро скрылась 
в распахнувшейся калитке.

Всю дорогу до Мурмоса Груздев страшно неистовство
вал и совсем не слушал утешений своего старого друга, 
повторявшего обычные для такого случая фразы.

— А может быть, она не умерла? — повторял Груздев, 
ожидая подтверждения этой мысли.— Ведь бывают глубо
кие обмороки... Я читал в газете про одну девушку, кото
рая четырнадцать дней лежала мертвая и потом очнулась.

Когда Мухин начинал соглашаться относительно обмо
рока, Груздев спорил, что все это пустяки и что смешно 
утешать его, как маленького ребенка.

280



— Как несправедливо устроена вся наша жизнь, Петр 
Елисеич! — сетовал Груздев, несколько успокоившись,— 
Живешь-живешь, хлопочешь, все чего-то ждешь, а тут 
трах — и пет ничего... Который-нибудь должен раньше 
умереть: или муж, или жена, а для чего, спрашивается, 
столько лет прожили вместе?

— Как же ты рассуждаешь так? — удивлялся Му
хин.— Ведь ты человек религиозный...

— Какая наша религия: какая-нибудь старуха почи
тает да ладаном покурит — вот и все. Ведь как не хо
тела Анфиса Егоровна переезжать в Мурмос, чуяло серд
це, что помрет, а я точно ослеп и на своем поставил.

В доме Груздева уже хозяйничали мастерица Таисья 
и смиренный Заболотский инок Кирилл. По покойнице 
попеременно читали лучшие скитские головщицы: Капи
толина с Анбаша и Аглаида из Заболотья. Из уважения 
к хозяину заводское начальство делало вид, что ничего 
не видит и не слышит, а то скитниц давно выпроводили 
бы. Исправник Иван Семеныч тоже махнул рукой: «Пусть 
их читают, ангел мой».

В самый день похорон,— хоронили покойницу ночью, 
чтобы не производить соблазна,— прискакал с Самосад
ки нарочный с известием, что груздевский караван раз
бился. Это грозило полным разорением, а между тем Груз
дев отнесся к этому несчастию совершенно спокойно, точ
но дело шло о десятке рублей.

— Деньги — дело наживное,— с грустью ответил он на 
немой вопрос Петра Елисеича.— На наш век хватит... 
Для кого мне копить-то их теперь? Вместе с Анфисой Его
ровной наживали, а теперь мне все равно...

III

Мужики, привозившие перед рождеством хлеб, рас
сказывали на базаре, что знают переселившихся в «орду» 
ключевлян и даже видели их перед отъездом. Дальше шли 
разноречивые показания: один говорил, что переселен
цы живут ничего, привыкли, а другой — что им плохо 
приходится и что поговаривают об обратном переселении. 
Этот слух встревожил родных, и бабы заголосили на все 
лады про «проклятущую орду». Но потом все стихло, и 
стали ждать повестки: легкое место сказать, два года с
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лишком как уехали и точно в воду канули,— должна 
быть повестка.

Около Никол mia дня в кабак Рачителихи пришел Мо
рок и заявил:

— Выворотились наши из орды...
— Перестань врать, непутевая башка!
— Верно говорю... И потеха только, што теперь у 

Горбатых в дому творится!.. Сам-то Тит выворотился «ни 
с чем пирог»... Дом сыновьям запродал, всякое обзаве- 
депье тоже, а теперь оглобли и повернул. Больно но хва- 
ля1 орду...

— Да кто не хвалит-то? — накинулась на него Ра- 
чителиха.— Ты сам, што ли, видел Тита-то?.. Ну, го
вори толком!

— Видеть сам не видел, а только верно это самое дело, 
Дунюшка... Сейчас провалиться,верно!.. Отощали, слышь, 
все, обносились, обветряли,— супротив заводских страм 
глядеть.

Все кабацкие завсегдатаи пришли в неописуемое вол
нение, и Рачителиха торговала особенно бойко, точно 
на празднике. Все ждали, не подойдет ли кто из Туляц- 
кого конца, или, может, завернет старый Коваль.

Тит Горбатый действительно вернулся, и вернулся не 
один, а вывел почти всю семью, кроме безответного боль
шака Федора, который пока остался с женой в орде. 
Старая Палагея, державшая весь дом железною рукой, 
умерла по зиме, и Тит вывел пока меньшака Фрола с 
женой Агафьей да Пашку; они приехали на одной телеге 
сам-четвёрт, не считая двух Агафьиных погодков-ребя- 
тишек. Это был тяжелый момент, когда Тит ночью посту
чал кнутиком в окно собственной избы,— днем он не 
желал ехать по заводу в настоящем своем виде. На стук 
показалась Татьяна; она не узнала грозного свекра, и 
он не узнал забитую сноху.

— Кого тебе, крещеный? — спросила Татьяна, раз
глядывая плохую лошаденку.— Может, Макара, так ево 
нету дома...

— Отворяй ворота, Татьяна,— ответила Агафья с те
леги, и Татьяна узнала ее голос.

— Батюшки-светы, да ведь это ты, свекор-батюшко!..— 
заголосила она, по старой привычке бросаясь опрометью 
к воротам.— Ах, родимые вы мои...

На шум выскочил солдат Артем, а за ним Домнушка.
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По туляцкому обычаю и сын и обе снохи повалились ста
рику в ноги тут же на дворе, а потом начали здороваться.

— Ну, этово-тово, принимайте гостей,— печально про
говорил Тит, входя в переднюю избу.— Мать Палагея 
приказала долго жить...

Домнушка и Татьяна сейчас же подняли приличный 
случаю вой, но Тит оговорил их и велел замолчать. Он все 
оглядывался кругом, точно боялся чего. С одной стороны, 
он был рад, что Макар уехал куда-то на лесной пожар: не 
все зараз увидят его убожество... Обстановка всего двора 
подействовала на старика самым успокаивающим образом. 
Братья, видимо, жили справно и не сорили отцовского 
добра. Что же, дай бог всякому так-то... Вон и Татьяна 
выправилась, даже не узнал было попервоначалу, а сол
дат со своею солдаткой тоже как следует быть мужу с же
ной. Конечно, Домнушка поспала с рожицы, а все-таки 
за настоящую бабу сойдет, одна спина чего стоит.

— А ты давно из службы выворотился^ Артем? — 
спрашивал старик для разговора.

— Да уж этак примерно второй год пошел, родитель,— 
вежливо отвечал солдат, вытягиваясь в струнку.— Этак 
по осени, значит, я на Ключевском очутился...

— Так, так...— рассеянно соглашался Тит., огляды
вая избу.— А теперь, значит, этово-тово, при брате со
стоишь?

— Это вы касательно Макара, родитель? Нет, это 
вы напрасно, потому как у брата Макара, папримерно, 
своя часть, а у меня своя... Ничего, живем, ногой за но
гу не задеваем.

— Робишь где-нибудь?
— Так вообче... своим средствием пока, а что касаемо 

предбудущих времен, так имеем свою осторожность.
Фрол смотрел на брата, как на чужого человека, а 

вытянувшийся за два года Пашка совсем пе узпавал его. 
Да и солдат был одет так чисто, а они приехали в лаптях, 
в рубахах из домашней пестрядины и вообще мужланами. 
Сноха Агафья тоже смущалась за свой деревенский си
ний «дубас» и простую холщовую рубашку, в каких на 
Ключевском ходили только самые древние старухи. За
водское щегольство больно отозвалось на душе Агафьи, 
н она потихоньку заплакала. Половину века унесла эта 
проклятущая орда... Теперь на улицу стыдно будет глаза 
показать,— свои заводские проходу не дадут.
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Как человек бывалый, солдат спросил только про 
дорогу, давно ли выехали, благополучно ли доследова
ли, а об орде пи гугу. Пусть старик сам заговорит, а то 
еще не вовремя спросишь.

— Да ведь они, гли, совсем наехали,— шепнула ему 
Домнушка па ухо, соображая свои бабьи дела.

— Не наше дело,— цыкнул на нее Артем.
Никаких разговоров попервоначалу не было, как не

было их потом, когда на другой день приехал с пожара 
Макар. Старик отмалчивался, а сыновья не спрашивали. 
Зато Домнушка в первую же ночь через Агафью вызна
ла всю подноготную: совсем «выворотились» из орды, а 
по осени выедет и большак Федор с женой. Неловко было 
выезжать всем зараз, тоже совестно супротив других, ко
торым не па что было пошевельнуться: уехали вместе, а 
назад повернули первыми Горбатые.

— Погибель, а не житье в этой самой орде,— расска
зывала Домнушка мужу и Макару.— Старики-то, слышь, 
укрепились, а молодяжник да бабы взбунтовались... В го
лос, сказывают, ревели. Самое гиблое место эта орда, 
особливо для баб,— ну, бабы наши подняли бунт. Как 
огляделись, так и зачали донимать мужиков... Мужики 
их бить, а бабы все свое толмят, ну, и достигли-таки му
жиков.

— Обнаковенно, все через вас, через баб,— глубоко
мысленно заметил солдат.— А все-таки как же родителя- 
то обернули, не таковский он человек...

— И не обернуть бы, кабы не померла матушка Па- 
лагея. Тошнехонько стало ему в орде, родителю-то,— 
ну, бабы и зачали его сомущать да разговаривать. Агафыо- 
то он любит, а Агафья ему: «Батюшко, вот скоро женить 
Пашку надо будет, а какие здесь в орде невесты?.. Народ 
какой-то морный, обличьем в татар, а то ли дело наши 
девки на Ключевском?» Побил, слышь, ее за эти слова 
раза два, а потом, после святой, вдруг и склался.

Возвращение Горбатых подняло на ноги оба мочеган
ских конца. У каждого был кто-нибудь свой в орде, и 
поэтому все хотели узнать, что и как. А между тем старый 
Тит никуда глаз не показывал. Свои сказывали его боль
ным,— разбило старика с дороги. Самые любопытные по 
вечерам нарочно проходили под окнами горбатовского 
двора и ничего не могли заметить. Бабенки побойчее за
вертывали с разным бездельем то к Домнушке, то к Тать-
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яне и все-таки ие видали Тита; старик действительно ле
жал на печке и только вздыхал. Первый выход он сделал 
в воскресенье к заутрене. Народ уже ждал его и встретил 
глухим ропотом. Усердно молился старый Тит, и все ви
дели, как он плакал. После заутрени вышел о. Сергей и 
долго беседовал с ним. Из пятого в десятое слышали эту 
беседу только самые почтенные старики и разные старуш
ки, которые между заутреней и обедней обыкновенно оса
ждали о. Сергея разными просьбами и просто разговора
ми. Священник любил подолгу разговаривать, особенно 
со старушками, так что последние души в нем не чаяли. 
Из разговора с о. Сергеем старики только и слышали, как 
Тит рассказывал о смерти своей старухи, а о. Сергей уте
шал его.

После обедни за Титом из церкви вышла целая толпа, 
остановившая его на базаре.

— Эй, Тит, расскажи-ко, как ты из орды убёг! — 
крикнул неизвестный голос в толпе.— Разорил до ста 
семей, засадил их в орде а сам убёг...

Старик даже головы не повернул на дерзкий вызов 
и хотел уйти, но его не пустили. Толпа все росла. Пока 
ее сдерживали только старики, окружавшие Тита. Они 
видели, что дело принимает скверный оборот, и потихонь
ку проталкивались к волости, которая стояла на горке 
сейчас за базаром. Дело праздничное, народ подгуляет, 
долго ли до греха, а на Тита так и напирали, особенно 
молодые.

— Богатым везде житье! — кричало уже несколько 
голосов.— А зачем других было зорить?

— Да я... ах, боже мой, этово-тово!..— бормотал Тит, 
не зная кому отвечать.— Неужели же я себе-то ворог? 
Ну, этово-тово, ошибочка маленькая вышла... неустойка... 
А вы чего горло-то дерете, дайте слово сказать.

— И то, ребята, не приставайте,— заступились за 
Тита старики.

— Ладно, знаем мы его разговоры!.. Небось сам убёг, 
а других засадил в орде своей.

Напирали особенно хохлы, а туляки сдержанно мол
чали, хотя должно было быть как раз наоборот, потому 
что большинство переселенцев было из Туляцкого конца.

Под прикрытием стариков Тит был наконец доставлен 
в волость, где кстати случился налицо и сам старшина, 
старик Основа.
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— Иу что, дедушка, скажешь? — спросил Основа.
От волнения Тит в первую минуту не мог сказать сло

ва, а только тяжело дышал. Его худенькое старческое 
лицо было покрыто потом, а маленькие глазки глядели 
с усталою покорностью. Народ набился в волость, но, 
к счастью Тита, большинство здесь составляли кержаки.

— А ничего не скажу, зтово-тово...— проговорил 
Тит, продышавшись, и отмахнулся рукой, точно отгонял 
невидимых комаров.

— Совсем приехал или па побывку? — спрашивал 
Основа, степенно разглаживая свою седую голову.

— А, видно, совсем... Сила не взяла, этово-тово,— 
бормотал виновато Тит.— Своя неустойка вышла... Ста
рики и старухи хвалят шитье, а молодяжник забунтовал... 
Главная причина в молодяжнике... Набаловался народ 
па фабрике, этово-тово. Бабам ситцу подавай, а другие 
бабы чаю требовают.... По крестьянству бабе много работы, 
вот снохи и подняли смуту. Правильная жистъ им не по 
нутру, потому как крестьянская баба настоящий воз ве
зет, а заводская баба набалованная... Вся неустойка от 
молодых снох, этово-тово; Они и мужиков подбивали. 
Способу с емя не стало, с бабами...

— Это ты правильно, дедушка,— поддерживал его 
Основа»— Слышите, что старик-то говорит?

Все молчали и только переминались с ноги на ногу. 
Дерзкие на язык хохлы не смели в волости напирать на 
Тита, как на базаре, и только глухо ворчали.

— Что же ты теперь думаешь делатьу дедушка? — 
спрашивал Основа.

— А не знаю... Старуху похоронил, а снохи от рук 
отбиваются — ну, этово-тово, и выворотился.

— А другие как: тоже воротятся?
— Надо полагать, что так... На заводе-то одни му

жики робят, а бабы шишляются только по-домашнему, 
а в крестьянах баба-то наравне с мужиком: она и дома, 
и в поле, и за робятами, и за скотиной, и она же всю семью 
обряжает. Иаварлыжились наши заводские бабы к лег
кому житыо, ну, им и не стало ходу. Вся причина в ба
бах...

Волостное правление помещалось всего в двух ком
натах, и от набившегося народа сделалось душно. В окру
жавшей волость толпе пронесся слух, что ходока Тита 
судят волостным судом. Народ бросился к окнам, так что
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в волости сделалось совсем темно. Основа понял нелов
кое положение старика Горбатого и пригласил его сесть 
к столу и расспрашивал его обо всем, как хороший зна
комый... Этот маневр успокаивающим образом подейство
вал на толпу, и она мало-помалу поредела. Одни ушли 
на базар, другие под гору к Рачителихе, третьи домой.

— Ну, а ты как жить-то думаешь? — спрашивал Ос
нова.— Хозяйство позорил, снова начинать придется... 
Углепоставщиком сколько лет был?

— Да лет с двадцать уголь жег, это точно... Теперь 
вот ни к чему приехал. Макар, зтово-тово, в большаках 
остался и выход заплатил, ну, теперь уж от ево вся при
чина... Может, не выгонит, а может, и выгонит. Не знаю 
сам, этово-тово.

Тит тяжело замолчал,, а потом вдруг точно просвет
лел, поднял голову и с уверенностью проговорил:

— А бог-то иа што? Я на правильную жисть добрых 
людей наводил, кет моего ответу... На легкое житье поль
стились бабенки, ну, им же и хуже будет. Это уж верно, 
этово-тово.

— Не поглянулся, видно, свой-то хлеб? — пошутил 
Основа и, когда другие засмеялись, сердито добавил: — 
А вы чему обрадовались? Правильно старик-то говорит... 
Право, галманы!.. Ты, дедушка, ужо как-нибудь заверни 
ко мне на заимку, покалякаем от свободности, а будут к 
тебе приставать — ущитим как ни на есть. Народ непра
вильный., это ты верно говоришь.

От этих приветливых слов старый Тит даже заплакал. 
Очень уж тяжело ему было сегодня.

Из волости Тит пошел домой. По дороге его так и 
тянуло завернуть к Рачителихе, чтобы повидаться с сво
ими, но в кабаке уж очень много набилось народу. Пожа
луй, еще какого-нибудь дурна не шышло бы, как говорил 
старый Коваль. Когда Тит проходил мимо кабака, в от
крытую дверь кто-то крикнул:

— Эй, свой хлеб, куда пошел?
Тит остановился, горько усмехнулся и, сгорбившись, 

побрел к своему Туляцкому концу. Тяжело ему было ид
ти к собственному двору. Сыновья хоть ш не гнали, а 
оба молчали. Особеппо не поправился Титу солдат Артем, 
как хитрый человек, из которого правды топором не вы
рубишь. Макар был и на язык дерзок, а все-таки с ним 
Тит чувствовал себя легче. Идти мимо пустовавших в
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Туляцком конце изб переселенцев для старика был нож 
острый, но другой дороги не существовало. Как на грех 
навстречу Титу попался Полуэхт Самоварник. Он шел 
навеселе, перекинув халат через левую руку. Завидев 
Тита, Самоварник еще издали снял шляпу, остановился 
и заговорил:

— Старику сорок одно с кисточкой...
— Здравствуй,— сухо поздоровался Тит.
— А я теперь в туляки к вам записался,— болтал 

Самоварник.— Заходи ко мне в избу... Раздавим четвер
тушку с вином.

— Ужо в другой раз как-нибудь,— отнекивался Тит.— 
Не до водки мне, Полуэхт Меркулыч.

— Здоровенько ли поживаешь? А мы тут без тебя во 
как живем, в два кваса: один как вода, а другой пожиже 
воды.

Тит едва отвязался от подгулявшего дозорного и вер
нулся домой темнее ночи. Всего места оставалась печь, 
на которой старик чувствовал себя почти дома.

IV

Когда старая Ганна Ковалиха узнала о возвраще
нии разбитой семьи Горбатых, она ужасно всполоши
лась. Грозный призрак жениха-туляка для Федорки опять 
явился перед ней, и она опять оплакивала свою «крашан- 
ку», как мертвую. Пока еще, конечно, ничего не было, 
и сват Тит еще носу не показывал в хату к Ковалям, ни 
в кабак к Рачителихе, но все равно — сваты где-нибудь 
встретятся и еще раз пропьют Федорку.

— У, пранцеватый, размордовал Туляцкий конец,— 
ворчала Ганна про свата Тита,— а теперь и до нас добе
рется... Оце лихо почиплялось!

Федорка за эти годы совсем выровнялась и почти 
«заневестилась». «Ласые» темяые глаза уже подманива
ли парубков. Гладкая вообще девка выросла, и нашлось 
бы женихов, кроме Пашки Горбатого. Старый Коваль 
упорно молчал, и Ганна теперь преследовала его с осо
бенным ожесточением, предчувствуя беду. Конечно, сей
час Титу совестно глаза показать на мир, а вот будет стра
да, и сваты непременно снюхаются. Ковалиха боялась 
этой страды до смерти.
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Действительно, вплоть до страды Тит Горбатый, кро
ме церкви, решительно никуда не показывался. Макар 
обыкновенно был в лесу, солдат Артем ходил по гостям 
или сидел на базаре, в волости и в кабаке, так что с до
машностью раньше управлялись одни бабы. Но теперь 
старый Тит опять наложил свою железную руку на все хо
зяйство, хотя уж прежней силы у него и не было: взять 
подряд на куренную работу было не с чем — и вся снасть 
позорена, и своей живой силы не хватило бы. Вообще 
старик заметно опустился и безмолвно подчинился Ма
кару и Артему. Сыновья хотя ни в чем не перечили отцу, 
по и воли особенной не давали. Это была глухая подзем
ная борьба, для которой не требовалось слов, а между 
тем старый Тит переживал ужасное состояние «лишнего 
человека». Каждый кусок хлеба вставал у него поперек 
горла. Положение выведенных из орды сыновей Фрола 
и Пашки было не лучше. Пока Фрол пристроился в под
сыпки на домну, где прежде работал большак Федор, а 
Пашка оставался без дела.

— Вон Илюшка как торгует на базаре,— несколько 
раз со вздохом говорил Пашка,— плисовые шаровары на 
ем, суконную фуражку завел... Тоже вот Тараско, брат 
Окулка, сказывают, на Мурмосе у Груздева в мальчи
ках служит. Тишка-казачок, который раньше у Петра 
Елисеича был, тоже торгует... До Илюшки им далеко, 
а все-таки...

Пашка, Илюшка и Тишка-казачок были погодки и 
раньше дружили, а теперь Пашка являлся пред ними 
уже смешным мужиком-челдоном. За два года крестьян
ства в орде Пашка изменился на крестьянскую руку, и 
его поднимали на смех свои же девки-тулянки, когда он 
начинал говорить «по-челдонски». Любимец старика Тита 
начинал испытывать к отцу глухую ненависть, как и сно
ха Агафья, подурневшая и состарившаяся от «своего хле
ба». Вообще кругом вырастали неприятности, и старый 
Тит только вздыхал. Не раз он думал, что уж лучше ему 
было бы помереть в орде,— по крайней мере, похоронили 
бы «рядышком» с Палагеей.

Старый Тит вздохнул свободнее, когда наступила на
конец страда и он мог выехать со всею семьей на покос. 
Весело закурились покосные огоньки на Сойге, по и 
здесь неприятности не оставляли Тита. На деяновском 
покосе, лучшем из всех, теперь страдовал кержак Ни-
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китич. «Хозяйка» Никитича закашляла, как он говорил 
про свою доменную печь, и ее весной «выдули» для необ
ходимых поправок. Таким образом, Никитич освободил
ся на всю страду и вывел на свой покос доменных летухов, 
свою сестру Таисью и, конечно, дочь Оленку, с которой 
вообще не расставался. Урвался даже Тишка-казачок и 
тоже болтался на покосе. Кержаки работали дружно, 
любо-дорого смотреть, а по вечерам у Никитича весело 
заливались старинные кержацкие песни. Оленка уже бы
ла по пятнадцатому году, и ее голос резко выделялся вы
сокими переливами,—хохлушки и тулянки пели контраль
товыми голосами, а кержанки сопрано. Сам Никитич все
гда был рад случаю погулять и, смастерив из бересты во
лынку, подтягивал Оленке. Это кержацкое веселье было 
нож вострый тулякам, особенно Титу Горбатому, которому 
кержак Никитич сел, как бельмо на глазу. Да и Деян 
Поперешный не удержался и попрекнул Тита своим про
данным покосом.

— Твоя работа, старый черт! — обругал Деян стари
ка Горбатого, тыкая пальцем на покос Никитича.— Ишь 
как песни наигрывают кержаки на моем покосе.

— Сам продавал, никто не неволил,— оправдывал
ся хмуро Тит.— Свой ум где был?

— А все от тебя, Тит... Теперь вот рсидую покос у 
Мавры, значит, у Окулкииой матери. Самой-то ей, значит, 
не управиться, Окулко в остроге,, Наташка не к шубе 
рукав — загуляла девка, а сынишка меньшой в мальчи
ках у Самойла Евтихыча. Достиг ты меня, Тит, вот как 
достиг... Какой я человек без покосу-то?..

— А такой... Дурашлив уродился, значит, а моей 
причины тут нет,— огрызался Тит, выведенный из тер
пения.— Руки бы вам отрубить,, лежебокам... Нашли 
виноватого!.. Вон у Морока покос по людям гуляет, 
его бы взял. Из пятой копны сдает Морок покос-то, шаль- 
пая голова, этово-тово...

— Это мы и без тебя знаем, дедушка. А все-таки дос
тиг ты нас всех,— ох, как еще достиг-то!.. Сказывают, 
н другие прочие из орды-то твоей выворотятся по осени.

Единственный человек,, который не корил и не по
прекал Титал был Филипп Чеботарев, страдовавший со 
своими девками. Он частенько завертывал к Титу по
калякать, и старики отдыхали вместе. Положение Фи
липпа ухудшалось с каждым годом; он оставался един-
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ственным работпмком-мужиком в семье и совсем «изро- 
бился». Пора было и отдохнуть, а замениться некем. Еще 
в страду девки за людей шли, все же подмога, а в осталь
ное время все-то они вместе расколотого гроша не сто
или и едва себе на одежду заробливалм. Безвыходное 
положение чеботаревской семьи являлось лучшим утеше
нием для старого Тита: трудно ему сейчас, а все-таки два 
сына под рукой, и мало-помалу семья справится и войдет 
в силу. Если старшие сыны в отдел уйдут, так с него будет 
и этих двоих, все-таки лучше, чем у Филиппа. Жена Фи
липпа, худая Дарья, и на человека не походила. А солдат
ка Аннушка совсем замоталась: зимой им ворота дегтем 
вымазали, а потом повадились ходить кержаки с фабрики 
в госта. Одна худая слава чего стоит, а тут еще полон 
дом девок. Всем им загородила дорогу беспутная Аннуш
ка. Про Феклисту тоже неладно начинают поговаривать, 
хо,ть в глазах девка и смирная — воды не замутит. Да 
и взыскивать не с кого: попала на фабрику — все одно 
пропала. Еще ни одна поденщица не вышла замуж, как 
стоит эта проклятая фабрика. Все сердце изболелось у 
Дарьи, глядючи на своих девок, да и муж-старик захирел 
совсем. Очень уж он добрый да жальливый до всех: в 
семье худого слова от пего не слыхивали. Жаловаться 
другим Филипп тоже не любил и нес свою тяжелую долю 
с крепя сердце. В страду Аннушка завела шашни с кержа
ками, работавшими на покосе у Никитича, и только сра
мила всю семью. Приметила Дарья, что и Феклиста тоже 
не совсем чиста,— пока на фабрике робила, так грех на 
стороне оставался, а тут каждая малость наверх плыла. 
Летухи Никитича хоть в балаган к Филиппу не лезли, а 
кругом да около похаживали. Горько плакала Дарья, 
когда на покосе Никитича кержаки «играли» свои старин
ные кержацкие песни.

На беду, и покос^ когда подваливали траву, подъ
ехал Морок. Зачем он шатался — Дарья и ума не могла 
приложить. Приехал этот Морок, остановился у них и 
целщ: три дня работал, как настоящий мужик. Один 
он подвалил копен пятьдесят и заменил недомогавшего 
Филиппа. Все-таки мужик, хоть и не настоящий. Снача
ла Дарья подумала,, что Морок для Аннушки приехал, 
и нехорошо подумала про него, но это оказалось невер
ным; Морок чуть не поколотил Аннушку, так, за здорово 
живешь, да и Аннушка грызлась с ним, как хорошая цен
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пая собака. Чудной человек этот Морок: работает, ни с 
кем ничего не говорит, а потом вдруг свернулся, сел на 
свою сивую кобылу и был таков.

— Это он к тебе приезжал! — накинулась Дарья на 
младшую дочь, Феклисту.— Все я вижу... Мало вам с 
Аннушкой фабрики, так вы в глазах страмите отца с 
матерью.

— Мамынька, вот те Христос, ничего не знаю! — от
пиралась Феклиста.— Ничего не знаю, чего ему, оммо- 
рошному, надо от меня. Он и на фабрику ходит: сядет 
на свалку дров и глядит на меня, как я дрова ношу. 
Я уж и то жаловалась на пего уставщику Корниле... 
Корнило-то раза три выгонял Морока с фабрики.

— Ладно, бесстыжие глаза, разговаривай!.. Всем-то 
вам на фабрике одна цена...

— Мамынька, да я...
Дарья ни за что ни про что прибила Феклисту, при

била на единственном основании, чтобы хоть на ком- 
нибудь сорвать свое расходившееся материнское сердце. 
Виновником падения Феклисты был старик уставщик Кор- 
нило, которому Аннушка подвела сестру за грошовый 
подарок, как подводила и других из любви к искусству: 
Феклиста отдалась старику из расчета иметь в нем влия
тельного покровителя, который при случае и заступит
ся, когда будут обижать свои фабричные.

Старый Дорох Коваль страдовал верстах в двух от 
Горбатых, вверх по р. Сойге. Скотины у них было всего 
одна лошадь да корова с телочкой, поэтому и работали 
не торопясь, как все хохлы. Надрываться над работой 
Коваль не любил. «А ну ее, у лис не убигнет тая работа...» 
Будет, старый Коваль поробил на пана. Покос у Ковалей 
тоже был незавидный, в сырые лета совсем мокрый, да 
и подчистить его не догадывался никто. Работали из му
жиков сам Дорох с Терешкой да бабы — старая Ганна, 
вдовая дочь Матрена да сердитая тулянка сноха Лукерья. 
Федорка еще в первый раз вышла «с косой на траву» 
и заменила матку.

— А кто же меня заменит? — смеялся старый Коваль 
над женой Ганной.— Терешка за себя робит... Иу, я возь
му зятя в дом — будет мне спину гнуть.

— Глиндру возьмешь,— ворчала Ганна.— В каба
ку у Рачителихи в вине жениха Федорке Ваньку Голого 
вьххлебаешь.
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«Выхлебать Ваньку Голого» значило иносказательно 
разориться. Это выражение часто употреблялось в Хо
хлацком конце.

Чего старая Ганна боялась, то и случилось. Она с 
своей стороны употребляла все меры, чтобы удержать 
Дороха около себя, а когда он порывался уйти к кому- 
нибудь на покос, она пускала в ход последнее средство— 
угощала своего пьяницу водкой, и Коваль оставался. 
Конечно, эти уловки ничего не значили, но сваты сами 
почему-то избегали встреч, помня свои раздоры относи
тельно орды. Ио в одно воскресенье, когда Ганна после 
раннего покосного обеда прикорнула в балагане, старый 
Коваль вдруг исчез. Он явился только к вечеру, наве
селе, и вместе с Титом. Сваты приехали верхом на одной 
лошади. Коваль сидел к хвосту, болтал босыми ногами 
и даже «голосил» какую-то песню. Тит ехал без шап
ки и в такт песни размахивал правою рукой.

— Геть, стара! — кричал еще издали Коваль.— При
нимай гостей... Слухай, сват:

Старый боярин, як болван,
Вытаращив очи, як баран.
На ем свита соломою шита...
На ем каптан соломою напхан,
Лычком подперевязався,
По-боярски прибрався...
А старша светилица — черви в потылице 
А на свахе-то да чепец скаче!..

У старой Ганны даже ноги подкосились, когда она 
увидела сватов в таком виде, а пьяница Коваль так и 
голосил свадебные песни.

— Геть, стара! Свата пз орды привез тоби... Свата
лись да рассватались, а потом опять сватались. Кажи 
свату Федорку, бо мы ее в горилке со сватом выхлеба
ли... Оттак!

— А ты здраствуй, Анна,— здоровался Тит немно
го прилипавшим языком.— Мы, этово-тово, ударили 
по рукам. Видно, от суженого не уйдешь...

— Пьяницы вы, вот что! — ругалась Ганна.— Ишь 
чего придумали! Не отдам Федорки... Помру, а не отдам.

Все это были однрт слова, и ночью Ганна опять опла
кивала свою крашанку.

1 На свадьбе светилпцамп называли в Хохлацком конце деву
шек со стороны жениха; п о т ы л и ц а  — затылок. (Примеч. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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V

Отдохнувший на покосе Тит начал забирать семью 
опять в свои руки и прежде всего, конечно, ухватил баб. 
Особенно доставалось Домнушке, которая совсем от
выкла от страды.

— Надо с тебя помаленьку приказчичий-то жир сни
мать,— ворчал на нее Тит.— С осени, видно, была за
кормлена, этово-тово...

— Вы много жиру-то привезли с своего хлеба,— 
огрызалась Домнушка.— Тоже нашел чем укорить!

Солдат Артем хоть и выехал на покос, но работал 
мало, а больше бродил по чужим балаганам: то у Деяиа, 
то у Никитича, то у Ковалей. Сильно налегать на него 
старый Тит не смел, а больше донимал стороной.

— К чему тебя и применить, Артем,— удивлялся 
Тит вслух,— ни ты мужик, ни ты барин... Ходишь как 
маятник — только твоего и дела. Этово-тово, не у кла
дешь тебя никуда, как козьи рога.

— Ломаный я человек, родитель,— отвечал Артем 
без запинки.— Ты думаешь, мне это приятно без дела 
слоняться? Может, я в другой раз и жисти своей не рад... 
Поработаю — спина отымается, руки заболят, ноги точ
но чужие сделаются. Завидно па других глядеть, как доб
рые люди над работой убиваются.

— Все-то ты врешь, Артем! — корил его Тит.
В середине страды Артем и совсем пропал. Нет его 

день, нет два, нет три, а на четвертый приехал в телеге.
— Где пропадал-то, этово-тово? — спрашивал Тит.
— А в Мурмос ездил, родитель... Позаимствовал вот 

лошадку и съездил, слава богу. Дельде одно обмозговал.
На этот раз солдат действительно «обыскал работу». 

В Мурмосе он был у Груздева и нанялся сушить пшеницу 
из разбитых веспой коломенок. Работа началась, как 
только спала вода, а к страде народ и разбежался. Да и 
много ли народу в глухих деревушках по Каменке? Ра
ботали больше самосадчане, а к страде и те ушли.

— Баб иаймовать приехал,— объяснял солдат роди
телю,— по цалковому поденщину буду платить, пото
му никак невозможно — горит пшеница у Груздева. На
до будет ему подсобить.

— Какие же дуры бабы пойдут к тебе с покоса? — 
удивлялся Тит, разводя руками.
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— А цалковый-то, по-твоему, што он означает? На 
сигнацию по-прежнему три рубля с полтиной... Может 
это чувствовать баба али нет?

Из работавших на покосе баб Артем соблазнил своим 
цалковым только одну гулящую Аннушку, а других на
брал в Ключевском, из дровосушек, а в том числе Наташ
ку, сестру Окулка. Свою жену Домну солдат оставил 
страдовать.

— Зачем ее трогать с места? — объяснял Артем.— 
У меня жена женщина сырая, в воду ее не пошлешь... 
Пусть за меня остается в семье, все же родителю нашему 
подмога.

Всех баб Артем набрал до десятка и повел их через 
Самосадку к месту крушения коломенок, под боец Горюн. 
От Самосадки нужно было пройти тропами верст пять
десят, и в проводники Артем взял Мосея Мухина, ко
торый сейчас на пристани болтался без дела,— страдо- 
вал в горах брат Егор, куренные дрова только еще 
рубили, и жигаль Мосей отдыхал. Его страда была осенью, 
когда складывали кучонки и жгли уголь. Места Мосой 
знал по всей Каменке верст на двести и повел «сушилок» 
никому не известными тропами.

— Прямым трактом проведу,— коротко объяснил 
он.— Самойло-то Евтихыч вечор на косной уплыл под 
Горюн... Пожалуй, кабы мы не опередили его.

Дорогой Мосей объяснял Артему, по каким местам 
они шли, какие где речки выпали, какие ключики, лога, 
кедровники. Дремучий глухой лес для Мосея предста
влял лучшую географическую карту. Другим, пожалуй, 
и жутко, когда тропа уводила в темный ельник, в кото
ром глухо и тихо, как в могиле, а Мосей счастлив. На
стоящий лесовик был... Солдата больше всего интересо
вали рассказы Мосея про скиты, которые в прежние вре
мена были здесь,— они и шли по старой скитской дороге.

— А теперь их нету, скитов-то? — пытал Артем к 
разговору.

— Здесь, значит, скиты кончились, а выше по Ка
менке еще есть, к Заболотью.

— Почему же их здесь не стало?
— А потому... Известно, позорили. Лесообъездчики 

с Кукарских заводов наехали этак на один скит и по
зорили. Меду одного, слышь, пудов с пять увезли, вос
ку, крупчатки, денег... Много добра в скитах лежит,
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вот и покорыстовались. Ну, поглянулось им, лесообъ- 
ездчикам, они и давай другие скиты зорить... Большие 
деньги, сказывают, добыли и теперь в купцы вышли. 
Дома какие понастроили, одежу завели, коней...

— Ио-но-о?
— Верно говорю... Первые люди стали, а раньше вро

вень с мужиками жили.
— А как же старцы-то: их, напримерно, зорят, а они 

отдают?
— Как бы не так!.. Тоже и старцы ущитились, ну, 

да в лесу, известно, один Микола бог... Троих, сказы 
вают, старичков порешили лесообъездчики, а потом ста* 
щи л и в один скиток и скиток подпалили. Одни угольки 
остались... Кто их в лесу-то видел? Да и народ все такой, 
за которого и ответу нет: бродяги, беглые солдаты, по
селенцы. Какой за них ответ? Все равно как лесной зверь, 
так и они.

Эти разговоры глубоко запали в душу Артема, и он 
осторожно расспрашивал Мосея про разные скиты. Так 
незаметно в разговорах и время прошло. Шестьдесят верст 
прошли без малого в сутки: утром рано вышли с Самосад
ки, шли целый день, а на другое утро были уже 
под Горюном. По реке нужно было проплыть верст 
двести.

Картина, которую представлял берег Камепки, за
ставила ахнуть даже Артема. Боец Горюн, высокая из
вестковая скала, выдававшаяся в реку грудью, стоял на 
правом берегу Каменки, в излучине, под самым при
боем; левый берег выдавался низкою песчаною отмелью. 
Теперь вся эта отмель была завалена обломками убив
шихся о Горюн коломенок, кулями и какими-то черными 
кучами.

— Вон она, пшеничка-то груздевская, как преет! — 
говорил Мосей, указывая на черные кучи.— Большие 
тыщи Самойло Евтихыч посадил здесь.

На мысу из барочного леса кое-как были огорожены 
несколько балаганов, в которых жил старик сторож, а 
раньше бабы-сушилки. Сейчас из сушилок оставалось 
всего три старухи, которые разгребали превшее на 
солнце зерно.

Приведенная Артемом артель действительно опере
дила Груздева на целых полдпя1— его косная прива
лила сверху только под вечер.
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— Спасибо, служба,— поблагодарил он, когда Артем 
представил ему приведенных баб.

— Одна другой лучше, Самойло Евтихыч...— хвас
тался солдат.— Которая больше поглянется, ту и отдам.

Осмотрев работу, Груздев остался на несколько дней, 
чтобы лично следить за делом. До ближайшей деревни 
было верст одиннадцать, да и та из четырех дворов, так 
что сначала Груздев устроился было на своей лодке, а 
потом перешел на берег. Угодливый и разбитной солдат 
ему нравился.

— Уж я из кожи вылезу, да услужу,— уверял Ар
тем.— Давно бы вам сказать мне, Самойло Евтихыч... 
Этих самых баб мы бы нагнали целый табун.

— Да кто тебя раньше-то знал? — говорил Груз
дев.— Всех знаю на сто верст кругом, а тебя не знал.

Работы у «убитых коломенок» было по горло. Му
жики вытаскивали из воды кули с разбухшим зерном, 
а бабы расшивали кули и рассыпали зерно на берегу, 
чтобы его охватывало ветром и сушило солнышком. Но 
зерно уже осолодело и от него несло затхлым духом. Мыс 
сразу оживился. Бойкие заводские бабы работали с пес
нями, точно на помочи. Конечно, в первую голову везде 
пошла развертная солдатка Аннушка, а за ней Наташка. 
Они и работали везде рядом, как привыкли па фабрике.

— Веселей похаживай! — командовал Артем, до
вольный своею новою службой, на которой можно было 
ничего не делать.

Он сам назвал себя десятником и даже ходил по бе
регу с палкой, как заводские уставщики.

Груздев осмотрел все подробно, пересчитал кули и 
прикинул на глазомер лежавшее в кучах зерно. Убыток 
был страшный. Овес уйдет на солод, а гнилую пшеницу 
с величайшим трудом можно было сбыть куда-нибудь в 
острог или в местную воинскую команду. Если бы полу
чить четверть своей цены, и то слава богу. Во всяком 
случае, убыток страшный, тысяч в пятьдесят. День про
ходил в хлопотах незаметно, а когда наступал вечер, 
Груздева охватывала страшная тоска. Тихо кругом. Чуть 
слышно бурлит Каменка. На берегу огни. Наработав
шиеся за день бабы отдыхали в балаганах или почини
вались у огня. Около Груздева вертелся больше всех сол
дат Артем. Он и приходил тогда, когда Груздеву дела
лось скучно.
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— Иу, что скажешь, Артем? — спрашивал Груз
дев.

— А ничего, все, слава богу, идет своим чередом...— 
по-солдатски бойко отвечал Артем.— Ужо к осени упра
вимся, нагрузим хлеб на полубарки и сгоним книзу. Все 
будет форменно, Самойло Евтихыч!

В несколько дней Артем сумел сделаться необходи
мым для Груздева, который теперь ездил уже без обе- 
режиого — и денег у него не было, да и Матюшка Гу
щин очень уж стал зашибать вином.

— Скучно вам, Самойло Евтихыч,— повторял Ар
тем, надрываясь от усердия.— Человек вы еще в пол
ной силе, могутный из себя... Кругом вас темнота и ни
какого развлечения. Вот вы теперь меня слушаете, а 
я весьма это чувствую, где мое-то место.

Подметил Артем, что Груздев как будто начал за
бываться. Выйдет утром на берег,, походит около, пше
ницы, надает приказаний, как будто у него двести че
ловек рабочих, а потом и забудет все. Солдат только 
поддакивал, как малому ребенку, и соображал свое. Чаще 
всего Груздев торопится-торопится, а потом вдруг сядет 
куда-нибудь на доску, опустит голову и сидит до тех пор, 
пока его не позовут. Любил по вечерам Груздев слушать, 
как ключевские тулянки пели свои невеселые туляцкие 
песни. По реке так и отдает эхом, а Горюн повторяет 
каждое слово. Раз Груздев слушал-слушал и спрашивает 
солдата:

— Это которая так ловко выводит?
— А вон толстая, с кумачным подзором... Значит, 

солдатка Аннушка.
— Нет, не она...— заметил Груздев, прислушиваясь.-— 

А рядом с ней чья? Вот еще спиной повернулась...
— Это-с?.. Это будет Наташка, сестра разбойника 

Окулка... Да. Еще ейный брат Тарас у вас, Самойло 
Евтихыч, в мальчиках служит. Конечно, сиротство их
нее, а то разве пошла бы в сушилки?

— Гм... да. То-то я смотрю на нее: лицо как будто 
знакомое, а хорошенько не упомню. Да и видел я ее все
го раз, когда она просила насчет брата.

С этого разговора песни Наташки полились каждый 
вечер, а днем она то и дело попадала Груздеву на глаза. 
Встретится, глаза опустит и даже покраснеет. Сейчас 
видно, что очестливая девка, не халда какая-нибудь.
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Раз вечерком Груздев сказал Артему, чтобы он позвал 
Наташку к нему в балаган: надо же ее хоть чаем напоить, 
а то что девка задарма горло дерет?

«Эх, кабы все это да до убившего каравана! — ду
мал Артем, как-то по-волчьи глядя на Груздева.— А то 
и взять-то сейчас с тебя нечего... Все одно, что проколо
тый пузырь. Не стоит с тобой и бобы разводить, ежели 
сказать по-пастоящему».

По вечерам солдат любил посидеть где-нибудь у огонь
ка и подумать про себя. Нейдут у него с ума скиты и — 
кончено, а Мосей еще подбавляет — и о Заболотье рас
сказал, и об Анбаше, и о Красном Яре. Много добра по 
скитам попрятано...

VI

Семья Груздева «рушилась» как-то сразу, вместе с 
груздевским благосостоянием. Не было никаких пере
ходных ступеней, как это обыкновенно случается. Ан
фиса Егоровна точно унесла с собой все груздевское 
счастье. По-видимому, эта скромная женщина решитель
но ничего не делала, а жила себе на купеческую руку и 
только, а всеми делами заправлял один Самойло Евти- 
хыч,— он являлся настоящим главой дома. Между тем 
стоило только умереть Анфисе Егоровне, как у Груздева 
все пошло вверх дном. Собственно, громадные убытки от 
«убившего каравана» не могли здесь идти в счет: они по
дорвали груздевские дела очень серьезно, но за ним ос
тавалась еще репутация деятельного, оборотистого че
ловека, известное доверие и, наконец, кредит. Мало-по
малу он мог опять подняться на прежнюю высоту. Но вся 
беда заключалась в том, что Груздев как-то сразу опус
тился. Прежняя энергия и деловитость проявлялись 
только вспышками, а затем наступали широкие полосы 
безделья, апатии и равнодушия,— вообще человек пових- 
иулся. Где-то в глубоких и неведомых тайниках души 
происходил невидимый процесс разложения нравственно
го человека.

На Крутяш Груздев больше не заглядывая, а, бывая 
в Ключевском заводе, останавливался в господском доме 
у Палача. Это обижало Петра Елисеича: Груздев точно 
избегал его. Старик Ефим Андреич тоже тайно вздыхал: 
по жёнам они хоть и разошлись^ а все-таки на глазах че-
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ловск гибнет. В маленьком домике Ефима Андреича те
перь особенно часто появлялась мастерица Таисья и под 
рукой сообщала Парасковье Иваповне разные новости 
о Груздеве.

— Рехнулся человек,— качая головой, раскольни
чьим полушепотом рассказывала Таисья.— Легкое мес
то сказать, по весне жену похоронил, а летом эту мочеган- 
ку Наташку приспособил... Страм один.

— Это под Горюном проклятый солдат ему подвел 
девку,— объясняла Парасковья Ивановна, знавшая ре
шительно все, не выходя из комнаты.— Выискался пес... 
А еще как тосковал-то Самойло Евтихыч, вчуже жаль, а 
тут вон на какое художество повернул. Верь им, мужчи
нам, после этого. С Анфисой-то Егоровной душа в душу 
всю жизнь прожил, а тут сразу обернул на другое... Все 
мужики-то, видно, на одну колодку. Я вот про своего 
Ефима Андреича так же думаю: помри я, и...

— Што ты, матушка, Парасковья Ивановна, и ска
жешь! — совестила ее Таисья.— Тебе-то грешно... Сла
ва богу, живете да радуетесь.

— Все до время, Таисьюшка... Враг силен.
Парасковья Ивановна была особенная женщина, с

тем грустным раскольничьим складом души, который при
давал совершенно особую окраску всей жизни. Жизнь 
она видела в каких-то темных цветах и вечно кого-нибудь 
жалела. Правда, что зла кругом было достаточно, но дру
гие больше думали о себе, а старушка Парасковья Ива
новна скорбела о других. Мир перед ее глазами рассти
лался в грехе и несовершенствах, как библейская юдоль 
плача, а на себя она смотрела как на гостью, которая 
пришла, повернулась и должна уже думать о возвраще
нии в неизвестное и таинственное «домой». Каждый новый 
печальный факт только усугублял это грустное настрое
ние. Была и специальная точка для таких невеселых 
мыслей — это свои бесконечные женские незадачи. Нет 
счастья на земле, нет справедливости, нет покоя... Раз
ложение груздевской семьи служило только лишним до
казательством этой теории.

— А приказчики-то как зорят Самойла Евтихыча,— 
повествовала мастерица Таисья, качая головой.— Тош- 
нехонько глядеть... Набрал он приказчиков-то себе с бору 
да с сосенки, ну, они его и доезжают теперь. Жареным и 
вареным волокут... Ведь еще мальчишки которые, а как
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обирают его. Рачителихин Илюшка так прямо разбойни
ком и глядит... Ну, и Тишка, племянничек-то мой, тоже 
хорош, да и другие все. А Рачители так в две руки и ха
пают: мать-то, Дунька, в кабаке давно утвердилась, а 
сын Илюшка по лавке... Станут говорить Самойлу Евти- 
хычу люди со стороны, так он не верит им: обошли его 
кругом свои же приказчики. Навязался теперь еще этот 
солдат Артем, настоящий губитель. Он больше через На
ташку действует...

— Стыд-то где у Самойла Евтихыча? — возмущалась 
Парасковья Ивановна.— Сказывают, куды сам поедет, и 
Наташку с собой в повозку... В Мурмосе у него она в 
дому и живет. Анфиса Егоровна устраивала дом, а теперь 
там Наташка расширилась. Хоть бы сына-то Васи посты
дился... Ох, и говорить-то, так один срам!.. Да и другие 
хороши, ежели разобрать: взять этого же Петра Елисе- 
ича или Палача... Свое-то лакомство, видно, дороже всего.

Нюрочка бывала у Парасковьи Ивановны почти каж
дый день и делалась невольною свидетельницей тайных 
разговоров и сокрушений. Сначала ее остерегались, а 
потом как-то совсем привыкли к молчаливому присутст
вию скромной девушки. Таким образом Нюрочка сразу 
была посвящена в темные стороны жизни. К Парасковье 
Ивановне она относилась с каким-то благоговением и 
каждому ее слову верила, как непреложной истине. Мир 
раскрывался перед ее полудетскими глазами во всей сво
ей непривлекательной наготе, и она, как молодое расте
ние, впитывала в себя окружающие ее мысли и чувства. 
Из детства Нюрочка шагнула прямо к какой-то старчес
кой зрелости. Грустная нотка чувствовалась и раньше в 
ее характере, а теперь именно она и получала развитие. 
Процесс формирования внутреннего человека шел с по
разительною быстротой, и детское личико Нюрочки час
то смотрело недетским взглядом. Многого она, конечно, не 
понимала, как все дети, а о многом уже начинала догады
ваться. Теория греховности мира проходила перед ее дет
скими глазами в живых и ярких образах. Противовесом 
этому настроению являлась религия, та практическая 
и скорбная религия, какая создавалась словами, поступ
ками и чувствами Парасковьи Ивановны и мастерицы 
Таисьи.

В свою очередь, Ефим Андреич по вечерам частень
ко завертывал к Петру Елисеичу, чтобы потолковать
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от свободное™ о разных разностях. Конечно, история 
Груздева в этих вечерних беседах занимала не послед
нее место, хотя старики говорили очень сдержанно, не 
пускаясь в излишние откровенности. Петр Елисеич по 
поводу груздевской истории чувствовал себя особенно 
скверно, точно сам он в чем-то был очень виноват. Бе
седы с Ефимом Андреичем доставляли Петру Елисеичу 
большое удовольствие и как-то успокаивали его. Ефим 
Андреич вносил с собой такую широкую струю какого-то 
делового добродушия. Кровною связью для стариков слу
жило свое родное заводское дело. Оно сейчас совсем ох
ватило Петра Елисеича. После вынужденного безделья на 
Самосадке работа на Крутяше являлась праздником, и 
Петр Елисеич заметно помолодел. Даже самый рудник 
точно повеселел и казался гораздо оживленнее. Просы
паясь по ночам, Петр Елисеич с удовольствием прислу
шивался к неугомонной работе главной шахты: вечно от- 
пыхивали паровые машины, хрипели штанги, с лязгом 
катились по рельсам откатные тележки и весело гудела 
неустанная работа. Медная шахта походила на улей, где 
жизнь творилась в таинственной глубине. Собственно 
заводская работа была бы больше по душе Петру Ели- 
сеичу, по пока приходилось удовлетворяться и этим.

Ефим Андреич знал о деньгах, которые были отда
ны Петром Елисеичем Груздеву на честное слово, как 
знал и то, что это было все состояние Петра Елисеича. 
Этим и объяснялось то, что Груздев как будто избегал 
Крутяша. После долгих размышлений Ефим Андреич ре
шился действовать энергично, потому что, очевидно, Петр 
Елисеич был очень прост, а Груздев совсем сбесился. 
Улучив свободную минутку, когда Груздев приехал в 
Ключевской завод, Ефим Андреич отправился в господ
ский дом. Старик недолюбливал молодого Палача, хотя 
тот и приходился ему родственником. В господский дом 
Ефим Андреич пришел как раз к завтраку, когда Палач 
и Груздев благодушествовали за бутылкой водки.

— Ты зачем это пожаловал? — спрашивал Палач, уже 
пьяный, несмотря на раннее время: он сильно пьянство
вал в последнее время.

— А я к Самойлу Евтихычу,— уклончиво ответил 
Ефим Андреич.— Дельце есть небольшое.

— Говори.
— И скажу, когда придется.
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Груздев заметно был хмелен, хотя и бодрился. Он 
сразу понял, зачем приплелся Ефим Андрсич, и, не до
жидаясь приглашения1 взял шапку и покорно пошел за 
ним.

— Куда вы? — удивлялся Палач.— Самойло, так 
нельзя ломать компанию... Выпей посошок!

Груздев даже пе оглянулся, а только отмахнулся ру
кой. Вообще он имел виноватый и жалкий вид.

— Эх, Самойло Евтихыч, Самойло Евтихыч! — по
вторял Ефим Андреич, когда они шли по плотине.— Нет, 
неладно...

— А я разве сам-то не понимаю, что нехорошо? — 
спрашивал Груздев, останавливаясь.— Может быть, я 
сам-то получше других вижу свое свинство... Стыдно мне. 
Ну, доволен теперь?

— Эх, Самойло Евтихыч, Самойло Евтихыч!.. Ждали 
мы вас, когда вы на Крутяш завернете, да так и не дожда
лись...

— И это понимаю! Что я пойду с пустыми-то руками 
к твоему Петру Елисеичу? Кругом моя вина, а меня бог 
убил.

Свидание старых друзей произошло при самой груст
ной обстановке. Сделав свое дело, Ефим Андреич поста
рался скрыться незаметным образом. Петр Едисеич ужас
но смутился и не знал, с чего начать-

— Вот что, Петя, давай водки,— объявил наконец 
Груздев.-— Тошно мне.

Он сел к столу, закрыл лицо руками и забормотал?
— Не стало голубушки моей Анфисы Егоровны... 

не стало Анфисы Егоровны... Пропащий я человек, Петя!
Крупные слезы так и посыпались сквозь пальцы. Эта 

сцена тяжело подействовала на Петра Елисеича, и он 
быстро ходил по конторе, размахивая платком. Что он 
мог сказать своему другу?

— Ты думаешь, что я потому не иду к тебе, что со
вестно за долг? — спросил Труздев, выпив водки.— Ко
нечно, совестно... Только я тут не виноват,— божья воля. 
Бог дал, бог и взял... А тяжело было мне просто ви
деть тебя, потому как ты мне больше всех Анфису Его
ровну напоминаешь. Как вспомню про тебя, так кровью 
сердце и обольется.

Эта откровенность сразу уничтожила взаимную не
ловкость. Петр Елисеич спокойпо и просто стал угова-
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ривать Груздева оставить глупости и приняться за свое 
дело. Все мы делаем ошибки, но не следует падать духом. 
Груздев слушал, опустив голову, и в такт речи грустно 
улыбался. Когда Петр Елисеич истощил весь запас своих 
нравоучений, хороших слов и утешающих соображений, 
Груздев сказал всего одну фразу:

— А если у меня, Петя, в душе-то пусто? Понимаешь: 
пусто... Вот как в дому, когда жильцы выедут и ставни 
закроют.

В результате этой беседы было то, что Груздев раз
бил даже рюмку, из которой пил водку, и дал самое 
торжественное обещание исправиться. При прощанье, ог
лянувшись, он шепотом прибавил:

— А девку я, тово, по шее...
— Какую девку?
— Ну, Наташку свою...

VII

Познакомившись с Таисьей давно, Нюрочка стала 
бывать у ней только с переездом на Крутяш, благо от 
Пеньковки до Кержацкого конца было рукой подать. 
В первый раз в Таисьиной избушке Нюрочка была с по
койною Анфисой Егоровной, потом бывала с Парасковьей 
Ивановной, а сейчас ходила уже одна. Ей нравилось все 
в этом маленьком домике, от которого веяло молитвенною 
тишиной и неустанным пчелиным трудом. Сама мастери
ца Таисья походила больше всего именно на пчелу, ле
пившую невидимый сот. Это был совершенно особенный 
мир, который неудержимо тянул к себе детскую душу Ню
рочки своею убежденною цельностью, таинственною об
становкой и вечным сокрушением о грехах мира. Таисья 
говорила с ней, как с большой, и Нюрочка вырастала в 
собственных глазах, а с этим вместе росло и сознание 
какой-то громадной ответственности. Настоящий мир с 
его горем и радостью уходил все дальше и дальше, превра
щаясь постепенно в грозный призрак.

— Ох, горе душам нашим! — повторяла сокрушенно 
Таисья.— Все-то мы в потемках ходим, как слепцы... 
Все-то нам мало, всё о земном хлопочем, а с собой ничего 
не возьмем: все останется на земле, кроме душеньки.

Мысль о смерти покрывала траурным флером все ми
росозерцание Таисьи и вместе служила исходною точкой
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всех ее рассуждений. Она так и жила, что каждую мину
ту готова была к этому переселению из временного мира 
в вечный, и любила называть себя божьею странницей. 
В подкрепление своих мыслей Таисья приводила житие 
какого-нибудь раскольничьего подвижника, и это было 
самою интересною частью ее бесед. Нюрочка слушала, 
затаив дыхание, чтобы не проронить ни одного святого 
слова, и не чувствовала, как у пей по лицу катились сле
зы; ей делалось и страшио и хорошо от этих разговоров, 
но дома она по какому-то инстинкту ничего не говорила 
отцу.

— А ты видала святых людей? — спрашивала Нюроч
ка мастерицу.

— Святыми бывают после смерти, когда чудеса явят
ся, а живых подвижников видывала... Удостоилась ви
деть схимника Паисия, который спасался на горе Нудихе. 
Я тогда в скитах жила... Ну, в лесу его и встретила: 
прошел от меня этак будет как через улицу. Борода уж 
не седая, а совсем желтая, глаза опущены,— идет и мо
литву творит. Потом уж он в затвор сел и не показывался 
никому до самой смерти... Как я его увидела, так со стра
ху чуть не умерла.

— Чего же ты испугалась?
— А как же: грешный я человек, может, хуже всех, 

а тут святость. Как бы он глянул на меня, так бы я и 
померла... Был такой-то случай с Пафнутием болящим. 
Вот так же встретила его одна женщина и по своему 
женскому малодушию заговорила с ним, а он только по
глядел на нее — она языка и решилась.

Под влиянием Таисьи в Нюрочкиной голове крепко 
сложилась своеобразная космогония: земля основана 
на трех китах, питающихся райским благоуханием; тело 
человека сотворено из семи частей: от камня — кости, 
от Черного моря — кровь, от солнца — очи, от облака — 
мысли, от ветра — дыхание, теплота — от духа; Адам 
«начертан» богом пятого марта в шестом часу дня; без 
души он пролетал тридцать лет, без Евы жил тридцать 
дней, а в раю всего был от шестого часу до девятого; са
тана зародился на море Тивериадском, в девятом валу, 
а на небе он был не более получаса; болезни в человеке 
оттого, что диавол «истыкал тело Адама» в то время, когда 
господь уходил на небо за душой, и т. д., и т. д. Дальше 
Нюрочка получила самые точные сведения о «чернодневий»
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и о почитании двенадцати пятниц, прочитала несколько 
раз «Сон богородицы» и целый курс о «всескверпом льсте
це», то есть об антихристе. Раскольничье учение об анти
христе являлось кульминационною точкой и расколь
ничьей космогонии, и этики, и повседневной морали, как 
обобществление скорбной идеи единичного уничтожения 
в форме смерти телесного человека. Фантазия создала 
здесь ряд потрясающих картин разрушения видимого 
мира ж очищения царящего зла огнем и всевозможными му
ками- По учению беспоповцев, «льстец» уже народился п 
царствует духовно с 1666 года, чему подтверждением слу
жат многие знамения: прежде всего «новшества», введен
ные Никоном-натриархом, а затем разные знаки, выражен
ные «властными лихтеры» и фигурами — двуглавый орел, 
паспорты, клейма, карты, ликописание (портреты), при
сяга, печать и т.. д. Дальше следовали ношение инозем
ной «пестрины», «власы женски на челе ежом подклейны 
по-бесовски и галстусы удавления вместо», «женск пол 
пологрудом и простоволосо» стоят в церкви и, поклонясь, 
«огладываются, как козы», и мужчины и женщины по-та
тарски молятся па коленках и т. д- Табак, чай и кофе — 
три адских зелья, которыми сатана окончательно погу
бит человеческий род. Но это все частности и мелочи, а 
общее представление о последних днях складывалось в 
широкую картину. Горячая фантазия нагромоздила здесь 
последовательными степенями ряд величайших бедствий и 
безысходных страданий, какие только в состоянии был 
придумать человеческий м о зр . «Воскипит земля кровию и 
смесятся реки с кровию г шесть поль останется, а седьмое 
будут сеять;1 не воспоет' ратай в поле и из седьми сел людие 
соберутся во едино село, из седьми деревень во едину де
ревню·, из седьми городов! во един город». Запечатает 
антихрист’ всех «печатью чувственною», ж не будет того 
храма, где не было бы мертвеца. Увянет лепота женская, 
отлетит мужское желание и «тако возжелают седьм жен 
едииова мужа», но в это время «изомрут младенцы в ло- 
пех матернех» и некому будет хоронить мертвых. Затво
рится небо, ж земля не даст плода? под конец небо сде
лается медным, а земля железной, и «по а эру» пронесется 
антихрист на коне с огненною шерстью. Главная сила ан
тихриста будет в том, что он всех «изоймет гладом», пока 
все не покорятся ему и не примут его печать. Все эти не
счастий совершатся постепенно, по мере того как будут
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«возглашать» восемь труб, а когда возгласит последняя, 
восьмая труба, «вся тварь страхом восколеблстся и пре
исподняя вострепещет»., а земля выгорит огнем на девять 
локтей. Только тогда наступит второе пришествие и пос
ледний Страшный суд.

Все это было так просто и ясно, что Нюрочка только 
удивлялась, как другие ничего не хотят замечать ы живут 
изо дня в день слепцами. Разные умные книжки, которые 
она читала раньше с отцом, казались ей теперь .детскою 
сказкой. Они ничего не объясняли ей, а мастерица Таисья 
открыла все тайны жизни. Каждый шаг и каждое слово 
получало теперь определенный смысл, глубокое внутрен
нее содержание. В душе Нюрочки поднималась смутная 
жажда подвига, стремление к совершенству. Она точно 
проснулась ж е  .удивлением смотрела на самое себя. Да, 
все они жили в темноте, а где-то по лесным трущобам со
вершалась великая тайна спасения погибшей души. Это 
последнее интересовало Нюрочку больше всего, и она 
постоянно приставала к Таисье с расспросами о пустын
ножителях и скитских.

— Ужо вот, погоди, как-нибудь на Святое озеро схо
дим,— говорила Таисья.

. — А папа? Он не позволит.
— Ничего, устроим так, что позволит... Парасковья- 

то Ивановна на што?
У мастерицы Таисьи быстро созрел план, каким об

разом уговорить Петра Елисеича. £  нею одной он не от
пустил бы Нюрочку н а  богомолье, а с Парасковъей Ива
новной отпустит. Можно проехать сначала в Мурмос, а 
там озером и тропами. Парасковья Ивановна долго не 
соглашалась* шока Таисья не уломала ее со слезами па 
глазах. Старушка сама отправилась на рудник* и Петр 
Елисеич, к удивлению, согласился с первого слова.

— Что же, пусть съездит,— .задумчиво проговорил 
он.— Ей полезно будет проветриться... Только одно ус
ловие: я отпускаю ее на вашу ответственность, Парасковья 
Ивановна.

— Как свою родную дочь буду беречь, Петр Елисе
ич... Сама помру, а ее не дам в обиду.

— То-то, смотрите... Одна она у  маня.
— Да уж будьте спокойны] Как свой глаз сберегу.
Нюрочка бросилась Парасковъе Ивановне на шею и

целовала ее со слезами на глазах. Один Ефим Андреич был
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недоволен, когда узнал о готовившейся экспедиции. Ему 
еще не случалось оставаться одному. А вдруг что-нибудь 
случится с Парасковьей Ивановной? И все это придумала 
проклятая Таисья, чтобы ей ни дна ии покрышки... У ней 
там свои дела с скитскими старцами и старицами, а зачем 
Парасковыо Ивановну с Нюрочкой волокет за собой? Ох, 
пеладно удумала святая душа на костылях!

Неделя промелькнула в разных сборах. Нюрочка хо
дила точно в тумане и считала часы. Петр Елисеич дал 
свой экипаж, в котором они могли доехать до Мурмоса. 
Запятые предстоящим подвигом, все трое в душе были про
тив такой роскоши, но не желали отказом обижать Петра 
Елисеича.

— Ну, там еще по тропам-то успеем все ноги от
топтать,— утешала Таисья.— Оно, пожалуй, и лучше, 
потому как ваше дело непривычное.

Никогда еще Нюрочка так не волновалась, как в этот 
день отъезда. Минуты превращались в часы.

— Ты что это, хочешь без шляпки ехать? — удивлял
ся Петр Елисеич.

— В платке удобнее, папа.
Нюрочка добыла себе у Таисьи какой-то старушечий 

бумажный платок и надела его по-раскольничьи, надви
нув на лоб. Свежее, почти детское личико выглядывало 
из желтой рамы с сосредоточенною важностью, и Петр 
Елисеич в первый еще раз заметил, что Нюрочка почти 
большая. Он долго провожал глазами укатившийся эки
паж и грустно вздохнул: Нюрочка даже не оглянулась 
на него... Грустное настроение Петра Елисеича рассеял 
Ефим Андреич: старик пришел к нему размыкать свое 
горе и не мог от слез выговорить ни слова.

— Перестаньте, Ефим Андреич, что вы...
— А ежели она умрет дорогой-то?.. Я теперь и до

мой не пойду: пусто там, как после покойника. А все Та
исья... Расказню я ее!

Дорога до Мурмоса для Нюрочки промелькнула, как 
светлый, молодой сон. В Мурмос приехали к самому 
обеду и остановились у каких-то родственников Парас- 
ковьи Ивановны. Из Мурмоса нужно было переехать в 
лодке озеро Октыл к Еловой горе, а там уже идти тропами. 
И лодка, и гребцы, и проводник были приготовлены за
ранее. Оказалось, что Парасковья Ивановна ужасно бо
ялась водыг хотя озеро и было спокойно. Переезд по озе-
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ру верст в шесть занял с час, и Ларасковья Ивановна все 
время охала и стонала.

— Укрепись, матушка,— уговаривала ее Таисья.— 
Твори про себя молитву, она и облегчит.

Красивое это озеро Октьтл в ясную погоду. Вода про
зрачная, с зеленоватым оттенком. Видно, как по дну рыба 
ходит. С запада озеро обступили синею стеной высокие 
горы, а на восток шел низкий степной берег, затянутый 
камышами. Над лодкой-шитиком все время с криком но
сились белые чай\<и-красионожки. Нюрочка была в вос
торге, и Парасковья Ивановна все время держала ее за 
руку, точно боялась, что она от радости выскочит в во
ду. На озере их обогнало несколько лодок-душегубок с 
богомольцами.

— На Крестовые острова народ собирается,— объяс
няла Таисья.— Со всех сторон боголюбивые народы идут: 
из-под Москвы, с Нижнего, с Поволжья.

Наконец шитик пристал к берегу, где курился ого
нек,— это ждал подряженный Таисьей проводник, мо
лодой парень с подстриженными в скобку волосами. Па
расковья Ивановна как-то сразу обессилела и даже из
менилась в лице.

— Ну, теперь уж пешком пойдем, милые вы мои труд- 
ницы,— наговаривала Таисья.— Попервопачалу-то оно 
будет и трудненько, а потом обойдется... Да и то сказать, 
никто ведь не гонит нас: пойдем-пойдем и отдохнем.

На берегу опнулись чуть-чуть и пошли прямо в гору 
по едва заметной тропинке. Предстояло сделать пеш
ком верст двадцать. Проводник шел впереди, размахи
вая длинною палкой. Парасковья Ивановна едва под
нялась на первую гору и села на камень. Она чувствова
ла, что дальше не может идти: и одышка ее донимала, и 
какая-то смертная истома во всем теле. Нет, не дойти 
ей до озера, хоть убей на месте... Таисья ужасно всполо
шилась. Нюрочка любовалась открывавшимся с вершины 
горы видом на два озера — Октыл, а за ним Черчеж. 
Мурмос точно стоял на воде, а заводские церкви ярко бе
лели на солнце, точно свечи. Господи, как хорошо!.. 
Оглянувшись, Нюрочка только теперь заметила, что 
Парасковья Ивановна сидела на камне и горько пла
кала.

— Не сподобил господь,— шептала она, не вытирая 
слез.
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— Как же быть-то? — недоумевала Таисья.— Может, 
обойдешься, Парасковья Ивановна.

— Нет, вы но дожидайтесь меня. Я назад уйду. В 
Мурмосе ужо дождусь вас.

Эта разлука очень огорчила Нюрочку, но некогда было 
ждать: к вечеру приходилось поспевать к Святому озеру, 
чтобы не «затемнять» где-нибудь в лесу. Так Парасковья 
Ивановна и осталась на своем камушке, провожая запла
канными глазами быстро уходивших товарок.

— Это ее они не допустили,— проговорила Таисья, 
оглядываясь в последний раз.

— Кто они-то?
— А угодники божии: Пахомий-постник, Пафнутий- 

болящий,; Порфирий-страстотерпец... Поповщины она при
держивается, вот они ее и не допустили до себя. Не 
любят они, миленькие,, кто сладко-то ест да долго 
спит.

Тропинка вела с горы па гору то лесом, то болотами. 
На Таисью напало какое-то восторженное настроение. 
Она смотрела на Нюрочку какими-то жадными глазами и 
все говорила, рассказывая о великих трудничках, почивав
ших на Крестовых островах, о скитском житии, о скитни
цах, у которых отрастали апгельские крылья. Самой Та
исье казалось, что она ведет прямо в небо эту чистую 
детскую душу, слушавшую ее с замирающим сердцем. 
Она и плакала,, и смеялась, и целовала Нюрочку, и 
пела заунывные скитские стихи, и опять рассказы
вала.

— Ох, грешный я человек! — каялась она вслух в 
порыве своего восторженного настроения.— Недостойная 
раба... Все равно, как собака, которая сорвалась с цепи: 
сама бежит, а цепь за ней волочится, так и мое дело. 
Страшно, голубушка, и подумать-то, што там будет, на 
том свете.

Никогда Нюрочка еще не видала мастерицу Таисью 
такою и даже испугалась, а та ничего не замечала и про
должала говорить без конца. Этот лесной воздух, окру
жавшая их глушь и собственное молитвенное настроение 
точно опьяняли ее. Когда в стороне встречались отды
хавшие партии богомольцев, Таисья низко кланялась 
трудничкам и говорила:

— Как пчелки к улью летят грешные мирские ду
шеньки.
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На половине дороги они сделали привал. Нюрочка 
прошла целых десять верст, но пока особенной усталости 
не чувствовала.

— Ужо Аглаиду увидим,— говорила Таисья.— По
мнишь, поди, как баушку Василису хоронили? Она наша, 
ключевлянка. На могилке отца Спиридония о петров день 
анбашскую головщицу Капитолину под голик загнала.

VIII

Косые тени уже крестили тропинку, когда из-за леса 
белою полосой мелькнуло Святое озеро. Нюрочка только 
теперь почувствовала, как она устала. Глубокое горное 
озеро залегло в синей раме обступивших его лесистых 
круч. Тропинка вывела на мысок, где курились огни и 
богомольцы ждали перевоза. Крестовые острова залегли 
в версте от берега, точно зеленые шапки. Десяток лодок- 
душегубок и паром из бревен не успевали перевозить при
бывавших богомольцев. Вода в озере стояла, как зеркало. 
С низких мест уже наносило вечернею сыростью, пропитан
ною запахом свежей травы и лесных цветов. Таисья сра
зу разыскала несколько знакомых мужиков с котомками 
и женщин-богомолок,— народ набрался со всех сторон.

— Да это никак ключевская Таисья,— весело гово
рила громадная женщина, проталкиваясь к мастерице.— 
Она и есть... Здравствуй, матка-свет.

— Здравствуй, матушка Маремьяна.
— Ну, каково прыгаешь, Таисьюшка?
— Вашими молитвами, родимая.
Матушку Маремьяну за глаза называли нолумужичь- 

ем. Высокая, рослая, широкая, загорелая, потная, она 
походила на ломовую лошадь. Таисья знала ее целых 
тридцать лет, и матушка Маремьяна оставалась все такой 
же. Одним словом, богатырь-баба и голос, как хорошая 
труба. Проживала она где-то под Златоустом, по зимам 
разъезжала на своей лошадке по всему Уралу и, как рас
сказывали, занималась всякими делами: укрывала бег
лых,, меняла лошадей, провозила краденое золото и 
вообще умела хоронить концы. Она дружила и с попов
щиной, и с беспоповщиной, и с поморцами, и с правос
лавными попами. Где собирался народ — без матушки 
Маремьяны дело не обходилось. Таисья не совсем долюб-
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ликала ее и называла переметною сумой, по без матушки 
Маремьяны тоже не обойдешься,— она развозила вести 
обо всем, всех знала и все могла разведать.

— Словечко есть у меня до тебя, Таисьюшка,— гу
дела матушка Маремьяиа, трепля могучего рукой худень
кую мастерицу.— И не маленькое словечко... Нарочно 
хотела ехать к тебе в Ключевской с Крестовых-то 
островов.

Матушка Маремьяиа отвела Таисью в сторону и при
нялась ей быстро наговаривать что-то, вероятно, очень 
интересное, потому что Таисья в первый момент даже от
шатнулась от нее, а потом в такт рассказа грустно покачи
вала головой. Они проговорили так вплоть до того, как 
подошел плот, и расстроенная Таисья чуть не забыла 
дожидавшейся ее на берегу Нюрочки.

— Ах, ласточка ты моя, забыла про тебя!..— причи
тала она, лаская притихшую девочку.— Совсем огово
рила меня матушка Маремьяиа.

На плоту поместилось человек двадцать богомольцев, 
и матушка Маремьяиа встала у кормового правила. Ню
рочка так устала, что даже не боялась плескавшейся между 
бревнами воды. Плот был связан ивовыми прутьями кое- 
как, и бревна шевелились, как живые. Издали можно бы
ло разглядеть на Крестовых островах поднимавшийся дым 
костров и какое-то белое пятно, точно сидела громадная 
бабочка. Какой-то лысый старик стоял на коленях и 
громко молился. Две лодки обогнали плот. На одной из 
них Нюрочка узнала старика Основу и радостно вскрик
нула: это был еще первый свой человек.

Когда плот тяжело подвалил к берегу, было почти 
уже совсем темно. В горах ночь наступает быстро. Острова 
были густо запушены смотревшеюся в воду зеленью, а 
огни дымились дальше. Нюрочка вместе с другими ша
гала по болоту, прежде чем выбралась на сухой берег. 
То, что она увидела, казалось ей каким-то сном: громад- 
пая поляна была охвачена живым кольцом из огней, а 
за ними поднималась зубчатая стена векового бора. Свя
тые могилки занимали центр поляны, и около них теперь 
горели тысячи свеч. Пред своими аналоями кучками тол
пились богомольцы одного согласия: поповцы у своих 
исправленных попов, беспоповцы у стариков и стариц, 
поморцы у наставников. Около огней деление шло по мес
ту жительства: екатеринбургские, Златоустовские, иевь-
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янские, шарташские, мурмосские, самосадские, кукар- 
ские,— все сбились отдельными кучками. Скитские тоже 
разделились на артельки: анбашские особо, Заболотские 
и красноярские особо. Кроме своих уральских, сошлись 
сюда и «чужестранные» — из-под Москвы, с Поволжья, 
из дальных сибирских городов. Белое пятно оказалось 
большою палаткой, в которой засел какой-то начетчик 
с Иргиза. Слышалось протяжное пение, а скитские го- 
ловщицы вычитывали наперебой.

Таисья переходила от одной кучки к другой и на
прасно кого-то хотела отыскать, а спросить прямо стес
нялась. Нюрочка крепко уцепилась ей за руку,— она 
едва держалась на ногах от усталости.

— Погоди, милушка, погоди, касаточка,— уговарива
ла ее Таисья шепотом.— Вон сколько народу, не скоро 
разыщешь своих-то.

Их догнал старик Основа и, показав головой на Ню
рочку, проговорил:

— Айда ко мне в балаган, Таисыошка... Вот и девуш
ка твоя тоже пристала, а у нас место найдется.

Таисья без слова пошла за Основой, который не по
дал и вида, что узнал Нюрочку еще на плоту. Он при
вел их к одному из огней у опушки леса, где на живую 
руку был сделан балаган из березовых веток, еловой 
коры и хвои. Около огня сидели две девушки —подростки, 
дочери Основы, обе крупные, обе кровь с молоком.

— Ну, теперь можно тебя и признать, барышня,— 
пошутил Основа, когда подошли к огню.— Я еще даве, 
на плоту, тебя приметил... Неужто пешком прошла 
экое место?

— А мы через Мурмос,— объясняла Таисья.— Па- 
расковья Ивановна было увязалась с нами, да только 
обезножила.

Нюрочка познакомилась с обеими девушками,— одну 
звали Парасковьей, другую Анисьей. Они с удивлением 
оглядывали ее и улыбались.

— Нет, я не устала,— точно оправдывалась Ню
рочка.— А вы?

— Мы со вчерашнего дня здесь,— объяснила стар
шая, Парасковья.— Успели отдохнуть.

От балагана Основы вид на всю поляну был еще луч
ше, чем с берега. Нюрочке казалось, что она в какой-то 
громадной церквщ сводом для которой служило усеян-
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ное звездами небо. Восторженно-благоговейное чувство 
охватило ее с новою силой, и слезы навертывались на гла
за от неиспытанного еще счастья, точно она переселилась 
в какой-то новый мир, а зло осталось там, далеко позади. 
Эта народная молитва под открытым небом являлась сво
его рода торжеством света, правды и духовной радости. 
Старик Основа так любовно смотрел на Нюрочку и все 
беспокоился, чем ее угостить. Одна Таисья сидела на зем
ле, печально опустив голову,— ее расстроили наговоры ма
тушки Маремьяны. Время от времени она что-то шептала, 
тяжело вздыхала и качала головой.

Молились всю ночь напролет. Не успевала кончить 
у могилок свой канун одна партия, как ее сейчас же сме
няла другая. Подождав, когда Нюрочка заснула, Таисья 
потихоньку вышла из балагана и отправилась в сопровож
дении Основы к дальнему концу горевшей линии огоньков.

— Соблазн, Таисья...— повторял Основа.
— Ох, и не говори, Аника Парфеныч!.. Кабы знатье, 

так и глаз сюда не показала бы...
— Мать Енафа совсем разнемоглась от огорчения, а 

та хоть бы глазом повела: точно и дело не ее... Видел 
я ее издальки, ровно еще краше стала.

— А он тут?
— Как волк посреди овец бродит... К Златоустовским 

пристал и все с Гермогеном, все с Гермогеном. Два са
пога — пара.

Они нашли мать Енафу в крайнем балагане. Она дей
ствительно сказывалась больной и никого не принимала, 
кроме самых близких. Ухаживала за ней Аглаида.

— Змея... змея... змея!..— зашипела мать Енафа, 
указывая Таисье глазами на Аглаиду.— Не кормя, не 
поя, видно, ворога не наживешь.

Аглаида молчала, как убитая, и даже не взглянула 
на Таисью. Основа посидел для видимости и незаметно 
ушел.

— Аглаидушка, што же это такое и в сам-то деле? — 
заговорила наконец Таисья дрогнувшим от волнения го
лосом.— Раньше телом согрешила, а теперь душу загубить 
хочешь...

Аглаида молчала, опустив глаза.
—■ Да ты што с ней разговариваешь-то? — накинулась 

мать Енафа.— Ее надо в воду бросить — вот и весь раз
говор... Ишь, точно окаменела вся!.. Огнем ее палить, на
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мелкие части изрезать... Уж пытала я ее усовещивать да 
молить, так куды, приступу пет! Обошел ее тот, змей-то...

Тут случилось что-то необыкновенное, что Таисья со
образила только потом, когда опомнилась и пришла в 
себя. Одпо слово о «змее» точно ужалило Аглаиду. Она 
накинулась на Енафу с целым градом упреков, высчиты
вая по пальцам все скитские порядки. Мать Енафа слу
шала ее с раскрытым ртом, точно чем подавилась.

— Вы все такие, скитские матери! — со слезами пов
торяла Аглаида.— Не меня, а вас всех надо утопить... 
С вами и говорить-то грешно. Одна Пульхерия только 
и есть, да и та давно из ума выжила. В мире грех, а по 
скитам-то в десять раз больше греха. А еще туда же про 
Кирилла судачите... И он грешный человек, только все 
через вас же, скитских матерей. На вас его грехи и взы
щутся... Знаю я все!..

— Ну, ну, говори... Пусть Таисья послушает! — под
задоривала мать Енафа.

— И скажу... всем скажу!., не спасенье у вас, а па
губа... А Кирилла не трогайте... он, может, побольше нас 
всех о грехах своих сокрушается, да и о ваших тоже. Сла
бый он человек, а душа в ем живая...

— Ты бы у красноярских девок спросила, какая у 
него душа! — резала мать Енафа, злобно сверкая гла
зами.— Нашла тоже кого пожалеть... Змей он лютый!

Мать Енафа разгорячилась, а в горячности она была 
скора на руку. Поэтому Таисья сделала ей знак, чтобы 
она вышла из балагана. Аглаида стояла на одном месте 
и молчала.

— Что же ты молчишь, милушка? — глухо спросила 
Таисья.— Все мы худы, одна ты хороша... Ну, говори.

— И скажу, все скажу... Зачем ты меня в скиты от
правляла, матушка Таисья? Тогда у меня один был грех, 
а здесь я их, может, нажила сотни... Все тут обманом 
живем. Это хорошо, по-твоему? Вот и сейчас добрые лю
ди со всех сторон на Крестовые острова собрались души 
спасти, а мы перед ними как представленные... Вон Ка
питолина с вечера на все голоса голосит, штоб меня ос- 
трамить. Соблазн один...

— Так, так... Ах, великий соблазн, Аглаида, когда 
хвост попереди головы очутится. Верное ты слово ска
зала... Ты вот все вызнала, живучи в скитах, а то тебе 
неизвестно, что домашнюю беду в люди не носят. Успе-
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ли бьт и после разобрать, кто у вас правее, а зачем других, 
сторонних смущать?.. Да и говоришь-то ты совсем не то, 
о чем мысли держишь, скитскими-то грехами ты глаза 
отводишь. Молода еще, голубушка, концы хоронить не 
умеешь, а вот я тебе скажу побольше того, што ты и сама 
зпаешь. Да... Кирилл-то по своему малодушию к помор
цам перекинулся, ну, и тебя в свою веру оборотит. Теперь 
ты Аглаида, а он тебя перекрестит Аглаей, по-поморс- 
кому все грехи па том свете с Аглаиды будут взыскивать
ся, а Аглая стеклышком останется.... Аглая нагрешит, 
тогда в Агнию перевернется и опять горошком покати
лась. И еще тебе скажу, затаилась ты и, как змея, хочешь 
старую кожу с себя снять, а того не подумала, што всем 
отпустятся грехи, крОхме Мюды-христопродавца. И сейчас в 
тебе женская твоя слабость говорит... Ну-ко, погляди мне 
прямо в глаза, бесстыдница!.. Какие ты слова сейчас Енафе- 
то выговаривала? И статошное ли нам с тобой дело чужие 
грехи разбирать, когда в своих тонем?.. Ну, что молчишь?

— Матушка! — взмолилась Аглаида, ломая руки.
— Нет, нет...— сурово ответила Таисья, отстраняя 

ее движением руки.— Не подходи и близко! И слов-то 
подходящих нет у меня для тебя... На кого ты руку под
няла, бесстыдница? Чужие-то грехи мы все видим, а чужие 
слезы втайне проходят... Последнее мое слово это тебе!

Таисья кликнула стоявшую за балаганом мать Енафу, 
и Аглаида, как сноп, повалилась ей в ноги. Это смирение 
еще больше взорвало мать Енафу, и она несколько раз 
ударила ползавшую у ее ног девушку.

— Свою скитскую змею вырастила! — шипела мать 
Енафа.— Ну, ползай, подколодная душа!

— Прости ты ее, матушка,— молила Таисья, кла
няясь Енафе в пояс.— Не от ума вышло это самое дело... 
Да и канун надо начинать, а то анбашские, гляди, кончат.

— А из-за кого мы всю ночь пропустили? — жалова
лась мать Енафа упавшим голосом.— Вот из-за нее: упер
лась, и конец тому делу.

— Прости, матушка, и благослови,— молила Аглаида.
Нюрочка проснулась утром от ужасного, нечелове

ческого крика, пронесшегося над поляной. Она без па
мяти выскочила из балагана.

— Это красноярская кликуша Глафира,— объясни
ла ей дочь Основы, выбежавшая вслед за ней.— Теперь 
все кликуши учнут кликать... Страсть господня!
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Перед могилкой Порфирия-страстотерпца в ужасных 
конвульсиях каталась худая и длинная женщина, кото
рую напрасно старались удержать десятки рук. Народ 
обступил ее живою стеной. Никто и голоса не подавал, 
и в воздухе неслось мерное чтение Аглаиды, точно 
звенело туго натянутая серебряная струна. Не успела 
Глафира успокоиться, как застонал кто-то у могилки 
Пахомия-постника, и вся толпа вздрогнула от истеричес
кого плача, причитаний и неистовых воплей. Через пол
часа у могилок билось с пеной у рта до десятка кликуш. Это 
было так ужасно, что Нюрочка забежала в чей-то чужой 
балаган и натолкнулась па дядю Мосея, которого и не 
узнала сгоряча. Он спокойно сидел у балагана и сумрачно 
смотрел куда-то вдаль.

— Зачем их бьют? — стонала Нюрочка, закрыв гла
за от страха.

— Перестань дурить! — закликнул ее Мосей стро
го.— Бес их бьет.

Тускло горели тысячи свеч, клубами валил синий ка
дильный дым из кацей, в нескольких местах пели гнуса
выми голосами скитские иноки, а над всем этим чистою 
нотой звучал все тот же чудный голос Аглаиды! За ней 
стояла мастерица Таисья и плакала... Не было сердца у 
нее на Аглаиду, и она оплакивала свою собственную сла
бость. Но что это такое? Голос Аглаиды дрогнул и точно 
порвался. Она делала видимое усилие, чтобы «договорить» 
канун до конца, но не могла,— лицо побледнело, на лбу 
выступил холодный пот, и ангельский голос погас так 
же, как гаснет догорающая свеча. Мастерица Таисья ин
стинктивно оглянулась назад, увидела стоявших рядом 
смиренного Кирилла и старика Гермогена и сразу все 
поняла: проклятые поморские волки заели лучшую ов
цу в беспоповщинском стаде... На них же смотрел жигаль 
Мосей от своего балагана, и горело огнем его самосад- 
ское сердце. На Крестовых островах набралось много по
морцев , которые признавали почивших здесь угодни
ков. Гермогена избили на богомолье у могилки о. Спи- 
ридония именно за то, что поморцы не признавали его, 
а здесь они расхаживали, как у себя дома, и никто не 
смел их тронуть пальцем.

Вечером в петров день мастерица Таисья с Нюроч
кой потихоньку убралась с островов, точно она скры
валась от какой неминучей беды.
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IX

После страды семья Горбатых устроилась по-но
вому: в передней избе жил Макар с женой и ребятиш
ками, а заднюю занял старик Тит с женатым сыном Фро
лом да с Пашкой. Домнушка очутилась, как говорила 
сама, ни на дворе, ни па улице и пока устроилась в преж
ней избе вместо с Татьяной, благо мужья у них дома по
являлись только наездом. Между бабами, сбегавшимися 
опять на одном дворе, постоянно возникали мелкие ссо- 
ришки, тем более что над ними не было железной руки 
свекровушки Палагеи и они могли вздорить и перекорять
ся от свободности. Татьяна все-таки отмалчивалась, а 
вздорила Домнушка с Агафьей. Старик Тит но вмеши
вался в эти бабьи дела, потому что до поры до времени 
не считал себя хозяином. Вместе с покосом кончилась 
и его работа, и он опять почувствовал себя лишним че
ловеком. Впрочем, у старика завелась одна мысль, ко
торая ему не давала покоя: нужно было завести помалень
ку коней, выправить разную куренную -снасть — дров
ни, коробья, топоры, лопаты, а там, благословясь, опять 
углепоставщиком сделаться. Работа своя, привычная, а 
а по первопутку, гляди, большак Федор из орды воротит
ся, тогда бы Тит сам-четвёрт в курень выехал: сам еще в 
силах, да три сына, да две снохи. А в дому пусть Макар 
с Артемом остаются. Мало-замало можно бы в Туляцком 
конце дворишко-другой присмотреть, чтобы в отдел уй
ти. У добрых людей сыновей выделяют, а тут самому, при
ходится уходить.

Основанием для всех этих соображений служило за
готовленное в страду сено. По хозяйству Макара его хва
тит с лишком,— всего одна коровенка, две лошади да 
пять овец. Одна лошадь у Макара устарела для езды по 
лесу, и он все хотел променять ее, чтобы добыть получ
ше,— вот бы и лошадь осталась, кабы Макар прямо ку
пил себе новую. Другую бы можно было справить из за
датка, .когда стали бы в конторе подряд брать, а третью 
прихватили бы в долг. На трех-то лошадях можно вывез
ти коробьев двести угля. Теперь Тит берег сено, как зени
цу ока,— в нем схоронено было все будущее разоренной 
переселением в орду семьи. Кстати, у свата Коваля же
ребенок по третьему году есть — поверит сват и в долг. 
Пока Фрол робил на домне, но все это было не настоящее^
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ие то, чего хотелось Титу. Главное, жаль было Титу от
пускать на фабрику Пашку: малыш как раз набалуется.

Своих хозяйственных соображений старый Тит, конеч
но, не доверял никому, но о них чутьем догадалась Татья
на, сгоревшая на домашней работе. Она с первого разу 
приметила, как жадничал на сене старик и как он загля
дывал на состарившуюся лошадь Макара, и даже испуга
лась возможности того, что опять восстановится горбатов- 
ская семья в прежней силе. Ведь старому Титу только бы 
уйти в курень, а там он всех заморит на работе: мужики 
будут рубить дрова,, а бабы окапывать землей и дернать 
кученки. А как поднимется Тит, тогда опять загонит всех 
снох над голик, а Татьяну и совсем сморит.

— Ишь, старый пес, чего удумал! — удивлялась Дом- 
нушка,. когда Татьяна объяснила ей затаенные планы 
батюшки-свекра.— Ловок тоже... Надо будет его укоро
тить.

— И то надо, а то съест он нас потом обеих с тобой... 
Ужо как-нибудь поговори своему солдату,, к слову замол
ви, а Макар-то* прост, его старик как раз обойдет. Я бы 
сказала Макару, да не стоит.

Подстроив Домнушку, Татьяна при случае закинула 
словечко и младшей снохе Агафье, которая раньше над 
ней форсила. С ней ссорилась Домнушка^ а Татьяна дру
жила, точно раньше ничего и не было.

— Вот погляди, старик-то в курень собирается вас 
везти,— говорила Татьяна молодой Агафье.— Своего хле
ба в орде ты отведала,, а в курене почище будет: все равно, 
как в трубе будешь сидеть. Одной сажи куренной не про- 
глотаешься... Я восемь зим изжила на Бастрыке да на 
Талом, так знаю. А теперь-то тебе с полугоря житья: муж 
на фабрике, а ты посиживай дома.

Вышедшая из богатой семьи, Агафья испугалась 
серьезно и потихоньку принялась расстраивать своего 
мужа Фрола, смирного мужика, походившего характером 
на большака Федора. Вся беда была в том, что Фрол по 
старой памяти боялся отца, как огня, и не смел сказать 
поперек слова.

— Ты и молчи,— говорила Агафья.— Солдат-то наш 
па што? Как какой лютой змей... Мы его и напустим на 
батюшку-свекра, а ты только молчи. А я в куренную работу 
не пойду... Зачем брали сноху из богатого дому? Будет 
с меня и орды: напринималась горя.

319



Одним словом, бабы приготовили глухой отпор замыс
лам грозного батюшки-свекра. Ждали только Артема, 
чтобы объяснить все. Артем приехал с Мурмоса около Дмит
риевой субботы, когда уже порошил снег. Макар тоже 
павернулся домой,— капканы на волков исправлял. Но 
бабьи замыслы пока остались в голове, потому что появился 
в горбатовском дому новый человек: кержак Мосей с Са
мосадки. Его зазвал Артем и устроил в передней избе.

— Вместе под Горюном робили,— говорил Артем.— 
Нашего хлеба-соли отведай, Мосей. Что мочегане, что кер
жаки — всё одно... Нечего нам друг с дружкой де
лить.

Артем точно обошел кержака Мосея, который даже 
и про свой Кержацкий конец забыл. Сидит в избе да с сол
датом разговоры разговаривает, а солдат перед ним мел
ким бесом рассыпается. Обошел он и брата Макара, кото
рый тоже все по его делает. Что нужно было Артему от 
кержака — бабы ума не могли приложить. Одно остава
лось: видно, Артем вместе с Мосеем мокрую пшеницу у 
Груздева с убившего каравана под Горюном воровали, не 
иначе. Домнушка проболталась, что муж привез много 
денег, а где их взять? Уж это верно, что вместе ихнее дело 
было, а вот теперь солдат и компанится с кержаком. Раза 
два солдат водки покупал и угощал Мосея.

— Вот в гости к твоему братцу, к Петру Елисеичу, 
в Крутяш пойдем,— шутил Артем.

— Отрезанный ломоть он, вот што,— угрюмо отвечал 
Мосей.— Он на господскую руку гнет.

Макар тоже заметно припадал к Мосею, особенно когда 
разговор заходил о земле. Мосей не вдруг распоясывался, 
как все раскольники, и сначала даже косился на Макара, 
памятуя двойную обиду, нанесенную им кержакам: пер
вая обида — круг унес на Самосадке, а вторая — испортил 
девку Аграфену.

— Ваши-то мочегане пошли свою вемлю в орде ис
кать,— говорил Мосей убежденным тоном,— потому как 
народ пригонный, с рассейской стороны... А наше дело 
особенное: наши деды на Самосадке еще до Устюжанинова 
жили. Нас неправильно к заводам приписали в казенное 
время... И бумага у нас есть, штобы обернуть на старое. 
Который год теперь собираемся выправлять эту самую 
бумагу, да только согласиться не можем промежду себя. 
Тоже у нас этих разговоров весьма достаточно, а розним...
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— Значит, обнадеживают, которые есть знающие? — 
спрашивал Макар.

— Правильная бумага, как следовает... Так п про
званье ей: ак. У Устюжанинова свой ак, у нас свой. Бес
пременно землю оборотим на себя, а с землей-то можно 
жить: и пашенку распахал, и покос расчистил, н репы 
насеял... Ежели, напримерно, выжечь лес и по горелому 
месту эту самую репу посеять, так урождай страшенные 
бывают,— по шляпе репа родится и слатшмая такая репа. 
По скитам завсегда так репу сеют... По старым-то репищам 
и сейчас знать, где эти скиты стояли.

— А мочеганам уж, значит, насчет земли шабаш? — 
любопытствовал Макар.

— Окончательно, потому народ пригонный.
— Ежели бы мы и свой ак добыли?
— Все единственно... Уставную грамоту только не 

подписывайте, штобы надел получить, как в крестьянах. 
Мастеровым надела не должно быть, а которые обращались 
на вспомогательных работах, тем выйдет надел. Куренным, 
кто перевозкой займовался, кто дрова рубил,— всем дол
жен выйти надел. На Кукарских заводах тоже уставную-то 
грамоту не подписывают.

В голове Макара эта мысль о земле засела клином. 
Смутно сказался тот великорусский пахарь, который еще 
жил в заводском лесообъездчике. Это была темная тяга 
к своей земле, которая прошла стихийною силой через 
всю русскую историю.

Солдат Артем только слушал эти толки о земле, а сам 
в разговоры не вступался. Он думал свое й при случае 
расспрашивал Мосея о скитах. Уляжется вечером на пола
ти с Мосеем и заведет речь.

— И в  скитах так же живут,— неохотно отвечал Мо~ 
сей.— Те же люди, как и в миру, а только название одно: 
скит... Другие скитские-то, пожалуй, и похуже будут 
мирских. Этак вон сибирские старцы проезжали как-то 
по зиме... С Москвы они, значит, ехали, от боголюбивых 
народов, и денег везли с собой уйму

— А много денег?
— Большие тысячи, сказывают... Ну, их, значит, 

старцев, и порешили в лесу наши скитскпе, а деньги 
себе забрали. Есть тут один такой-то инок... Волк он, 
а не инок. Теперь уж он откололся от скитов и свою 
веру объявил. Скитницу еще за собой увел... Вот про
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него и сказывают, что не миновали его рук убйтые-то 
сибирские старцы.

— А как его звать, убивца-то?
— Кириллом прежде звали, а ноне он перекрестился 

и свою полюбовницу тоже перекрестил. В лесу с ей и жи
вет... Робенка, сказывают, прижил. Да тебе-то какая пе
чаль? Вот еще пристал человек, как банный лист.

— А может, я сам тоже хочу в скиты уйти? — отшучи
вался солдат, ворочаясь с боку на бок.— Вот Домна по
мрет, ну, я тогда и уйду в лес.. .

— Перестань зря молоть,— оговаривал его степенный 
Мосей, не любивший напрасных слов.— Одно дело ска
зать, а другое и помолчать.

Старый Тит прислушивался к разговорам кержака 
издали, а потом начал подходить все ближе и ближе. Что 
же, хоть он и кержак, а говорит правильные слова. Сол
дат Артем поглядывал на родителя и только усмехался. 
По куренной работе Тит давно знал Мосея, как и других 
жителей, но близких сношений с кержаками старательно 
избегал. Титу нравилось то, что Макар как будто гнет 
тоже к своей земле, к наделу. Только вот проклятый сол
дат замешался совсем не к числу. Раз, когда было выпито 
малым делом, Тит вмешался и в разговор:

— Ты, этово-тово, Мосей, правильно, хоть и оборачи
ваешь па кержацкую руку. Нельзя по-ихнему-то, по-за- 
водскому, думать... Хозяйством надо жить: тут тебе телуш
ка подросла, там — жеребенок, здесь — ярочка. А первое 
дело — лошадь. Какой мужик, этово-тово, без лошади?

— Лошадь, говоришь, родитель, нужно? — подзадо
ривал солдат, подмигивая Макару.

— Обнакновенно... Да ты чего, этово-тово, зубы-то 
скалишь, шишига? Тебе дело говорят... Вот и Мосей 
то же скажет.

— Ишь, как расстарался-то! — поддразнивал Артем.— 
Туда же, кричит...

— Да ты с кем разговариваешь-то? — накинулся на 
него Тит с внезапным ожесточением.— Я не погляжу, 
што ты солдат...

Рассвирепевший старик даже замахнулся на солдата, 
но тот спокойно отвел грозную родительскую руку и за
говорил:

— Родитель ты наш любезный, и што это какая в тебе 
злость? Вот сядем рядком да поговорим ладком... У тебя
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на уме опять курень.— я, родитель*; все могу понимать. 
Ты еще, может, не успел и подумать, а я уж вперед тебя 
понимаю. Так ведь я говорю? Иу, сделаем мы тебе удо
вольствие, заведем коней, всю куренную снасть, и пойдет 
опять каторжная работа, а толку-то никакого, Одна мае
та... И брательников замотаешьг и снох тоже. Тебя же бабы 
и учнут корить. И чего тебе, родитель, надо? Пока живи, 
а вперед увидим. Погоди малость, заживем и почище... 
Так я говорю? Тебя же жалею, родитель наш любезный!

— Неладно ты, этово-тово,— бормотал Тит, качая 
своею упрямою маленькою головкой.— Обижаешь ты 
меня, Артем.

— Будет, родитель, достаточно доработано, а тебе пора 
и отдохнуть. Больно уж ты жаден у нас на работу-то... 
Не такие твои года, штобы по куреням маяться.

Тит понимал, что все его расчеты и соображения раз
летелись прахом и что он так и останется лишним челове
ком. Опустив голову, старик грустно умолк, и по его смор
щенному лицу скатилась непрошеная старческая слезин
ка. Ушиб его солдат одним словом, точно камнем придавил.

X

Гуляет холодный зимний ветер по Чистому болоту, 
взметает снег, с визгом и стоном катится по открытым 
местам, а в кустах да в сухой болотной траве долго шеле
стит и шепчется, точно чего ищет и не находит. Волки, 
и те обходят Чистое болото: нечего взять здесь острому 
волчьему зубу. А между тем по суметам идет осторожный 
легкий след, точно прошел сам леший: вместо ног на снегу 
отпечатались какие-то ветвистые лапы. Непривычный глаз 
и не заметит, пожалуй, ничего. След путается, делает пет
ли, а потом и приведет на островок, заросший гнилым бо
лотным березняком, сосной-карлицей, кривыми горными 
елочками. Издали островок не отличишь в болотной зарос
ли, а ближе в снегу чернеет что-то, не то волчье логово, не то 
яма, в какой сидят смолу и деготь. Под саженным сугро
бом снега спряталась избушка-землянка, в которой пере
бивается теперь бывший Заболотский инок Кирилл, а те
перь Конон. С ним живет в избушке сестра Авгарь, быв
шая Заболотская скитница Аглаида, а в мире Аграфена 
Гущина. С ними в избушке живет маленький сын Глеб, 
которому пошел уже второй год. Кирилла перекрестил
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старик Г ермоген на Святом озере, а потом Кирилл пере
крестил скитницу Аглаиду и сына Глеба.

— Отметаются все твои старые грехи, Конон,— ска
зал Гермоген, кладя руку па голову новообращенного.— 
Взыщутся старые грехи на иноке Кирилле, а раб божий 
Конои светлеет душой перед господом.

Крестился инок Кирилл на озере в самый день креще
ния, прямо в проруби. Едва не замерз в ледяной воде. 
Сестру Авгарь окрестил он раннею весной в том же озере, 
когда еще оставались забереги и лед рассыпался со
сульками.

— Будь ты мне сестрой, Авгарь,— говорил Конон.— 
С женой великий грех жить... Адам погиб от жены Евы, 
а от сестры никто еще не погибал. И на том свете не будет 
ни мужей, ни жен, а будут только братья и сестры. В Писа
нии сказано: имущие жены в последнее время будут яко 
неимущие; значит, жена грех, а про сестру ничего в Писа
нии не сказано. Твои грехи остались на рабе божией Агра
фене, а раба божия Авгарь тоже светлеет душой, как и раб 
божий Конон. Водой и духом мы возродились от прежнего 
греха, а сейчас я тебе духовный брат. Одна наша вера пра
вая, а остальные все блуждают, как стадо без пастыря.

— А мать Пульхерия? — нерешительно спрашивала 
Авгарь.

— И Пульхерия постит и девствует напрасно... Я ужо 
и ее перекрещу в нашу веру, ежели захочет настоящего 
спасенья. Будет моя вторая духовная сестра.

Авгарь подчинялась своему духовному брату во всем 
и слушала каждое его слово, как откровение. Когда на 
нее накатывался тяжелый стих, духовный брат Конон 
распевал псалмы или читал от Писания. Это успокаивало 
духовную сестру, и ее молодое лицо точно светлело. Ос
тальное время уходило на маленького Глеба, который 
уже начинал бодро ходить около лавки и детским лепетом 
называл мать сестрой.

— На том свете не будет ни родителей, ни детей,— 
объяснял Конон.— Глеб тебе такой же духовный брат, 
как и я... Не мы с тобой дали ему душу.

На Чистом болоте духовный брат Конон спасался с ду
ховною сестрой Авгарыо только пока,— оставаться вблизи 
беспоповщинских скитов ему было небезопасно. Лучше бы 
всего уехать именно зимой, когда во все концы скатертью 
дорога, но куда новолокешься с ребенком на руках? Нужно
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было «сождать», пока малыш подрастет, а тогда и в дорогу. 
Собственно говоря, сейчас Конон чувствовал себя прекрас
но. С ним не было припадков прежнего религиозного отчая
ния, и часто, сидя перед огоньком в каменке, он сам удив
лялся себе.

— Каков я был человек, сестра Авгарь? — спрашивал 
он и только качал головой.— Зверь я был, вот что...

— И то зверь,— соглашалась сестра Авгарь.— По
мнишь, как завез было меня на Бастрык-то?

— Да это што: сущие пустяки! То ли бывало... Как-то 
сидел я одно время в замке, в Златоусте. За беспаспорт- 
ность меня усадили, ну, потом беглого солдата во мне при
знал один ундер... Хорошо. Сижу я в таком разе под по
дозрением, а со мной в камере другой бродяга сидит, Спи
ридон звать. Он из Шадринского уезда... То-сё, разгово
рились. Тоже, значит, в бегах состоял из-за расколу: 
бросил молодую жену, а сам в лес да в пещере целый год 
высидел. Голодом хотел себя уморить... Ну, сидим мы, 
а Спиридон мне рассказывает про все — и про жену, и 
про родню, и про деревню. Запала тогда мне мысль пре
вращенная... Как бежал из замка, сейчас в Шадринский 
уезд и прямо в ту деревню, из которой Спиридон. Пожил 
там с неделю, вызнал и сейчас к жене Спиридона вечерком 
прихожу: «Я и есть твой самый муж Спиридон». Бабенка 
молодая, красивая из себя, а как увидела меня, так вся 
и помутнела. Жила-то она с матерью да с ребятами и себя 
содержала честно, а тут вдруг чужой человек мужем назы
вается. Ну, всполошилась моя баба, а я робят ласкаю и 
совсем, значит, по-домашнему, как настоящий муж... 
Бабенка-то головой только вертит, не муж и кончено, 
а старуха мать по древности лет совсем помутилась в разу
ме и признала меня за Спиридона. Дело к ночи пришло, 
бабенка моя уж прямо на дыбы... Боится тоже за свою 
женскую честь. Мать ее уговаривает, а она свое толмит. 
Тогда на меня отчаянность напала: «Пойдем, говорю, в во
лость, там старички меня признают...» Пошли в волость, 
народ сбежался, глядят на меня. Есть во мне Спиридоновы 
приметы, а все-таки сумлеваются. Тогда я водки выставил 
старикам, а жене при всех и говорю такую примету, про 
которую только старухи знали. Ну, тут она уж не вытерпе
ла, упала мне в ноги и повинилась, что вполне подвержена 
мужу... И старички присудили ее мне: волей не пойдет, 
силом уводи и што хошь делай. А я еще днем наказал стару-
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хс истопить Gamo; все, значит, честь честыо, как заправ
ский муж. Пошли мы в башо с женой... Притихла и только 
вздыхает. И после бани ничего, молчит. Хорошо... Только 
утром моя любезная жена на дыбы: «Нет, не муж ты мне, 
не Спиридон!..» Я ее за волосы, а она простоволосая на 
улицу и ревет, как зарезанная. Сбежался народ, оцепили 
избу п меня, раба божия, в волость да в темную. Едва на 
четвертый день я бежал из волости-то... Спроси ты меня 
сейчас, Авгарь, для чего я это делал?.. Вот какой лютой 
зверь был смиренный Заболотский инок Кирилл!.. Страха 
во мне не было, а одна дерзость: мало своих-то баб,— нет, 
да дай обесчещу у всех па глазах честную мужнюю жену.

— А настоятеля, отца Гурия, ты убил? — тихо спра
шивает Авгарь.

— Нет, не я...
— Знаю, что не ты, а Заболотский инок Кирилл.
Не один раз спрашивала Авгарь про убийство отца 

Гурия, и каждый раз духовный брат Конон отпирался. 
Всю жизнь свою рассказывал, а этого не признавал, пото
му что очень уж приставала к нему духовная сестра с этим 
Гурием. Да и дело было давно, лет десять тому назад.

— Я еще подростком была, как про отца Гурия на 
Ключевском у пас рассказывали,— говорила сестра Ав
гарь.— Мучили его, бедного, а потом уж убили. Серою 
горючей капали по живому телу: зажгли серу да ей и ка
пали на отца Гурия, а он истошным голосом молил, гато- 
бы поскорее убили.

— Вот и врут всё ваши ключевские! — не утерпел 
духовный брат Коноп.— Это самое дело знает одна мать 
Енафа да...

— Да смиренный инок Кирилл.
— Ну, оь знает, а ключевские все-таки врут... Совсем 

дело не так было.
— А как?
— А я почем зпаю?
— Ежели говоришь, што не так, значит знаешь как. 

Серою зажженной капали вы с Енафой па отца Гурия, 
а он слезно о смерти своей молил.

— Вот и врешь, сестра! Отец-то Гурий сам бы всякого 
убил... Росту он был высокого, в плечах — косая сажень, 
а рука — пудовая гиря. Сказывали про пего, что он с ка
торги бежал, а потом уж поселился у нас. Я с ним позна
комился в скиту у Епафы. Здоровенный старичище, даром
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что седой весь, как лунь. Слабость у него большая была 
к женскому полу... С него Енафа и в дело пошла: он ее к 
выучил всему, значит, Гурий. Жил с ней... Федосья-то 
у Енафы от Гурия. Ну, а потом промежду них вздор пошел, 
тоже из-за баб... Уедет Гурий и кантует где-нибудь па сто
роне, а Енафа в скиту его грехи замаливает да свою душу 
спасает. Конечно, баба она была в соку, бес ее смущает, 
а тут смиренный Заболотский инок Кирилл подвернулся. 
Гурий-то пронюхал да инока Кирилла за честные власы. 
До полусмерти уходил... Затаил смиренный Кирилл смерт
ную злобу на отца Гурия и три года оную воспитывал 
в себе. Все ждал случая... Случилось им пойти вместе 
в лес за дровами. Пришли. Подходит инок Кирилл с топо
ром к отцу Гурию и говорит: «Отче, благослови!» Только 
поднял отец Гурий правую руку с крестом, а Кирилл его 
топором прямо по лбу и благословил. Даже не дохнул 
старик, точно его молоньей ушибло. Только и всего дела 
было, сестра моя духовная. А потом Кирилл привязал 
камень отцу Гурию на шею да в окно на Чистом болоте 
и спустил...

— Так это верно, что ты его убил? — в ужасе спраши
вала Авгарь.

— Не я, сестра, а заблудший инок Кирилл... зверь был 
в образе человека. А только серой отца Гурия не пытали..* 
Зто уж врут.

Убитый о. Гурий так и засел в голове сестры Авгарив 
и никак она не могла выкинуть его из своих мыслей. Не
сколько раз она принималась расспрашивать духовного 
брата про этого старика, по духовный брат отперся от своих 
слов начисто, а когда Авгарь стала его уличать, больно 
ее поколотил.

Особенно по ночам мучилась Авгарь. Все ей казалось, 
что кто-то ходит около избушки, а вдали раздаются и сто
ны, и плач, и дикий хохот. Ей делалось вдруг так страш
но, что она не смела дохнуть. Ведь это он, о. Гурий, ходит« 
Его душа тоскует. Не успел он и покаяться перед смертью, 
да и похоронить его никто не похоронил. Вот он и бродит 
по ночам, ищет свою могилку. Странное что-то делалось 
с Авгарью: она по целым неделям точно застывала и ниче
го не думала, то не находила места от какого-то смутного 
и тяжелого раздумья. Новое согласие духовных братьев 
и сестер несколько ее успокоило, но оставалась неопре
деленная тоска. Скитская жизнь ей опротивела , как и жизнь
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в миру. Везде грех, человеконенавистничество и неправда. 
Друг дружку обманывают. А всех несчастнее бабы. Куда 
баба ни повернется, тут ей и грех. Только и спасенья, когда 
состарится. Духовный брат Конон порассказал про скит
ниц: ни одной-то нет праведной, кроме самых древних ста
рушек. На что крепкая мастерица Таисья, а и та приняла 
всякого греха на душу, когда слепой жила в скитах. С тем 
же Кириллом грешила. Какое-то отчаяние охватывало 
душу Авгари, и она начинала ненавидеть и свою молодость, 
и свою красоту, и свой голос. Еще на богомольях она заме
чала, как все заглядывались на нее, а стоило ей самой 
взглянуть ласковее — грех и тут.

Маленький духовный брат Глеб рос каким-то хилым 
и молчаливым, как осенняя поздняя травка. Мать часто 
подолгу вглядывалась в него, точно старалась узнать в нем 
другого ребенка, того несчастного первенца, которого она 
даже и не видала. Тогда скитницы не дали ей и взглянуть 
на него, а сейчас же отправили в Мурмос. Куда он девался, 
Авгарь так и не могла допытаться. Она не могла его за
быть, а маленького духовного брата совсем не любила. 
Особенно сильно стала задумываться Авгарь, когда узнала, 
как ее духовный брат Конон убил о. Гурия. Все тосковала 
Авгарь, убивалась и плакала потихоньку, а наконец не 
вытерпела и накинулась на Копона:

— Это ты, змей, убил его...
— Кого убил? — удивился Конон.
— Моего сына убил... Того, первого...— шептала Ав

гарь, с яростью глядя на духовного брата.— И отца Гурия 
убил, и моего сына... Ты его тогда увозил в Мурмос и где- 
нибудь бросил по дороге в болото, как Гурия.

Это был какой-то приступ ярости, и Авгарь так и лезла 
к духовному брату с кулаками. А когда это не помогло, 
она горько заплакала и кинулась ему в ноги.

— Успокой ты мою душу, скажи...— молила она, пол
зая за ним по избушке на коленях.— Ведь я каждую ночь 
слышу, как ребеночек плачет... Я это сначала на отца 
Гурия думала, а потом уж догадалась. Кононушко, бра
тец, скажи только одно слово: ты его убил? Ах, нет, и не 
говори лучше, все равно не поверю... ни одному твоему 
слову не поверю, потому что вынял ты из меня душу.

— Бес смущает... бес смущает...— бормотал Конон, 
начиная креститься.— Ребенка я в Мурмос свез, как и 
других. Все знают, и Таисья знает на Ключевском...
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XI

Ночь. Низкие зимние тучи беспрерывною грядой не
сутся так близко к земле, что точно задевают верхушки 
деревьев. Сыплется откуда-то сухой, как толченое стекло, 
снег, порой со стоном вырвется холодный ветер и глухо 
замрет, точно дохнет какая-то страшная пасть, которую 
сейчас же и закроет невидимая могучая рука. Авгарь лежит 
в своей избушке и чутко прислушивается к каждому шоро
ху, как насторожившаяся птица. Вот храпит на печке 
духовный брат Конон, вот ровное дыхание маленького 
брата Глеба, а за избушкой гуляет но Чистому болоту 
зимний буран.

— Конон, слышишь?..— шепчет Авгарь, затаив дыха
ние.

— А, что?..— бормочет сквозь сон духовный брат; 
он спит чутко, как заяц.

— Опять стонет кто-то в болоте.
— Пусть его стонет. Сотвори молитву и спи.
— И ребеночек плачет... Слышишь? Нет, это стонет 

отец Гурий.
Духовный брат Конон просыпается. Ему так и хочется 

обругать, а то и побить духовную сестру, да руы  не под
нимается: жаль тоже бабенку. Очень уж сумлительна 
стала. Да и то сказать, хоть кого боязнь возьмет в этакую 
ночь. Эх, только бы малость Глеб подрос, а тогда скатертью 
дорога на все четыре стороны.

— А ты голову заверни, да и спи,— советует Конон, 
зевая так, что челюсти у него хрустят.— Как же иноки по 
скитам в одиночку живут? Право, глупая.

— Ежели меня блазиит...
— Читай Исусову молитву... Ну, уж и ночь, прямо 

сказать: волчья... Уйдем мы с тобой из этих самых местов, 
беспременно уйдем. В теплую сторону проберемся, к теп
лому морю. Верно тебе говорю! Один человек с Кавказу 
проходил, тоже из наших, так весьма одобрял тамошние 
места. Первая причина, говорит, там зимы окончательно* 
не полагается: у нас вот метель, а там, поди, цветы цветут. 
А вторая причина — произрастание там очень уж чудное. 
Грецкий орех растет, виноград, разное чудное былие... 
Наших туда ссылали еще в допрежние времена, и древлее 
благочестие утверждено во многих местах.

— А турки где живут?
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— Турки — другое. Сначала жиды пойдут, потом белая 
арапия, а потом уж турки.

— А до Беловодья далеко будет?
— Эк куда махнула: Беловодье в сибирской стороне 

будет, а турки совсем наоборот.
— Пульхерия сказывала, што в Беловодье на велик 

день под землей колокольный звон слышен и церковное 
четье-петье.

— Ну, это не в Беловодье, а на рассейской стороне. 
Такое озеро есть, а на берегу стоял святый град Кнтиш. 
И жители в нем были все благочестивые, а когда началась 
цикоииаиская пестрота — святой град и ушел в воду. 
Слышен и звон и церковная служба. А мы уйдем па Кав
каз, сестрица. Там места нежилые и всякое приволье. 
Всякая гонимая вера там сошлась: и молоканы, и суббот
ники, п хлысты... Тепло там круглый год, произрастапие 
всякое, наших братьев я сестер найдется тоже достаточно... 
виноград...

Последние слова духовный брат проговорил уже сквозь 
сон и сейчас же захрапел. Авгарь опять прислушивалась 
к завыванию ветра и опять слышала детский плач, стоны 
о. Гурия и чьи-то безответные жалобы. Видно, так и не 
уснуть ей, пока не займется серое зимнее утро. Но что это 
такое?.. В полосу затишья, между двумя порывами ветра,; 
она ясно расслышала скрпп осторожных шагов. Кто-то 
невидимый приближался к избушке, и Авгарь похолодела 
от охватившего ее ужаса. Она хотела крикнуть и разбу
дить Коиопа, по голос замор в груди. А шаги были все 
блпже... Авгарь бросилась к печи и растолкала Конона.

— Ну тебя!..— бормотал духовный брат.
— Идут сюда! — не своим голосом шептала Авгарь,, 

прислушиваясь к скрипу спега.— Слышишь? Уж близко...
— И то идут,— согласился Коион.— Надо полагать, 

кто-нибудь из скитских заплутался.
Шаги уж были совсем близко. Все затихло. Потом до

несся сдержаппый говор нескольких голосов.
— Ужо вздуй-ко огня,— шепнул Коной, быстро вска

кивая.
Пока Авгарь возилась у печки, добывая из загнеты 

угля, чтобы зажечь самодельщину спичку-серянку, чьи- 
то тяжелые шаги подошли прямо к двери.

— Кто там, крещеный? — окликнул Коион, вставая за 
косяк в угол, — на всякий случай оп держал за спиной топор.
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— Свои скитские,— послышался мужской голос за 
дверью.— Заплутались в болоте. Пустите погреться.

— А сколько вас?
— Сам-друг.
— Што больно далеко заехали?
Авгарь, побелевшая от ужаса, делала зпакп, чтобы 

Конон не отворял двери, но он только махнул на нее 
рукой. Дверь была без крючка и распахнулась сама, 
впустив большого мужика в собачьей яге г. За ним вошел 
другой, поменьше, и заметно старался спрятаться за 
первым.

— Мир па стану,— проговорил первый и, не снимая 
шапки, кинулся па Коиона.

Завязалась отчаянная борьба. Копоп едва успел взмах
нуть своим топором, как его правая рука очутилась точпо 
в железпых клещах. Его повалили на землю и скрутили 
руки назад. Стоявшая у печки Авгарь с криком бросилась 
на выручку, но вошел третий мужик и, схватив ее в охап
ку оттащил в передний угол.

— Ты покеда тут со старицей побеседуй,— прогово
рил большой мужик,— а нам надо со старцем поговорить 
малость... Эй ты, волчья сыть, не шеперься!

Двое мужиков схватпли Конона и поволокли из из
бушки. Авгарь с невероятною для бабы силой вырвалась 
из рук державшего ее мужика, схватила топор и, не гля
дя, ударила им большого мужика прямо по спине. Тот 
вскинулся, как ошпаренный, повалил ее на пол и уже 
схватил за горло.

— Не тронь, Артем! — крикпул мужик, державший 
Авгарь в углу.— Оставь...

— Она меня чуть не зарубила! — сказал солдат, с вор
чаньем оставляя свою жертву.

Авгарь узпала Макара и вся точпо оцепенела. Она 
так и осталась на полу.

— Вставай, Аграфена,— говорил Макар, стараясь ее 
поднять.

— Они его убыот...— шептала Авгарь в ужасе.— 
Зачем вы пришли, душегубы? Ты уж раз убил меня, а те
перь пришел убивать во второй... Аграфены нет здесь... 
она умерла давно.

1 Я г а — шуба вверх мехом. (Примеч, Д . Я. Мамина-Сиби- 
ряка.)



Макар ничего не отвечал, а только загородил своею 
фигурой дверь, когда Авгарь поднялась и сделала по
пытку вырваться из избушки. Она остановилась против 
него и быстро посмотрела прямо в глаза каким-то остано
вившимся взглядом, точно хотела еще раз убедиться, что 
это он.

— Макарушка, голубчик...— ласково зашептала она, 
стараясь отвести его руку от дверной скобы.— Ведь его 
убьют... Макарушка, ради истинного Христа... в ножки 
тебе поклонюсь...

— И пусть убьют: собаке собачья и смерть,— грубо 
ответил Макар.— Затем пришли.

Деланная ласковость Авгари сейчас же сменилась при
ступом настоящей ярости. Она бросилась на Макара, как 
бешеная, и повисла на его руке, стараясь укусить. Он 
опять схватил ее в охапку и снес в передний угол.

— Ребенка задавишь! — кричала Авгарь, барахтаясь.
Это слово точно придавило Макара, и он бессильно

опустрьлся на лавку около стола. Да, он теперь только 
разглядел спавшего на лавке маленького духовного 
брата,— ребенок спал, укрытый заячьей шубкой. У Ма
кара заходили в глазах красные круги, точно его ударили 
обухом по голове. Авгарь, воспользовавшись этим мо
ментом, выскользнула из избы, но Макар даже не поше
велился на лавке и смотрел на спавшего ребенка, один 
вид которого повернул всю его душу.

— Змея! — прошептал он и замахнулся на ребенка 
кулаком.

Один момент — и детская душа улетела бы из малень
кого тельца, как легкий вздох, но в эту самую минуту за 
избушкой раздался отчаянный, нечеловеческий крик. 
Макар бросился из избушки, как был без шапки. Саженях 
в двадцати от избушки, в мелкой березовой поросли ко
пошились в снегу три человеческих фигуры. Подбежав 
к ним, Макар увидел, как солдат Артем одною рукой ста
рался оттащить голосившую Аграфену С лежавшего нич
ком в снегу Кирилла, а другою рукой ощупывал убитого, 
отыскивая что-то еще на теплом трупе.

— Што вы делаете, душегубы? — крикнул Макар, 
отталкивая Артема.— Креста па вас нет!

— Порешили! — спокойно ответил Мосей, стараясь 
затоптать капли крови на снегу.— Волка убили, Макар. 
Сорок грехов с души сняли.
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— Братик миленький! голубчик! — причитала Ав- 
гарь, вцепившись руками в убитого духовного брата.

— Перестань выть! — крикнул на нее Мосей и за
махнулся.— Одного волка порешили, и тебе туда же до
рога.

Его удержал Макар. Он опять взял Аграфену в охап
ку и унес в избушку. Мосей проводил его глазами и только 
сердито сплюнул. Сейчас лицо у него было страшное, и 
он в сердцах пнул ногой Артема, продолжавшего обыски
вать убитого Кирилла.

— Вот она где...— шепотом говорил Артем, срывая с 
убитого кожаную сумку, которую тот носил под рубахой.

Эта жадность возмутила Мосея до глубины души, и 
он с удовольствием порешил бы и солдата вместе с веро
отступником Кириллом. Два сапога — пара... И Макар 
тоже хорош: этакое дело сделали, а он за бабенкой увя
зался! Непременно и ее убить надо, а то еще объявит 
после. Все эти мысли пронеслись в голове Мосея с бы
стротой молнии, точно там бушевала такая же метель, 
как и на Чистом болоте.

— Ну, а теперь куды мы его денем? — спрашивал 
Артем, запрятывая кожаную сумку за пазуху.— Здесь 
не годится оставлять... Та же Аграфена пойдет да на нас 
и докажет.

— Увезем, видно, с собой мертвяка,— решил Мо
сей, раздумывая.— Тут от Бастрыка есть повертка к ста
рому медному руднику, там на ём есть одна обвалившаяся 
шахта, ну, мы его туды и спустим. Не стоит провозу-то, 
гадина!

Убитый Кирилл лежал по-прежнему в снегу ничком. 
Он был в одной рубахе и в валенках. Длинные темные во
лосы разметались в снегу, как крыло подстреленной пти
цы. Около головы снег был окрашен кровью. Лошадь 
была оставлена версты за две, в береговом ситнике, и Мо
сей соображал, что им придется нести убитого на руках. 
Эх, неладно, что он связался с этими мочеганами: не то 
у них было на уме..; Один за бабой погнался, другой за 
деньгами. Того гляди, разболтают еще.

В избушке в это время происходила тяжелая сцена. 
Авгарь сидела на лавке и остановившимся мутным взгля
дом смотрела на одну точку.

— Груня, Групюшка, опомнись...— шептал Макар, 
стоя перед ней.— Ворога твоего мы порешили... Иди и
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объяви начальству, што это я сделал: уйду в каторгу... 
Легче мне будет!.. Ведь три года я муку-мученическую 
принимал из-за тебя... душу ты из меня выпяла, Груня. 
А что касаемо Кирилла, так слухи о нем пали до меня 
давно, и я еще по весне с Гермогеном тогда на могилку 
к отцу Спиридонию выезжал, чтобы его достигнуть.

— Уйди... Я тебя не знаю,— отвечала Авгарь.— Агра
фены давно нет... Зачем вы сюда пришли?

— ГруиЯ, ОПОхМНИСЬ...
Авгарь поднялась, посмотрела на Макара страшными 

глазами и проговорила:
— Будь ты от меня проклят, убивец!..

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Луку Назарыча, служившего главным управляющим 
всех мурмосских заводов в течение тридцати лет, внезапно 
уволили. Для заводов это было громадным событием, осо
бенно в мире заводских служащих. Когда эта весть раз
неслась, старики служаки только качали головами: что же 
может быть без Луки Назарыча? Он являлся для заводов 
чем-то вроде грозной и роковой судьбы, от которой все 
исходит и к которой все приходит. И вдруг Луки Назары
ча не стало... Новость была ошеломляющая, а впереди со
вершенно неизвестное будущее... Что касается причин 
такого переворота, то о них только могли догадываться, 
потому что инициатива шла из Петербурга, из таинствен
ных глубин главпого столичного правления. Невидимая 
рука свергла Луку Назарыча, и новый главный управляю
щий вставал грозным призраком. Насколько догадывался 
сам Лука Назарыч, вся катастрофа разразилась бла
годаря уменьшению дивидендов. Наследники Устюжани- 
ноза не хотели ничего знать о новых условиях заводского 
труда,— им нужны были только доходы.

Свергнутый главный управляющий оставался по-преж
нему в Мурмосе, где у него был выстроен свой дом. Рас
статься с Мурмосом Лука Назарыч был не в силах. Все 
дело повернули так круто, что заводы остались на неко
торое время совсем без головы. Работа все-таки шла своим
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обычным ходом, по раз заведенному порядку, хотя это 
было только одною внешностью: душа отлетела... По на- 
ружному виду все осталось по-прежнему, но это была 
иллюзия: рабочие опаздывали, подряды не исполнялись, 
машины останавливались. Не было того грозного взгляда, 
который все видел и перед которым все трепетало. Даже 
дым, и тот валил из высоких заводских труб как-то вяло, 
точно удивлялся сам, что он еще может выходить без Луки 
Назарыча.

Так прошел август и наступил сентябрь. Прохарчив
шееся в страду население роптало. Мастеровые каждый 
день собирались около заводской конторы и подолгу 
галдели. Контора сама ничего не знала, и канцелярская 
сложпая машина так же бездействовала, как и фабрика. 
Даже на базаре остановилась всякая продажа, и только 
бойко торговали одни груздевские кабаки.

Новый главный управляющий приехал в конце ок
тября, когда его никто и не ожидал. Он приехал на поч
товых, как самый обыкновенный проезжающий, и даже 
спросил вежливо разбуженного Аристашку, может ли он 
остановиться в господском доме?

— Да вы-то кто такие будете? — дерзко спрашивал 
Аристашка, оглядывая дорожный полушубок незваного 
гостя.

— Я-то? Я — главный управляющий Голиковский,— 
спокойно отрекомендовался гость.

Аристашка оцепенел, как дупель, над которым охот
ничья собака сделала стойку. Он заметил всего одно: 
новый главный управляющий был кос на левый глаз, 
тогда как он, Аристашка, имел косой правый глаз. Управ
ляющий бойко взбежал во второй этаж, осмотрел все 
комнаты и коротко приказал оставить себе Есего две — 
кабинет и приемную, а остальные затворить.

— А как же спальная, например? — полюбопытство
вал Аристашка.

— Я буду спать в кабинете... Да. А топить целую ан
филаду не нужных никому комнат очень дорого... Завтра 
утром в шесть часов подашь мне самовар.

Багаж главного управляющего заключался всего в од
ном чемоданчике, что уже окончательно сконфузило 
Аристашку. Верный слуга настолько растерялся^ чго 
даже забыл предупредить конторских служителей о на
летевшей грозе, и сам чуть не проспал назначенные шесть
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часов. Когда он подал самовар прямо в кабинет, Голиков
ский вынул из кармана дешевенькие серебряные часы 
с копеечною стальною цепочкой и, показывая их Аристаш- 
ке, заметил:

— Ты опоздал на целых шесть минут... Если еще раз 
повторится подобная вещь, можешь искать себе другое 
место. Я человек аккуратный... Можешь уходить.

Аристашка только замычал, с удивлением разгляды
вая новое начальство. Это был небольшого роста господин, 
неопределенных лет, с солдатскою физиономией; тусклый 
глаз неопределенного цвета суетливо ерзал по сторонам. 
Дорожный костюм был сменен горно-инженерским мун
диром. Все движения отличались порывистостью. В общем, 
ничего запугивающего, как у крепостных управляющих, 
вроде Луки Назарыча, умевших наводить панику одним 
своим видом.

В семь часов новый управляющий уже был в завод
ской конторе. Служащих, конечно, налицо не оказалось, 
и он немедленно потребовал бухгалтера, с которым без 
дальних разговоров и приступил к делам.

— У Луки Назарыча был свой секретарь,— заик
нулся было бухгалтер,— так вы, может быть...

— Нет, я сам, слава богу, грамоте немного учился и 
нривык все делать своими руками.

«Ну, ты, брат, видно, из молодых да ранний!» — 
с грустью подумал бухгалтер, растворяя шкафы с делами.

Общее впечатление главный управляющй произвел па 
своих будущих сослуживцев неблагоприятное. Не успел 
человек приехать и сейчас к делахМ бросился. «Погоди, 
брат, упыхаешься, а новая метла только сначала чисто 
метет». Наружность тоже не понравилась, особенно пра
вый глаз... Старик бухгалтер, когда начальство ушло, 
заявил, что «в царствии святых несть рыжих, а косых, 
а кривых и подавно».

В то же утро в Ключевской завод летел нарочный к Му
хину с маленькою запиской от «самого», в которой вы
ражалось любезное желание познакомиться лично с ува
жаемым Петром Елисеичем, и чем скорее, тем лучше. Му
хин не заставил себя ждать и тотчас же отправился в Мур- 
мос. Это обращение Голиковского польстило ему как вы
ражение известного внимания. Он остановился в доме 
Груздева, где царил страшный беспорядок: хозяйничала 
одна Наташка, а Самойло Евтихыч «объезжал кабаки».
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Голиковский встретил гостя очень любезною фразой.
— Я много слышал о вас, дорогой Петр Елисеич, и 

поэтому решился прежде всего обратиться к вам, как 
к будущему сотруднику по управлению заводами.

Мухину ничего не оставалось, как только кланяться и 
благодарить. Беседа происходила в кабинете, куда Арис- 
ташка подал самовар.

— Считаю долгом предупредить, что я прежде всего 
человек последовательный и могу показаться в этом от
ношении даже придирчивым,— говорил Голиковский, рас
хаживая по кабинету.— Характер в каждом деле прежде 
всего, а остальное уже пойдет сахмо собой... Я знаю, что 
заводское хозяйство запущено, в чем и не обвиняю своего 
предшественника как человека, не получившего специаль
ного образования. Было бы несправедливостью требовать 
от него невозможного... А с вашими взглядами я познако
мился по вашему проекту необходимых реформ, который 
валялся в петербургской конторе. Кроме того, я имею 
самые подробные сведения о своих теперешних сослужив
цах и должен буду начать свою деятельность с очистки. 
Печальная и неприятная необходимость... Знаю и о вашем 
годовом изгнании. Вы получили образование за границей?

— Да... Но это было так давно, и я успел состариться 
еще при крепостном режиме...

— Да, да, понимаю... У нас везде так: нет людей, а дело
вые люди не у дел. Важен дух, душа, а остальное само собой.

Слишком быстрая откровенность и торопливость мысли 
не понравились Петру Елисеичу, хотя он и не любил де
лать заключений по первому впечатлению.

Беседа затянулась на несколько часов, причем Голи
ковский засыпал нового друга вопросами. Петра Елисеича 
неприятно удивило то, что новый управляющий главное 
внимание обращал больше всего на формальную сторону 
дела, в частности — на канцелярские тонкости. Мимохо
дом он дал понять, что это уже не первый случай, когда 
ему приходится отваживаться с обессиленным заводом, 
как доктору с больным.

— Ведь я знаю главную язву, с которой придется бо
роться,— говорил Голиковский на прощанье,— с одной 
стороны, мелкое взяточничество мелких служащих, а с 
другой — поблажка рабочим в той или другой форме... 
Каждый должен исполнять свои обязанности неуклонно — 
это мой девиз.
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II

Первою жертвой нового главного управляющего сде
лался Палач, чего и нужно было ожидать. С назначением 
в заводские управители Палач пьянствовал безобразно и 
оставался на месте только благодаря покровительству 
Луки Назарыча. Железное здоровье Палача еще выдер
живало невозможную жизнь, хотя по наружности он уже 
сильно изменился — обрюзг, потолстел, вообще опустил
ся. Из красавца мужчины он с поразительною быстротой 
превращался в пропойцу. Отставка не образумила его, 
а, как все безнадежно погибшие люди, он обвинил в слу
чившемся других и прежде всего Петра Елисеича, который 
назначен был вместо него управителем завода и, кроме 
того, оставлен в прежней должности рудникового упра
вителя. Палач полетел в Мурмос для личпых объяснений 
с Голиковским, но даже не был принят. Оставалось уте
шаться вместе с Лукой Назарычем. Пока с горя Палач 
закутил «во вся тяжкие», как умеет это делать только за
мотавшийся русский человек. Он по-приятельски остано
вился в груздевском доме и чувствовал себя здесь пре
красно.

Петр Елиселч, прежде чем переехать в господский дом, 
должен был переделывать его почти заново, чтобы уничто
жить в нем все следы палачиного безобразия. Нюрочка 
была чрезвычайно рада, что опять будет жить в своей ма
ленькой комнате, что у них будет сарайная, свой огород,— 
все это было так ей дорого по ранним детским впечатле
ниям.

— А Домиушка пе будет у нас жить? — спрашивала 
она отца с детской наивностью.— И казачка Тишки пе 
будет?.. Ах, если бы к нам переехала Парасковья Ива
новна, папа!

— Нельзя же всех собрать в один дом,— ласково от
вечал Петр Елисеич.— Ты теперь большая и можешь хо
дить или ездить к Парасковье Ивановне хоть каждый день.

Нюрочке было пятнадцать лет, но смотрела она совсем 
большою, не по годам. Высокая, стройная, с красивым и 
выразительным личиком, она хотя и не была записною 
красавицей, но казалась такою миловидной, как молодое 
растение. Особенно хороши были глаза, когда Нюрочка 
о чем-нибудь задумывалась. Парасковья Ивановна ле
леяла и холила развертывавшуюся на ее глазах девичью
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красу с каким-то восторженным чувством, как редкую и 
дорогую гостыо. Нюрочке делалось даже совестно, когда 
добрая старушка ухаживала за ней и любовными глазами 
провожала каждое ее движение. Живя на руднике, она 
бывала у Парасковьи Ивановны по нескольку раз в день, 
поэтому переезд с Крутяша в завод ей казался таким дале
ким путешествием, точно она переселялась по меньшей 
хмере на край света. В свою очередь, Парасковья Ивановна 
уже несколько раз принималась оплакивать свою люби
мицу, точно хоронила ее. Ефим Аыдреич тоже морщился и 
тихонько вздыхал про себя.

— Я приду проститься с вами, Парасковья Иванов
на,— предупреждала Нюрочка заранее.

Это была еще первая тяжелая разлука в жизни Ню
рочки. До этого времени для нее люди приблизительно 
были одинаковы, а все привязанности сосредоточивались 
дома. Чтобы отдалить прощание с Парасковьей Иванов
ной, Нюрочка упросила отца отложить переезд хоть на 
один день.

Прощаться к Парасковье Ивановне пошла Нюрочка 
пораньше утром, когда Ефима Андреича не было дома. 
В это время старушка обыкновенно пила чай. Нюрочку 
охватило сильное волнение, когда она дернула за вере
вочку у калитки. В окне сейчас же мелькнуло лицо Па
расковьи Ивановны, и калитка распахнулась. Нюрочка 
торопливо вбежала на крыльцо, прошла темные сени и, 
отворив двери, хотела броситься прямо на шею старушке, 
по в горнице сидела мастерица Таисья и еще какая-то не
знакомая молодая женщина вся в темном. Весь план про
щанья с Парасковьей Ивановной расстроился сразу.

— Все свои,— успокаивала ее Парасковья Иванов
на.— Это сестра Авгарь,— объяснила она, указывая на 
сидевшую в уголке незнакомую женщину.— Из наших 
тоже.

Нюрочка заметила только бледное лицо и глубоко на
двинутый на глаза темный платок.

— Не признала, видно, сестру-то? — с обычною лас
ковостью спрашивала Таисья, целуя Нюрочку.— А пом
нишь, как на Самосадке баушку Василису хоронили? 
Ну, так мать Енафа привезла тогда из скитов головщицу... 
Она самая и есть. Тоже на Крестовых видела...

Нюрочка сильно смутилась,— у ней в голове мельк
нул образ того черного ангела, который запечатлелся
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в детской памяти с особенною рельефностью. Она при
помнила дальше, как ей сделалось больно, когда она уви
дела этого черного ангела разговаривающим у ворот с обе- 
режным Матюшкой. И теперь на нее смотрели те же уди
вительные, глубокие серые глаза, так что ей сделалось 
жутко. Да, это была она, Аглаида, а Парасковья Ивановна 
называет ее Авгарыо.

— А я пришла прощаться с вами, Парасковья Иванов
на,— заговорила Нюрочка.— Сегодня вечером мы переез
жаем.

— Какое прощаться, голубчик: не навек расстаем
ся,— оговорила ее Парасковья Ивановна, стеснявшаяся 
при посторонних.— Невелико место от Крутяша до гос
подского дома в заводе.

По неловкому молчанию сидевших гостей Нюрочка 
поняла, что она помешала какому-то разговору и что стес
няет всех своим присутствием. Посидев для приличия 
минут десять, она начала прощаться. Сцена расставанья 
прошла довольно холодно, а Парасковья Ивановна до
гнала Нюрочку уже в сенях, крепко обняла и торопливо 
перекрестила несколько раз. Когда Нюрочка выходила из 
горницы, Таисья сказала ей:

— А ты, барышня, заезжай ужо ко мне-то в гости... 
Не побрезгуй нашим убожеством. Што-то давненько не 
бывала у меня.

Вообще все случилось не так, как ожидала Нюрочка. 
Она даже была несколько обижена за собственное волне
ние, разрешившееся ничем. Впрочем, это чувство недоволь
ства быстро исчезло в суматохе переезда, и Нюрочка ду
мала о разных хозяйственных комбинациях. Например, 
Сидор Карпыч,— где он будет жить? Впрочем, он, наверное, 
поместится в сарайной, как раньше, а Катря будет жить 
в кухне. Весной она будет разводить сад, а в саду устроит 
цветник. В огороде еще сохранилась старая оранжерея — 
ее нужно будет возобновить. Вообще все отлично, по край
ней мере лучше в десять раз, чем в Крутяше или на Само
садке.

В господском доме встретила Домнушка хлебом- 
солью. Она всплакнула от радости, целуя Нюрочку.

— Где ты нынче живешь, Домнушка? — спрашивала 
ее Нюрочка.

— Я, барышня, нынче по-богатому живу,— объясняла 
Домнушка шепотом.— Мой-то солдат свою избу купил...
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Отделились из родительского дома. Торговать хочет мой 
солдат... Даже как-то совестно перед другими-то!

— Значит, ты совсем богатая?
— Купчихой буду, Нюрочка... Слава богу, вот и Палача 

выгнали, а вы опять в старое гнездышко. Какая вы боль
шая, барышня, стали... Совсем невеста. Ужо, того гляди, 
жених подкатит...

— Какой жених?
— А такой... Не нами это заведено, не нами и кончит

ся. Все живет девушка, ничего не знает, а тут и свои кры
лышки отрастут. Не век вековать с отцом-то... Был у меня 
и женишок для вас на примете, да только не стоит он кра
соты вашей. Балуется очень... По крышам вместе, быва
ло, лазили ребячьим делом.

Нюрочка даже покраснела от этой бабьей болтовни. 
Она хорошо поняла, о ком говорила Домнушка. И о Васе 
Груздеве она слышала, бывая у Парасковьи Ивановны. 
Старушка заметно ревновала ее и при случае, стороной, 
рассказывала о Васе ужасные вещи. Совсем мальчишка, 
а уж водку сосет. Отец-то на старости лет совсем сбесил
ся,— ну, и сынок за ним. Видно, яблоко недалеко от яб
лони падает. Вася как-то забрался к Палачу, да вместе 
целых два дня и пьянствовали. Хорош молодец, нечего 
сказать!

Переезд в господский дом являлся для Нюрочки чем-то 
особенным, а не просто переменой одной квартиры па 
другую. Она предчувствовала, что случится с ней что-то 
необыкновенное именно в этом старом господском доме, и 
волновалась смутным предчувствием этого таинственного 
будущего. И отец относился к ней теперь иначе. Он уже 
говорил с ней как с большой и в трудных случаях даже со
ветовался, как поступить лучше.

Из прежней прислуги в господском доме оставался 
один сторож Антип, для которого время, кажется, не су
ществовало. Он по-прежнему стучал по ночам в свою чу
гунную доску, а целые дни спал в караушке, как старый 
кот. Для развлечения старик отправлялся на плотину 
к Слепню, сидел у него по целым часам, нюхал табак, а по 
праздникам они вместе ходили в кабак к Рачителихе. Он 
встретил старых господ совершенно равнодушно, точно 
так все и должно быть, а вечером пришел поздравить с но
восельем. Нюрочка вынесла ему стакан водки, и старик, 
глядя на нее, в раздумье проговорил:
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— Однако, t o b o . . .  большая стала паша барышня.
Сидор Карпыч был доволен, кажется, больше всех, осо

бенно когда устроился в сарайной. Он терпеть не мог пе
реездов с места на место, а сейчас ворчал себе под нос, что 
в переводе означало довольство. Нюрочка сама устроила 
ему комнату, расставила мебель, повесила занавески.

— Теперь хорошо? — спрашивала она, счастливая 
своими хлопотами.

— Пожалуй...
За этой работой застал Нюрочку о. Сергей, который 

нарочно поднялся в сарайную. Петр Елисеич ушел па 
фабрику.

— Вот это хорошо,— похвалил он немного смутив
шуюся девушку.— Вдвойне хорошо, потому что и дело, и 
доброе дело.

В последние годы Нюрочка видала о. Сергея крайне 
редко и только в церкви. Но виной здесь было пе расстоя
ние от Крутяша, а влияние Парасковьи Ивановны, не 
любившей никонианских попов. Прямо она ничего не го
ворила против о. Сергея, а выражалась вообще в аптипо- 
повском духе. У Нюрочки сказалась смутная антипатия 
к православному духовенству, хотя личпо о. Сергея она 
любила еще по детским воспоминаниям. Теперь, под влия
нием этого двойственного чувства, она смотрела на о. Сер
гея смущенным взглядом, точно была в чем-то виновата 
перед ним.

— Батюшка, пойдемте в комнаты туда...— пригла
шала Нюрочка.— Папа скоро вернется с фабрики.

— Я подожду. Продолжайте свое дело, а я посижу.
Он так пытливо и проницательно смотрел, что Ню

рочка даже покраснела. Ей вдруг сделалось неловко. 
А о. Сергей все сидел и, не торопясь, расспрашивал се 
о разных разностях как старый и хороший друг.

— Давненько мы с вами пе видались, Апиа Петров
на... Много воды утекло: вот вы выросли, а я начипаю ста
риться. Да... Теперь поближе будем жить, так и встре
чаться чаще придется.

Нюрочка ответила несколько раз совсем невпопад, 
так что о. Сергей посмотрел на нее какими-то печальными 
глазами.

— Да, большая, совсем большая девица,— вслух ду
мал он.— А чем больше человек, тем и ответственность 
больше.



III

Напротив базара, на самом видном месте, строился 
новый двухэтажный дом, вызывавший общие толки и пере
суды. Дело в том, что он строился совсем на господскую 
руку — с фундаментом, подвалом^ печкой-голлаидкой и 
другими затеями.

— Ай да солдат! ай да Артем!..— повторял каждый, 
невольно останавливаясь перед постройкой.— Этакую ма
хину заворотил, подумаешь... Ну и солдат, а?

Солдат «сидел на базаре» уже близко года. Сначала он 
выехал на саночках: поставил зеленый тагильский сундук 
и привез его на базар. Это знаменательное событие про
изошло в воскресенье, когда на базаре толчется от нечего 
делать много народа. Все обступили солдата и ждали, что 
из этого будет. «Гли, робята, торговать хочет солдат-от!» — 
крикнул какой-то бойкий голос в толпе. Действительпо, 
все поступки солдата обличали приступ к чему-то необык
новенному. Он прежде всего сиял шапку, помолился на 
церковь, потом раскланялся на четыре стороны,; раскрыл 
сундук и крикнул:

— Эн, у кого рука легкая: покупай... магазин откры
ваю!

В сундуке оказалась всевозможная дрянь, начиная 
с пряников и орехов и кончая дешевыми платками, тесем
ками, нитками, пуговками. Первою покупательницей яви
лась отпетая дровосушка Марька, позарившаяся на ку
мачный платок с желтыми разводами. Солдат отдал ей 
платок чуть не даром, как делают настоящие торговые. 
Около солдата собралась целая толпа, галдевшая и вышу
чивавшая нового купца. Сбежались даже старые завод
ские торгаши, обросшие в своих деревянных лавчонках 
мохом,; старуха Анкудиниха^ торговавшая разною ме
лочью,; хромой и кривой старик Желтухип, сидевший 
с крестьянским товаром, лысый Вилок, продававший мо
чала, деревянную посуду, горшки и гвозди, и т. д. Усидели 
па местах только груздевские приказчики — Илюшка, 
торговавший красным товаром, бывший казачок Тишка и 
старший сын Основы, степенный и молчаливый мужик Сте- 
пап, промышлявший разным харчем, мукой и солью.

— Эй ты, новый торговый — старый пищий! — крик
нул Илюшка из-за прилавка солдату.— С прибылью тор
говать...
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Так открыл торговлю солдат, выезжая по воскресеньям 
с своим зеленым сундуком. А потом он сколотил из досок 
балаган и разложил товар по прилавку. Дальше явилась 
лавчонка вроде хлевушка. Торговля шла у солдата хо
рошо, потому что он стал давать поденщицам в долг под 
двухнедельную выписку, а получать деньги ходил прямо 
в контору. Через два месяца зеленый сундук явился уж 
с крупой, солыо и разным приварком.

— На два магазина расторговался наш солдат,— смея
лись старые базарные сидельцы.— Что хочешь — того 
просишь.

К весне солдат купил место у самого базара и начал 
строиться, а в лачонку посадил Домнушку, которая в 
первое время не знала, куда ей девать глаза. И совестно 
ей было, и мужа она боялась. Эта выставка у всех на виду 
для нее была настоящею казнью, особенно по праздникам, 
когда на базар набирался народ со всех трех концов, и 
чуткое ухо Домнушки ловило смешки и шутки над ее ста
рыми грехами. Особенно доставалось ей от отчаянной за
водской поденщицы Марьки.

— У, толсторылая! — ругали Домнушку бабы.— 
Раньше-то в машинной торговала, а теперь на базар вы
ехала.

Ничего хуже солдат не мог придумать, если бы желал 
извести жену. Каждое утро Домнушка отправлялась на 
базар, как на пытку. И бабы ее донимали, и сидельцы, и 
бывшие дружки, как Спирька Гущин. На Домнушку напа
дало какое-то отчаяние, то тупое отчаяние, когда человек 
наслаждается собственными муками. «Хоть бы поме
реть»,— часто думала несчастная, изнывая смертною тос
кой. А солдат точно ничего не замечает и похаживает по 
базару гоголем. Он больше всего любил подсесть к кому- 
нибудь за прилавок и играть в шашки, а то возьмет у Илюш
ки Рачителя гармонику и наигрывает без конца. Домнушка 
стала примечать, что груздевские приказчики незаметно 
подчиняются Артему, а он наговаривает им свои мудреные 
слова. Все говорит, а сам смеется. Как засмеется Артем, 
так у Домнушки и упадет бабье сердце, и чувствует, что 
вся она точно чужая и что все она сделает по-солдатову, 
только поведет он пальцем.

Из знакомых у Домнушки оставалась одна Дунька 
Рачителиха, к которой ей приходилось завертывать все 
реже. И некогда бабьим делом, да и Рачителиха стала ное
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задирать перед другими бабами. Благодаря пьянству Груз- 
дева она теперь хозяйничала в кабаке по-своему и, как 
знала Домнушка, загребала хозяйскую выручку. Да и 
змееныш Илюшка охулки на руку не клал и тоже тащил 
из своей лавки жареным и вареным. Только еще молод был 
Илюшка и не знал, как быть с наворованным. До поры до 
времени он припрятывал товар у матери, а у себя оставлял 
только деньги.

— В двои руки с матерыо-то Илюшка грабит Грузде
ва,— кричал на весь базар Полуэхт Самоварник.— В ост
рог бы их обоих!

Рачителиха относилась к Домнушке свысока и, кроме 
того, недолюбливала ее за подходы Артема к Илюшке. 
Недаром льнет проклятущий солдат к парню, такому на
учит, что п не расхлебаешь после. Ничего спроста не сде
лает Артем... Чтобы обидеть Домнушку, Рачителиха не
сколько раз спрашивала ее:

— А скажи, бабонька, много тогда брательники добра 
вывезли, когда ездили скиты зорить и старца Кирилла 
зарезали?

— Ничего я не знаю, Дунюшка... Не моего это ума 
дело. Про солдата не поручусь — темный человек,— 
а Макар не из таковских, чтобы душу загубить.

— Сказывай... Вместе с солдатом, поди, скитское-то 
добро прятала.

— И ничего я не знаю, Дунюшка.
— Дом теперь на убитые денежки ставите,— язвила 

Рачителиха.— С чего это распыхался-то так твой солдат? 
От ниток да от пряников расторговался... Уж не морочили 
бы лучше добрых людей, пряменько сказать.

— Мало ли, Дунюшка, и про тебя разного болтают,— ко
рила Домнушка в свою очередь.— Всего не переслушаешь.

Сначала эти разговоры об убийстве старца очень вол
новали Домнушку а потом она как-то привыкла к ним и 
сама начала подозревать, что дело нечисто и что от Арте
ма все станется. Но как ни кричали об этом почти открыто, 
при старом Тите никто не решался ни слова пикнуть. Ста
рик, конечно, кое-что слышал стороной, но относился 
к разговорам совершенно безучастно, точно дело шло о чу
жих людях. Артем теперь ухаживал за отцом и даже вел 
бесконечные разговоры на тему о своей земле. Не веривший 
ни одному слову вертоватого солдата старик на время как 
будто отмякал и оживлялся.
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— Погоди, родитель, будет и на пашей улице празд
ник,— уверял Артем.— Вот торговлишку мало-мало об- 
мыслил, а там избушку поставлю, штобы тебя не стес
нять... Ну, ты и живи, где хошь: хоть в передней избе 
с Макаром, хоть в задней с Фролом, а то и ко мне милости 
просим. Найдем и тебе уголок потеплее. Нам-то с Домной 
двоим не на пасынков копить. Так я говорю, роди
тель?

— Спасибо на добром слове, Артем... Родителей и 
закон велит воспитывать, этово-тово. Закон такой обозна
чен... Вон ноне молодятник-то как балуется: совсем стари
ков не слушает. В кабаке у Рачителихи с сватом Ковалем 
сидим на той неделе, а туда кержачонок Тишка с моим 
Пашкой и пришли да прямо полштофа водки и спрашива
ют... Материно молоко на губах не обсохло, а они в кабак. 
Ну, я на Пашку, за волосья его; а он на меня же, на роди
теля... А Тишка его подущает. Страм, этово-тово^ хоть 
в кабак не ходи. Прежде-то этого не было... Кержачата 
балуются, а за ними и наши мочегане тянут.

— Ужо надо Пашку постращать,— грозился Артем 
для успокоения отца.— Распоследнее это дело... Отодрать 
его, подлеца, первым делом!

— Поучил я его малым делом тогда дома, а он как рас- 
стервенится, этово-тово... То-то змееныш!

— А мы его в волости отдерем, ежели што... Не моги 
перечить родителю, и конец тому делу.

— Страм, этово-тово, ежели в волости...
Единственным утешением для Тита было сходить к сва

ту Ковалю и поболтать с ним, а от свата пройти к Рачите- 
лихе.

— Ну, што кажешь, сват Тит? — спрашивал каждый 
раз Коваль.

— А ничего...
— Дуже скверно, сват... Пранцеватые хлопцы роблят 

з нами лихо. Оттак!
Придут сваты в кабак, выпыот горилки, сядут куда- 

нибудь в уголок да так и сидят молча, точно пришиблен
ные. И в кабаке все новый народ пошел, и все больше моло
дые, кержачата да хохлы, а с ними и туляки, которые по
смелее.

— Оттак! — ворчит старый Коваль, посасывая свою 
люльку.— За чубы их, пранцеватых, да батогом.

— Этово-тово, в волости драть,— подтверждал Тит.
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Макар в кабаке совсем не показывался и дома бывал 
мало. Он живмя жил в лесу. Ио служба была только пред
логом, и старый Тит давно приметил, что с Макаром тво
рится что-то неладное. Крепкий человек Макар, не будет 
рассказывать, о чем думает. А задумывался он совсем 
заметно. Приедет домой и сидит в избе, как гость. Прежде 
с кержаками любил пировать, а теперь отстал. Разве когда 
Мосей с Самосадки завернет, да и то редко. Тит, конечно, 
знал про историю с Аграфеной Гущиной и страшно испу
гался, когда она вернулась из скитов. Объявила ему об 
этом сноха Татьяна, перепугавшаяся насмерть.

— Опять он будет, Макар-то, со свету меня сживать,— 
жаловалась она.— Только успела вздохнуть, а эта змея 
из скитов и выползла. Приворожила она его чем ни па 
есть... Люты па привороты все кержанки!

Тит только качал головой. Татьяна теперь была в доме 
болыпухой и всем заправляла. Помаленьку и Тит привык 
к этому и даже слушался Татьяны, когда речь шла о хо
зяйстве. Прежней забитой бабы точно не бывало. Со стра
хом ждала Татьяна момента, когда Макар узнает, что Агра
фена опять поселилась в Кержацком конце. Когда Макар 
вернулся из лесу, она сама первая сказала ему это. Макар 
не пошевелился, а только сдвинул сердито брови.

— Тебе-то какая печаль до Аграфены? — ответил оп 
после короткого раздумья.— Где хочет, там и живет.

Наутро Макар опять уехал в лес и не показывался до
мой целый месяц. Татьяна вздохнула свободнее. Да и Аг
рафена проживала совсем тайно в избушке мастерицы Та
исьи вместе с своим сьтиишкой Глебом. Ее редко кто видел, 
и то больше из своих же кержаков, как жига ль Мосей 
или старик Основа.

IV

Наступила страда, но и она не принесла старикам обыч
ного рабочего счастья. Виной всему был покос Никити
ча, на котором доменный мастер страдовал вместе с пле
мянником Тишкой и дочерью Оленкой. Недавние ребята 
успели сделаться большими и помогали Никитичу в на
стоящую силу. Оленка щеголяла в кумачном сарафане, 
и ее голос не умолкал с утра до ночи,— такая уж голоси
стая девка издалась. Пашка Горбатый, страдовавший
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с отцом, потихоньку каждый вечер удирал к Тишке и вме
сте с ним веселился на кержацкую руку.

— Эге, твой хлопец по-кержацки виворачивае! — 
говорил старый Коваль свату Титу.— Слухай, як вон 
песни играе с Никитичем.

Старый Тит поникал головой и ничего не отвечал,— 
он чувствовал себя бессильным.

Покос старого Коваля одним боком сошелся совсем 
близко с покосом Никитича, так что, когда Федорка коси
ла здесь траву, то могла видеть все, что делается у кержа
ков, и втайне завидовала их веселью. Опа иногда оста
навливалась и подолгу слушала кержацкие песни, наго
нявшие на нее непонятную тоску. По вечерам, сидя у огонь
ка перед своим балаганом, она тоже заводила свою хо
хлацкую песню, но никто ее не поддерживал, и песня зами
рала в бессилии собственного одиночества. Иногда только 
подтянет старый Коваль охрипшим голосом, и только все
го. Так было с неделю, а потом на Федоркин голос стала 
откликаться песня с покоса Никитича. Это чувствовала 
одна Федорка,— запоет она, и там запоет мужской голос. 
Если она вечером молчит, мужской голос сам начинал за
унывную проголосную песню.

— Лютой кержачонок песни играть,— задумчиво гово
рил старый Коваль своей старухе Ганне.— Бачь, як зали
вается.

Ганна только тяжело вздыхала. Федорка была совсем 
большая, и осенью сваты решили сыграть свадьбу. Ни 
Пашка, ни Федорка этого, конечно, не знали, и сердце 
Ганны обливалось кровыо. Лучше бы отдать Федорку за 
своего хохла: по-небогатому-то лучше прожить, чем выхо
дить на большую семью, где своих три снохи. Да и какое 
теперь горбатовское богатство? С другой стороны, Ганна 
стала примечать, что кержачонок Тишка стал как будто 
бродить около их покоса: то скажет, что лошадь ищет, то 
с другим каким задельем прикинется. Раз Ганна на
крыла его на месте преступления: Тишка с уздой в руках 
стоял около Федорки и о чем-то разговаривал. Ганна нале
тела на него кошкой и чуть не вцепилась прямо в глаза.

— Геть, щидрик! — ругалась она, размахивая рука
ми.— Не туда пришел... А свою лошадь поищи в Кержац
ком конце.

Тишка только посмотрел на нее, ничего не ответил и 
пошел к себе на покос, размахивая уздой. Ганна набро-
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сил ас ь тогда па Федорку и даже потеребила ее за косу, 
чтобы не заводила шашней с кержачатами. В пылу гнева 
она пригрозила ей свадьбой с Пашкой Горбатым и сказа
ла, что осенью в заморозки окрутят их. Так решили ста
рики и так должно быть. Федорка не проронила ни слова, 
а только побелела, так что Ганне стало ее жаль, и старуха 
горько заплакала.

Однажды, проснувшись ночью, Ганна окликнула Фе
дорку, но она ей не ответила. В балагане, где старуха спа
ла с снохой и с дочерью, было темно. Ужас охватил Ганну 
при одной мысли, что Федорка могла куда-нибудь уйти. 
Она обшарила место, где та спала,— пусто, оползла весь 
балаган — пусто, вылезла из балагана — нет Федорки. 
У потухшего огня, завернувшись в чекмени, спали оба 
Коваля, а Федорки не было. Пахучая летняя ночь скрыла 
все. Месяц еще не родился, со стороны Култыма надвигал
ся густой туман, где-то в болоте резко скрипел коростель. 
В первую минуту у Ганны подкосились ноги от ужаса, 
а потом она инстинктивно побежала по направлению 
к покосу Никитича. Ноги сами несли ее с невероятною 
для ее старости быстротой. Оставалось всего несколько 
шагов до избушки Никитича, и уже брехнула спавшая 
у огонька собака, как Ганна остановилась. Зачем она идет 
к кержаку? Только славу худую пустит про Федорку, 
а делу не подсобит. Да если Федорка и убежала к Тишке, 
так не в балагане же они у Никитича, а, наверное, шля
ются где-нибудь в лесу. Ганна повернула назад и пошла 
домой расслабленною походкой, точно пьяная. Горе было 
так велико, что она даже.не могла плакать. Мысли кружи
лись в голове, как спугнутая стая птиц.

Обратно Ганна црошла берегом Култыма и напала на 
след по мокрой траве, который вел к ним на покос. Ганна 
остановилась в раздумье. Занималась уже заря, и она по
брела к своему балагану. Федорка спала на своем месте, 
как зарезанная, и только мокрый подол сарафана говорил 
об ее ночном путешествии. Ганна заплакала бессильными 
старческими слезами. Ей даже побить Федорку сейчас 
было нельзя: и Лукерья проснется и мужики тоже. Зачем 
срамить девку прежде времени! Развела огонь Ганна, села 
на валявшийся обрубок смолевого дерева и задумалась. 
Конечно, Федорка глупа и бежит на кержацкие песни, как 
коза, вылупив очи. Если бы не. было покоса Никитича, не 
было.бы и греха. А кто все устроил?.Конечно, сват Тит.
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Кабы не его проклятая орда, Деян не продал бы покоса 
Никитичу и Ганна не бегала бы за Федоркой ночью.

Выждав, когда мужики с Лукерьей ушли на работу 
Ганна без слова схватила Федорку за косу и принялась 
бить. Федорка не защищалась, а только покорно болтала 
головой, как выдернутая из гряды репа.

— Задушу, своими руками задушу...— хрипела Ган
на, из последних сил таская Федорку за волосы.— Я тебя 
народила, я тебя и задушу... Знаю, куда ты по ночам шля
ешься! Ну, чего ты молчишь?

Федорка все-таки молчала и только старалась не смот
реть в глаза матери. Да и что она могла сказать? Ганна 
опять набросилась на нее с кулаками, чувствуя, что она 
бессильна перед этим молодым, точно сколоченным телом. 
И здоровая же девка эта Федорка, как выточенная. В отца, 
видно, уродилась. Мать ее бьет, а она хоть бы пикнула. 
Дело кончилось тем, что Ганна плюнула на нее, пала на 
землю и горько зарыдала. Слезы тронули Федорку более 
материнских побоев, и она откровенно призналась, что 
ходила к Тишке уже не первую ночь. Нет слов, чтобы опи
сать охватившее Ганну отчаянье. Она опять впала в какое- 
то неистовство и кинулась па Федорку с поленом.

— Ой, лишечко! —· стонала Ганна, когда Федорка 
ловко увернулась от удара.

То, что некогда было с Аграфеной, повторилось сейчас 
с Федоркой, с тою разницей, что Ганна «покрыла» глупую 
девку и не сказала никому об ее грехе. О будущем она боя
лась и подумать. Ясно было пока одно, что Федорке не 
бывать за Пашкой. А Федорка укрепилась дня па три, 
а потом опять сбежала, да и к утру не пришла, так что ее 
хватился и сам старый Коваль.

— А где Федорка, бисова девка? — спрашивал он 
грозно.

— А пошла...
— Да куда же вона пошла? — допытывался упрямый 

старик.
— А до Горбатых...
Ганна соврала, сама не зная для чего. Дальше покры

вать Федорку было совершенно бесполезно. Хуже будет, 
если Коваль дознается обо всем через других людей. Как 
ни плакалась Ганна, уговаривая Федорку, как ни моли
ла,— ничего не помогало. Федорка точно одеревенела. 
Днем работалаА а ночью уходила неизвестно куда. Лу-
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керья тоже догадалась, но молчала, показывая вид, что 
не ее дело. Ей первой Ганна призналась во всем и просила 
совета, как быть. Лукерья посоветовала рассказать все 
мужикам, чего Ганна боялась до смерти.

— Так я сперва скажу Терешке, а он скажет отцу,— 
говорила Лукерья.

— Нет, уж лучше я сама.
Это было вечером, когда Ганна наконец открыла свое 

горе мужу. Коваль в первую минуту не мог вымолвить ни 
слова, а только хлопал глазами, как оглушенный бык. 
Когда Ганна тихо заплакала, он понял все.

— Где бисова дочь? — спросил он, закипая яростью.
Федорка предчувствовала беду н заблаговременно ис

чезла. Старик Коваль без шапки побежал прямо на покос 
к Никитичу. За ним бежала Ганна, боявшаяся, что в серд
цах старик изувечит Федорку. Но она задохлась на 
полдороге. Коваль прибежал к Никитичу, как сумас
шедший.

— Подавай Федорку! — орал он, накидываясь на 
оторопевшего Никитича.— Где моя Федорка?

— Да ты ошалел, старый хрен? — огрызнулся Ники
тич.— На што нам твоя Федорка? Ступай домой да поищи 
хорошенько около себя.

Единственною свидетельницей этой горячей сцены была 
Оленка, которая равнодушно оставалась у огонька, над 
которым был повешен чугунный котелок с варевом. Коваль 
совсем одурел. Он так кричал и ругался, что Никитич 
наконец вытолкал его в шею и только потом догадался 
спросить, где же в самом деле мошенник Тишка?

— Был, да весь вышел,— равнодушно ответила О лей
ка.— У Чеботаревых с Пашкой хороводятся... Там девок 
целый табун.

Наступила почь, а Фодорки все не было. Старый Ко
валь три раза приходил в балаган к Никитичу и начинал 
ругаться с ним. Обезумевший от горя старик бродил с по
коса на покос и кричал своим зычным голосом: «Федорка!.. 
Федо-орка!..>> Крикнет и слушает, не откликнется ли где- 
нибудь звонкий, молодой голос. Но немая ночь не откли
калась, и Коваль бежал в лес и опять кликал дочь. Он 
плохо помнил, как перед самым утром очутился на покосе 
у Горбатых. Когда сват Тит проснулся, он увидел старого 
Коваля, который сидел у потухшего огня, упершись гла
зами в землю.
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— Это ты, Дорох? — окликнул его Тит, не веря соб
ственным глазам.

Коваль ничего не отвечал и, кажется, не слышал окли
ка. Тит подошел к нему и начал трясти за плечо.

— Сват, да ты это как сюда попал, этово-тово?
— Який я тоби сват! — глухо ответил старик и за

плакал.— Черт мене сват... в чертову родню попал!
Федорка так и пропала с покоса, а потом оказалась 

в Кержацком конце, в избе Никитича. Выручать ее поехал 
Терешка-казак, но оца наотрез отказалась идти к отцу.

— Да ты никак сбесилась,— усовещивал ее Тереш- 
ка .— Виданное ли это дело, штобы православная за кер
жака убегала?..

— Не пойду домой,— твердила Федорка.— Нечего 
мне там делать.

Терешка вернулся домой ни с чем, и Федорку 
пришлось добывать через волостное правление. Она спря
талась на сарай, а когда ее там нашли, отчаянно защища
лась. Дома сам Коваль запер ее в заднюю избу и ключ от 
замка повесил себе на пояс. Федорка не подавала голосу, 
точно оглушенная. Она сидела в углу, как затравленный 
зверь, и не хотела ни есть, ни пить. Пробовали с ней заго
варивать,— Федорка не отвечала. Сам Коваль даже ночью 
несколько раз подходил к двери и прислушивался, что 
делает Федорка. Стариков мучила мысль о том, как бы она 
не наложила на себя рук. Старая Ганна потихоньку от 
старого Коваля прокрадывалась к окошку избы и начинала 
кликать дочь, называя ее прежними ласковыми словами, 
но Федорка молчала.

— Заговорена вона кержаками,— решил Коваль.— 
Надо ее будет отчитать... Ужо пойду до попа.

Когда пришел о. Сергей, чтобы сделать пастырское 
увещание заблудшей овце, задняя изба оказалась пустой: 
Федорка бежала в окно, вынутое снаружи.

V

Мастерица Таисья частенько теперь завертывала в гос
подский дом и любила потолковать с молодою барышней 
о разных разностях. Через нее Нюрочка мало-помалу раз
узнала всю подноготную заводской жизни, а в том числе 
и трагическую историю Аграфены до убийства духовного 
брата Конона включительно. Конечно, главным образом
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Таисья рассказывала о своем Кержацком конце, Самосад
ке и скитах. О мочеганских концах говорилось только 
к слову, когда речь заходила о таких крупных событиях, 
как выход замуж Федорки Ковалихи или позорная свадьба 
старой Рачителихи, которую мочегане водили в хомуте 
по всему заводу. Таисья знала решительно все на свете, 
и ее рассказам не было конца-краю. Слушавшая ее девушка 
с головой уходила в этот мир разных жестокостей, не
правды, крови и слез, и ее сердце содрогалось от ужаса. 
Господи, как страшно жить на свете, особенно несчастным 
женщинам! Действительность проходила перед ее глазами в 
ярких картинах греха, человеконенавистничества и крови.

— Мы из миру-то в леса да в горы бежим спасаться,— 
повествовала Таисья своим ласковым речитативом,— а 
грех-то уж поперед нас забежал... Неочерпаемая сила 
этого греха! На што крепка была наша старая вера, а и та 
пошатиласъ.

В избушке Таисьи Нюрочка познакомилась и с сестрой 
Авгарью, которая редко говорила, а обыкновенно сидела, 
опустив глаза. Нюрочку так и тянуло к этой застывшей 
женской красоте, витавшей умом в неведомом для нее мире. 
Когда Нюрочка сделала попытку разговориться с этою 
таинственною духовною сестрой, та взглянула на нее 
какими-то испуганными глазами и отодвинулась, точно 
боялась осквернить своим прикосновением еще нетронутую 
чистоту.

— Уж больно ты зачастила к Таисье-то,— попрекнула 
раз Парасковья Ивановна завернувшую к ней Нюрочку.— 
Сладко она поет, да только... Мальчика-то видела ты у ней?

— Какого мальчика?
— Значит, хоронится от тебя... Тоже совестно. А есть 

у них такой духовный брат, трехлеточек-мальчик. Глебом 
звать... Авгарь-то матерью ему родной приходится, а зовет 
духовным братом. В скитах его еще прижила, а здесь-то ей 
как будто совестно с ребенком объявиться, потому как 
название ей девица, да еще духовная сестра. Ну, Таисья-то 
к себе и укрыла мальчонка... Прячет, говорю, от тебя-то!

Парасковья Ивановна в последнее время стала заметно 
коситься на Таисью, а при Нюрочке не стеснялась рас
сказать про нее что-нибудь обидное. Это очень огорчало 
Нюрочку, потому что она всех любила — и Парасковью 
Ивановну, и Таисью, и Авгарь. Она чувствовала, что Па
расковья Ивановна не досказывает, хотя не раз уже изда-
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дека подводила речь к чему-то, что ее, видимо, очень огор
чало и мучило.

Другой враг у Таисьи, которого Нюрочка тоже очень 
любила, был о. Сергей.

Она каждый праздник ходила в церковь. Отец Сергей 
так хорошо служил. Церковь была небольшая и старая, 
но в ней так хорошо было молиться. Иногда о. Сергей гово
рил небольшие поучения, применяясь к пониманию слуша
телей, и, как казалось Нюрочке, он часто говорил именно 
для нее. Между утреней и обедней, а также после обедни 
о. Сергей оставался в церкви, чтобы побеседовать с ста
рушками, которые через силу набирались сюда из обоих 
мочегаиских концов. Они ужасно любили о. Сергея и несли 
к нему свои последние земные заботы, огорчения и напасти. 
Нюрочка несколько раз была свидетельницей этих бесед 
и могла только удивляться терпению священника, который 
по целым часам толковал с этими человеческими обносками 
и лохмотьями. Раз она откровенно высказала ему это.

— А кто же их утешит, этих старушек? — просто отве
тил о. Сергей.— Ведь у них никого не осталось, решитель
но никого и ничего, кроме церкви... Молодые, сильные и 
счастливые люди поэтому и забывают церковь, что увле
каются жизнью и ее радостями, а когда придет настоящее 
горе, тяжелые утраты и вообще испытания, тогда и они 
вернутся к церкви.

— Это показывает, отец Сергей, что есть много людей 
бесхарактерных...

— Все мы бесхарактерные люди, Анна Петровна... 
Я никого не осуждаю, а говорю для примера.

И этот добрейший человек, каким был о. Сергей в гла
зах Нюрочки, относился так неприязненно к мастерице 
Таисье. В господском доме о. Сергей бывал главным обра
зом по вечерам, поэтому и не встречался с Таисьей, но раз 
он завернул утром и столкнулся в дверях с ней носом к но
су. Произошла неловкая немая сцена, пока не явилась на 
выручку Нюрочка. Вдобавок и Петра Елисеича не случи
лось дома. Обыкновенно о. Сергей удалялся при такой 
оказии домой, а тут остался, чтобы не показаться перед 
раскольничьей начетчицей трусом и «хоропякой». Нюрочка 
очутилась между двух огней, потому что и Таисья не уходи
ла по той же цричине.

— Вы знакомы? — нерешительно спрашивала Нюроч
ка покашливавшего о. Сергея.
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— Весьма наслышан о них, Анна Петровна,, — сте
пенно ответил о. Сергей, подбирая губы.— Слухом земля 
полнится... Одним словом, про нашу ключевскую мастери
цу Таисью везде знают.

— А ровно бы и знать-то нечего, духовный отец,— не 
без достоинства ответила Таисья.— Живу,: как таракан 
за печкой...

— Как слышно, вы и требы исправляете? Окрестить 
младенца можете, хороните умерших... Впрочем, это не 
мое дело. Я не вмешиваюсь, а только высказал то, что гово
рят иные.

— У нас требы исправляют по древлеотеческому чину 
старцы, духовный отец... Не женское это дело. А молиться 
никому нельзя воспретить: и за живых молимся, и за 
умерших. По своей силе душу свою спасаем.

Разговор вообще плохо вязался, и Нюрочка выбива
лась из сил, чтобы занять чем-нибудь мудреных гостей. 
Прежде всего, конечно, явился чай, но Таисья отказа
лась. Отец Сергей все покашливал. Нюрочка предчувство
вала, что вся эта сцена разрешится какою-нибудь неприят
ностью,— так и случилось. Выпив свой стакан, о. Сергей 
обратился к Таисье с таким вопросом:

— А как вы полагаете относительно Федоры Коваль, 
которая убежала к вам в Кержацкий конец?

— Ничего я не знаю, отец духовный, а если что и слу
чается, так меня не спрашивают...

— Так-с... А я вам скажу, что это нехорошо. Совра
щать моих прихожан я не могу позволить... Один пример 
поведет за собой десять других. Это называется совраще
нием в раскол, и я должен поступить по закону... Кроме 
этого, я знаю, что завелась у вас новая секта духовных 
братьев и сестер и что главная зачинщица Аграфена Гу
щина под именем Авгари распространяет это лжеучение 
при покровительстве хорошо известных мне лиц. Это будет 
еще похуже совращения в раскол, и относительно этого 
тоже есть свой закон... Да-с.

— Ничего я не знаю...— упрямо повторяла Таисья.— 
Наше дело маленькое. Со своею одною головой не знаешь 
куда деваться, а куда уж других судить!

Когда мастерица Таисья ушла, о. Сергей несколько 
времени молчал, а потом тихим голосом проговорил:

— Извините меня, Анна Петровна, если я сказал что 
лишнее в вашем доме. Но ьто долг пастыря^ который отве-
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чает за каждую погибшую овцу. Многое вижу и молчу. 
Сокрушаюсь и молчу... да. Вот и вы очень огорчали меня, 
когда ходили на богомолье на Крестовые острова. Конечно, 
бог везде один, но заблуждения разделяют людей. Петр 
Елисеич держится относительно веры свободных мыслей, 
но я считаю своим долгом предостеречь вас от ошибок и 
увлечений.

Нюрочка покорно молчала, чувствуя себя виноватой. 
Ее выручил отец: при нем о. Сергей неловко умолк.

VI

Новый управляющий сначала не ездил в Ключевской 
завод около полугода. Он был занят приведением в порядок 
дел главной конторы и разными реформами преимущест
венно канцелярского характера. Это был заводский делец 
совершенно нового типа, еще неизвестный на Урале, где 
до сих пор вершили заводские дела свои крепостные, домо
рощенные управители, питавшие органическое отвращение 
к писаной бумаге вообще. По крайней мере, половина слу
жащих была сменена за ненадобностью, а на их место по
ступили новые, выписанные новым главным управляющим. 
Оставшиеся без куска заводские служащие были обречены 
на голодную смерть, потому что, выращенные на заводском 
деле рядом поколений, они не могли помириться с какою- 
нибудь другою службой. Другою причиной недовольства 
новым управляющим являлось строгое отношение к рабо
чим и мелочные урезки в заработке. Собственно говоря, 
счет шел на гроши, но в крупных предприятиях именно 
из такйх грошей и создаются крупные цифры.

— Еслй рабочим не нравятся новые порядки, то могут 
уходить на все четыре стороны,— повторял Голиковский 
направо и налево, чем еще более восстановлял против 
себя.— Я силой никого не заставляю работать, а если свои 
не захотят работать, так выпишем рабочих из других заво
дов, а в случае чего даже из России.

Это было кровною обидой для всего сплоченного завод
ского люда, не отделявшего себя до сих пор от заводского 
дела. Являлось какою-то нелепостью, что вдруг в Мурмос 
наедут рабочие с других заводов или даже рассейские. Д ай  
куда пойдет коренной заводский человек из своего наси
женного гнезда?.. Просто новый управляющий бахвалит-
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с я, чтобы сделать прижимку. Даже Лука Назарыч, дер
жавший всех в ежовых рукавицах, и тот ие говорил никог
да ничего подобного, а в случае неурядиц обходился свои
ми домашними средствами. И служащие и рабочие почуяли 
в Голиковском чужого человека, которому все трын-трава, 
потому что сегодня он здесь, а завтра неизвестно где.

Петр Елисеич тоже не мог согласиться с Голиковским.
— Рабочие прежде всего люди,— говорил он новому 

начальству.— У них есть свое самолюбие, известные тра
диции, наконец простое человеческое достоинство... По 
моему мнению, именно этих сторон и не следует тро
гать.

— Это все сентиментализм,— возражал Голиков
ский.— Я смотрю на рабочую силу, как на всякую маши
ну,— и только. Ни больше, ни меньше. Каждая машина 
стоит столько-то и должна давать такой-то процент выгод
ной работы, а раз этого нет — я выкидываю ее за борт. 
Разве может быть самолюбие у паровой машины?.. Изви
ните меня, Петр Елисеич, но вы отстали от современных 
взглядов на крупную промышленность... Лучший пример 
для нас — Европа, в особенности Англия. У пас рабочие 
массы страшно распущены, и необходимо их субордини
ровать. Будем учиться у Европы.

— Как мне кажется, нам не следовало бы перенимать 
именно больные места европейской промышленности, тем 
более что и условия производства у нас несколько иные.

Голиковский откладывал целых полгода свою поездку 
по другим заводам из-за необходимых реформ в центре, 
а когда дело было уже обставлено, он «позволил себе это 
удовольствие» и прежде всего отправился в Ключевской 
завод. Приехал он на паре, как самый обыкновенный про
езжающий, а не на пятерке с «фалетуром», как ездил Лука 
Назарыч. Он рассеянно вбежал в переднюю и, не разде
ваясь, вошел в зал, где и столкнулся лицом к лицу с Ню
рочкой. Перед ним точно в тумане мелькнуло это милое 
девичье лицо, а большие серые глаза глянули прямо в душу, 
полную холостого одиночества и житейского холода.

— Петр Елисеич, надеюсь, дома? — заговорил гость, 
останавливаясь в нерешительной позе.

— Папа ушел на фабрику,— ответила Нюрочка, сво
бодно и просто смотревшая на гостя.

Голиковский молча сел на ближайший стул и в каком-то 
смущенном восторге смотрел па незнакомку. Он даже и не
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подозревал, что у Петра Елисеича есть взрослая дочь. 
Эта приятная неожиданность точно ошеломила его.

Потом он что-то такое спросил ее, вероятно невпопад, 
потому что она посмотрела па него удивленными глазами. 
Что она ответила, он не понимал, а только видел, как она 
вышла из комнаты грациозною походкой, как те редкие 
сновидения, какие заставляют молодеть. Голиковский 
сидел песколько времени один и старался припомнить, 
зачем он приехал сюда и как вообще очутился в этой комна
те. Из раздумья вывел его Петр Елисеич, за которым уже 
успели послать на фабрику.

Все время, пока ходили по фабрике, Голиковский был 
очень рассеян, так что даже Петр Елисеич под конец не 
знал, как держать себя и зачем, собственно, Голиковский 
приехал. С фабрики он повез гостя в медный рудник, но 
п там он ходил точно во сне. С рудника на обратном пути 
завернули в контору, п Голиковский как будто немного 
пришел в себя: канцелярия была его родною стихией. 
Бедные служащие пришли в ужас, когда главный управ
ляющий потребовал для ревизии некоторые книги. Гроза 
накатилась вдруг. Многие уже читали себе отходную: па 
Ключевском, конечно, будет то же, что было в Мурмосе. 
Но и книги пе помогли. Цифры прыгали в глазах Голи
ковского, и он не мог ничего сообразить. Рассматривая 
какую-то ведомость, оп, обращаясь к Петру Елисеичу, 
заметил:

— А я не знал, что у вас есть дочь, Петр Елисеич.
— Где дочь? — удивился, в свою очередь, Петр Елисе

ич, думавший о другом.
— А я давеча видел ее.
За обедом Голиковский тоже держался крайне рассе

янно, но Нюрочка не показалась, и он уехал сейчас же 
после обеда. Петр Елисеич только пожимал плечами. В сле
дующий раз Голиковский приехал через две недели, потом 
стал ездить каждую педелю и, наконец, по два раза 
в неделю.

— Знаете, я отдыхаю у вас,— откровенно объяснил оп 
Петру Елисеичу, точно извиняясь за свои слишком частые 
визиты.

Сначала Нюрочка совсем не показывалась гостю, потом 
стала показываться из вежливости, чтобы разливать чай, 
и, наконец, привыкла к новому человеку. Голиковский 
умел держать себя с большим тактом и постепенно сбли-
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зился. Он знал еще больше, чем Петр Елисеич, и просто 
поражал Нюрочку своею ученостью. Каждый раз он при
возил с собой какую-нибудь новую интересную книгу и 
требовал, чтобы Нюрочка читала ее. Голиковский и сам 
недурно читал вслух и знакомил Нюрочку с выдающимися 
произведениями иностранной литературы, как Диккенс 
или Шпильгагеи. Петр Елисеич не читал романов,, и для 
Нюрочки раскрывался шаг за шагом совершенно неведо
мый мир, куда вводил ее этот странный человек, возбуж
давший всеобщую ненависть. Девушка знала о подвигах 
нового главного управляющего в Мурмосе и часто подолгу 
задумчиво смотрела прямо ему в лицо: некрасивый, по
жилой человек, почти старик — и больше ничего. А между 
тем сколько семей проклинают его... Нюрочке он казался 
таким добрым, и ей не хотелось верить в сделанное им 
зло.

Когда заходил о. Сергей, они втроем садились за пре* 
феранс и играли за полночь, причем Голиковский непре
менно выигрывал. Нюрочка любила сидеть около него и 
смотреть в карты.

— Вы приносите мне счастье, Анна Петровна,— пошу
тил однажды Голиковский, показывая ей свои карты.

Нюрочке это не понравилось. Что он хотел сказать 
этим? Наконец она совсем не подавала ни малейшего пово
да для этого фамильярного тона. Она молча ушла к себе 
в комнату и не показывалась к ужину. Катря довершила 
остальное. Она пришла в комнату Нюрочки, присела на 
кровать и, мотнув головой в сторону столовой* прогово
рила:

— А жених-то сегодня рассердится.
— Какой жених? Да ты с ума сошла, Катря*
— Барышня притворяется, а я усе вижу* хоть и 

неученая... Пан с Мурмоса женится на нашей Ню
рочке!

Это предположение показалось Нюрочке до того обид
ным, что она прогнала Катрю, заперла дверь своей комна
ты на крючок и кончила слезами. Успокоившись, она долж
на была согласиться, что Катря, пожалуй, и права... Пе
ред ней прошел целый ряд маленьких и ничтожных в от
дельности сцен и разговоров, ярко осветившихся теперь 
одним словом: жених. Она даже старалась представить 
себя т - т е  Голиковской и громко расхохоталась. Он годит
ся ей в отцыг этот косой жених. Понятие о женихе носилось
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в ее воображении как что-то необыкновенное, сказочное и 
роковое и совсем уж непохожее на г. Голиковского.

Странная вещь: проснувшись на другой день, Нюрочка 
в предположении Катри не нашла решительно ничего 
ужасного, а даже весело улыбнулась. В ней откликнулось 
неудержимое женское любопытство: ее любили еще в пер
вый раз. А что будет дальше?..

Человек, наводивший трепет на тысячи людей, ездит 
специально для нее из Мурмоса через каждые три дня. 
Это суетное чувство, мелькнувшее в душе девушки, сме
нилось сейчас же угрызением совести, и она с горечью поду
мала: «Какая я дрянная девчонка!..» Все-таки она утром 
оделась тщательнее обыкновенного и вышла к чаю такая 
розовая и улыбающаяся. Голиковский с заметным смуще
нием пожал ей руку и неловко пробормотал какой-то ком
плимент. Подогретая этой робостью, Нюрочка чувствовала 
себя необыкновенно весело, так что даже Петр Елисеич 
посмотрел на нее с удивлением. А Голиковский совсем 
не походил на влюбленного человека: он почти все время 
молчал и смотрел куда-то в сторону, но для Нюрочки это 
молчание было красноречивее всяких слов. Какой он смеш
ной, и притом это совсем другой человек, а не тот главный 
управляющий Голиковский, о котором Нюрочка слышала 
раньше так много дурного, наконец, не тот Голиковский, 
который ездил к ним через три дня.

«Интересно, когда он сделает мне признание?..— 
соображала Нюрочка, увлекаемая вихрем молодого легко
мыслия.— Может быть, сегодня же... Если бы у него не 
был один глаз косой и если бы вместо сорока лет ему было 
двадцать пять...»

Но Голиковский и не думал делать признания, даже 
когда они остались в гостиной вдвоем. Он чувствовал, 
что девушка угадала его тайну, и как-то весь съежился. 
Неестественное возбуждение Нюрочки ему тоже не нра
вилось: он желал видеть ее всегда такою, какою она была 
раньше. Нюрочка могла только удивляться, что он при 
отъезде простился с ней так сухо. Ей вдруг сделалось без
отчетно скучно. Впрочем, она вышла на подъезд, когда 
Голиковский садился в экипаж.

— Это что там за народ? — спрашивал Петр Елисеич 
стоявшего у ворот Антипа.— Вон у конторы.

— А это тово... парнишку несут... убился с лошади.
— Какого парнишку?

360



— Ну, пристанского... значит, Василия Самойлыча... 
С Самосадки ехал верхом и убился... В лазарет понесли 
к фершалу.

Петр Ёлисеич без шапки бегом бросился к конторе и 
издали еще махал руками мужикам, чтобы несли больного 
в господский дом. Голиковский дождался, пока принесли 
«убившегося» в сарайную к Сидору Карпычу, и с удивле
нием посмотрел на побелевшую от страха Нюрочку.

— Он умер...— шептала она со слезами на глазах.— 
Папочка, неужели он умер?

— Я пошлю вам своего доктора, Анна Петровна,— 
ответил Голиковский, подавая знак трогать.

Нюрочка ничего не слышала и не видела, ошеломлен
ная пронесшимся перед ее глазами призраком смерти. 
Господи, неужели Вася умрет?

— Левая рука вывихнута, а одна нога, кажется, сло
мана,— сообщил ей отец, бегом возвращаясь из сарай
ной.— Где у нас свинцовая примочка? нашатырный спирт? 
Он лежит в обмороке.

VII

Во всех трудных случаях обыкновенно появлялась 
мастерица Таисья, как было и теперь. Она уже была в са
райной, когда поднимали туда на руках Васю. Откуда 
взялась Таисья, как она проскользнула в сарайную рань
ше всех, осталось неизвестным, да никто про это и не спра
шивал. Таисья своими руками уложила Васю на кровать 
Сидора Карпыча, раздела, всего ощупала и сразу решила, 
что на молодом теле и не это износится.

— Первое дело, надо руку вправить,— советовала она 
фельдшеру Хитрову.— Затекет плечо, тогда не пособишь, 
а нога подождет.

Как он кричал, этот Вася, когда фельдшер с Таисьей 
принялись вправлять вывихнутую руку! Эти крики были 
слышны в господском доме, так что Нюрочка сначала за
перлась в своей комнате, а потом закрыла голову подуш
кой. Вообще происходило что-то ужасное, чего еще не слу
чалось в господском доме. Петр Елисеич тоже помогал 
производить мучительную операцию, сам бледный как 
полотно. Безучастным оставался один Сидор Карпыч, 
который преспокойно расхаживал по конторе и даже что-то 
мурлыкал себе под нос.
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Когда рука была вправлена, все вздохнули свободно. 
Срастить сломанную левую ногу — дело пустое. Фельд
шеру постоянно приходилось возиться с переломами, и он 
принялся за работу уже с равнодушным лицом.

— Лошадь испугалась... понесла...— объяснял Вася, 
точно извиняясь за причиненное всем беспокойство.— 
Вышибла из седла, а я в стреме версты две без памяти та
щился.

К удивлению, голова Васи пострадала незначительно.
— Ну, а как теперь себя чувствуешь? — спрашивал 

Петр Елисеич.
— Ничего, до свадьбы заживет,— ответила за пего 

Таисья, а Вася только устало закрыл глаза.
Молодое лицо, едва тронутое первым пухом волос,: 

дышало завидным здоровьем, а недавняя мертвенная блед
ность сменилась горячим молодым румянцем. Петр Елисе
ич невольно залюбовался этим русским молодцом и даже 
вздохнул, припомнив беспутную жизнь Васи. В последнее 
время он оч^нь кутил и вообще держал себя настоящим 
саврасом.

— Какойты молодец вырос, Вася! — проговорил вслух 
Петр Елисеич.

— Груздевская порода,— объяснила Таисья с гор
достью.— В родителя издался.

Привели и верховую лошадь, которая пробежала в Ту- 
ляцкий конец с оборванными поводьями. Она вся дрожала 
и пугливо вздрагивала от малейшего шороха, косясь горя
чим глазом. Это был великолепный караковый киргиз
ский иноходец, костлявый и горбоносый, с поротыми уша
ми. Нюрочка нарочно выходила посмотреть красавицу ло
шадь и долго гладила бархатную морду с раздувавшимися 
ноздрями.

— Я на пей покатаюсь, папа,— говорила она отцу за 
обёдом.

— Она и тебя выбьет из седла.
— А я не боюсь!.. Из дамского седла легче выскочить, 

чем из мужского.
— Пусть она успокоится сначала, а впрочем, как зна

ешь...
После короткого раздумья Петр Елисеич прибавил:
— А какой красавец этот Вася... да. Жаль, что он 

испортился так рано.
Нюрочка посмотрела на отца и опустила глаза. Ей
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ужасно хотелось посмотреть, какой стал теперь Вася, 
и вместе с тем она понимала, что такое любопытство в на
стоящую минуту просто неприлично. Человек болен, а она 
пойдет смотреть на него, как на редкого зверя. Когда после 
обеда отец лег в кабинете отдохнуть, Нюрочка дождалась 
появления Таисьи. Мастерица прошла на цыпочках и сооб
щила шепотом:

— Уснул, голубчик... Намаялся до смерти, а тут вдруг 
точно весь распустился. Горячий такой лежит, как уго
лек... Завтра, говорит, фершал-то в гипс ногу ему заливать 
будет,, а сегодня устал. Вот бы мать-то, Анфиса Егоровна, 
кабы жива была, так напринималась бы страсти с дети
щем, а отец-то и ухом не поведет... Известно, материнское 
сердце: умного-то сына жаль, а дурака вдвое. Ну, да еще 
Васин ум впереди... Перемелется — мука будет. Добрый 
он, в отца изгадал... У мужчин это бывает, што продурится 
и человеком станет. Сила в ём ходит, а девать ее некуда.

Разговорившись, Таисья даже всплакнула о Васе, 
н о покойнице Анфисе Егоровне, и просто так, от своей 
бабьей жалости. На Нюрочку разговор с Таисьей подейст
вовал сокрушающим образом, и она как-то вся притихла. 
В самом деле, может быть, Вася оттого й испортился, что 
у него нет матери. У ней тоже пет матери... Нюрочке вдруг 
сделалось совестно за свое поведение с Голиковским, так 
хорошо, по-молодому, совестно. Пустая она и дрянная 
девчонка, если разобрать. Готова была кокетничать со 
стариком. Это похуже баловства брошенного на произвол 
судьбы Васи. Он ничему не учился и ничего не читал, а она 
сколько умных книжек перечитала. Нет, решительно не
годная девчонка... На Нюрочку напало что-то вроде отчая
ния, и она даже не вышла к ужину. Лежа в постели, она 
все думала и думала. Жизнь — серьезная и строгая вещь. 
А тут какой-нибудь удар копытом по голове, и человека 
не стало на свете. Это может случиться со всяким челове 
ком, а что может быть обиднее такой глупой смерти? Вася 
делал глупости по-своему, а она по-своему.

Целую ночь Нюрочка спала очень скверно и все думала 
о Васе. Она даже видела его, только не того забияку маль
чишку, который колотил ее и водил по крышам, а совсем 
другого — бледного, страдающего, беспомощного. Она 
поднялась утром очень рано, оделась на скорую руку и 
отправилась во флигель. Кухарка только еще затопила 
печь. В сарайной было тихо. Нюрочка осторожными шага



ми поднялась по лестнице, в передней перевела дух и осто
рожно приотворила дверь в комнату Сидора Карпыча. 
Она увидала следующее: Таисья спала прямо на голом 
полу у самой кровати, свернувшись клубочком, а на крова
ти под байковым одеялом лежал совсем большой мужчина. 
Именно впечатление большого прежде всего и бросилось 
в глаза Нюрочке, так что она даже немного отступила, 
точно пришла не туда. Это был не тот Вася, которого она 
знала, а чужой, большой человек. Она так и подумала: 
«Ах, какой большой!» Лицо она рассмотрела потом и край
не смутилась, заметив, что Вася пристально глядит на нее 
большими темными глазами с поволокой.

— Зайдите,— пригласил больной.
Нюрочка смущенно вошла и остановилась у кровати. 

Вася с трудом выпростал правую руку из-под одеяла и 
нерешительно протянул ее гостье.

— Вам очень тяжело? — спрашивала Нюрочка уже 
смелее.— Может быть, вы хотите чаю? Я сейчас принесу.

— Нет, я ничего не хочу... спасибо.
Наступила неловкая пауза. Вася с трудом перекатил 

по подушке отяжелевшую голову и взглянул на Нюрочку 
такими покорными глазами, точно просил в чем-то изви
нения. Она принесла стул и села около кровати.

— И папа и я  — все так вчера испугались, — заговори
ла Нюрочка, подбирая слова.— Лошадь могла вас убить...

Вася молчал и упорно смотрел на Нюрочку, точно ста
раясь что-то припомнить. Этот взгляд ее смутил, и она 
замолчала.

— Анна Петровна,— проговорил он вполголоса, огля
дываясь на спавшую Таисью.— Вы... вы меня презирае
те...

— Я? Я, право, не знаю...
— Нет, я знаю, что презираете... и другие тоже. Да 

и сам я себя презираю... Вот лежу и думаю, какой я сквер
ный человек, Анна Петровна... Ведь и я тоже понимаю.

— Сейчас об этом не следует думать,— серьезно отве
тила Нюрочка.— Волнение повредит... Вы еще так моло
ды, вся жизнь впереди, и только явилось бы желание ис
правиться! Сознание — уже половина исправления, как 
говорит папа.

— Петр Елисеич меня презирает,— уныло заметил 
Вася.— Уж я знаю, что презирает.

— Папа добрый.



Нюрочка припомнила, как вчера отец сказал за обедом: 
«Какой молодец этот Вася...», и внимательно посмотрела 
на больного. Действительно, молодец и какой сильный да 
красивый. Особенно хороша была эта кудрявая голова 
с темными глазами и решительный, вызывающий склад 
рта. Теперешнее беспомощное состояние еще больше отте
няло молодую силу. У Нюрочки явилось страстное жела
ние чем-нибудь облегчить положение больного, помочь 
ему и просто утешить, вроде того как нянчатся с малень
кими детьми. Притом он сам сознает, что необходимо ис
правиться и жить иначе. Ведь она то же самое думала, что 
он ей сказал. Нюрочке вдруг сделалось весело, и она прого
ворила совсем просто, по-детски:

— А помните, как мы по крышам лазили?
Она даже засмеялась, весело блеснув глазами. Вася 

вздохнул и благодарно взглянул на нее. Она припомнила 
все, до мельчайших подробностей, и опять весело смея
лась. Какая она тогда была глупая, а он обижал ее.

— Я ужасно боялась вас тогда,— болтала Нюрочка 
уж совсем беззаботно.— Да и вообще все мальчишки 
ужасные драчуны... и все злые... да...

— А помните, как вы приезжали с Петром Елисеичем 
к нам в Мурмос? — в свою очередь, вспоминал Вася.— 
Еще я вам тогда показывал памятник...

— Пильщика?
Нюрочка чуть не расхохоталась, но Вася сдвинул брови 

и показал глазами на Таисью. Пусть ее спит, святая душа 
на костылях. Нюрочка почувствовала, что Вася именно 
так и подумал, как называл Таисью развеселившийся Са- 
мойло Евтихыч. Ей теперь ужасно захотелось рассказать 
про Голиковского, какой это смешной человек, но Таисья 
пошевелилась, и Нюрочка вспорхнула, как птичка.

— Ты это с кем здесь шушукался? — спрашивала 
Таисья, продирая глаза.

— Я?.. У меня, должно быть, бред...— сонно отвечал 
Вася, закрывая глаза в блаженной истоме.

Таисья подозрительно посмотрела на него, подозри
тельно покачала головой и даже понюхала воздух, а по
том принялась зевать, креститься и творить молитву, отго
няя «наваждение».

Утром же приехал из Мурмоса посланный Голиковским 
доктор, совсем еще молодой человек, недавно кончивший 
курс. Это был среднего роста господин с пушистою бород-
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кой и добрыми серыми глазами. Держался ои крайне про
сто и ходил в плисовой поддевке, благо па заводах можно 
было держать себя по-домашнему. И фамилия у него тоже 
была простая: Ковылин, Иван Петрович. Он осмотрел 
руку и сделал гипсовую повязку переломленной ноги, а по
том сейчас же и уехал: в Мурмосе ждали свои больные. 
Через две недели доктор обещал навестить больного. Все
го же лежать в постели Васе назначено было ровно шесть 
педель.

— Вот тебе, Васенька, и великий пост,— пошутила 
Таисья.

Для Васи эти шесть недель были тяжелым испытанием, 
по он покорился своей участи с удивившим Таисыо спокой
ствием и только попросил почитать какую-нибудь книгу.

— Небойсь гражданской печати захотел? — корила 
Таисья.— Так и есть. Нет, чтобы Псалтырь читать.

Самойло Евтихыч приехал проведать сына только через 
педелю и отнесся к этому несчастию довольно безучастно: 
у него своих забот было по горло. Полное разорение сидело 
на носу, и дела шли хуже день ото дня. Петра Елисеича 
неприятно поразило такое отношение старого приятеля 
к сыну, и он однажды вечером за чаем сказал Нюрочке:

— Нюрочка, ты взяла бы какую-нибудь книжку и почи
тала вслух больному, а то ведь можно с ума сойти от этого 
дурацкого лежанья... Конечно, тебе одной ходить в сарай
ную неудобно, а будешь читать, когда там Таисья бывает.

Желание отца было приведено в исполнение в тот же 
день. Нюрочка потащила в сарайную целый ворох книг 
и торжественно приготовилась к своей обязанности чтицы. 
Она читала вслух недурно, и, кроме Васи, ее внимательно 
слушали Таисья и Сидор Карпыч. Выбор статей был самый 
разнообразный, но Васе больше всего нравились повести 
и романы из русской жизни. В каждой героине он видел 
Нюрочку и в каждом герое себя, а пока только не спускал 
глаз с своей сиделки.

VIII

В жизни Ключевского завода происходили те внутрен
ние перевороты, о которых можно было только догадывать
ся, Прежде население подводилось под один общий уро
вень, из которого выделялись редкие семьи, как Горбатые 
или брательники Гущины. Богатство замечалось в рабочей 
силе и крепком строе семьи. Отдельные лица не имели зпа-
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ченпя, за самыми редкими исключениями. С «волей» вли
лась широкая струя новых условий, и сейчас же начали 
складываться новые бытовые формы и выступали новые 
люди, быстро входившие в силу. Глухо говорили о нара
ставшем богатстве таких выходцев, как солдат Артем или 
Дунька Рачителиха. Конечно, в том и другом случае источ
ник богатства являлся крайне сомнительным, но важно 
было то, что новые люди сумели воспользоваться богатст
вом уже по-новому. Из зеленого солдатского сундука вы
рос настоящий магазин, в котором можно было найти ре
шительно все, чего только могли пожелать ключевляне. 
Дунька Рачителиха тоже полезла в гору, хотя и не так 
явно. Она прибрала Груздева в свои руки и мечтала толь
ко о том, чтобы развязаться с кабаком, где ей, пожалуй, 
уж не под силу было управляться. Если бы не пьяница- 
муж, она давно бы жила пан паном. Рачитель был в заго
не, и Дунька, в случае его провинностей, тузила его чем 
попадя, как раньше тузил он ее,— роли переменились. 
Забрал силу также и старик Основа, открывший свою лав
ку в Кержацком конце п в Пеньковке. Поговаривали, что 
есть деньжонки у Макара Горбатого, у доменного мастера 
Никитича, у Ковалей, у мастерицы Таисьи, у бывшего 
труздевского обережного Матюшки Гущина, который 
с Самосадки переселился в Кержацкий конец. Но все они 
еще не решались показать свои карты и жили по-старому — 
ни шатко, ни валко, ни на сторону.

Рачителиха мечтала открыть лавку в Туляцком конце 
и даже выбрала место под нее, именно — избенку пропой
цы Морока, стоявшую как раз на росстани, между обоими 
мочеганскими концами. Несколько раз Рачителиха сторо
ной заводила речь с Мороком на эту тему, но Морок только 
ругался.

— На што тебе изба, непутевому? — убеждала Рачи
телиха.— Все равно живешь где день, где ночь...

— Ишь, гладкая, тоже и придумала! — ворчал 
Морок.— Какой же мужик без избы?.. У меня хозяйство...

— Пастуший хлыст?
— А лошадь? Нет, брат, отваливай в палевом, приходи 

в голубом... Вызолоти меня, а я избы не уступлю.
— Дурак ты, Морок, коли своего счастья не хочешь 

чувствовать: может, деньги бы дали за избу-то...
— Все одно пропью, а куды лошадь денется? Не с день

гами жить, а с добрыми людьми.
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Много было перемен в Ключевском заводе, и только 
один Морок оставался прежним Мороком: так же лето он 
ходил в конных пастухах, а всю зиму околачивался в каба
ке, и так же его били время от времени за разные мелкие 
кражи. По-прежнему воевал он с своим соседом Полуэхтом 
Самоварником. Впрочем, сейчас ненависть Морока рас
членялась: он преследовал по пятам соседа Артема, куда 
бы тот ни показался. Крепок был солдат, но и тот делал 
уже несколько попыток умиротворить Морока, именно — 
давал ему денег в долг, поил водкой и т. д. Успехи солдата 
просто отравляли существование Морока, и он измышлял 
каверзу за каверзой. Придет прямо в магазин к Артему 
и начнет приставать к Домнушке.

— Вашему степенству сорок одно с кисточкой... Нет 
ли у вас подходящего товару: полфунта кохмариного сала 
да фунт тараканьего мозгу?

У магазина собиралась кучка любопытных, жаждав
шая посмотреть, как Морок «травит» Домнушку.

Но наступил тяжелый день и для Морока, когда он 
должен был расплатиться за свои художества. Уже не
сколько лет Морок выслеживал Феклисту, дочь Филиппа 
Чеботарева. Приходил он и на фабрику посмотреть, как 
Феклиста работает у дровосушных печей, и на покос к Че
ботаревым являлся, и вообще проходу не давал девке. 
Это было чувство глубокой любви, выражавшейся иногда 
в крайне экстравагантных формах. На покосе Морок косил 
за Феклисту, на фабрике ругал ее нехорошими словами, 
а встречаясь с ней на улице, переходил на другую сторону. 
Вообще при людях обходился с ней крайне дерзко, а с гла
зу на глаз робел и смущался. Это давало постоянный повод 
к откровенным шуточкам и насмешкам, особенно в празд
ники на базаре. Выведенный из терпения, Морок дрался 
с обидчиками и раз на базаре ни с того ни с сего отколотил 
Феклисту. Но, к общему удивлению, вышло так, что в одно 
прекрасное утро Феклиста очутилась в избе у Морока. 
Это возмутило всех до последней степени... Солдат Артем 
и дозорный Полуэхт воспользовались слабостью .Морока 
и подняли на ноги весь Туляцкий конец. Первым делом 
они обратились к старику Чеботареву и принялись его 
расспрашивать: мало ли девки балуются, да не на виду 
у всех, а тут в глазах V всех Феклиста поселилась у Моро
ка. Срам на весь завод, да и другим девкам большой соб
лазн. Одним словом, дело загорелось, и в одно прекрасное
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утро перед избушкой Морока собралась целая куча 
народа.

—- Эй ты, заворуй, выходи,— кричал Полуэхт Само- 
варник, выступая храбро вперед.— Вот он, Филипп-то, 
сам пришел за дочерью... Отдавай с добра, коли не хочешь 
отведать горячих в волости.

В избушке никто не откликался.
— Что с ним разговаривать, с иродом! — кричал сол

дат Артем.— Вали, ребята, ломай дверь...
Началась настоящая атака избы Морока. Двери оказа

лись запертыми, и камни полетели прямо в окна. В ответ 
из избушки полетели поленья, кирпичи и доски: Морок 
разломал печь и защищался отчаянно... Феклиста забра
лась на полати и лежала там пи жива ни мертва. Зачем 
она пришла жить к Мороку, трудно сказать. Любить его 
она не любила, а сдалась на ласковое слово: один Морок 
пожалел ее беззащитную девичью голову. Так в первый 
день ничего и не могли поделать с Мороком,— он отсиделся 
в избушке, как еж в норе. Раньше, когда приходили брать 
его за какое-нибудь воровство, он покорялся беспрекослов
но и сам шел в волость, чтобы получить соответствующую 
порцию горячих, а теперь защищался из принципа,— он 
чувствовал за собой право на существование,— да и защи
щал он главным образом не себя, а Феклисту.

Сколько ни галдели солдат Артем с Полуэхтом, так 
ничего и не могли поделать с Мороком. На другой день 
они явились уже с начальством во главе, то есть привели 
из волости старосту.

— Эй ты, ежовая голова, выходи! — заявлял староста, 
постукивая палкой в оконную раму без стекол.— Добром 
тебе говорят...

— Не подходи, убыо! — рычал Морок.
Опять полетели камни в избушку, а из нее кирпичи, 

точно происходила настоящая бомбардировка неприступ
ной крепости. Полуэхт в азарте забрался на крышу из
бушки и принялся разбирать тесницы. Этот маневр достиг 
цели: Морок выскочил из избы в одной рубахе и с пастушь
им хлыстом бросился на крышу, но тут его и накрыли. 
Произошла ужасная свалка, причем Морока били полень
ями, топтали ногами и под конец связали его же хлыстом 
и поволокли в волость, как стяг говядины. Феклисты в избе 
не оказалось: она еще ночью исчезла неизвестно куда. Все 
это происходило в отсутствие старшины Основе  ̂ который
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по делам уезжал на Самосадку. Когда он узнал о всем 
случившемся, то велел сейчас же выпустить Морока и дал 
жестокий нагоняй превысившему власть старосте.

— Што, подлецы, взяли? — ругался Морок, выходя 
из волости, и показал собравшимся кукиш.— Не отдам 
Феклисту, и конец тому делу...

— Выпороть бы его, стервеца,— советовал солдат 
Артем.

— Молите бога, что Морок не догадается пожаловаться 
на вас начальству,— проговорил Основа.— Сами бесчинст
вовали, а он имеет полное свое право...

В этих походах против Морока главное участие при
нимали старики, а молодежь оставалась в стороне,— у ней 
было свое на уме. Так, в семье Горбатых происходила пол
ная нескладица. Пашка был уже совсем большой и не 
хотел знать старика отца. Домой он припосил только поло
вину заработка, а другую половину пропивал на стороне 
в обществе приятелей, как Илюшка Рачитель и казачок 
Тишка. По праздникам Пашка уходил в Кержацкий конец 
и там проводил все время в избе Никитича. Сам Никитич 
обыкновенно сидел под домной и даже спал там, а дома 
управлялись теперь Федорка да Оленка, девка на возрасте 
и настоящая красавица на кержацкую руку. Федорка и 
Оленка тянули к себе молодятиик. Сам Никитич знал о мо
лодом веселье, кипевшем в его доме, только стороной, 
больше через сестру Таисью, и каждый раз удивлялся 
самым искренним образом.

— Нио-о? Так они, мошенники, ко мне в избу повади
лись? — спрашивал он.— Улю я доберусь до этих мочега- 
нишек и Оленку произведу! Только вот мне домну свою 
в праздиик-то нельзя оставить, потому какой ноне народ — 
как праздник, все и разбегутся, а я Оленку произведу, 
шельму.

Действительно, в одно воскресенье Никитич нежданно- 
негаданно заявился домой и застал всю компанию в сборе. 
0%  не говоря худого слова, схватил Илюшку Рачителя 
за ворот и поволок из избы. Потом принялся за Пашку.

— Я вам покажу, молокососы, как страмить отецкую 
дочь! — орал Никитич, разделываясь с Пашкой.— Я про
шведу...

Но в самый горячий момент этой отеческой расправы 
за Пашку вступилась Оленка, и у Никитича опустились 
руки. Он обругал дочь и только пробормотал:
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— Ах ты, бесстыдннца Оленка... Ну-ко, погляди мне 
в глаза!

Вечером Никитич сидел в избе у Тита Горбатого и жало
вался па озорника Пашку, который «омманул» его Оленку.

— Как же теперь этому самому делу быть? — спраши
вал он, беспомощно разводя руками.

Тит по туляцкой хитрости прикинулся, что не понимает 
ничего, и только качал головой.

— Нет, што я теперь с дочерыо-то буду делать? — 
приставал Никитич, входя в азарт все больше,— а? Слава- 
то какая про девку пройдет...

Когда Тит уж не мог больше притворяться, то обещал 
отдуть Пашку черемуховою палкой, что нисколько не 
удовлетворило Никитича. Старики долго перекорялись 
и спорили, а потом отправились решать свое дело в кабак 
к Рачителихе. У стойки сидел старый Коваль, такой груст
ный и певеселый.

— Што мы теперь будем делать? — спрашивал Ники
тич старого хохла, который через Федорку должен был 
знать все.— Слава-то, слава-то какая!..

Коваль только покрутил своею сивою головой и 
вздохнул.

— Нечего вам мудрить-то, старые черти! — огрызну
лась на всех троих Рачителиха.— Не вашего это ума дело... 
Видно, брать тебе, Никитич, Пашку к себе в дом зятем. 
Федорку принял, а теперь бери Пашку... Парень отличный.

IX

Лето было дождливое, и сена поставили сравнительно 
немного. Особенно неудачная вышла страда на Самосадке, 
где почти все сено сгнило. В горах это случается: заберется 
ненастье и кружится па одном месте. И в Мурмосе «сена 
не издались», так что негде было и купить его ближе ста 
верст, да и в сторону орды тоже па траву вышел большой 
«неурождай». Об овсах ходили нехорошие слухи.

— Дело скверное, Леонид Федорыч,— предупреждал 
Петр Елисеич еще летом нового главного управляю
щего.

— А нам-то какая печаль? Мы ни овсом, ни сеном не 
торгуем. Подряды па дрова, уголь и транспорт сданы с тор
гов еще весной по средним ценам. Мы исполним то, что
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обещали, и потребуем того же и от других. Я понимаю, 
что год будет тяжелый, но важен принцип. Да...

— С формальной стороны вы правы, но бывают обстоя
тельства, когда приходится поступиться даже своим прин
ципом.

— Все это сентиментальности, Петр Елисеич! — сме
ялся Голиковский.— В доброе старое время так и делали: 
то шкуру с человека спустят, то по головке погладят. 
А нужно смотреть на дело трезво, и прежде всего принцип.

— Знаю, знаю. Вы смотрите па людей, как на машину.
— Как и на самого себя. Милый Петр Елисеич, нельзя 

иначе в таком деле, где все держится принципом.
Споры на эту тему продолжались все лето, а осенью 

в Мурмос к главному управляющему явились первыми 
углепоставхцики с Самосадки и заявили, что по взятым 
ценам они не могут выполнить своих подрядов. Голиков
ский ответил, что ничего не может сделать для них, а в 
случае неисполнения поставок они вынудят его обратиться 
к закону. Да, их заставят сделать то, что они должны. 
Он не кричал на мужиков, не топал ногами, не приходил 
в неистовство, как, бывало, Лука Назарыч, а держал себя 
совершенно бесстрастно, как доктор с пациентами. Само- 
садчане три раза пытались уговорить начальство и ушли 
ни с чем. Та же участь постигла ключевлян, а затем и мур- 
мосских подрядчиков, перевозивших руду, железо и 
чугун.

Наступила голодная зима, самое ужасное время, какое 
посылается только в наказание. Предсказания Петра 
Елисеича начали сбываться, да и не трудно было предви
деть последствия недостатка корма. До первого снега ско
тина еще кое-как околачивалась, наполовину в лесу, напо
ловину дома. Богатые мужики успели приколоть лишних 
коров еще в промежговенье, после филипповок, когда они 
еще были нагулянные с лета; мясо съели, а кожа осталась 
в барышах. Бедные тянулись из последнего, жалеючи ребя
тишек. В заводе не было даже тех запасов старогодней 
соломы, которая спасает от голодовок деревню. Между 
мужиками и бабами началась жестокая война из-за каждо
го клочка сена: мужики берегли сено лошадям, бабы — 
коровам и овцам. Голодная скотина ревела «истошным» 
голосом, и ее выгоняли на улицу, чтобы промышляла еду 
сама по старым назьмам и около чужих дворов. Коровы 
сейчас же сбавили молоко, а в Хохлацком конце начался
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голодный падеж. Не запасливый был парод хохлы па сено, 
а туляки берегли корм для себя, как и кержаки.

Когда началась вывозка угля и дров, заготовленных 
в куренях с лета, недокормленные лошади быстро выби
лись из сил, особенно лошади из дальних мест, как Само
садка. Жаль было смотреть, как голодная скотина вали
лась с ног. По дороге из Ключевского завода в Самосадку 
в стороне валялись уже десятки палых лошадей. Мужики 
крепились до последнего, а потом Самосадка забастовала 
вся разом, как один человек. Это было сигналом для Клю
чевского завода и Мурмоса, где углепоставщики и подряд
чики тоже забастовали. Целый заводский округ очутился 
в самом критическом положении: если по зимнему пути не 
вывезти древесного топлива, то заводы должны приоста
новить свое действие на целый год, а это грозило убытками 
в сотни тысяч рублей. Голиковский прискакал в Ключев
ской завод в сопровождении уездного исправника; горных 
исправников уже не существовало, и добряк Иван Семе
ныч давно удалился на покой в свою Малороссию.

— Это бунт,— заявил Голиковский, входя в комна
ту.— Очевидно, зачинщики всего дела скрываются в Само
садке. Да, я имею некоторые сведения.

Петр Елисеич отмалчивался, что еще больше раздража
ло Голиковского. Старик исправник тоже молча курил 
сигару; это был администратор нового типа, который по
нимал, что самое лучшее положение дел в уезде то, когда 
нет никаких дел. Создавать такие бунты просто невыгодно: 
в случае чего, он же и останется в ответе, а пусть Голиков
ский сам расхлебывает кашу, благо получает ровно в пять 
раз больше жалованья.

— Что же вы молчите, Петр Елисеич? — накинулся 
Голиковский на своего приятеля.

— Что же я могу вам сказать, Леонид Федорович, 
кроме того, что уже высказал раньше, за полгода вперед?

— Следовательно, по-вашему, виноват во всем один я? 
Благодарю. Именно этого я не ожидал от вас!

— Виновато дождливое лето, Леонид Федорович. Я вас 
предупреждал.

— Да. Но ведь заводы не богоугодное заведение. Преж
де всего принцип. Я последовательный человек. Необхо
димо съездить на Самосадку и в корне вырвать смуту.

Поездка на Самосадку, однако, не привела ни к чему. 
Остовы палых лошадей по всей дороге иллюстрировали
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дело лучше всего. В редком дворе находился полный ком
плект рабочих лошадей: часть вывалилась, а другая обес
силела. Если углевозу выгодно было производить постав
ку, работая на трех лошадях, то работать на одной не было 
никакого расчета. Переговоры с мужиками окончательно 
выяснили положение дела. Исправник слушал и отмалчи
вался, а для острастки велел взять Мосея Мухина и пре
проводить его в Мурмос. Собственно, у исправника была 
своя цель: произвести негласное дознание относительно 
агитации о своей земле и о повой секте «духовных братьев». 
Бунт углепоставщиков служил только прикрытием. Поль
зуясь случаем, он имел несколько объяснений со стариком 
Основой, а потом просил Петра Елисеича вызвать лесо- 
объездчика Макара Горбатого. Это было легкое предвари
тельное дознание, пока ничего не выяснившее.

— Хорошо, идите домой,— закончил исправник.— 
После поговорим...

Голиковский заметно испытывал угнетенное состояние 
духа и по возвращении с Самосадки долго разговаривал 
с Нюрочкой, горячо интересовавшейся ходом всего дела. 
Он мог только удивляться, что эта барышня, выросшая 
в четырех стенах, так много знает.

Голиковский как-то особенно внимательно смотрел все 
время на Нюрочку, а потом с грустью в голосе заметил:

— Да, я теперь понимаю вас... У вас есть свой мирок, 
в котором вы живете. Понимаю и то, почему вы в последнее 
время заметно отвернулись от меня.

Нюрочка хотела что-то ответить, но Голиковский быст
ро поцеловал у нее руку и вышел. Ей вдруг сделалось его 
жаль, и она со слезами на глазах убежала к себе в комнату.

Отъезд Голиковского пз Ключевского завода сопровож
дался трагикомическою сценой. В господский дом явился 
Морок и, когда Голиковский усаживался уже в экипаж, 
приступил к нему:

— Вашескородие, явите божескую милость...
— Что тебе нужно, любезный?
— Кобыла издыхает, вашескородие... Какой же я 

бг^у человек без кобылы?.. Явите...
— В холодную! — коротко ответил за Голиковского 

исправник, указывая стоявшему без шапки Основе па 
бунтаря.

Экипаж уехал, и Основа, подхватив Морока под ло
коть, шутя проговорил:
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— Ну, айда на даровую квартиру!
— Сам приду...— сумрачно ответил Морок, выры

ваясь.— Еще успеешь.
Он крупно зашагал домой, удрученный горем. Знаме

нитая кобыла действительно издыхала. Она лежала плас
том и не могла подняться даже на передние ноги. Морок 
сбегал к Домнушке и выпросил несколько ломтей черство
го ржаного хлеба. Но кобыла великодушно отказалась 
от еды, а только посмотрела на хозяина потухавшим боль
шим глазом. Морок не мог даже мысли допустить, что его 
единственное достояние вдруг превратится в ничто, и по
слал Феклисту к Рачителихе за косушкой водки,— он, 
как коновал, пускался на последние средства. Прине
сенная водка была вылита в рот кобыле, но она уже не 
могла проглотить живительной влаги и издохла на глазах 
собравшихся соседей. Морок пришел в какое-то неистов
ство: рвал на себе волосы, ругался, грозил неизвестно 
кому кулаком, а слезы так и катились по его лицу.

— Матушка ты моя... кормилица! — причитал заворуй 
Морок и в порыве охватившей его нежности при всем чест
ном народе поклонился мертвой кобыле в ноги.— Кости 
твои похороню!..

Сбежавшиеся бабы ревели навзрыд, глядя на убивавше
гося Морока.

X

Голиковский решился действовать энергично. Он сей
час же послал в степь закупить овса, сена и соломы на 
тридцать тысяч рублей и распределил этот корм по заво
дам. Конные рабочие могли забирать доставленные из орды 
припасы по особым книжкам, как долгосрочную и беспро
центную ссуду. Будь принята эта мера с осени, тысячи 
лошадей были бы спасены, а теперь скотина уже обесси
лела, и, как говорили старики, «корм ее ел, а не она корм». 
Таким образом, только половина ежегодной поставки 
древесного топлива кое-как была исполнена, и сообразно 
с этим приходилось соразмерять всякое заводское дейст
вие. По закону завод не имел права оставлять население 
без работы, поэтому заведены были «половинные выпис
ки» — одну неделю работает, а другую гуляет, потом стали 
работать одну «третью неделю» и т. д. Заработная плата, 
таким образом, понизилась до невозможного minimum’а,
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а тут еще введена была новая система штрафов, вычетов 
и просто мелких недоплат. Это последнее касалось ближе 
всего коренного фабричного люда, которого лошадиный 
мор не тронул. Общий ропот поднимался со всех сторон.

— Что же я могу сделать? Я не бог,— повторял Голи
ковский.— Вот только бы отправить весенний караван, 
а там увидим...

Весенний караван являлся и для заводов и для Голи
ковского единственным спасением: вовремя будет отправ
лен караван, вовремя продастся железо — и заводский 
год обеспечен средствами, а главное, владельцы получат 
установленный дивиденд «по примеру прошлых лет». На 
Самосадке работа кипела. Благодаря голодовке Голиков
ский рассчитывал выиграть на караване те убытки, которые 
понесли заводы на перевозках: можно было подтянуть 
голодавших рабочих по известному правилу: хлеб дорог — 
руки дешевы. Все шло отлично: и опять главная поддержка 
шла от молодых, которым выгодно было работать и за 
малые платы. Так бы все хорошо и кончилось, не случись 
дружная весна,— тепло ударило двумя неделями раньше. 
Началась та спешка, когда пускаются в оборот все налич
ные силы, не исключая стариков и баб. Вообще дело полу
чалось горячее, но с первых же шагов почувствовалась 
какая-то невидимая задержка, а потом перешла в откры
тый антагонизм. Нужно было устроить «спишку» совсем 
готовых коломенок в воду, что составляло обыкновенно 
на Самосадке что-то вроде праздника. Стар и млад сбега
лись к коломенкам и в свою силу помогали дружной рабо
те. А на этот раз пришли старики в караванную контору 
и потребовали задаток.

— Это за што? — изумился служащий.— Да в уме ли 
вы, старички?

— Мы-то в уме, а вот как вы спихиваться будете с Лео- 
нидом-то Федоровичем... Он нас достиг, так теперь пусть 
сам управляется. Когда еще чужестранный народ наберет
ся, а полая вода сойдет. Как бы вы на сухом берегу не оста
лись.

Начались переговоры; а горячее время шло и шло. 
Каждая минута была дорога. Старички заломили по руб
лю на человека,— цена неслыханная, чудовищная. Поле
тел нарочный в Мурмос, и Голиковский приехал сейчас же, 
©пять с исправником. Появление начальства окончательно 
озлобило народ, и все засели по домам. Это было похуже
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бунта с лошадиным мором. Голиковский бесился, подозре
вая чье-то скрытое влияние, портившее ему все. Староста 
обегал все избы, сгоняя народ, но на работу вышли все 
те же молодые рабочие, а старики отсиживались и баб не 
пустили.

— Я им покажу! — ругался Голиковский, переживав
ший скверное положение.— Они узнают меня!

— Вода уйдет, Леонид Федорыч,— почтительно докла
дывал караванный.— Не успеем нагрузиться...

Кончилось тем, что Голиковский уехал, предоставив 
дело караванному. Он чувствовал, что своим присутствием 
только портит возможное соглашение: народ был против 
него. Сделка состоялась на «любой половине», то есть по 
полтине на брата. За нагрузку тоже пришлось платить 
усиленно. Одним словом, деньги пришлось отдать несчи
танные да время пропустить дня четыре. Караван отвалил 
с грехом пополам на хвосте весеннего «паводка», рассчи
тывая обежать главный вал на пути,— коломенки бегут 
скорее воды. Но вышло несколько иначе благодаря новым 
случайностям. Паводок ушел, а весь караван обмелел 
немного пониже бойца Горюна, где раньше похоронил 
свое богатство Груздев. Голиковский рвал и метал, но 
дело было непоправимое. Оставалось ждать осени, когда 
можно будет разгружать весенние коломенки, поднимав
шие до пятнадцати тысяч пудов, на полубарки но пяти 
тысяч. Вся эта операция учетверяла стоимость провоза, 
а главное — металл не поспеет к сроку ни в Лаишев, ни 
в Нижний, ни на Низ (низовья Волги). Самосадские ста
рички устукали-таки ненавистного им главного управ
ляющего, который в отместку отнял у них всякий выгон 
и уже неизвестно для чего закрыл медный рудник Крутяш, 
существование которого Петр Елисеич отстаивал всеми 
силами.

— А мне все равно,— повторял Голиковский, чувст
вовавший, что ему ничего не остается, как только бежать 
с заводов.— Один в поле не воин... А Самосадку я все- 
таки укомплектую: на войне как на войне. Мы сами вино
ваты, что распустили население.

В кабаке Рачителихи происходило невиданное еще 
оживление, какого не было даже при объявлении воли. 
Наехали самосадчане, и в кабаке шел стоном стон.Старики 
снаряжали ходоков в Петербург к самим владельцам, 
а вместе заводили дело о своей земле. Выискался иподхо-
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дящий адвокат, который обещал «выправить землю». Мосей 
был вылущен и теперь орудовал с мрачною энергией, как 
обреченный человек. К самосадскпм старикам пристал 
Кержацкий конец и некоторые старички мочегане, как 
Тит Горбатый и Коваль. Молодяжпик отмалчивался, об
думывая свое дело. Наступала летняя нора, и — во все 
стороны дорога скатертью. Кроме золотых промыслов, 
рабочие руки требовались на вновь строившуюся желез
ную дорогу. Начались спешные сборы. Молодежь уходила 
с женами, а дома оставались одни старики с ребятишками. 
Некоторые избы заколачивались наглухо, потому что не
кому было в них жить.

Первыми двинулись самосадчапе, не взявшие подря
дов на куренную работу, за ними потянула Пеньковка,, 
а потом тронулся и Кержацкий конец. Это происходило 
в начале мая, когда дорога попросохла.

Через Мурмос каждый день двигались целые обозы 
с уходившими на заработки. Ехали на телегах, нагружен
ных домашним скарбом и необходимыми для дальней доро
ги запасами разного провианта. Лука Назарыч, стоя у сво
его окна, каждое утро наблюдал вереницы двигавшихся 
подвод, и его старое крепостное сердце обливалось кровью: 
уходила та живая сила, которая складывалась сотнями 
лет. Это было все равно, если бы здоровому человеку «отво
рить кровь». А Голиковский и в ус ие дул: выйдет на бал
кон, закурит сигару и смотрит, как мимо господского дома 
едут то самосадчане, то ключевляие, то свои мурмосские. 
Когда новый главный управляющий оставался совершенно 
спокойным, старый крепостной управляющий Лука Иаза- 
рыч ужасно волновался и, как говорится, не находил себе 
места. Его волнение разделял только — «неизменное 
копье» — бывший личный секретарь Овсянников, высох
ший на канцелярской работе.

— Что же это такое, Лука Назарыч? — спрашивал 
Овсянников.— Ведь это без смерти смерть... Голиковский- 
то уедет, а мы останемся. Нам некуда идти.

Даже ночыо не спится Луке Назарычу: все он слышит 
грохот телег и конский топот. А встанет утром и сейчас к 
окну: может быть, сегодня остановятся. Не все же уедут... 
Раза два из господского дома забегал к Луке Назарычу вер
ный раб Аристашка, который тоже мучился переселением.

— Ну, что твой-то барин? — спрашивал нехотя Лука 
Назарыч.
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— А ничего: сидит да свои цигары курит... Нехорошо, 
Лука Назарыч.

Наконец старик не вытерпел. Однажды утром он оделся 
с особенною тщательностью, точно в христовую заутре
ню: надел крахмальную манишку, пестрый бархатный 
жилет, старомодный сюртук синего аглицкого сукна и да
реные часы-луковицу. Торжественно вышел он из дома и 
направился прямо в господский дом, в котором не бывал 
со времени своего изгнания. Голиковского он видел раза 
два только издали. Аристашка остолбенел, когда в перед
нюю вошел сам Лука Назарыч.

— Доложи барину, — коротко приказал Лука Назарыч.
Голиковский вышел встретить редкого гостя на верх

нюю площадку лестницы.
— Я очень рад видеть вас, дорогой Лука Назарыч.
— Давно собираюсь, Леонид Федорыч, да все как-то 

не мог удосужиться. Да и вы — занятой человек... да...
Первый момент свидания вышел довольно натянутым, 

как Голиковский ни старался занять гостя. Лука Назарыч 
как-то все ежился, точно ему было холодно, и только крях
тел, хмуря седые брови. Наконец он поднялся, застегнул 
сюртук на все пуговицы и проговорил:

— Леонид Федорыч, что же это такое?
— А что? — сухо спросил Голиковский, суживая 

косивший глаз.
— Да ведь весь народ разбежится с наших заводов! 

Значит, невтерпеж, если побросали и дома и всякое обза
ведение и побрели куда глаза глядят.

— Ах, вы вот про что, дорогой Лука Назарыч... Да... 
К сожалению, вы беспокоитесь совершенно напрасно: без 
рабочих не останемся.

— Как без рабочих?
— Наймем из других мест; наконец выпишем из Рос

сии .. ·
— Других? Нет, уж извините, Леонид Федорыч, дру

гих таких-то вы днем с огнем не сыщете... Помилуйте, 
взять хоть тех же ключевлян! Ах, Леонид Федорович, 
иапрасно-с... даже весьма напрасно: ведь это полное разо
рение. Сила уходит, капитал, которого и не нажить... 
Послушайте меня, старика, опомнитесь. Ведь это похуже 
крепостного права, ежели уж никакого житья не стало... 
По душе надо сделать... Мы наказывали, мы и жалели при 
случае. Тоже в каждом своя совесть есть...
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Голиковский не дал кончить, а, положив руку на плечо 
Луке Назарычу, сухо ответил:

— Я очень уважаю вас, Лука Назарыч, но не люблю,, 
когда люди суются в чужие дела.

Он круто повернулся и ушел к себе в кабинет.
— Как в чужие? — крикнул ему вслед Лука Наза

рыч.*— Ты здесь чужой, а мы-то свои все... Это наше кров
ное дело.

Постояв с минуту, старик махнул рукой и побрел к вы
ходу. Аристашка потом уверял, что Лука Назарыч плакал. 
На площади у памятника старика дожидался Овсянников. 
Лука Назарыч шел без шапки, седые волосы развевались, 
а он ничего не чувствовал. Завидев верного крепостного 
слугу, он только махнул рукой: дескать, все кончено.

XI

Заводы остановились, «жила» опустели. Половина изб 
стояла с заколоченными окнами. Лето прошло невеселое: 
страдовали старики да бабы с подростками. Почти все 
мужское взрослое население разбрелось куда глаза глядят, 
побросав дома и семьи. Случилось что-то стихийно-ужас
ное, как поветрие или засуха. На покосах больше не пели 
веселых песен и не курились покосные огоньки, точно про
неслось мертвое дуновение. Раньше на время делалась 
мертвой только одна фабрика, а теперь замерло вместе 
с фабриками и все жилое. Картина получилась ужасная, 
точно после военного разгрома. Последним уехал сам Го
ликовский. Он поступил на другое место с еще большим 
жалованьем как «человек твердого характера».

В Ключевском заводе безмолвствовали все три конца, 
как безмолвствовала фабрика и медный рудник. По празд
никам на базаре не толпился народ, а вечером домой с па- 
сева возвращалось всего десятка два коров. Не было жиз
ни, не было движения, не было трудового шума, который 
поднимался вместе с зарей. Петр Елисеич по-прежнему 
оставался в господском доме в ожидании назначения ново
го главного управляющего, а пока мог наблюдать только 
за сохранением пустовавшей фабрики и медного рудника. 
Он по привычке аккуратно поднимался в пять часов и от
правлялся с деловым видом по знакомой дороге на фабри
ку. На плотине у спуска к доменному корпусу его уже
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ждал остававшийся по-прежнему сторожем Слепень. Он 
стоял без шапки, молча кланялся и сейчас же отбивал 
на работу. Петр Елисеич спускался вниз и завертывал 
в доменный корпус, где теперь жил, как дома, оставав
шийся без дела мастер Никитич. Он сильно постарел, а бо
рода сделалась совсем седой.

— Что новенького, Петр Елисеич? — спрашивал 
Никитич, вытягиваясь перед управителем в струнку.

— А скоро назначат нового управляющего,— отвечал 
Петр Елисеич.— Ну, а ты как тут живешь?

— Живу, родимый мой, как сизый голубь... День про
шел, и слава богу.

Они вдвоем обходили все корпуса и подробно осмат
ривали, все ли в порядке. Мертвым холодом веяло из каж
дого угла, точно они ходили по кладбищу. Петра Елисеича 
удивляло, что фабрика стоит пустая всего полгода, а между 
тем везде являлись новые изъяны, требовавшие ремонта 
и поправок. Когда фабрика была в полном действии, все 
казалось и крепче и лучше. Явились трещины в стенах, 
машины ржавели, печи и горны разваливались сами собой, 
водяной ларь дал течь, дерево гнило на глазах.

— Отчего это, Никитич, все рушится так скоро? — 
спрашивал Петр Елисеич, указывая на все эти признаки 
начинавшегося разложения.— Если бы фабрика была 
в полном ходу, этого бы не было...

— Не было бы, родимый мой... Все равно, как пустой 
дом: стоит и сам валится. Пока живут — держится, а за
пустел — и конец. Ежели здорового человека, например- 
но, положить в лазарет, так он беспременно помрет... Так 
и это дело.

— Что же, правильно,— соглашался Петр Елисеич.
— Уж это завсегда так...
Бездействовавшая фабрика походила на парализован

ное сердце: она остановилась, и все кругом точно омертве
ло. Стоявшая молча фабрика походила на громадного 
покойника, лежавшего всеми своими железными членами 
в каменном гробу. Именно такое чувство испытывал Петр 
Елисеич каждый раз, когда обходил с Никитичем фабрич
ные корпуса.

Никитич сторожил фабрику совершенно доброволь
но, как добровольно Петр Елисеич каждое утро делал свой 
обход,— оба отлично понимали друг друга. Однажды Ни
китич сообщил по секрету удивительную вещь.
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— Этак вечерком лежу я в формовочной,— рассказы
вал Никитич таинственным полуголосом,— будто этак 
прикурнул малость... Лежу и слышу: кто-то как дохнет 
всею пастью! Ей-богу^ Петр Елисеич... Ну, я выскочил 
в корпус, обошел все, сотворил молитву и опять спать. 
Только-только стану засыпать,; и опять дохнет... Потом 
уж я догадался, что это моя-то старуха домна вздыхала. 
Вот сейчас провалиться...

С фабрики Петр Елисеич шел на медный рудник, где 
его ждал Ефим Андреич. Старый рудничный смотритель 
находился в ужасной тревоге: оставленная медная шахта 
разрушалась на глазах. Главное, одолевала жильная вода^ 
подкапывавшаяся где-то там в таинственной глубине,; 
как вор. Если Никитич слышал дыхание своей домны, то 
Ефим Андреич постоянно чувствовал,; как его шахта на
прасно борется с наступающим на нее врагом -*· водой. 
Это было ужасно, как ужасно видеть захлебывающегося 
человека. Припав ухом к земле, Ефим Андреич слышал 
журчание сочившейся воды, слышал, как обваливалась 
земля, а враг подходил все ближе и ближе. Рискуя собст
венною жизнью, он несколько раз один спускался по стре
мянке и ползал по безмолвным штольням и штрекам, как 
крот. Новые работы еще держались, но старые быстро 
наполнялись водой. Откуда только эта вода и бралась? 
И вода особенная: студеная, темная, тяжелая и зловещая, 
какая бывает только в рудниках. Холод смерти проникал 
все, как разлагавшийся труп. Ефим Андреич мог только 
вздыхать...

Иногда с рудника Петр Елисеич завертывал к Ефиму 
Андреичу напиться чаю, а главным образом поговорить 
о разных разностях. Ефим Андреич выписывал «Сын оте
чества» и усиленно следил за политикой, так что тема для 
разговоров была неисчерпаема.

— Опять поговорили о политике? — говорила Нюроч
ка, если отец заставлял ее ждать с обедом.

— Да... немножко...
Нюрочка стала замечать, что вообще с Петром Елисеи- 

чем творится что-то неладное: он стал забываться, был 
ужасно рассеян и вообще изменялся на глазах. Нюрочка 
нарочно посылала за о. Сергеем, чтобы развлечь отца. 
Вася Груздев, живший теперь в Ключевском заводе, в счет 
не шел: он был своим человеком в доме. Дела у Груздева 
расстроились окончательно, так что всю торговлю в Клю-

382



чевском заводе он передал сыну. Но ото было немного позд
но: приказчики успели растащить все, так что даже под
считать их не было никакой возможности. Да и душа у Васи 
не лежала к торговле. Он даже смущался тем, что сделал
ся сидельцем. Перелом ноги подействовал на него решаю
щим образом: прежнего сорванца как не бывало. Конечно, 
дело тут было не в йоге, а в том влиянии, которое произве
ла на него Нюрочка. Вася только через нее увидел себя 
неучем и дрянным человеком. Ему сделалось ужасно со
вестно за свою беспорядочную жизнь, и он потихоньку 
начал учиться, чтобы догнать Нюрочку хоть немного. 
Переезд в Ключевской завод окончательно переделал его, 
и Вася откровенно признался Нюрочке в своих недостат
ках, пороках и слабостях, а также и в том, что искренне 
желает исправиться и прежде всего учиться. Это духовное 
воскресение привело Нюрочку в восторг, и она предложила 
свои услуги по части занятий.

— Через год вы можете быть народным учителем,— 
с наивною серьезностью говорила она, как старшая сест
ра.— Не унывайте.

— Я буду стараться, Анна Петровна.
Ах, какое это было хорошее время, время розовых 

надежд, веры и счастливых молодых грез!.. Сознавая собст
венную неподготовку, Нюрочка сама училась с лихора
дочною энергией. Раньше занятия шли только по обязан
ности, под влиянием отца, а теперь они получили само
стоятельный и глубокий внутренний смысл. Заниматься 
Вася мог только по.вечерам, когда кончал торговлю. Он 
обыкновенно приходил к вечернему чаю и терпеливо ждал, 
когда Нюрочка освободится. Занятия происходили в зале, 
а Петр Елисеич шагал по ней из угла в угол, заложив руки 
за спину. Он тоже занимался с Васей, но по своему методу, 
путем бесед и рассказов. Старик сам увлекался, когда 
начинал рассказывать о чудесах современной техники, 
о том страшном движении вперед, которое совершается 
сейчас на европейском Западе, о том, что должно сделать 
у нас. Ах, если бы можно было зажить сначала,— ведь 
теперь открыты все пути, не то что в глухое крепостное 
время. И сколько работы молодым поколениям, святой, 
йеобходимой работы!.. Потухавшие глаза старика разго
рались, и он переживал каждый раз восторженное 
Настроение, выкупавшееся потом старческою апатией и 
тоской.
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— Я, папа, непременно поеду за границу,— мечтала 
вслух одушевлявшаяся Нюрочка.— Все увижу своими 
глазами.

— Следует съездить,— соглашался Петр Елисеич,— 
следует... Хотя бы для того одного, чтобы сделалось 
совестно за окружающую родную действительность.

Эти разговоры о поездке Нюрочки отзывались в душе 
Васи режущею болью, и на время эта чудная девушка точ
но умирала для него. Да, она уедет и не вернется, а он так 
и останется на всю жизнь сидельцем. Вася квартировал 
в новом доме солдата Артема и через Домнушку знал все 
заводские новости. Веселого в них ничего не было: всех 
начинала донимать быстро разраставшаяся нужда. Зара
ботков не было, и проедали последнее. Солдат Артем сумел 
выжать деньги и из этой беды, выдавая харчи и разный 
лежалый товар под заклад одежи и разной другой домаш
ности. Операция оказалась чрезвычайно выгодною, и каж
дую неделю Артем отправлял несколько возов с одежей, 
конскою сбруей и разною рухлядью куда-то на золотые 
промыслы, где все это продавалось уже по настоящей цене. 
Другие торгаши сидели без дела, а солдат набивал мошну. 
По улицам стали бродить нищие десятками, чего раньше 
и «в заводе» не было. Да и семейные люди сидели впрого
лодь. Все надежды и упования увезли с собой по разным 
местам те, кто еще был в силах и надеялся найти работу. 
Особенно жутко приходилось разному сиротству, изра
ботавшимся на огненной работе старикам и вообще всем 
тем, кто жил в семье из-за готового-хлеба и промышлял 
по части разной домашности.

Даже такие семьи, как Горбатые, и те нуждались, хотя 
и крепились. Собственно говоря, единственную рабочую 
силу представлял Макар, который по-прежнему оставался 
лесообъездчиком, хотя вот уже целых полгода не получал 
жалованья. Большак Федор по-прежнему оставался в 
орде, Фрол ушел на заработки, а жену Агафью с детьми 
бросил на произвол судьбы. Артем жил в отделе, как и 
Пашка, поселившийся у Никитича «влазнем». Впрочем, 
Пашка тоже ушел куда-то на железную дорогу и увел за 
собой Оленку. У Макара лежалых денег не было, и семья 
с трудом перебивалась изо дня в день. Старому Титу боль
ше всего не хотелось «покориться солдату», который звал 
его жить к себе, а денег не давал.

— Лучше помрул этово-тово, а к солдату не пойдуг—
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повторял упрямый Тит.— Вот ребятишек жаль... Эх, не 
надо было из орды выворачиваться. Кабы не проклятущие 
бабенки, жили бы, этово-тово...

Макар сделался задумчивым до суровости. Татьяна 
больше не боялась за него, хотя он и частенько похаживал 
в Кержацкий конец к мастерице Таисье. Аглаида тоже 
бывала у Таисьи, но она содержала себя строго: комар 
носу не подточит. У Таисьи шли какие-то таинственные 
беседы, в которых принимали участие старик Основа, 
Макар и еще кое-кто из мужиков. Пробовали они залу
чить к себе и Тита, но старик не пошел.

В Туляцком конце только две семьи поднялись на ноги: 
Филипп Чеботарев, у которого все девки, за исключением 
Феклистьт, уходили на промысла, да старуха Мавра, мать 
разбойника Окулка. Чеботаревы девки выносили с про
мыслов и наряды и деньги, а Наташка, сестра Окулка, 
пожилась около Груздева, когда тот еще был в силе. У Мав
ры теперь была своя изба. В Хохлацком конце была сплош
ная нужда. Между прочим, быстро захудали Ковали, пото
му что Терешка-казак бросил семью и ушел вместе с дру
гими куда-то на промысла. Разбогатевшая Рачителиха 
собиралась переезжать в Мурмос. Илюшка хотел откры
вать там свою торговлю и пока проживался в Ключевском 
только из-за того, что выжидал жениться на старшей доче
ри старика Основы. Поговаривали, что Спирька Гущин 
хочет жениться на Наташке, которая слыла теперь за бога
тую невесту. Все три конца срастались все больше. Первые 
свадьбы выходили убегом, вызывая родительские прокля
тия и неприятности, а теперь говорили о предполагавшихся 
свадьбах как о деле законном. Сама Рачителиха не пере
чила любимцу Илюшке, только бы сын был счастлив с кер- 
жанкой.

Действительно, после пасхи сыграли обе свадьбы в Кер
жацком конце совсем открыто. Мочегане и кержаки нако
нец сошлись за свадебным столом, что было крепче и кре
постного права, и кабака Рачителихи, и огненной работы, 
и соединявшей всех нужды. Солдат Артем, как ни в чем 
не бывало, пировал на свадьбе у Спирьки Гущина, бывшего 
любовника своей жены,— он нарочно пошел на эту свадь
бу, чтобы отомстить и Домнушке и показать всем, что он 
плевать хочет на пересуды да на бабьи сплетни. Он теперь 
каждый вечер уходил в господский дом и сидел в кухне 
до тех пор, пока Катря не выгоняла его. Говорили, что он
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ждет только смерти Домнушки, чтобы жениться на 
Катре.

Одни играли свадьбы, а другие тужили да горевали. 
Наступала страда, а запасов не хватало на покос. Старый 
Тит прикидывал и так и этак,— ничего не выходило. Ма
кар не обращал внимания на хозяйственные недостатки, 
а только читал какие-то церковные книги да долго молился 
по ночам. «Ох, уйдет в кержаки!» — думал старый Тит 
в ужасе, хотя открыто и не смел сказать Макару своих 
стариковских мыслей. Татьяна тоже потихоньку плакала. 
Снохи вообще со всякою бедой шли к свекру и наконец 
доняли-таки его перед страдой, чтобы сходил к солдату 
Артему и перехватил деньжонок на страду. Тит ругался 
и даже замахивался на снох, а потом согласился.

Идти ему одному к солдату очень уж было муторно, 
и он завернул к свату Ковалю,— Ковали давно занимали 
деньги у Артема под разный заклад.

— И то пойдем, сват,— согласился Коваль.— Не по
мирать же с голода... Солдат на свадьбе у Спирьки пиро
вал третьего дня, а с похмелья он добрее.

— Увидим, этово-тово...
— У магазин пойдем к бисову сыну!.. Отто выворо- 

тень!..
Старики отправились, подпираясь палками,— плохо 

уж ходили старые ноги. Проходя мимо кабака Рачителихи, 
старый Коваль остановился, покрутил своею сивою голо
вой и вопросительно посмотрел на свата.

— А ну его, этово-тово,— ответил Тит на немое пред
ложение старого пьяницы и благочестиво отплюнулся.— 
Добрым людям есть нечего, а тут кабак... тьфу!

Вплоть до дома Артема сваты шли молча, удрученные 
самыми разнообразными мыслями.

— Тебе, сват, попереду у магазин идти,— решил Ко
валь, останавливаясь перед стеклянными дверями солдат
ского магазина.

Дверь оказалась незапертой, как обыкновенно. Тит, 
поправив опояску, вошел первым, огляделся и вылетел 
назад, точно его сдуло из магазина ветром. Он чуть не сшиб 
с ног Коваля.

— А штоб тебя ущемило! — ругался Коваль.
Тит совершенно растерялся и не мог вымолвить пи 

одного слова. Оп только показывал рукой в магазин... 
Там над прилавком, где в потолочине были на толстом
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железном крюке прилажены весы, теперь висела в петле 
Домнушка. Несчастная баба хоть своею смертью отомстила 
солдату за свой последний позор.

XII

Трагический конец Домнушки произвел на Петра Ели- 
сеича потрясающее впечатление. Он несколько раз ходил 
на место печального происшествия и возвращался точно 
в тумане. Катря заметила первая, что «с папом нелад
но» — и ходит не по-прежнему, и как будто заговаривает
ся. Положим, он всегда отличался некоторыми странно
стями, но сейчас они обострились. Свои подозрения Катря 
сообщила Нюрочке, которая похолодела от ужаса. Действи
тельно, во всем сказывался повихнувшийся человек, осо
бенно в этих бесцельно-торопливых движениях и лихора
дочно-бессвязной речи. Нюрочка сейчас же послала за 
Таисьей.

— Поздравь меня,— говорил ей Петр Елисеич.— 
Меня назначили главным управляющим вместо Голиков
ского... Как это мне раньше не пришло в голову? Завтра же 
переезжаем в Мурмос... А главное: винокуренный завод, 
потому что пруд в Мурмосе мелкий и воды не хватает зимой.

Таисья только качала головой, слушая этот бред. Вече
ром завернул о. Сергей, уже слышавший о несчастий. Ню
рочка встретила его с красными от слез глазами. Она дога
далась, что о. Сергея пригласил Вася.

— Необходимо послать за доктором,— решил о. Сер
гей.— И чем скорее, тем дучше.

— Я сам съезжу,— вызвался Вася.— Ночью успею 
обернуться...

Какая это была ужасная ночь!.. Петр Елисеич уже дав
но страдал бессонницей, а теперь он всю ночь не сомкнул 
глаз и все ходил из комнаты в комнату своими торопливыми 
сумасшедшими шагами. Нюрочка тоже не спала. Она вдруг 
почувствовала себя такою одинокой, точно целый мир за
крылся перед ней. Что-то бессмысленно-страшное не
ожиданно поднялось перед ней, и она почувствовала себя 
такою маленькой и беззащитной. У других есть хоть близ
кие родные, а у ней никого, никого... Куда она денется 
с сумасшедшим отцом и другим сумасшедшим, Сидором 
Карпычем?.. Утешителем явился Ефим Андреич, который
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прибежал чуть свет. Старик ужасно обиделся, что за ним 
не послали вчера же, как за о. Сергеем.

— Слава богу, не чужие,— повторял он и в порыве 
нежности по-отечески поцеловал Нюрочку в голову.— 
Умница вы моя, все мы так-то... живем-живем, а потом 
господь и пошлет испытание... Не нужно падать духом.

Доктор приехал только к обеду вместе с Васей. Он 
осмотрел больного и только покачал головой: углы губ 
были опущены, зрачок не реагировал на свет. Одним сло
вом, перед ним был прогрессивный паралич в самой яркой 
форме.

— Как вы нашли больного, доктор? — со страхом спра
шивала Нюрочка.— Пожалуйста, говорите правду...

— Хорошего ничего нет, хотя, конечно, бывают слу
чаи... Вообще не следует приходить в отчаяние.

Нюрочка горько зарыдала, охваченная отчаянием. 
Господи, за что же? Ведь живут же другие, тысячи и мил
лионы этих «других». Наконец зачем такая страшная кара, 
как сумасшествие? Лучше было бы, если бы он умер, как 
все другие, а не оставался бессмысленным и жалким су
ществом, как позор жалкой в своей немощи человеческой 
природы. Тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове 
Нюрочки, и ей самой начинало казаться, что и она тоже 
сходит с ума. Она даже заметила по особой внимательности 
доктора, что и на нее смотрят как на кандидатку в сума
сшедшие. Ее охватил смертельный ужас за самое себя, и 
она стала наблюдать за каждым своим шагом, за каждым 
словом и каждою мыслью, подмечая ненормальности и 
уклонения. Да, и она тоже сумасшедшая, и давно сума
сшедшая, сумасшедшая дочь сумасшедшего отца! Наслед
ственность не знает пощады, она в крови, в каждом волокне 
нервной ткани, в каждой органической клеточке, как отра
ва, как страшное проклятие, как постоянный свидетель 
ничтожества человека и всего человечества.

— Необходимо их разъединить,— посоветовал доктор 
Ефиму Андреичу, которого принимал за родственника. —1 
Она еще молода и нервничает, но все-таки лучше изолиро
вать ее... Главное, обратите внимание на развлечения. 
Кажется, она слишком много читала для своих лет и, мо
жет быть, пережила что-нибудь такое, что действует потря
сающим образом на душу. Пусть развлекается чем- 
нибудь... маленькие удовольствия...

— Какие у нас удовольствия, господин доктор! —
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уныло отвечал Ефим Андреич, удрученный до глубины 
души.— Всего и развлечения, что по ягоды девушки схо
дят или праздничным делом песенку споют...

— Как уж там знаете... Мое дело — сказать. А боль
ного необходимо отправить в больницу в Пермь... Там за 
ним будет и уход и лечение, а бывают случаи, что и выздо
равливают. Вот все, что я могу сказать.

— Что же вы нас оставляете в такую минуту, док
тор? — умоляюще заговорил Ефим Андреич.— Мы впоть
мах живем, ничего не знаем, а вы — человек образован
ный... Помогите хоть чем-нибудь!

— Наука бессильна, наука сама ничего не знает в этой 
области,— с грустью ответил доктор.— Я остался бы, 
если бы мог принести хоть какую-нибудь пользу.

Доктор был хороший человек и говорил вполне искрен
не. Такие случаи собственного бессилия на самого него 
нагоняли какую-то подавлявшую тоску, и он понимал сос
тояние Нюрочки. После некоторого раздумья он прибавил:

— Все, что я могу сделать, это — самому проводить 
больного до Перми, если заводоуправление даст мне от
пуск.

Доктор остался в Ключевском заводе на несколько 
дней, воспользовавшись предлогом привести в порядок 
ваводскую больницу. Кстати, ждали следователя по делу 
о повесившейся Домнушке, которую приходилось «по
трошить» ему же. Он поселился в господском доме, в 
комнате Нюрочки, а сама Нюрочка на время переехала 
к Парасковье Ивановне. Катря пока ушла к своим, то 
есть в избу к Ковалям, благо там место теперь для нее 
нашлось. Каждый вечер доктор уходил в Пеньковку 
и подолгу сидел-, разговаривая с Ефимом Андреичем 
или с Нюрочкой. Его заинтересовал этот изолированный 
мирок, где были свои интересы, свои взгляды, убеждения 
и вообще целый порядок неизвестной ему жизни. Ню
рочка просто поражала его: как могла такая девушка 
родиться и вырасти в такой ветхозаветной обстановке? 
Нюрочка скоро привыкла к новому человеку, и только 
Парасковья Ивановна косилась на него. Вася тоже при
ходил по вечерам, скромно усаживался куда-нибудь в 
уголок и больше молчал, подавленный своеф необра
зованностью,— он от всей души завидовал доктору, 
который вот так свободно может говорить с Нюрочкой 
обо всем, точно, сам родился и вырос в Ключевском.
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Вместо нескольких дней доктор 8ажился целых две 
недели, потому что задержал следователь,- приехавший 
производить следствие по делу Домнушки. Парасковья 
Ивановна ужасно волновалась и зорко следила за каж
дым шагом Нюрочки. Старушке казалось, что девушка 
как будто начала «припадать» к доктору, день ходит, 
как в воду опущенная, и только ждет вечера. Конечно, 
доктор полюбопытнее Васи, а разговору сколько хо
чешь. Да и доктор тоже как будто припадал к Нюрочке,— 
так глазами и ищет ее. Долго крепилась Парасковья 
Ивановна и наконец не вытерпела. Раз вечером, остав
шись в комнате с глазу на глаз с доктором, она с реши
тельным видом проговорила:

— Вот что, Иван Петрович, давш> я хочу сказать 
тебе одно словечко. Не обижайся на глупую старуху.

— Пожалуйста, говорите, Парасковья Ивановна.
— Уж как там знаешь* а скажу... Вот ты теперь 

Домнушку распотрошил и повезешь Петра Елисеича 
в умалишенную больницу.

— Да, повезу...
— Повезешь-то повезешь, дай тебе бог здоровья* 

а только назад-то уж к нам в Ключевской не ворочайся...
— Это почему?
— А вот по этому самому... Мы люди простые и жи

вем попросту. Нюрочку я считаю вроде как за родную 
дочь, и жить она у нас же останется, потому что и деться-то 
ей некуда. Ученая она, а тоже простая... Девушка уж 
на возрасте, и пора ей свою судьбу устроить. Ведь пра
вильно я говорю? Есть у нас на примете для нее и под
ходящий человек... Простой он, невелико за ним ученье-то,, 
а только, главное, душа в ём добрая и хороших роди
телей притом.

— Какое же это отношение имеет ко мне?
— Да уж такое... Все науки произошел, а тут и до

гадаться не можешь?.. Приехал ты к нам, Иван Пет
рович, незнаемо откуда я, может, совсем хороший че
ловек,— тебе же лучше. А вот напрасно разговорами-то 
своими девушку смущаешь. Девичье дело, как невитое 
сено... Ты вот поговоришь-поговоришь, сел в повозку, 
да и был .таков, поминай как звали, а нам-то здесь век 
вековать. Незавидно живем, а не плачем, пока бог грехам 
терпит...

— Понимаю, Парасковья Ивановна...
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Доктор задумался и даже немного покраснел, про
веряя самого себя. Да, самое лучшее будет ему не воз
вращаться в Ключевской завод, как говорит Парасковья 
Ивановна. Нюрочка ему нравилась как редкий экземп
ляр — не больше, а она могла взглянуть на него другими 
глазами. Да и момент-то выдался такой, что она пойдет 
на каждое ласковое слово, на каждый участливый взгляд. 
Он не подумал об этом, потому что думал только об 
одном еебе.

— Хорошо, я уеду, Парасковья Ивановна,— согла
сился он.— Спасибо за хороший совет...

— Уж не взыщи на глупом совете, голубчик!.. Я тебе 
ужо подорожников испеку: не поминай старуху лихом.

Доктор и Парасковья Ивановна расстались боль
шими друзьями. Проводы Петра Елисеича всего больше 
походили на похороны. Нюрочка потеряла всю свою 
выдержку и навела тоску слезами на всех. Она проща
лась с отцом навсегда и в последнюю минуту заявила, 
что непременно сама поедет.

— Мы с тобой потом съездим проведать его,— уго
варивала ее Парасковья Ивановна.— Не женское это 
дело, а доктор управится и без нас. Только мешать ему 
будем.

По пути доктор захватил и Сидора Карпыча, кото
рому теперь решительно негде было жить, да и его при
сутствие действовало на Петра Елисеича самым успоко
ительным образом. Вася проводил больных до Мурмоса 
и привез оттуда весточку, что все благополучно. Ню
рочка выслушала его с особенным вниманием и все смот
рела на него, смотрела не одними глазами, а всем суще
ством: ведь это был свой, родной, любящий человек.

— Вася... В ася...— шептала она, протягивая руки.
— Нюрочка...

ЭПИЛОГ

По дороге из Мурмоса в Ключевской завод шли, не 
торопясь, два путника, одетые разночинцами. Стояло 
так называемое «отзимье», то есть та весенняя слякоть, 
когда ни с того ни с сего валится мокрый снег. Так было 
и теперь. Дорога пролегала по самому берегу озера
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Черчеж, с которого всегда дул ветер, а весенний ветер 
с озера особенно донимал.

— Эк его взяло! — ворчал высокий сгорбленный пут
ник, корчившийся в дырявом дипломате.— Это от Ря
биновых гор нашибает ветром-то... И только мокроть!.. 
Прежде, бывало, едешь в фаэтоне, так тут хоть лопни дуй...

— Ох, было поезжено, Никон Авдеич!.. А теперь 
вот на своих на двоих катим. Что же, я не ропщу,— 
бог дал, бог и взял. Даже это весьма необходимо для 
человека, чтобы его господь смирял. Человек превозне
сется, задурит, зафордыбачит, а тут ему вдруг крыш
ка,— поневоле одумается.

— Правильно, Самойло Евтихыч.
Это были наши старые знакомые — Палач и старик 

Груздев. Груздев совсем был седой, но его грубое лицо 
точно просветлело и глаза смотрели с улыбающеюся 
кротостью. Одет он был в старый полушубок, видимо, 
с чужого плеча, и в выростковые крестьянские сапоги. 
Рядом с ним Палач казался гораздо старше: сгорблен
ный, худой, с потухшими глазами и неверною походкой. 
Сказывался старый пьяница, утопивший в водке всю 
свою богатырскую силу. Палача мучила одышка, и он 
через каждые две-три версты садился отдыхать. Груздев 
тоже присаживался рядом с ним и все что-нибудь го
ворил, точно старался развлечь своего спутника.

— Долги, поди, будешь собирать в Ключевском- 
то? — спрашивал Палач, раскуривая дорожную тру
бочку.

— Надо походить по добрым людям... Только это 
напрасно: бедным отдать нечего, а с богатых не возь
мешь. Такой народ пошел нынче, что не сообразишь...

— А приказчики-то твои как разжились нынче... 
Илюшка Рачитель вон как в Мурмосе расторговался, 
Тишка в Ключевском, а про Артема Горбатого и гово
рить нечего... В купцы, слышь, записаться хочет. Он 
ведь на Катре женился, на хохлушке?

— На ей на самой.
— Ну, а как Вася?
— А мой-то Васька устроился совсем хорошо, как 

женился. Третий год пошел, как Петр-то Елисеич кон
чился в душевной больнице, а Нюрочка и вышла за
муж за Васю через год.

— Хорошо живут?
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— Лучше не надо... Она тут земскою учительшей, 
а Вася-то у ней в помощниках. Это он так, временно... 
Лавку открывает, потребительская называется, чтобы 
напротив солдату Артему: сами сложатся, кто хочет, 
накупят товару и продают. Везде по заводам эта самая 
мода прошла, а торгующим прямой зарез...

— Что же начальство смотрит? Ежели бы при мне на
чали устраивать таких потребителей, так я прописал бы 
им два неполных... До свежих веников не забыли^бы!

В этих разговорах время шло незаметно. Палач сильно 
ослабел и едва волочил ноги. Его душил страшный ка
шель, какой бывает только у пропойц. Когда они уже 
подходили к Ключевскому заводу, Палач спросил:

— У сына остановишься, Самойло Евтихыч?
— А не знаю. Ближе бы к сыну, да беспокоить не 

хочется. Есть у меня дружки на Ключевском, у кого- 
нибудь пристану. А ты?

— Я-то? Уж, право, и не знаю... Да и иду-то я с 
тобой не знаю зачем. В кабак к Рачителихе сперва пройду.

Груздев только вздохнул и про себя пожалел совсем 
погибшего человека. Сам он чувствовал себя так хорошо 
и легко, точно снова родился. Палач все время проживал 
в Мурмосе, опускаясь все ниже и ниже. Сначала он 
кутил дома, потом ходил по знакомым, выжидая уго
щения, а кончал кабаком. В Ключевской завод, где он 
когда-то царил, его давно тянуло, но удерживала из
вестная гордость, какая сохраняется и у пьяниц. Встре
тившись с Груздевым, он вдруг решил отправиться в 
Ключевской завод. Ему хотелось повидать Анисью, ко
торая завела там какую-то торговлю и, как говорила 
молва, жила припеваючи. Он знал, что Анисья жила 
с бывшим груздевским обережным Матюшкой Гущиным, 
но это ничего- не значит: неужели у них не найдется 
для него рюмки водки?

В Ключевском заводе путешественники распрости
лись у кабака Рачителихи. Палач проводил глазами 
уходившего в гору Груздева, постоял и вошел в захва
танную низкую дверь. Первое, что ему бросилось в гла
за,— это Окулко, который сидел у стойки, опустив 
кудрявую голову. Палач даже попятился, но пересилил 
себя и храбро подошел прямо к стойке.

— Налей стаканчик...— хрипло проговорил он, бро
сая несколько медяков на стойку.
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Рачителиха еще смотрела крепкою женщиной лет 
пятидесяти. Она даже не взглянула на нового гостя и 
машинально черпнула мерку прямо из открытой бочки. 
Только когда Палач с жадностью опрокинул стакан 
водки в свою пасть, она вгляделась в него и узнала. 
Не выдавая себя, она торопливо налила сейчас же вто
рой стакан, что заставило Палача покраснеть.

— Что, признала? — спросил он, делая передышку.
— Как не признать, Никон Авдеич...
Окулко поднял голову и внимательно посмотрел на 

Палача. Их тлаза встретились. Палач выпил второй 
стакан, вытер губы рукой и спросил Окулка:

— Что, узнал?
Не дожидаясь ответа, Палач хрипло засмеялся.
— Откуда бог несет? — спрашивала Рачителиха участ

ливым тоном.— Вон какая непогодь.
— А пришел посмотреть, как вы тут живете... Давно 

не бывал. Вот к Анисье в гости пойду... Может, и не 
прогонит.

— Как будто оно неловко, Никон Авдеич,— заго
ворила Рачителиха, качая головой.— Оно, конечно, дело 
житейское, а все-таки Матюшка-то, пожалуй, остребе- 
нится...

— Да ведь я не к нему?
— Ты-то не к нему, да Анисья-то его, выходит... 

Как же этому делу быть, Никон Авдеич?
Палач только развел руками: дескать, что тут по

делаешь? Молчаливый Окулко еще раз посмотрел на 
него и проговорил:

— Пойдем ко мне в волость ночевать, Никон Ав
деич... Прежде-то мы с тобой ссоривались, а теперь, 
пожалуй, и делить нам нечего.

— И в  самом деле,— подхватила Рачителиха,— чего 
лучше! Тепло в волости-то, а поесть я ужо пришлю. 
К Анисье-то погоди ходить.

— Давай нам полуштоф, Дуня,— заявил Окулко.— 
Устроим мировую.

На стойке появилась опять водка. Бывший крепост
ной разбойник и крепостной управитель выпили вместе 
и заставили выпить Рачителиху, а потом, обнявшись, 
побрели из кабака в волость.

— Кто у вас старшиной-то нынче, Окулко? — спра
шивал Палач.
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— А Макар Горбатый... Прежде в лесообъездчиках 
ходил. Основа-то помер, так на его место он и посту
пил... Ничего, правильный мужик. В волости-то не 
житье, а масленица.

Так они подошли самым мирным образом к воло
сти. Окулко вошел первым и принялся кого-то растал
кивать в темной каморке, где спали днем и почью во
лостные староста и сотские.

— Эй, вставай, голова малиновая! — будил Окулко 
лежавшего пластом на деревянном конике мужика.— 
Погляди-ко, какого я гостя приспособил.

С трудом поднялась мохнатая голова и посмотрела 
на вошедших. Это был заворуй Морок, служивший при 
волости сторожем. Окулко исправлял должность сот
ского. Долго он ходил из острога в острог, пока был 
не вырешен окончательно еще по старому судопроиз
водству: оставить в подозрении — и только. Пришел 
Окулко после двадцатилетнего скитальчества домой ни 
к чему, пожил в новой избе у старухи матери, а потом, 
когда выбрали в головы Макара Горбатого, выпросился 
на службу в сотские — такого верного слуги нужно 
было поискать. С Мороком они жили душа в душу и 
свою службу исправляли с такою ревностью, что ни 
одна кража и никакое баловство не могло укрыться. 
Прочухавшись, Морок вглядывался в Палача и потом 
ахнул от изумления.

— А ты вот што, Морок: соловья баснями не кор
мят... Айда к Рачителихе за полштофом! Душа разго
релась.

Вечером в волости все трое сидели обнявшись и гор
ланили песни. Пьяный Палач плакал слезами умиления.

Расставшись с Палачом у кабака Рачителихи, Груз
дев бодро пошел к базару. Вон и магазин солдата Артема 
и лавка Тишки — все его разорители радуются. Ну, 
да бог с ними. Рядом с домом солдата Артема красовался 
низенький деревянный домик в шесть окон — это была 
новая земская школа. Нюрочка с мужем и жили в ней,— 
при школе полагалась квартира учителю. Груздева 
взяло сомнение, не завернуть ли к сыну, но он поборол 
это желание, вздохнул и пошел дальше. Господский 
дом был летом подновлен, и в нем жил сейчас новый уп
равитель «из поляков». Мурмосские заводы за долги 
ушли с молотка и достались какой-то безымянной кам-
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пании, которая приобрела их в рассрочку иа тридцать 
девять лет и сейчас же заложила в земельный банк. 
Для видимости фабрики ремонтировали, и доменные 
печи пущены в действие. Даже на медном руднике ды
милась паровая машина. Груздев еще раз вздохнул,— 
он в тонкости понимал крупную мошенническую аферу 
и то безвыходное положение, в каком находился один из 
лучших уральских горнозаводских округов.

Минуя заводскую контору, Груздев по заводской 
плотине направился в Кержацкий конец. У домны он 
остановился, чтобы поздороваться с Слепнем, который 
отказался узнавать его.

— А Никитич где? — спросил Груздев.
— Во, руководствует под домной,— указал Слепень 

на фабрику.— Груздева-то я хорошо знавал, только он 
не такой был.

Вот и Кержацкий конец. Много изб стояло еще за
колоченными. Груздев прошел мимо двора брательни
ков Гущиных, миновал избу Никитича и не без волнения 
подошел к избушке мастерицы Таисьи. Он постучал в 
оконце и помолитвовался: «Господи Исусе Христе, по
милуй нас!» — «Аминь!» — ответил женский голос из 
избушки. Груздев больше всего боялся, что не застанет 
мастерицы дома, и теперь облегченно вздохнул. Выглянув 
в окошко, Таисья узнала гостя и бросилась навстречу.

— Здравствуй, сестрица, здравствуй, дорогая,— здо
ровался с ней Груздев.

— Да как это ты надумал-то ко мне зайти, Самойло 
Евтихыч? Ах, батюшки, неужели ты пешком?

— Будет, сестрица, поездил в свою долю, а теперь 
пешечком... Получше нас люди бывали да пешком хо
дили, а нам и бог велел.

Таисья провела гостя в заднюю избу и не знала, 
куда его усадить и чем угостить. В суете она не забыла 
послать какую-то девчонку в школу оповестить Ню
рочку,— за быстроту в шутку Таисья называла эту 
слугу телеграммой.

— Вот ужо самоварчик поставлю, родимый мой, 
а то, может, водочки хочешь с дороги? — угощала 
Таисья.

— Ничего не нужно, мастерица: хлебца ржаного 
кусочек да водицы... Сладко ел, сладко пил, сладко 
жил,— пора и честь знать.
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По разговору и по взгляду Таисья сразу догадалась, 
что Груздев пришел к ней неспроста. Пока «телеграмма» 
летала в школу, она успела кое-что выспросить и только 
качала головой.

— Все порешил, и будет,— рассказывал Груздев и 
улыбался.— И так-то мне легко сейчас, сестрица, точно 
я гору с себя снял. Будет... А все хватал, все было мало,— 
даже вспомнить-то смешно! Так ли я говорю?

— Куда же ты направился сейчас, Самойло Евтихыч?
— А в Заболотье, к матери Енафе.
Таисья опустила глаза и собрала губы оборочкой, 

а Груздев опять улыбнулся.
— Знаю, знаю, сестрица, что ты подумала: слабый 

человек мать Енафа... так?.. Знаю... Только я-то почи
таю в ней не ее женскую слабость, а скитское иночество. 
Сам в скитах буду жить... Где сестрица-то Аглаида у 
тебя?

— Ужо пошлю и за ней,— растерянно ответила 
Таисья.— Трудно тебе будет, Самойло Евтихыч, с не- 
привычки-то.

— Сперва я на Анбаш думал, к матери Фаине, да 
раздумал: ближе будет Енафа-то, да и строгая она нынче 
стала, как инока Кирилла убили.

«Телеграмма» вернулась, а за ней пришла и Ню
рочка. Она бросилась на шею к Самойлу Евтихычу, да 
так и замерла,— очень уж обрадовалась старику, кото
рого давно не видала. Свой, родной человек... Одета она 
была простенько, в ситцевую кофточку, на плечах про
стенький платок, волосы зачесаны гладко. Груздев долго 
гладил эту белокурую головку и прослезился: бог сча
стье послал Васе за родительские молитвы Анфисы Его
ровны. Таисья отвернулась в уголок и тоже плакала.

— Слышал, как вы тут живете, Нюрочка,— говорил 
Груздев, усаживая сноху рядом с собой.— Дай бог и 
впереди мир да любовь... А я вот по дороге завернул к 
вам проститься.

— Как проститься? — удивилась Нюрочка.
— А так... Ухожу в лес, душу свою грешную спа

сать да чужие грехи замаливать.
Он рассказал то же, что говорил перед этим Таисье, 

и все смотрел на Нюрочку любящими, кроткими, про
светленными глазами. Какая она славная, эта Нюроч
к а ,— еще лучше стала, чем была в девушках. И глаза
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смотрят так строго-строго — строго, и, вместе, любов
но, как у мастерицы Таисьи.

— А у нас-то што тут делается,— рассказывала Та
исья, чтобы успокоить взволнованных свиданием род
ственников.— И не разберешь ничего: перепутались кон
цы-то наши... Мочегаыка Федорка недавно мужа окре
стила и закон с ним приняла у православного попа, 
мочеган Пашка Горбатый этак же жену Оленку окре
стил... То же самое и про Илюшку Рачителя сказывают,— 
он у вас в Мурмосе торгует, а взял за себя сестру Аглаиды 
нашей. Другие опять в нашу веру уходят, хоть взять 
того же старшину Макара: он не по старой вере, а в ду
ховных братьях. Аглаида его и в согласие принимала.

Вечерком завернул к Таисье новый старшина Ма
кар, который пришел вместе с Васей, а потом пришла 
сестра Аглаида. Много было разговоров о ключевском 
разоренье, о ключевской нужде, о старых знакомых. 
Груздев припомнил и мочеганских ходоков, которые 
искали свою землю в орде.

— А они в коморниках в церкви служат,— объяс
нил Макар.— Вместе и живут старички... Древние стали, 
слабые, а все вместе.

На другой день утром в избушке Таисьи еще раз 
собрались все вместе проводить Самойла Евтихыча. 
Нюрочка опять плакала, а Груздев ее утешал:

— Не плакать нужно, моя умница, а радоваться, 
что слеп был человек, всю жизнь слеп, и вдруг прозрел.

По обычаю, присели перед отходом, а потом началось 
прощапье. Груздев поклонился в ноги обеим «сестрам», 
и Таисье и Аглаиде.

— Не вам кланяюсь, а вашему женскому страда
нию,— шептал он умиленно.— Чужие грехи на себе 
несете...

У ворот избушки Таисьи долго стояла кучка прово
жавших Самойла Евтихыча, а он шел по дороге в Са
мосадку, шел и крестился.



РАССКАЗЫ





ПОПРАВКА ДОКТОРА ОСОКИНА 

I

Доктор Осокин долго мешал ложечкой чай в своем 
стакане и потом проговорил довольно грубым тоном:

— Знаешь, что я тебе скажу, Матрена? Ты ужасно 
походишь на трихину...

— Как на трихину? — обиженно удивилась Мат
рена Ивановна, вскакивая с дивана.— ТыЛ Семен Пав- 
лыч, кажется, совсем сбесился... Я очень хорошо знаю, 
что такое трихина: этакий беленький червячок, который 
живет в ветчине. Только трихина тонкая* а я, кажется* 
слава богу...

В подтверждение своих слов Матрена Ивановна не 
без грации повернулась под самым носом доктора всею 
своею круглою фигуркой и даже показала ему свои 
белые, пухлые, маленькие ручки, которыми немало 
гордилась, хотя в качестве акушерки и должна была 
бы иметь руки вроде клещей. Дряблое и пухлое лицо 
Матрены Ивановны тоже было совсем круглое и на нем 
пытливо, с каким-то детским любопытством светились 
два крошечных голубых глаза, точно вставки из вы
цветшей бирюзы.

— Конечно, трихина,— настаивал доктор, ероша свои 
коротко остриженные седые волосы.— Что такое три
хина? Трихина есть злокачественный паразит, который 
губит животных одним существованием в них, а ты за
ражаешь людей ядом своего неизлечимого пустословия. 
Утешением для тебя, Матрена, в этом случае может 
служить то, что против трихины медицина не знает ни-
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каких средств лечения, следовательно, они могут суще
ствовать совершенно безнаказанно...

— Ну пошел городить... А еще все считают умным 
человеком!.. Тьфу!.. Умный человек!..

— Конечно, умный, а то как же?
— Ну, уж извини, голубчик, а, по-моему, у тебя, 

Семен Павлыч, не ум, а умишко, да и того еле-еле хва
тает, чтобы отвесить дерзость... Старый петух, и больше 
ничего!

Доктор Осокин слушал с завидным спокойствием, 
как Матрена Ивановна ругалась с ним, и, по-видимому, 
был даже очень доволен, посасывая длинную трубку 
и на время совсем исчезая в облаках белого дыма. Ему 
всегда доставляло удовольствие дразнить Матрену Ива
новну, которая иногда ругалась с ним до слез. В таких 
случаях Матрена Ивановна ненавидела до глубины души 
самую фигуру доктора — его широкие плечи, сильные 
волосатые руки, эту большую стариковскую голову, 
красивую какою-то старческою красотой, наконец само
довольное выражение докторской рожи. В пылу него
дования она иногда ругала его дураком или подлецом, 
а доктор продолжал оставаться невозмутимым и только 
изредка позволял себе улыбнуться, именно позволял,, 
потому что, как Матрена Ивановна была убеждена, 
манера держать себя у доктора была вся деланная и 
вымученная, своего рода кокетство поддельно-умного 
человека.

— Умный человек! — не унималась расходившаяся 
Матрена Ивановна, размахивая своими коротенькими 
ручками.— Это все наши пропадинские дамы придумали: 
«умный, умный!..» Жену судьи Берестечкина в одном 
белье принял. Как же, помилуйте, приезжает к нему 
дама за советом, а он и выкатил даже без халата... Хо
рош, нечего сказать!

Доктор и теперь сидел совсем по-домашнему: в ха
лате, в туфлях на босу ногу и с расстегнутым воротом 
ночной рубашки; это был его обычный домашний ко
стюм. Но Матрена Ивановна не обращала внимания 
на некоторую свободу докторских одежд и всегда гово
рила своим бесчисленным знакомым: «Э, батенька, я и 
не такие виды видывала!»

— Полагаю, что я могу у себя дома жить, как это 
мне нравится,— отцеживал доктор,— и не желаю себя
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стеснять... Удивляюсь только, зачем ко мне шляются 
некоторые люди, которым я советовал бы лучше сидеть 
дома и читать Псалтырь.

— Как это остроумно, Семен Павлыч.., просто велико
лепно!.. Остроумие военного писарька перед горничной...

Описываемая нами сцепа происходила в большой и 
высокой комнате, которая доктору Осокину служила 
приемной, гостиной и всем чем хотите. Она была совсем 
пустая, за исключением деревянного дивана, ломберного 
стола и нескольких стульев. Давно не беленные стены 
были покрыты полосами паутины, на полу везде лежали 
узоры от грязных собачьих лап, захватанные двери 
имели самый жалкий вид, как в какой-нибудь казарме. 
Теперь на столе красовался давно не чищенный самовар 
с зелеными потеками и самая сборная посуда, так что 
Матрена Ивановна только морщилась и пожимала своими 
круглыми плечами, разливая чай.

— Меня просто в восторг приводит твоя глупость, 
Матрена,— говорил доктор, допивая стакан.— Необык
новенно редкий экземпляр, хотя вообще все жепщины 
не отличаются особенным умом... Какое-то вечное полу
детское существование, а потом детская старость. Взять 
хоть тебя, Матрена, ведь безобразна ты, как сморчок, 
а ведь туда же, еще кокетничаешь... Ну, скажи на ми
лость, не глупо все это?

— Это уж не тебе понимать, Семен Павлыч... да. 
Конечно, я теперь старуха, а тоже было время, когда 
ваш брат, мужчинишки, бегали за мной, ручки у Мат
рены Ивановны целовали.

— Отчего же ты замуж не выходила за одного из 
этих бегавших за тобой дураков? Ведь в этом все назна
чение женщины...

— Замуж?.. Я замуж?.. Никогда! На других-то смот
реть тошно, довольно я нагляделась; как бабы муча
ются из-за вашего-то брата... Я девушка, да-с!

— Старая девка?
— Пусть.
— Христова невеста?
— Пусть.
По обыкновению, они рассорились. Матрена Иваповпа 

заявила, что ее нога больше никогда не будет в доктор
ской квартире и что она знает себе цену. Скажите, пожа
луйста, какая знаменитость: доктор Осокип... ха-ха!
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Всякий кулик на своем болоте велик. Оказалось, что 
Матрена Ивановна была знакома с настоящими столич
ными медицинскими знаменитостями, которые берут по 
сто рублей за визит. Да-с, а то какой-то доктор Осокин, 
который корчит из себя великого человека... Нет, это по
ложительно смешно, и если бы Матрена Ивановна умела 
писать, она так бы расписала этого докторишку, что не 
поздоровилось бы.

— Да одно то сказать: старый холостяк... тьфу! — 
ораторствовала Матрена Ивановна, несколько раз поры
ваясь выйти из комнаты.— Я еще понимаю, если женщина 
не выходит замуж, а мужчина...

— Что же в этом позорного?
— Очень просто: значит, ты человек без сердца 

или потерял всякую способность быть настоящим муж
чиной.

Доктор провел по своей седой щетине рукой и задум
чиво улыбнулся.

— Когда я служил в Саратове военным врачом,— 
заговорил он, раскуривая потухшую трубку,— когда я 
служил в Саратове, все дамы находили, что я имею сердце, 
и даже очень горячее.

— Нашел чем похвалиться... Саратовские дамы!.; 
Знаю я их; они по всей Волге только тем и славятся, что 
умеют отлично ловить блох.

Эта выходка Матрены Ивановны рассмешила доктора, 
хотя в следующую за смехом минуту он и раскаялся за 
свою слабость: Матрена Ивановна села на стул и даже 
развязала ленту своей шляпки с желтыми цветами, 
что в переводе означало желание просидеть еще час 
у доктора.

— Нет, мы рассудим все дело начистоту, Семен Пав- 
лыч,— говорила она, наливая себе чашку холодного чая.— 
Если бы я была царем, я всех бы этих подлецов-холостяков 
женила первым делом... да. Уж я это отлично понимаю 
все, пожалуйста, не спорь!.. Что такое девица, по-твоему, 
Семен Павлыч, а?

— Очень мудреный и глупый вопрос.
— Девица — несчастный человек, вот что нужно ска

зать. Первое, она должна быть молода и красива, а де
вичья красота продолжается как раз от шестнадцати до 
двадцати четырех лет, а тут уж собачья девичья старость 
начинается. Так? Ваш-то брат, мужчинишки, даже очень

404



хорошо это понимают. Ну, значит, у девицы восемь кра
сивых годков, и должна она себя в это время пристроить, 
а ежели совестливая-то да деликатная девица, так это 
даже весьма трудно по нынешнему времени. И в самом-то 
деле, девица серьезный разговор с молодым человеком 
начинает, а кругом шу-шу: жениха барышня ловит... Ну, 
совестливая-то девица и плюнет. Тоже ведь и гордость 
своя есть... Да и много ли у нас женихов-то, ежели вот 
наше захолустье взять, тот же город Пропадииск? Гля
дишь, девка и завяла, а жить бы ей, жить надо, да еще 
как жить-то. Глаз у вас, у подлецов, нет... Халда которая, 
та скорее выскочит замуж, или вдова какая, потому что 
они свободное обращение имеют с мужским полом. Правду 
говорю, Семен Павлыч, истинную правду. Вы вот все 
науки произошли, а только, что под носом у вас делается, 
этого вот не видите. Много хороших девиц этим манером 
из-за своей совести пропадает, а другая терпит-терпит, да 
за первого прохвоста и махнет...

— Я-то при чем же тут?
— Ты? А вот ты первый во всем виноват, кругом вино

ват... К этому и речь веду, голубчик Семен Павлыч. Вы 
ведь ученые, с вас и первый спрос. До седого волоса учи
тесь. А какое ваше мужское положение? Как ветер, гуляй 
из стороны в сторону, и никакого тебе запрету нет. Ты 
еще вот в гимназии учился, а уж всю женскую часть 
произошел: и барынька податливая попалась, и смазли
вая горничная, и так сбегаешь вечерком в хорошее место. 
Всего насмотришься и вот до сюда (Матрена Ивановна 
указала на свою короткую шею) доволен... Знаю я, как 
вы по столицам-то высшее образование получаете: другой 
приедет домой-то в чем душа. Ну, выучился, поступил на 
службу и пошел разбирать: та девушка не хороша, эта 
хороша, да приданого нет, третья и с приданым и с красо
той, так образования не имеет или не может свободно 
ученые ваши разговоры разговаривать. Можно разбирагь- 
то из-за готовых харчей: тут около дамочек свое удоволь
ствие получишь, там экономку какую-нибудь развертиую 
возьмешь, к арфисткам съездишь песенок послушать. Хо- 
рошие-то девушки вянут да вянут у себя по теремам, а ты 
свинья свиньей живешь, да еще порядочным человеком 
себя считаешь. «Я, говорит, смотрю на жизнь философски. 
Конечно, семейная жизнь с гигиенической стороны имеет 
за себя большое преимущество, но пойдут хлопоты, дряз-
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ги, недостатки,— тут уж не до науки». Это в тебе твое 
свинство говорит, Семен Павлыч, а не наука. Ну, таким 
манером и ты достукаешься к пятидесяти годам до своей 
собачьей старости.

— Этакий у тебя язык, Матрена... Ну и буду 
старым холостяком, никому до этого дела нет. Твоей 
совестливой девице даже лучше, что я ее обманывать не 
буду.

— Ах, какой ты глупый человек, Семен Павлыч!.. 
А деточки-то, ангелочки-то? Что у тебя? Кабак, псарня 
какая-то (Матрена Ивановна торжествующе обвела ком
нату глазами)... Пустота, грязь, мерзость. Вон там у тебя 
кабинет, там спальня, а в той комнате... что у тебя в той-то 
вон комнате, налево, позабыла я?

— Там собаки живут.
— Да, да... собаки! Тьфу ты, окаянная душа... А ком

натка-то какая...
Матрена Ивановна отправилась в комнату налево, от

ворила дверь и долго стояла на пороге, покачивая своею 
головой. Эта комната выходила двумя окнами прямо в сад 
и была совсем пустая, только на полу на соломе спала 
глухая сука Джойка.

— Ох-хо-хо, хорошенькая комнатка! — вздыхала Мат
рена Ивановна.— Вот тут бы у тебя и жила старшая твоя 
дочь. К стенке бы кроватку поставить, в углу этажерочку, 
тут комодик, письменный столик,— отличная бы комнатка 
вышла. Пошел бы вот эдак на службу куда, а сам бы и 
прислушался, что, мол, моя Саша делает теперь? Глядишь, 
и забота была бы, не до свинства тогда. То Саше ботинки 
новые нужно, то Саша нездорова, то Саше книжку ум
ненькую надо прочитать, да объяснить, да показать, да 
научить... А Саша бы, глядишь, к отцу бы приласкалась, 
свеженькая да чистенькая такая, как первая весенняя 
травка. Так я говорю?

Доктор давно не слушал свою собеседницу и сидел* 
опустив голову. Трубка потухла, чай давно стоял холод
ный, в комнате было уже темно.

— Штой-то это как я заболталась с тобой,— спохвати
лась Матрена Ивановна, горошком вскакивая со стула.— 
Ночь на дворе, а я к холостому мужчине забралась. Про
щай, Семен Павлыч.

— Прощай, трихина.
— Петух старый!
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Оставшись один, доктор долго сидел в темноте. Он 
все хотел раскурить трубку, но как-то забывал каждый 
раз и опять задумывался. На улице уже горели фонари; 
где-то громыхали по избитой мостовой дребезжащие дрож
ки. В комнату вошла любимая собака доктора, ирландский 
сеттер Нахал; он ткнул хозяина холодным носом в руку, 
повилял пушистым хвостом и, не дождавшись обычной 
ласки, отправился в комнату больной Джойки.

— Ах, да, комната старшей дочери,— вспомнил 
доктор, прислушиваясь к шагам собаки, и горько улыб
нулся.

Вечером доктор долго не ложился спать и со свечкой 
в руках несколько раз обошел всю свою квартиру, из 
комнаты в комнату, и внимательно рассматривал свой 
холостой беспорядок, точно он видел все это в первый раз. 
Доктору сделалось как-то жутко: из каждого угла на него 
смотрело его одиночество и то холостое свинство, о кото
ром говорила Матрена Ивановна. Единственная комната 
в доме, пахнувшая жилым, был докторский кабинет,— 
шкафы с книгами, медицинские инструменты, разные пре
параты, письменный стол, заваленный книгами, бумагами 
и покрытый пылью и табачным сором. Спальня была совсем 
пустая комната с кроватью посредине. Доктор спал, 
вместо матраца, на мешке с сеном, которое менялось 
каждый день. В комнате Джойки доктор пробыл особенно 
долго. Это был великолепный кофейный пойнтер с глазами 
цвета горчицы; у Джойки был маразм, единственное ле
карство от которого — смерть. Умная собака, кажется, 
сама понимала свое положение и как-то виновато смотрела 
на хозяина своими слезившимися глазами.

— Плохо, Джойка,— проговорил доктор, щупая сухой 
нос собаки.

Джойка сделала усилие, уперлась задними ногами 
в солому, вытянулась и проползла несколько шагов, но 
больше не могла и только печально вильнула хвостом. 
Нахал, со свойственным своему юношескому возрасту 
эгоизмом, не желал понимать происходившей сцены и 
все лез к доктору, тыкаясь к нему в колена своею рыжею 
шелковою головой.

— Экая дура эта Матрена,— вслух проговорил док
тор, лаская Нахала.— Единственный верный друг у че
ловека — это собака. Так, Джойка?

407



и
Уездный город Пропадинск совсем не был таким захо

лустьем, как отзывалась о нем Матрена Ивановна; напро
тив, это был очень чистенький и бойкий городок с два
дцатитысячным населением, развитою промышленностью и 
тем особенным бойким складом жизни, каким отличаются 
все сибирские города. Правильные, широкие улицы, обст
роенные каменными и деревянными домами, вытянулись 
параллельно течению маленькой горной речонки Пропа- 
динки. Издали вид на город был очень красив: чем-то 
свежим и оригинальным веяло от этой пестрой кучи до
мов, садов, церквей, общественных зданий, дач и заимок. 
Трудно было даже разобрать, где кончался собственно 
город, потому что заимки и дачи уже входили в черту 
города, а затем почти в центре зеленою шапкой высилась 
небольшая лесистая горка, служившая местом для обще
ственного гулянья. Из общей массы строений выделялись, 
как громадные заплаты, четыре городских площади и це
лый ряд громадных каменных домов казарменной архитек
туры времен Александра благословенного; это были пала
ты разных заводчиков и золотопромышленников. Полови
на этих дворцов стояла пустая и медленно разрушалась, 
потому что владельцы или разорились, или вымерли, или 
проживали где-нибудь в столицах и за границей.

Самое блестящее время существования Пропадинска 
были сороковые годы, когда здесь бойко развернулись 
золотопромышленники, заводчики и горные инженеры. 
Особенно прославились фамилии золотопромышленников 
Гуськовых и Ефимовых, прогремевших на всю Россию, 
за ними выдвинулись купцы Светляковы, откупщик Хлыз- 
дин, винокуренные заводчики Барч-Гржеляховские и т. д. 
Пропадинск зажил бойко и размашисто, как умеют жить 
только в Сибири, а затем как-то вдруг золото «отошло» 
в другие места, и жизнь вошла в свою обычную колею. 
Вместо диких миллионов выступили на сцену туго сколо
ченные капиталы, промышленники и предприниматели 
нового пошиба.

— Ничего, светленько-таки пожили... всячины быва
ло! — любила вспоминать Матрена Ивановна, еще пом
нившая самый развал пропадинского благополучия.— 
Гуськов-то, Михайло Платоныч, очень даже умел себя 
показать: протер глазки-то своим миллионам, немного от
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них осталось наследничкам-то... Свой театр имел, как же, 
полный оркестр музыкантов и даже хотел настоящий цирк 
из Италии выписать, да умер скоро. Когда выдавали Ев- 
лампию-то Михайловну, вторую дочь от первой жены, так 
один фейерверк стоил пять тысяч, а сколько было посуды 
перебито на свадьбе, сколько платья испластано на гос
тях — и не сосчитать.

— Зачем же платья на свадьбе рвали, Матрена Ива
новна?

— А от радости, ангел мой, от радости. Это уя  ̂ такое 
дикое купеческое обыкновение: ежели все благополучно 
с невестой, сейчас все в клочья. Была я на свадьбе-то, так 
и меня чуть было не ободрали до ниточки. До настоящего 
сраму дело доходило: подбежит сам-то Михайло Платоныч 
к какой даме и сейчас за ворот да до самого подола все 
платье на ней и разорвет, а сам плачет от радости...

У Матрены Ивановны был свой домишко, стоявший на 
Соборной улице, рядом с запустелыми хоромами разорив
шихся богачей Ефимовых; он выходил на улицу всего 
тремя небольшими окошечками и выкрашенным в серую 
краску деревянным подъездом, над которым красовалась 
большая синяя вывеска: «Экзаменованная повивальная 
бабка (Sage-femme х) М. И. Пупышкина». Домишко был 
старый, держался, кажется, только на своей деревянной 
обшивке, но Матрена Ивановна не желала ни починивать 
его, ни строить новый, потому что «на мой-то век и этого 
хватит, а с собой не возьмешь». Собственное помещение 
Матрены Ивановны заключалось в трех крошечных ком
натах, набитых до самого потолка разной старинною ме
белью, точно это была лавка со старыми вещами.

— Все подарки от моих пациентов,— объясняла Мат
рена Ивановна любопытным.— Если самим что-нибудь 
из мебели надоело, сейчас Матрене Ивановне и подарят. 
А я все беру, потому что зачем обижать добрых людей? 
Конечно, все это хлам, ну, а как умру, так разные небла
годарные племянники найдут место всему.

В приемной комнате стоял диван карельской березы, 
над ним висело неуклюжее зеркало в тяжелой раме крас
ного дерева с вычурной золотой резьбой по углам, перед 
диваном красовался круглый чугунный стол, по сторонам 
дивана стояли какие-то две необыкновенные тумбы, рас-

* акушерка (фр.).
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крашеппыо под мрамор; пузатый ореховый комод, бюро 
без двух ящиков, несколько старинных кресел и стульев 
дополняли эту обстановку. Конечно, на полу были ковры, 
на диване лежала расшитая шерстями и бисером подушка; 
столы, комод, тумбы, спинки у кресел и дивана были за
вешаны вязаными «филейными» ковриками и салфеточка
ми. В задней комнате Матрена Ивановна, собственно, 
только спала, и там же стояли ее сундуки с разным доб
ром, да еще большой посудный шкаф, в котором храни
лось, кажется, все достояние бойкой старушки.

— Буду старая, так негде будет взять-то,— говорила 
Матрена Ивановна, когда кто-нибудь из знакомых упрекал 
ее в скупости.— Сирота ведь я; голодом и холодом наси
дишься с добрыми-то людьми, а мне вон еще для Поленьки 
нужно промышлять.

В подвальном этаже домишка Матрены Ивановны про
живала в особой каморке бывшая лропадинская знамени
тость Поленька Эдемова. Примадонна и первая красавица, 
сводившая с ума весь город, теперь даже не имела угла, 
где могла бы приклонить свою старую голову, и если бы 
не Матрена Ивановна, примадонне пришлось бы умирать 
на улице. Теперь Поленьке было под шестьдесят; она но
сила темненькие шерстяные платья, вязаную косынку на 
шее .и какую-то фантастическую наколку на голове. Пол
ное, обрюзглое лицо Поленьки казалось старше своих 
лет, хотя глаза еще сохранили блеск и все зубы были 
целы; седые волосы она завертывала какою-то пуговкой 
на самом затылке. Держала себя Поленька крайне неров
но, чем постоянно огорчала Матрену Ивановну, очень 
«легкую» на гнев и на милость. Часто, глядя на Поленьку, 
Матрена Ивановна удивлялась про себя, странная эта 
Поленька: то как будто простая и славная, а то вдруг 
какую-то гордость на себя напустит, начнет капризничать, 
вообще сделается такою фальшивой и неприятной. Эти 
припадки обыкновенно случались при ком-нибудь посто
роннем. «Ну, опять бес поехал на нашей Поленьке! — 
махнет только рукой Матрена Ивановна. — Ведь уж ста
руха, а все еще ломаться да представляться надо перед 
добрыми людьми».

Матрена Ивановна не хотела понять этих вспышек пе
режившего себя тщеславия: в Поленьке каждый раз му
чительно умирала та знаменитая актриса, которую когда-то 
все носили на руках, а потом просто хорошенькая женщи-
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на, привыкшая быть красивой. Это была настоящая дра
ма, и Поленька делалась каждый раз больна после своих 
капризов. Она обыкновенно запиралась на несколько дней 
в свою каморку и никого не принимала, даже Матрену 
Ивановну. Комнатка была крошечная и выходила единст
венным окном во двор. Впрочем, у Поленьки ничего и 
не было, кроме какой-то необыкновенной кровати красного 
дерева; это было целое архитектурное сооружение, пре
поднесенное ей в дни ее славы самим Михайлом Платовы- 
чем Гуськовым. Необыкновенно низкая и широкая, эта 
знаменитая кровать была украшена высокими спинками 
с самою причудливою резьбой. По углам сидели золотые 
амуры* прицеливавшиеся стрелами друг в друга. Несмотря 
на все превратности своего существования, Поленька 
сохранила эту кровать за собой и желала умереть на ней. 
В дни уныния и печали, запершись на крючок, она отодви
гала в кровати широкий ящик и надолго погружалась 
в рассматривание его содержимого. Весь сор и пепел, 
какой несет за собой театральная слава, теперь сосредото
чивался в этом ящике; тут были засохшие букеты, цветы 
из венков, широкие шелковые ленты с разными надписями, 
пожелтевшие и выцветшие портреты, целые кипы стихов, 
вороха записок, страстных посланий, нежных объяснений 
в любви и просто безграмотной дичи, которую могла писать 
и понимать одна любовь. Целый угол занимали пустые 
футляры от разных ценных подарков, и Поленька очень 
дорожила именно этими футлярами; их ценное содержимое 
давным-давно перешло в крепкие руки разных закладчи
ков, но она могла хоть читать потемневшие золотые над
писи на этих футлярах. Так, на футляре из-под аметисто
вого колье была надпись: Единственной от города Про- 
падинска; на фермуаре: Победительнице от побежденных; 
на бриллиантовой броши: Волшебнице от Гуськова; даль
ше следовали; Несравненной красоте от клуба прикаячи- 
ков, Моему божеству от майора Передерина, От ослеплен
ных красотой горных инженеров и т. д. и т. д. Это были 
подарки общественного характера, где больше щеголяли 
футлярами, а самые ценные вещи были помечены какою- 
нибудь одною буквой, числом или годом. Золотопромыш
ленник Гуськов и откупщик Хлыздин соперничали перед 
Поленькой Эдемовой дорогими подарками, и каждый оста
вался в убеждении, что именно его одного Поленька Эде- 
мова и любит.
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«Господи, куда же все это девалось? — в каком-то 
ужасе иногда думала Поленька, перебирая воспоминания 
прошлого.— Гуськов разорился и давно умер, Хлыздин 
тоже, Ефимов сошел с ума... Другие все: кто умер, кто 
замаливает старые грехи, а кто на старости лет последнюю 
совесть позабыл».

Поленька иногда чувствовала себя какою-то тенью 
самой себя, а жизнь казалась ей тяжелым сном. Правда, 
она оживлялась, когда разговор заходил о прошлом и 
когда можно было отвести душу хоть с тою же Матреной 
Ивановной, которая знала всю подноготную Пропадинска, 
как свои пять пальцев.

— И куда что девалось, ума не приложу,-— рассужда
ла Матрена Ивановна, попивая кофе с Поленькой.— Преж- 
де-то, прежде какие, например, девицы бывали!., а?

— Я то же самое говорю,— соглашалась Поленька,— 
что-то как будто нынче их не видно, разве из молодых кто 
выберется.

— Нет, прежде-то: Евлампия у Гуськовых, Евпрак- 
сия, своячина Хлыздина, Лидочка и Капочка у Ефимо
вых, у протопопа Катонова целых три дочери, генеральша 
Отметышева, заседателыпа Голубкова... Одна лучше дру
гой, одна краше другой!.. Помнишь, как протопоповские 
дочери на гитаре играли, а заседателыпа Голубкова рус
скую в шароварах и в шелковой рубахе отхватывала?.. 
Мне больше всех Евлампия Гуськова нравилась: брови 
густые, как два соболя, глаз серый с искорками, грудь, 
как у богини, а руки какие у ней были!.. Тройкой правила, 
как ямщик, а рука точно вся выточена до самого плеча! 
Кутила она после-то сильно... Ох-хо-хо!.. И все-то старые- 
старые сделались, брюзжат, да стонут, да кашляют... 
Одни, видно, мы с тобой, Поленька, остались! Право, если 
с молодыми-то сравнить, так мы еще, пожалуй, того...

— А Машенька Светлякова, Эммочка Бодман, гово
рят, красавицы? — сомневалась Поленька.

— Машенька Светлякова? Эммочка?.. Xa-xa!.. И это 
красавицы!.. Моль какая-то немецкая: у Эммочки талия 
до пят, а у Светляковой спина как у стерляди... Знаю 
я их всех!.. Вот теперь много судейских барынь, у инже
неров, у купечества,— все будто люди, а чтобы настоящая 
красавица — ни одной!.. Я их копчушками всех зову... 
право, настоящие копчушки. Да вот хоть теперь взять 
тебя: ведь уж ты старуха, Поленька, старый гриб, а, ей-
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богу, всех этих красавиц сложить вместе, так они одной 
твоей ноги не стоят* Ах, какие у тебя ноги, Поленька, 
были, какие ноги!.. Недаром Хлыздин шампанским их 
мыл да этим шампанским гостей поил.

При этой похвале Поленька краснела последним стар
ческим румянцем и стыдливо опускала глаза.

— Я ведь тебе не буду льстить, матушка,— не унима
лась Матрена Ивановна,— я правду всегда ляпну... Толь
ко ты цены себе настоящей не знала и напрасно этим 
подлецам мужчинишкам доверялась. Так я говорю?.. 
Конечно, красотою особенной меня господь не наградил, 
но за одно благодарю моего создателя: ни одному мужчи- 
нишке никогда не поверила, а то, по-твоему же, суму 
на шею надели бы, да и пустили по миру.

— Нет, это я сама виновата, Матрена Ивановна...
— И говорить не смей!.. Она же их и защищает... 

Позабыла, видно, как у меня жениха отбила?.. Стара вот 
я только стала, а то бы еще ничего, посчиталась бы с то
бой... Ну-ка, скажи по совести, из-за кого я старою-то 
девкой осталась?

— Матрена Ивановна... оставьте...— глухо шептала 
Поленька, закрывая лицо руками.— Прогоните меня луч
ше, а не мучайте.

— Да я ж тебе в ножки поклонюсь за доброе дело,— 
смеялась Матрена Ивановна.— Кабы не ты, пропала бы 
моя головушка. Без ума сделалась я тогда...

Эти старые счеты заключались в том, что у Матрены 
Ивановны был жених, какой-то учитель Горорытский, 
а Поленька Эдемова, бывшая тогда на верху своей славы, 
расстроила это складывавшееся молодое счастье из-за 
какого-то шального пари, что отобьет жениха у некраси
вой акушерки. Горорытский сразу попался на удочку. 
Поленька потешилась им несколько дней, а затем дала 
ему чистую отставку; учитель скоро спился и умер, а Мат
рена Ивановна осталась весталкой.

— Одно меня удивляет,— рассуждала Матрена Ива
новна, впадая в задумчивое настроение,— откуда это 
зверство в человеке? Погубила двоих разом и не жаль... 
Я не в укор тебе говорю, Поленька, а только к примеру.

— Велико кушанье твой Горорытский! — возмущалась 
Поленька, увлекаясь воспоминаниями.— Помнишь, как 
горный инженер Блюдечкин застрелился из-за меня?.. Он 
меня сначала хотел убить...

413



— Да мало ли было дураков, всех не пересчитаешь... 
Сколько человек по миру пустила ты, Поленька, а уж 
сколько жены мужние из-за тебя слез пролили да синяков 
износили. А я нет, не сержусь... Ну-ка, спой ты эту самую 
песенку, помнишь?.. Господи, что делалось в театре, когда 
ты, Поленька, романсы пела...

У Матрены Ивановны хранилась гитара, подаренная 
ей одною из дочерей протопопа Катонова, и она иногда 
любила поиграть на ней, припоминая старину. Обыкно
венно Матрена Ивановна аккомпанировала, а Поленька 
пела дребезжащим старческим голосом. Самым приятным 
воспоминанием для обеих старушек был старинный ро
манс: «Собака верная моя». Когда Поленька пела этот 
романс, Матрена Ивановна горько плакала. Чтобы разве
селить Матрену Ивановну, Поленька исполняла тоже ста
ринную модную песенку про «Ванюшу-трубочиста», кото
рый был «лицом черен, но душою чист».

Вернувшись в последний раз от доктора, Матрена Ива
новна долго не могла заснуть, ворочалась в своей постели, 
а потом не выдержала и спустилась к Поленьке, которая 
с лампой сидела на своей кровати и вырезывала из бумаги 
лепестки искусственных цветов. Бывшая знаменитость 
любила эту работу, которая не мешала думать и в то же 
время доставляла удовольствие и маленький заработок.

— Была я у того, у медведя-то,— говорила Матрена 
Ивановна, с ногами забираясь на Поленькину кровать.

— У какого медведя? — равнодушно спрашивала По
ленька, разглядывая издали только что собранную блан- 
жевую розу.— Не правда ли, какая прелесть?

— Отстань, пожалуйста, с своими глупостями... А мне, 
право, даже жаль его сделалось!

— Кого жаль? — с прежним равнодушием спраши
вала Поленька, продолжая любоваться своим произведе
нием.

— Ах, какая ты глупая, Поленька! — вспылила Мат
рена Ивановна, окончательно обиженная невниманием.— 
Я же тебе рассказываю про Семена Павлыча.

— А... так бы и сказала. Опять поругались?
— Да ты слушай. Сначала-то чуть не разодрались, 

а потом как я принялась его золотить, как принялась, 
ну, он и прикусил язык-то. Уж на что, кажется, дерзок, 
а тут замолчал... Знаешь что, Поленька? Мне кажется* 
что доктор очень несчастлив, очень, очень несчастлив!
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— Может быть... не знаю...
Матрена Ивановна искоса взглянула на Поленьку и 

невольно подумала: «Ну и глупа же ты, матушка. Этакое 
дерево смолевое!» А Поленька как-то по-ребячьи продол
жала любоваться своим цветком и, чтобы не огорчить 
Матрену Ивановну, напрасно старалась принять внима
тельный слушающий вид.

— Вот что я хотела тебя спросить,— продолжала 
Матрена Ивановна с самым невинным видом.— Ведь ты 
хорошо помнишь Семена-то Павлыча, когда он молодым 
приехал в Пропадинск?

— Доктора Осокина? — не без важности переспросила 
Поленька.— Как же, помню... Он еще когда-то ухаживал 
за мной и ужасно мне надоедал своими глупостями.

— Какими глупостями?
— Да разными. Мне тогда не до него было: с одной 

стороны приставал Гуськов, с другой — Хлыздин, а тут 
еще этот доктор. Старики-то совсем сбесились: ревнуют 
меня к доктору, а я просто не знала, как с ним развя
заться.

— Ты, кажется, думаешь, что и Семен Павлыч был 
влюблен в тебя?

— Не спорю, но что-то такое было.
Как Матрена Ивановна ни допытывалась, но Поленька 

решительно не могла вспомнить, что такое у ней было 
с доктором,— память изменила старой актрисе.

III

В Пропадинске доктор Осокин пользовался репута
цией странного человека. Все были согласны, что доктор 
умный человек, и даже очень умный, но вдруг на него 
накатывался какой-то особенный стих, и доктор начинал 
блажить: то пациента обругает, то барыню до истерики 
доведет, то какой-нибудь такой фокус выкинет, что все 
ахнут. Нужно сказать, что было такое особенное время, 
когда все умные провинциальные люди обязательно чуди
ли, и благодаря этому некоторые завзятые дураки до самой 
смерти пользовались репутацией умников. Странности 
доктора Осокина распадались на два разряда: странности 
постоянные и странности случайные. К первым относи
лось тоА что доктор в гигиенических видах спал всегда
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на свежем сене, пил одну отварную воду, питался исклю
чительно морковными пирогами, приготовленными для 
него по какому-то необыкновенному рецепту, зимой ходил 
в летней фуражке, летом в папахе, не признавал галсту
ков, из удовольствий допускал только одно — пойдет в а 
двор, разбросает поленницу дров и совершенно доволен.

— Это мне заменяет музыку,— объяснял доктор на 
своем странном языке.

Как врач, доктор Осокин пользовался громадною по
пулярностью, хотя всегда старался по возможности избе
гать частной практики, почему обращался с пациентами 
с необыкновенною грубостью, но последнее приводило как 
раз к противоположным результатам: самые нервные и 
жантильные барыни никому не хотели верить, кроме док
тора Осокина. Они терпеливо выносили самые отчаянные 
докторские грубости, плакали, нюхали спирты, необходи
мые в таких случаях, давали клятву, что больше никогда 
не обратятся к этому грубияну, и при первом же случае 
опять посылали за доктором Осокиным. Рассказывали, 
что одну из своих восторженных пациенток доктор выгнал 
из своей квартиры прямо в шею, а т - т е  Берестечкину 
принял в одном белье.

В Пропадинске доктор жил больше тридцати лет, и 
жил все время отчаянным холостяком. Докторская квар
тира служила притчей во языцех, как редкий пример 
беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор 
прожил в ней все тридцать лет и, кажется, совсем не думал 
выезжать из нее. И прислуга у доктора была одна и та же: 
неимоверно глупый лакей Авель, которого доктор держал 
из удовольствия назвать его первым человеком в мире, 
и старая кухарка Таисья, умевшая готовить только одни 
морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому 
что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего 
удовольствия ходить по городу пешком.

— Это мне заменяет живопись,— объяснял доктор, 
когда ему советовали завести лошадь.— Помилуйте, ез
дить на лошади — это величайшее безумие и самый верный 
путь к насильственной смерти, а я этого не желаю и на
деюсь прожить до ста лет.

С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся 
и решительно ни у кого пе бывал; у него тоже гостей было 
немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исклю
чением. Трудно сказать, как произошло это знакомство
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п чем оно поддерживалось, тем более что доктор был заг 
клятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала 
у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих 
бесчисленных знакомых, что доктор Осокин скучает без 
нее.

— А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — 
допытывались наивные барыни.

— Чего делать-то? Чай пью... Как педели две не загля
ну к нему, каждый раз скажет: «А я уж думал, что ты, 
Матрена, издохла». Ну и я ему тоже не пирогами откла
дываю. А все-таки приятно с умным человеком погово
рить, точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. 
Иногда часа два разговариваем.

— Душечка, Матрена Ивановна, говорят, доктор два
дцать лет какое-то необыкновенное ученое сочинение пи
шет?

— Не хочу врать: не заметила насчет сочинения. А так 
книг разных действительно много, больше по нашей ме
дицинской части. Ну, тоже инструменты разные, балки 
да склянки... А что он делает — прах его разберет. Просто 
сам перед собой умного человека разыгрывает... Это 
иногда бывает, болезнь такая есть, только позабыла я, 
как она по-латынски называется.

Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор 
Осокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому 
что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. 
Ио чем занимается доктор — осталось тайной, хотя и 
существовали на этот счет более или менее счастливые 
гипотезы: одни говорили, что доктор «пишет философию», 
другие — что занимается вивисекцией или спиритизмом, 
третьи — что просто-напросто доктор пьет фельдфебель
ским запоем. Единственными свидетелями докторских за
нятий были его собаки, ио и те не у мели ничего расска
зать, как и докторская прислуга.

— Чего ему делать-то, нашему барину? Обыкновенно, 
ходит из угла в угол до вторых петухов, вот и вся рабо
та,·— грубо отвечал Авель на все расспросы любопытных.— 
Сначала в книжку почитает, а потом примется бродить, 
как маятник... Даже страшно в другой раз сделается: 
кто его знает, что у него на уме-то?

Общество своих собак доктор Осокин предпочитал об
ществу людей и с ними проводил свое свободное время, 
когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормите
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их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу 
часа два. Рассказывали настоящие чудеса про необыкно
венный ум докторских собак, которые даже не играли 
о другими собаками, точно они стыдились своего глупого 
собачьего рода.

В сущности дело было гораздо проще. Доктор Осокин 
действительно занимался, и занимался очень упорно, и 
чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увле
кался ими. В далекой юности и он заплатил известную 
дань своему возрасту: пользовался удовольствиями, бывал 
в клубе, участвовал в любительских спектаклях, ухажи
вал за хорошенькими женщинами, а потом все это разом 
бросил и засел в своей квартире. Провинциальная жизнь, 
сосредоточивавшаяся около вина, карт и сплетен, дейст
вительно не интересовала доктора, п он с удовольствием 
променял ее на «дорогой хлеб пауки». В полный расцвет 
силы доктор Осокин натолкнулся на одну интересную тему 
и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью. Его 
жизнь прошла не даром, и он с гордостью ученого смотрел 
на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока 
другие разменивались на мелочи провинциального суще
ствования, он, доктор Осокин, вращался в мире великих 
идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него 
была своя идея, и он хотел приобщить ее к общей сокро
вищнице человеческого знания. Но гордость ученого-за- 
воевателя и поэтические восторги раскрывавшегося вдох
новения часто сменялись минутами апатии, сомнениями 
и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, 
и доктор боялся только одного: самые сильные муки до
ставляют матерям мертворожденные дети, и его двадца
тилетий упорный труд мог оказаться одним из тех ученых 
мыльных пузырей, которые рассыпаются радужною пылью 
при самом своем появлении. За минутами уныния следо
вало обыкновенно самое бодрое настроение, тот подъем 
духа, который доступен только творящей мысли, и в док
торской голове сами собой складывались счастливые ком
бинации, логические обобщения, неожиданные выводы и 
совершенно новые объяснения.

В этом образе жизни и занятий доктора находилось 
объяснение его отношений к Матрене Ивановне: напря
женно работавшей мысли необходимо было известное раз
влечение, необходимо было спуститься с научных высот 
в действительный мир маленьких людишек, крошечных
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интересов, мелкого тщеславия и невообразимой путаницы 
взаимных отношений. Матрена Ивановна служила лучшим 
образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как 
своего рода патологическое явление. Она постоянно удив
ляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго
долго смотрел на нее в упор.

— Ну, чего ты на меня уставился-то? — рассердится 
Матрена Ивановна, начиная чувствовать себя неловко.

— А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на 
кого-нибудь: человек делается все меньше, меньше и 
меньше... а потом просто получается какая-то букашка.

. В описываемое нами время доктор уже предвидел ко
нец своей работе: наступал давно желанный миг, когда 
он мог представить свой труд на суд публики и пустить 
в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торже
стве захватывала дух у доктора, и он начинал бояться,; 
что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая- 
нибудь пустая случайность — и труд целой жизни может 
остаться недоделанным, а это равнялось его гибели.

«Уж не схожу ли я с ума? — задумывался иногда док
тор, перелистывая главную рукопись, испещренную ка
кими-то чертежами и математическими формулами.— Еще 
каких-нибудь полгода, и все будет кончено».

Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе и беда 
пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог 
ожидать ее: она свалилась на седую докторскую голову 
с языка Матрены Ивановны. Да, эта безпадежно глупая 
женщина отравила существование доктора Осокина на 
целую неделю, и в его мозгу стучала все одна и та же 
фраза, брошенная Матреной Ивановной, конечно, совер
шенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор 
часто повторял: «Комната старшей дочери!.. Комната 
старшей дочери!» Матрена Ивановна именно так и сказа
ла, и удивительно, как все в этой фразе было сплочено: 
почему не сына, а дочери, и непременно старшей?

— Ведь это целый отдел жизни я просмотрел! — удив
лялся доктор вслух.— Счастливая идея: жизнь в возмож
ности. Да, именно, этого у меня и недоставало! Получится 
совершенно новое освещение некоторых положений.

Параллельно с чисто научными соображениями шел 
другой порядок мыслей: доктор думал о самом себе и 
невольно оглядывался кругом. Всего удивительнее было 
здесь то1 что доктор меньше всего когда-нибудь думал ос-
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таться старым холостяком, а между тем выходило так. 
Жизнь имеет свою логику, и положительно глупую логи
ку. И чем дольше думал доктор на эту тему, тем больше 
удивительных мыслей приходило ему в голову, а всего 
удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около 
роковой фразы Матрены Ивановны.

Следствием этой душевной работы явилась довольно 
странная выходка.

В одно «прекрасное утро» доктор вышел из своей квар
тиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому 
предместью, а вдоль Проломной улицы к центру города. 
Стояла осень, и везде городские улицы были залиты 
сплошною грязью, но доктор бодро шагал по переходам 
и сосредоточенно раскланивался с встречавшимися знако
мыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав 
Проломную улицу, доктор вышел на Черный рынок, по
тонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую 
Мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими 
телегами и целыми стаями голубей. Наконец доктор очу
тился на Соборной площади, центр которой был занят 
старым гостиным двором. Пробегая глазами вывески, 
доктор только бормотал: «Нет, не здесь...» Лавки с галан
терейными товарами, колониальные магазины, торговля 
красным товаром, шорные лавки — все это было не то, 
что нужно было доктору.

— Ага, вон она где,— вслух проговорил доктор, читая 
розовую вывеску на углу дома, выходившего на Соборную 
площадь,— «Моды и платья ш-ше Раскеповой». Так... 
здесь...

Доктор благополучно переправился через всю Собор
ную площадь прямо к модному магазину и остановился 
только у каменного крылечка, чтобы немножко перевести 
дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам 
во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, нако
нец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину ни
когда не случалось бывать в подобных заведениях, и он 
с любопытством рассматривал длинную комнату, выхо
дившую тремя окнами на площадь. Около стен стояли 
шкафы с готовыми платьями, между шкафами тянулись 
лакированные деревянные полки, набитые синими кар
тонками с выставлявшимися из-под крышек образцами 
лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке, 
в особых витринах красиво были разложены такие вещи,
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назначение которых он едва ли мог бы определить: накол
ки, куски лепт, банты, косыночки, шарфики, крашеные 
перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки н т. д. 
Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следу
ющей комнатой, где весь пол был занят целыми ворохами 
различных материй. Из этого цветного облака на доктора 
любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек.

— Чем могу служить вам, доктор? — спросила певуче 
m-me Раскепова, появляясь в арке.— Вы, кажется, в пер
вый раз у меня... Садитесь, пожалуйста.

— Да, у меня есть серьезное дело,— заговорил док
тор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между ка
кими-то картонками. — Видите ли. мне необходим целый 
подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой 
девушке... Как это называется, позвольте... есть такое 
слово...

— Приданое.
— Да, да, именно приданое,— облегченно проговорил 

доктор и провел рукой по свовхм седым волосам.— Обра
тите внимание, что приданое нужно для молодой особы.

М-me Раскепова снисходительно улыбнулась:
— Разве приданое делают старухам?
Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате и даже 

улыбнулась бледная, худая девушка, стоявшая посредине 
комнаты в роли манекена; главная швея, некрасивая 
блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только 
потому, что рот у ней всегда был занят булавками, кото
рыми она прикалывала примеряемые на манекене платья.

— Вероятно, вам, доктор, приходится выдавать замуж 
племянницу или какую-нибудь бедную родственницу? — 
заметила гп-ше Раскепова.

— Н-нет... не совсем,— заметно смутился доктор и 
даже уронил своей папахой несколько картонок.— Есть 
одна молодая особа, очень близкая мне...

М-me Раскепова сделала сердитое лицо, строго по
добрала свои крошечные губы и в коротких словах объяс
нила доктору, что нужно «молодой особе». Затруднение 
вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку.

— Вы представьте себе, madame, только одно, именно, 
что у этой особы решительно ничего нет,— объяснял 
доктор, поднимая седые брови.

— Потрудитесь также доставить номер перчаток, ко
торый носит эта молодая особа, а также мерку с ноги,—

421



сухо объясняла m-me Раскспова с какою-то печальною 
торжественностью в голосе.— Наша обязанность испол
нять аккуратно и добросовестно всякие заказы.

Доктор совсем не заметил, как m-me Раскепова под
черкнула последнюю фразу; он смотрел па эту полную 
важную даму с гладко зачесанными темными волосами 
доверчивым и улыбающимся взглядом; она ему нравилась, 
как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанная на 
полу материя, улыбавшиеся лица бойких швей. Все это 
было так ново для него и вместе с тем так отвечало именно 
его требованиям: здесь было решительно все, что ему 
нужно. M-me Раскепова терпеливо ожидала, когда нако
нец уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рас
сматривать всю обстановку магазина.

— А ведь это очень интересно, очень...— бормотал он.
— Да?
— Да... Вы, madame, вероятно, слыхали о покрови

тельственной окраске у животпых и брачном оперении? 
Это именно относится к вашей специальности и даже могло 
бы служить очень полезным источником для некоторых 
указаний практического характера. Покровительственная 
окраска — это общий научный термин, хотя его понимают 
исключительно в смысле сохранения отдельных предста
вителей вида, а брачпое оперение служит в интересах 
дальнейшего продолжения этого вида. То же замечается 
в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае 
совершенно пассивная: привлечь на себя впимание тех 
насекомых, которые переносят оплодотворяющую цветоч
ную пыль. Только знаете, какая особенность: у животных 
в интересах продолжения вида покровительственную 
окраску принимают самцы, а у людей наоборот.

<*— Извините, доктор, мне некогда,-— холодно заме
тила m-me Раскепова.

— Виноват, еще один вопрос: надеюсь, ваше дело идет 
очень бойко?

— Да, ничего, не могу пожаловаться.
— Не можете ли вы определить время года, когда осо

бенно оживляется спрос на наряды?
— Конечно, зимой, доктор... Балы, семейные вечера, 

театр, вообще в это время мы завалены работой, особенно 
к большим праздникам.

— Странно... Опять специально человеческая особен
ность. Впрочем, это вполне понятно, потому что человек
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уже освободился от фатальной зависимости от. климатиче
ских условий и создал искусственные формы, жизни.

— Извините, доктор...
— Ухожу, ухожу... Мы еще побеседуем с вами когда- 

пибудь на эту тему.
— Не забудьте послать мне все мерки.
— Непременно,— бормотал доктор, напяливая папаху 

на свою седую голову.
Не успел доктор затворить за собой дверь, как весь 

магазин покатился со смеху: величественно хохотала сама 
т - т е  Раскепова, схатившись обеими руками за колыхав
шуюся полную грудь, главная швея даже корчилась от 
смеха, ползая по полу около хихикавшего манекена, до 
слез хохотали все мастерицы, швеи и самые малеР1ькие 
девчурки, подававшие утюги, и бегавшие по разным пору
чениям.

— Не угодно ли: молодая особа, у которой решительно 
ничего нет. ..— повторяла т - т е  Раскепова, поднимая свои 
жирные плечи.— Знаем мы этих особ!.. Ха-ха...

Вместе с т - т е  Раскеповой, кажется, смеялись все эти 
картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а ви
севшие в витринах готовые платья печально разводили 
своими пустыми рукавами.

IV

Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Осо
кина, так как т - т е  Раскепова не поскупилась на краски 

.и но-своему «осветила предмет». Дамы пришли просто 
в ужас и приписали все случившееся старческому безу
мию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые 
негодовали, остальные разводили руками или многозна
чительно мычали.

— Даже не счел нужным замаскировать свою распу
щенность,— повторяли негодовавшие дамы.— Мог все это 
устроить при посторонней помощи, как делают другие 
мужчины, когда экипировывают своих содержанок. А то 
заявился среди белого дня прямо в магазин: «У ней ни
чего нет...» Очень хорошо!

— Мне было ужасно совестно перед своими девуш
ками,— уверяла т - т е  Раскепова своих заказчиц.— По
милуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости...
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И представьте себе, доктор всех вообще женщин называет 
птицами, а мужчин животными... Как-то он зто мудрено 
сказал.

Всех занимал в одинаковой форме вопрос, кто эта 
таинственная молодая особа, у которой ничего нет и 
которая оказалась настолько близка докторскому сердцу? 
В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, 
когда разговор заходил о докторе при молодых девушках; 
самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще 
город был скандализирован и оскорблен в лучших своих 
чувствах, и естественно, что все взоры устремились па 
Матрену Ивановну, которая одна бывала в докторской 
квартире.

— Хорош ваш приятель,— нападали дамы на Матрену 
Ивановну и укоризненно кивали головами.— Помилуйте, 
в каждом семействе есть взрослые девушки, и вдруг такой 
скандал... Ведь, главное, совершенно открыто все делает
ся, на зло всем общественным приличиям и общественному 
мнению.

— Сдурел старик, совсем сдурел,— соглашалась Мат
рена Ивановна и тоже качала головой.— Я это заметила 
в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо 
в глаза ему все сказала.

— А вы не видали у доктора эту молодую особу?
— Позвольте, сударыня, вы слишком много себе по

зволяете: я девушка п таких вещей не понимаю, да. Да 
я после такого случая, если и на улице встречу Семена 
Павлыча, т*к не узнаю его... Извините, меня из-за пего 
этак пи в один порядочный дом не пустят!

Одним словом, Матрена Ивановна отреклась от док
тора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему 
чай пить.

— Всего-то, может быть, раза два я у него и была, 
и то по своим медицинским делам, потому что с кем же 
посоветоваться?

По от пропадинских дам было не так-то легко отде
латься.

— Непременно тут кроется какой-нибудь роман,— 
твердили они в один голос.— Ведь вы давно знаете док
тора, Матрена Ивановна; вероятно, раньше что-нибудь 
было такое...

— Роман?..— прикидывалась Матрена Ивановна не
понимающей и отрицательно крутила своею круглою го-
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донкой.—- Ист, иичою похожего на роман не было. Просто 
ж и л  доктор холостой свиньей, и только. Да и с кем ро
ма ну-то быть?.. Прежде-то он, конечно, бывал везде: 
у Гуськовых, у Ефимовых, у протопопа Катонова, у засе
дателя Голубкова. Везде были девицы п дамы, только 
никакого романа и быть не могло. Уж я это знаю и голову 
отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся, 
а прежде строго было... Так уж, которые самые отчаянные, 
ну, та позволяла себе очень свободное обращение с муж
чинами.

Как ни храбрилась Матрена Ивановна, но дамы довели 
ее до того, что почтенная старушка наконец сделалась 
больна: у ней открылась лихорадка и насморк. Матрена 
Ивановна пролежала в постели целых три дня, и Поленьке 
Эдемовой было много с пей хлопот: она натирала Матрену 
Ивановну всевозможными мазями, поила липовым цве
том п даже вспрыскивала с уголька водой. Только на 
четвертый день Матрена Ивановна встала с постели 
и перешла на свое любимое место к окошечку, где 
стояло глубокое старинное кресло, подарок откупщика 
Хлыздпиа.

— Как будто поманивает меня кофию напиться,— за
думчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на 
улицу.— Думала, конец мой приходит, Поленька. И все 
мне этот проклятущий доктор мерещится...

Пока Поленька возилась с кофейком в своей каморке, 
Матрена Иваповна с любопытством смотрела на улицу, 
не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль 
тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху: 
но тротуару прямо к ее домишку шел доктор Осокин 
в своей папахе. Матрена Ивановна хотела закричать, но 
у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла 
глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. 
Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась: доктор
ская папаха благополучно миновала ее крылечко, а затем 
скрылась в воротах. Поленька наливала чашку кофе, 
когда в ее каморку вошел доктор; старая актриса слабо 
вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены 
Ивановны упала на пол.

— А я к вам зашел,— кротко проговорил доктор, ос
танавливаясь в дверях, так что Поленьке не было никакой 
возможности убежать от сумасшедшего человека.— Оде
вайтесь и пойдемте, мне очень нужно вас...
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— Как же это так?.. Я пе знаю, не лучше ли в другой 
раз! — лепетала совсем растерявшаяся Поленька, закры
вая шею худенькою косыночкой.

— Нет, сейчас,— настойчиво повторял доктор.— 
Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь.

Сначала Поленька перетрусила и даже подумала вы
скочить в окно, но потом опомнилась. Чего ей в самом 
деле бояться доктора, ведь сейчас выйдут на улицу, а там 
всегда парод, можно, по крайней мере, закричать караул. 
Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, 
старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький 
бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагал 
в совершенной темпоте.

— Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрене Ива
новне и предупредить ее?

— Это еще что за нежности? Вздор.
— Она больна...
— Ничего, не умрет.
Поленьке ничего не оставалось, как только покорно 

следовать за доктором, который повел ее на другой конец 
города к своей квартире, как догадывалась Поленька. 
Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы и 
только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, 
когда встречался перекресток. Так они благополучно 
дошли до самой докторской квартиры, и доктор был на
столько любезен, что сам отворил дверь перед своею дамой 
и даже помог ей снять бурнус.

В приемной на столе ожидал гостью кипевший само
вар, корзинка с сухарями и коробка конфет. Поленька 
окончательно смутилась и на всякий случай запомнила 
выходную дверь, чтобы можно было убежать, а доктор 
молча указал ей на пустой чайник. Пока Поленька дро
жащими руками заваривала чай, доктор тяжелыми шагами 
ходил по комнате и время от времени смотрел па нее. 
Она чувствовала на себе тяжелый докторский взгляд и 
еще сильнее смущалась. Доктор был в старом военном 
мундире и даже в крахмальной рубахе, которая, видимо, 
сильно его стесняла.

— Вы крепкий чай пьете или слабый? — решилась 
накопец Поленька прервать тяжелое молчание.

— Крепкий.
Получив стакан, доктор в упор посмотрел на Поленьку 

и с расстановкой проговорил:
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— Вы, до-видимому, очень бедствуете, сударыня... 
Да, этого следовало ожидать, и я нисколько не удив
ляюсь...

Поленька вся вспыхнула и хотела что-то возразить, 
но доктор схватил ее за руку и потащил к двери, которая 
вела в комнату Джойки. Распахнув дверь, доктор уступил 
дорогу своей гостье и с каким-то беспокойством осмотрел 
всю обстановку только что меблированной комнаты. Она 
была вся отделана заново: стены оклеены розовыми обоя
ми, па окнах висели шелковые драпировки, на полу лежал 
персидский ковер, у одной стены под шелковым пологом 
стояла красивая железная кровать, покрытая белым по
крывалом, между окнами приютился дамский письменный 
стол, в углу стояла этажерка с книгами, у окна дамский 
рабочий столик; комод, гардероб и умывальник занимали 
угол комнаты и были замаскированы низенькою ширмоч
кой. Везде были разложены в строгом порядке всевозмож
ные вещи, необходимые в женском обиходе: туалетные 
принадлежности, альбомы, начатая женская работа, по
забытая на окне соломенная шляпа и т. д.

— Кто же это у вас здесь живет? — удивилась По
ленька, с любопытством рассматривая комнату.

— Кто здесь живет?.. Это комната нашей старшей 
дочери.

Поленька поняла все. Она страшно побледнела и едва 
могла дойти до своего стула за чайным столом. Доктор 
опять шагал по комнате, и слышно было, как он тяжело 
вздыхал.

— Помните, Полепька, как тридцать лет назад вы 
играли в «Белой Даме»? — заговорил доктор, усаживаясь 
па свое место к остывшему стакану.

Поленька молчала, опустив голову; по лицу у нео 
катились мелкие старческие слезы.

— Да, это было давно, очень давно,— продолжал док
тор после короткой паузы.— Я тогда увидел вас в первый 
раз. Па вас было простое белое платье, в волосах прико
лота белая камелия... О, я все это отлично запомнил!.. 
Вы тогда пели замечательно удачно, а я был молод... Ко
нечно, вы понимаете, что из всего этого могло произой
ти?

— Доктор, я помню... но я была так глупа... Вы уха
живали за мной, но ведь тогда целый город сходил с ума 
от моей игры. Конечно, это было так давно, и кто мог бы
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ожидать... Вы что-то такое говорили мне, но я была еще 
так молода...

— Гм... да. И я тоже был молод и имел глупость ду
мать, что двое молодых людей могли бы прожить недурно. 
Для меня это было ясно, как день, потому что... потому 
что я слишком любил вас. Да, теперь я это могу сказать 
вам в глаза, а вы тогда не желали меня понять... Нас раз
лучили ваши театральные успехи, тот чад, которым вскру
жили вашу голову. Это вполне понятно: я был беден, 
а вас окружали богатые люди. Каждая женщина па вашем 
месте сделала бы то же, что сделали вы... Наша непопра
вимая ошибка заключалась в том, что мы думали только 
о себе... Я не мог полюбить в другой раз, а вы разменяли 
свою молодость на мелкую монету.

Доктор закрыл лицо руками, и Поленьке показалось, 
что старик тихо плакал.

— Доктор, простите меня,— шептала Поленька, при
кладывая белый платок к глазам, как это делают на сцене 
«благородные отцы».— Простите, доктор.

Эта фраза заставила доктора вскочить. Он как-то дико 
посмотрел на Поленьку, махнул рукой и застонал — глаза 
у него были полны слез.

— Пам следует просить прощения вот у той, которая 
должна была жить вот здесь,— глухо проговорил доктор, 
указывая на «комнату старшей дочери». — Мы убили своих 
собственных д.етей... Это страшная вина, которая не имеет 
искупления. Мне не дают покоя эти розовые детские 
лица... они стоят предо мной живые... О, я начинаю чув
ствовать, что схожу с ума!..

Доктор глухо зарыдал и отвернулся к окну. Поленька 
не плакала, но как-то тупо смотрела на потухавший само
вар, который время от времени пускал какую-то одипокую 
жалобную ноту; она чувствовала, что умирает, раздав
ленная этою ужасною сценой.

Было уже темно, когда Поленька вспомнила, что ей 
пора домой. Доктор отправился ее провожать и был на
столько вежлив, что даже предложил руку. Они шли все 
время молча, и только когда уже подходили к домику 
Матрены Ивановны, доктор проговорил:

— Надеюсь, вы не придадите никакого особенного 
значения сегодняшней сцене... На жизнь нужно смотреть 
с философской точки зрения. Мы все являемся только 
материалом в руках слепых законов природы.
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Поленька ничего не ответила, молча пожала руку 
доктора и молча скрылась в комнатке. Доктор несколько 
времени стоял на тротуаре, а потом проговорил:

— Она глупа, как всегда.
Сначала доктор машинально пошел домой, но когда 

увидел свою квартиру, его точно оттолкнула какая-то 
сила: что он будет там делать? Его что-то давило, и он 
чувствовал, что задохнется в своей комнате. Нужно было 
воздуха, как можно больше воздуха. После доктор не мог 
хорошенько припомнить, как он провел эту ночь; он 
проходил по грязным улицам Пропадинска до самого утра 
и вернулся домой в самом отчаянном виде: весь в грязи, 
изможденный и без папахи. Авель даже испугался, когда 
увидел своего барина в таком отчаянном виде.

В эту страшную ночь доктор еще раз пережил свою 
личную жизнь. Он с мучительною ясностью видел далекое 
прошлое, когда он только приехал в Пропадинск молодым 
врачом. Тогда только что был открыт первый театр в го
роде, труппу для которого золотопромышленник Гуськов 
выписал па свой счет. Как новинка, театр привлекал 
к себе массу публики, и над всею этою публикой царила 
Поленька Эдемова, русоволосая красавица с удивитель
ными глазами. Она была на опасной дороге, потому что 
слишком снисходительно относилась к окружавшим ее 
шалопаям и богачам-самодурам. Доктор увлекся ею и 
хотел спасти красавицу. В ней были еще та простота и 
наивная свежесть молодости, которые могли служить за
логом успеха. Поленьке нравилось, что за ней все ухажи
вают, и она всех дарила своими улыбками, а в том числе 
и молодого доктора.

Как теперь помнил доктор плохой деревянный театр, 
плохо намалеванный занавес, плохой оркестр и грязную 
сцену, куда он пробирался с замиравшим сердцем. Убор
ная Поленьки была сейчас направо от сцены, нужно было 
только подняться на три ступеньки какого-то деревянного 
помоста. Здесь всегда пахло свежею краской, сальными 
огарками, свежим деревом и еще чем-то таким, чем пахнет 
только за кулисами провинциальных театров. Поленька 
была.одна в уборной, совсем готовая к выходу на сцену, 
и в последний раз осматривала себя в зеркало, когда 
в уборную вошел доктор.

— Вы нездоровы? — спросила Поленька, взглянув на 
доктора.



— Да, мие необходимо с вами переговорит^— дело
вым тоном заговорил доктор.— Есть у вас свободных 
пять минут?

— Говорите, только скорее... сейчас занавес.
Доктор, торопливо подбирая слова, начал говорить

об опасностях, окружающих всякую театральную знаме
нитость, о том печальном будущем, которым выкупаются 
эти успехи, и после этого предисловия прямо предложил 
свою руку и сердце.

Поленька точно испугалась и побледнела. Она не
сколько мгновений молча смотрела на доктора, потом 
откинула назад свою красивую русую головку и прогово
рила:

— Доктор, мне некогда, занавес...
— Это не ответ.
— Мие жаль огорчить вас, доктор, но я... я... одним 

словом, вы ошиблись во мне.
От отчаяния и тех глупостей, какие делают люди 

в подобном глупом положении, доктор спасся тем, что 
всею душою отдался науке. Он бросил завязавшиеся зна
комства, отказался от общественной жизни и закупорился 
в четырех стенах своей квартиры, откуда показывался 
только по делам своей медицинской специальности.

Отказавшись от Поленьки, доктор совсем не думал 
отказываться от семейной жизни и только выжидал время, 
когда уляжется чувство к Поленьке, чтобы жениться 
с чистым сердцем на какой-нибудь простой доброй девушке 
и завести свое гнездо. Но год шел за годом, а на душе у 
доктора накипала какая-то ненависть к женщинам. Его 
радовало, когда он открывал какой-нибудь новый недо
статок в женщинах. Конечно, это — низшее существо 
сравнительно с мужчиной и никогда не выходит из потемок 
детского существования. В любви мужчины относятся 
к своим возлюбленным именно как к детям, стою обидною 
снисходительностью, которая является оскорблением в 
отношениях между собой мужчин. Это глупое детство 
у женщины переходит прямо в старость с ее бесплодными 
сожалениями, мизантропией и ханжеством. Пять-шесть лет 
своего ребячьего счастья женщина выкупает ценой всего 
остального бесцветного существования. Мужчина еще по
лон жизни, он в полном расцвете сил и рвется вперед, 
когда женщина продолжает жить только по привычке и 
сама начинает тяготиться своим бесплодным существова-
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иием. Разве женщина что-нибудь создала в науке или 
искусстве? Ей недоступны вершины человеческого созна
ния, и она умирает в потемках своего полусознательного 
существования.

Одним словом, доктор впал в мизаптропию и тешил 
самого себя своими выходками против всех женщин на 
свете.

V

Вернувшись от доктора, Поленька серьезно захворала. 
Теперь пришлось ухаживать за ней Матрене Ивановне. 
Па сцену опять явились таинственные мази и липовый 
цвет. Отвернувшись к стене, Поленька иногда потихоньку 
плакала, но Матрена Ивановна видела заплаканные глаза 
и возмущалась.

— Погоди, ужо я рассчитаюсь с этим мерзавцем,— 
грозилась Матрена Ивановна, не называя доктора по 
имени.

— Нет, он славный,— защищала Поленька доктора.
— Хорош, очень хорош!
Матрена Ивановна имела полное право ожидать, что 

Поленька расскажет ей все, что с ней случилось, но 
Поленька упорно молчала и только тяжело вздыхала. 
Конечно, всякий другой на месте Матрены Ивановны 
спросил бы Поленьку прямо, что и как, но Матрена Ива
новна прежде всего была гордая женщина и совсем по 
желала залезать в чужую душу. Кроме того, для Матрены 
Ивановны половина дела была совершенно ясна: доктор 
Осокин был кругом виноват^ и она с ним разделается 
по-своему.

Когда Поленьке сделалось лучше и она могла обхо
диться без посторонней помощи, Матрена Ивановна пер
вым делом, конечно, отправилась к доктору, вперед пред
вкушая удовольствие рассчитаться с этим извергом чело
веческого рода. Занятая этими размышлениями, Матрена 
Ивановна незаметно дошла до докторской квартиры. Двери 
были не заперты, как всегда, и Матрена Ивановна свободно 
проникла в докторскую приемную. Первое, что се пора
зило, это холод давно нетопленой квартиры и какая-то 
особенная пустота.

— Эй, Семен Павлыч, где ты? — окликнула Матрена 
Ивановна, оглядываясь кругом.
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— Здесь,— послышался глухой голос из кабинета.
Доктор лежал на старом клеенчатом диване, одетый

в старую военную шинель и в летней фуражке. Матрену 
Ивановну поразил его больной вид: это был какой-то 
другой человек, желтый, испитой, с темными кругами под 
глазами и лихорадочным взглядом.

— Ты это что же, старый петух, тараканов, что 
ли, морозишь? — набросилась на пего Матрена Ива
новна.

Доктор быстро поднялся с дивана и как-то испуганно 
замахал обеими руками.

— Тише, тише... шшш! — зашипел он, как защищаю
щийся гусь.— Она еще спит...

— Очень мне нужно, кто у тебя спит... мерзавка какая- 
нибудь.

— Ради бога, тише,— умолял доктор.— Она поздно 
встает.

Доктор на цыпочках вышел в приемную, тревожно 
посмотрел на дверь заветной комнаты и знаком пригласил 
Матрену Ивановну следовать за собой. Он приотворил 
дверь и показал глазами на обстановку комнаты. На кро
вати лежала Джойка и виновато виляла своим пушистым 
хвостом. Матрена Ивановна не знала, на кого ей смотреть: 
на комнату, на собаку или на доктора.

— Здесь живет моя старшая дочь,— проговорил док
тор с серьезным лицом.

— Полно тебе, Семен Павлыч, добрых-то людей мо
рочить...

— Спроси Поленьку, если не веришь: это наша дочь.
Матрена Ивановна вдруг испугалась, испугалась того

спокойного тона, каким доктор разговаривал с ней. 
В голове Матрены Ивановны мелькнула страшная мысль, 
и она, чтобы успокоить самое себя, рассчитаино-громким 
голосом спросила:

— Так... А где у тебя Авель-то?
— Авель?.. Он ушел... Деньги у меня украл и 

ушел.
— Да ты, послушай, не морочь, Христа ради... это 

с морковных пирогов у тебя ум за разум заходит. Если 
Авель деньги украл, так почему ты его в полицию не от
правил?

— Зачем в полицию? Я вчера лежал на диване, Авель 
вошел в кабинетг вытащил деньги из стола и ушел.,.
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Я псе время смотрел на него. Он все это очень ловко сделал 
и, кажется, думал, что я сплю. Ему, вероятно, очень были 
нужны деньги.

— Нет, ты, батюшка, рехнулся... положительно рех
нулся. Сколько денег-то было?

— Тысячи две было.
— Ах, боже мой, боже мой!
Доктор, кажется, не хотел ничего понимать и только 

несколько раз пощупал свою голову, точно сомневался 
в ее благополучном существовании.

— Спятил, совсем спятил,— решила Матрена Ивановна 
и совсем растерялась, не зная, что ей следует предпринять.

— Пойдем в кабинет, я тебе покажу что-то,— прого
ворил доктор.

Доктор долго рылся на своем письменном столе между 
бумагами и наконец отыскал объемистую тетрадь. Матрена 
Ивановна следила за ним, не спуская глаз. Она больше 
не сомневалась, что доктор сошел с ума. И на чем человек 
помешался!

— Вот эта самая,— говорил доктор, похлопывая ру
кой по тетради.— Двадцать лет работы посажено в нее... 
да. Могу сказать, что первый строго математическим путем 
доказал истину пеуничтожаемости силы и материм. Мат
рена, есть только одна точная наука, это .математика, и 
вот я воспользовался ею.

— Ну, ну, почитай, что у тебя написано тут.
— «Закон пеуничтожаемости жизни»,— прочитал док

тор заглавие рукописи.— Да ты поймешь ли что-нибудь?
— Пойму, пойму... читай.
— Я тебе прочту только конец. Только на днях уда

лось закончить... «Неуничтожаемость силы и материи поль
зуется репутацией вполне научно установленной истины,— 
начал чтение доктор,— хотя доказательства этого поло
жения вращались в сфере слишком грубых явлений внеш
него мира. Мне первому, при помощи высшей математики, 
выпало счастье доказать эту грубую эмпирическую истину 
строго научным путем. Полученная формула в полном 
своем объеме выражается так: настоящий запас циркули
рующих и комбинирующих во вселенной сил и материй 
плюс весь запас органической жизни равняется всему запасу 
сил и материй, действовавших от начала мира и слагав
шихся в необозримо пеструю амальгаму отдельных явле
ний. Запас силы и материи остается тот же3 но этот для-
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щийся в необозримом пространстве веков «плюс нарастаю
щая органическая жизнь» с роковою силой прорывает 
заколдовапиый круг неизменного круговращения силы и 
материи; прогресс является именно в пределах этой 
разрастающейся органической жизни, а не в смене чере
дующихся комбинаций и развивающейся поступательно 
способности дифференцироваться. Этот плюс в своем 
бесконечном повторении превращается наконец в знак 
умножения. Таким образом, за впешним миром вечно 
слагающихся и разлагающихся сил и материй вырастает 
тот неизмеримо больший внутренний мир самых сложных 
и неуловимо тонких проявлений деятельности, который 
выдвигается далеко за пределы упичтожаемости сил и 
материй».

Доктор тяжело перевел дух, положив рукопись па 
стол. Матрена Ивановна сконфуженно смотрела куда-то 
в угол и перебирала рукой какую-то оборку на своем 
платье.

— Ну, Матрена, кто из нас сумасшедший? — спраши
вал доктор, раскуривая папиросу...— Читать дальше?

— Читай, Семен Павлыч.
— Хорошо... Только пользы тебе немного будет.
— Ладно, после успеем поругаться-то.
Докурив свою папироску и откашлявшись, доктор 

продолжал чтение своей рукописи. «А «свербящая похоть 
славы», окрыляющий жар молитвы, чистые восторги пер
вой любви, муки уязвленного самолюбия, вечно томящая 
жажда неудовлетворенной жизни, насильственное заглу
шение законнейших требований человеческой природы, 
что это такое? Где мы будем искать тех математических 
равнодействующих, когда в этом необъятном океане чело
веческой скорби, мук и страданий крошечная человече
ская радость исчезает, как утопающий в океане человек? 
Разве математическая формула, самая точная и гениаль
ная, может непосредственно спасти бедняка от страдания, 
общество от нравственной неурядицы?»

— Но тут,— заговорил доктор, откладывая в сторопу 
свою рукопись,— явилась новая поправка. До сих пор 
дело шло о фактах и явлениях существующих, бралась 
действительность, но есть целый ряд жизненных явлений, 
где эта жизнь затаилась и приняла омертвелые формы. 
В большинстве недостает ничтожных пустяков, какой- 
нибудь случайности чтобы именно здесь-то и вспыхнул
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огонь накопившейся жизни, чтобы развернулась роскош
ная форма нового существования,— как считать эти 
дремлющие силы, жизнь в возможности? А между тем не 
считать их нельзя, потому что на них затрачена огромная 
энергия, может быть в них-то и проявлялись бы высшие 
формы существования.

Матрена Ивановна качала головой и делала вид, что 
начинает понимать доктора.

— Вот, например, у меня есть семья, дочь в возмож
ности... Я вижу ее, да, ее, мою дочь; она приходит сюда, 
разговаривает со мной... Удивляюсь, как это раньше я 
не мог догадаться: ведь она все время жила со мной, вер
нее сказать, во мне... И как мне хорошо делается, как 
легко... Это высшее счастье, какое доступно человеку, 
именно жить повторенною жизнью, быть молодым во вто
рой раз и чувствовать, что вот именно ты не умрешь, 
а будешь жить только в повой, лучшей форме.

Слушая этот бред, Матрена Ивановна плакала.

У доктора Осокина оказалось тихое помешательство, 
то, что в психиатрии известно под именем idée fixe 1. 
Конечно, старик уже не мог заниматься частной практи
кой, а жить между тем было нечем. Матрена Ивановна 
напрасно разыскивала родных доктора по всей России и 
кончила тем, что взяла его к себе.

— Уж мне заодно с ними двоими нянчиться,— гово
рила Матрена Ивановна.— Все-такн в доме мужчинка 
будет...

В солнечпые ясные дни часто можно встретить на улице 
сумасшедшего доктора, который в своей папахе задумчиво 
шагает по тротуару и разговаривает вслух с самим собою.

* навязчивой идеи (фр>).



ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ
Рассказ

I

Как-то странно сказать: мои воспоминания, потому что 
давно ли все это было? Вчера, третьего дня — так живо 
проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица... 
А между тем несомненно, что все это уже отошло в область 
прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво 
свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, 
как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в 
своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, 
что вот это случилось пятнадцать лет назад, а то двадцать.

Да, двадцать лет тому назад я был большим подрост
ком — самый «неблагодарный возраст», когда человек от 
ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колеба
ний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в ту
манную даль неизвестного будущего. Помню те приливы 
юношеской гордости, которые сменялись периодами сом
нений и самоуничижения. Совершался глубокий внутрен
ний перелом, какой наблюдается у животных в пору 
первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к жи
вым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то 
беспричинный страх, заставлявший искать одиночества.

Лично для меня в этот критический период спасением 
являлась охота,— я говорю о лете, когда все время было 
свободно.

Приезжая на каникулы в один из уральских горных 
заводов^ я большую часть времени обыкновенно проводил



с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать 
ночевки по лесным пзбушкам или где-нибудь на прииске, 
в старательском балагане,— было истинным наслажде
нием после школьных занятии в среднеучебном заведении. 
Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно 
я превращался в порядочного дикаря.

Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был 
одни из молодых заводских служащих. Раз мы как-то 
потеряли друг друга около горы Мочги. Вечерело. В лесу 
темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться мз 
ельника куда-нибудь иа ночлег. Ближайшим удобным 
пунктом для такой дели был прииск Мочга — стоило толь
ко спуститься по реке версты две, а там и прииск, и зна
комые мужики. Когда торопишься — дорога всегда ка
жется длиннее. Как я ни спешил, быстро шагая по ель
нику, но вышел иа прииск уже в сумерки. В лесу подня
лась тяжелая ночная сырость, все предметы кругом при
нимали самые фантастические очертания, и я был очень 
доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное 
нятно прииска.

Картина прииска хорошим летним вечером замеча
тельно оригинальна: весь лог, точно молоком, залит гус
тым белым туманом, по угорью у лесной опушки привет
ливо мигают около старательских балаганов огоньки, 
пахнет гарыо п дымом, а по логу из конца в конец волной 
ходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, 
которая уже покрывается росой; начинают попадаться 
пробные шурфы, едва защищенные брошенной сверху 
хворостиной или валежником, — нужна большая осторож
ность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди прииско
вой городьбы. В лесу отрывисто бренчат боталами пущен
ные на волю лошади. Из плывущего уровня тумана далеко 
горбится крыша промывальпой машины, точно спина ка
кого-то чудовища. Вот и старательские балаганы — около 
огней паужнают пошабашившие работу семьи. Слышится 
ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются 
чугунные котелки с приисковым варевом, бабы пробуют 
ложками свою стряпню, кое-где к огню просовывается 
добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты 
от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная 
и слишком близкая моему уральскому сердцу.

Балаган старого кержака Потапа стоял как раз на
против приисковой конторы, и я еще издали заметил си-
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девшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и 
сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, ста
руха Архиповна, и дочь Солопька, и сын Гордей со сно
хой. Звонко тявкнула на меня точно выскочившая из-под 
земли собачонка Курепко и, понюхав воздух, ласково 
завиляла хвостом.

— Мир на стану...— проговорил я стереотипную охот
ничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от кост
ра, и только хотел ударить приятеля по плечу, по вовремя 
удержался — это был совсем не он, а какой-то незнакомый 
молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых ша
роварах и в мягкой пуховой шляпе на голове.

— Отксдова господь несет, родимый мой? — заговорил 
сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек.— Куды 
девал товарища-то?..

А разве он не приходил?..
—* Нет, не слыхать... Может, к другому к кому в ба

лаган завернул, да как будто пе тово, не слышно.
— Иу, значит, разошлись.
— Известное дело: в лесу-то часто глаза отводит, особ

ливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выйдешь наобо
рот... Как помоложе-то был, так лссовал тоже, с ружьиш
ком, значит, и очень хорошо это знаю. Эк-ту одипова 
верстов с двадцать задарма прочесал... Вот оно какое это 
самое дело!..

По необыкновенно ласковой разговорчивости старика 
Потапа и по особенной неприветливости старой Архи
повны я сразу понял, что старик выпивши, а так как была 
средина недели, когда ему выпивки не полагалось, то 
причиной веселью был, конечно, молодой человек в пухо
вой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покрас
нел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял 
любимое раскольничье словечко: «родимый мой». Ворот 
красной, запачканной в приисковой глине рубахи заметно 
стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улы
баясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Малень
кая темная бородка, темные усы и брови придавали ста
рику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных 
волосах только еще начинала серебриться седина; лицо 
было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие 
морщины. Сын Потапа — Гордей, наоборот, казался стар
ше своих лет и глядел исподлобья, как волк. Это вообще 
был неприветливый и неразговорчивый малый., уродив-
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шийся ии в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Ста
руха Архиповна когда-то была очень красивая баба рас
кольничьего склада — высокая, чернобровая, сильная, 
таких много попадается в старинных раскольничьих семь
ях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отли
чается большинство раскольничьих старух, точно она раз 
и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость 
и красоту дочери Солоньке. Эта последняя не вышла 
в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, 
как сколоченная. Солоиька всегда щеголяла в ситцевых 
сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством — 
к ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солонь- 
ки было белое с легким загаром и румянцем; черные брови, 
сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные 
волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной 
приисковой красавицей.

— Можно заночевать у вас? — спросил я из вежли
вости, устанавливая свое оружие к балагану.

— Заночуй, коли глянется...— отвечал Потап, мигая 
с. особенной любезностью.— Только у нас там ребен- 
чишко... в балагане, значит. Внучек мой... иу, так, по
жалуй, тово... препятствовать только будет. Тоже гос
подское дело, а он мужик, разинет хайло-то...

— Оно точно, что не способно...— заметила угрюмо 
Архиповна.— Животом скудается третью неделю ребе- 
пок-то, замаялись с ним...

— Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в 
контору ночевать? — неожиданно предложил мне молодой 
человек в пуховой шляпе.

— В сам деле, Михаил Павлыч...— подхватил По
таи. — Это куды порезонистее, чем в балагане, потому 
ребенчишко... не укажешь тоже ему, пострелу.

Мне оставалось только поблагодарить и из вежливо
сти отказаться, но молодой человек продолжал настаи
вать, так что пришлось согласиться. Я только теперь 
рассмотрел таинственного незнакомца — это был белоку
рый молодой человек с тонким лицом, большими голубы
ми глазами и жиденькой растительностью на остром под
бородке.

— Так пойдемте...— заговорил молодой человек, по
правляя свою шляпу без особенной видимой причины.— 
Петька теперь как раз чай пьет. Ну, прощай* Архиповна... 
Когда ко мне в гости-то придешь?..
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— А нот как курицы запоют по-петушиному, так я 
к тебе и подойду... Водки поболе запасай...

— Ах ты, моя матушка...— ласково протянул молодой 
человек жиденьким тенорком и задумчиво засмеялся.

Когда мы пошли от балагана, прямо через прииск, 
потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спро
сил провожавшего пас без шапки Потапа:

— Это что старуха-то твоя сердится все на меня?
— А от глупости от своей о\ старой, Михаил Пав- 

лыч...— бормотал Потап, забегая вперед.— Вот я, зна
чит, как уподобился шкаличку, ну, ей и обидно. Одно 
слово: баба... волос долог, и штобы настоящего... и нет 
ево, настоящего-то. Как перед истинным Христом, роди
мый мой...

Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы 
выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону 
и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Пе 
ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы 
и тяжело начала скакать иод гору.

— Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я.
— А так... ишь, место где нашла! Еще испугает, по

жалуй...
Остановившись, старик каким-то униженным тоном 

прибавил:
— Михал Павлыч, родимый мой...
— Чего тебе?
— Ах, родимый мой, разозлил ты только меня... а? 

Ну, какой я теперь человек... так, только замахнулся.
— Да ведь водки нет больше: всю выпили.
— А в конторе?.. Эх, Михал Павлыч, уж я заслужу, 

родимый мой... верно тебе говорю. Только один стакан
чик бы...

— Хорошо. В конторе, кажется, еще оставалась 
водка.

— Уж я знаю... верно! Михал Павлыч, родимый мой, 
да я... вот сейчас провалиться...

Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки 
и шурфы, потом перешли плотинку и начали подниматься 
к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными ок
нами.

— Михаил Павлыч, вы извините меня... я не поме
шаю вам? — спросил я, когда мы подходили уже к самой 
конторе.
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Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал 
какой-то неопределенный звук и опять добродушно за
смеялся,— мне нравилось, как он смеялся.

I ]

— Петька чай пьет,— проговорил Михаил Павлыч, 
бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой кон
торы.

Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. 
Приисковая контора состояла из одной длинной комнаты, 
выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами 
стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, 
железными банками из-под золота, гильзами и т. д. 
Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший 
самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечи
стый черноволосый мужчина в золотых очках и чи
тал книгу — это и был Петька, как я имел право дога
даться.

— А я гостя привел, Петька,— торопливо заговорил 
Михаил Павлыч, по пути скидывая свою сермяжку.— 
Позвольте отрекомендоваться: Михаил Павлыч Рубцов и 
Петр Гаврилыч Блескин, студенты Казанского универси
тета... Просим любить и жаловать.

Мне оставалось отрекомендоваться в свою очередь, и 
помню, что я сильно сконфузился,— меня резнуло но 
уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был 
воспитанник среднеучебного заведения и притом нахо
дился в самом неблагодарном возрасте начинающего мо
лодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки 
здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои 
серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая велико
лепная темная борода, тогда как воспитанникам средне
учебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, 
точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взгля
нул на приятеля с немым укором, дескать, зачем ты привел 
сюда эту дрянь...

— Ага... воспитанник... так!..— повторял Михаил 
Павлыч и, повернувшись на одной ножке, каким-то писк
ливым голосом спросил: — А вы с чем чай употребляете: 
с ромом или с коньяком?.. Ни то, ни другое?.. Жаль, зна
чит, Америки не откроете. Та-таг ведь с нами Потап при-
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шел, вот и компания... Эй, Потаи, гряди в гридницу, и 
возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице.

Потаи не заставил себя просить и высунул в приот
воренную дверь одну голову с усиленно моргавшими 
глазками.

— Михаил Павлыч, родимый мой...
— Да иди, черт деревянный!..
Перешагнув порог, Потаи остановился у самых дверей 

и забавно скосил глаза в сторону Пети — я вполне пони
мал старика.

— Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил 
Павлыч, вытаскивая бутылку с водкой.-— Ого, нагнал он 
на тебя холоду...

— Уж это точно... Петр Гаврилыч постепеннее много 
будут вашей милости, Михаил Павлыч. Уж ты извини 
меня, родимый мой, на глупом слове...

— Верю... Ну, будет тебе дурака-то валять, Потап. 
Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе...

Потап дрожавшей рукой принял стаканчик, перекре
стился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, 
что Михаил Павлыч даже крякнул от удовольствия.

— Вот это я люблю...— похвалил он старика, налил 
себе стаканчик и фальшиво запел:

Мы петь будем и гулять будем,
А и смерть придет — помирать будем.

Пока Михаил Павлыч выпивал свою порцию, Потап 
почтительно выпятился в дверь.

— Се что красно и добро есть: живите, братие, вкупе,— 
проговорил Михаил Павлыч, пряча бутылку,— а посему, 
Петька, мы будем чаи распивать.

Петька молча налил нам, стаканы и опять уткнул нос 
в книгу, точно он был чем-то очень недоволен.

За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку 
конторы, то есть две кровати, сооруженных на живую 
нитку, железный сундук, служивший кассой,, дрянное 
ружье на стене, висевшую в углу волчыо шубу, гитару 
и большую полку, набитую книгами. На окпе тоже ле
жали книги, весы для приемки золота, приготовленный 
для работы хороший микроскоп, банка с плававшей ля
гушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употреб
ляются при химических опытах.

— Вы что же этог господин воспитанник, чаю мало
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пьете? — спрашивал Михаил Павлыч, когда я отказался 
от четвертого стакана.— Сие не есть укоризненпо даже и 
детскому возрасту... Петька, валяй мне пятый сосуд, ибо 
и пити смерти и не пити смерти, так лучше ж пити .и 
вмерти!.. Так, молодой человек?..

Михаил Павлыч говорил за всех, пил стакан за стака
ном, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия 
даже болтал короткими пожками. Он вглядывался в меня 
прищуренными близорукими глазами, улыбался и про
должал болтать, как школьник.

— Ух, задохся, отцы мои!..— заявил он наконец и 
распахнул окно.— Этакая благодать стоит... Петька, оч
нись, ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окио-то...

Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять 
уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно 
замечательно хороша... От самой копторы разлился по 
всему логу волокнистый туман, за ним, у опушки леса, 
как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а над 
всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало 
искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два коро
стеля, смутно доносились звуки лошадиных ботал и лай 
перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя 
ночного воздуха и несла с собой смолистый аромат елового 
леса и душистых лесных трав. Я даже пожалел, что ушел 
из балагана Потапа в контору,— там у огонька так хо
рошо теперь.

Мы заговорили об охоте. Михаил Павлыч тоже был 
охотник, хотя но близорукости плохо видел дичь.

— А вот мы завтра утром под Липовую гору сходим,— 
говорил он, высовываясь в окно и всей грудыо вдыхая 
ночной воздух.— Ведро установилось; загубим рябцов 
пять... Петька, слышишь?

— Что такое?
— Тьфу ты, окаянная душа... Рябцов, говорят тебе, 

принесем.
— Ага... отлично.
Петька был тоже в простой ситцевой рубахе, в шаро

варах и в такой же шерстяной поддевке, как у Михаила 
Павлыча. Заложив ногу за ногу, он продол жал читать и 
время от времени сосредоточенно хмурил брови.

— Это ваша гитара? — спросил я Рубцова, когда он 
заметно притих и задумчиво смотрел куда-то в туман.

— А вы играете?
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— Немножко.
— Вот это великолепно...
Не помню хорошенько, с чего я начал показывать свое 

искусство, но потом заиграл известную казанскую студен
ческую песню:

Где с Казапкои-рскоп,
Точно братец с сестрой,
Тиногрязный Булак 

обнимаются.

Петька оставил книгу и начал смотреть задумчиво на 
гитару. Рубцов наклонился к моему плечу, и я чувствовал 
на своей щеке его горячее дыхание, а потом оп со слезами 
на глазах обнял меня и даже поцеловал.

— Голубчик, миленький... вот у нажил-то!..— шептал 
он задыхавшимся голосом.— Ну, еще разик... Петька, 
очнись!.. Вот именно так:

Типо-гря-а-азный Бу-лак 
обн им а-а-а-аются !..

Рубцов вытащил спрятанную бутылку и залпом выпил 
новый стаканчик. Он походил на сумасшедшего и несколь
ко раз бросался обнимать Петьку и кончил тем, что швыр
нул его книгу в угол.

— К черту... всё к черту!..— кричал он, бегая по 
комнате.— Gaudeamus igitur, jveues durn sumus...1 A 
ну-ка еще эту, ну, как ее... Да вот:

По чувствам братья мы с тобою...

Я знал и «эту». Рубцов пел под аккомпанемент с увле
чением, хотя страшно фальшивил и сердился на самого 
себя. Петька тоже подтягивал свежим ровным баском, 
какой бывает только у таких здоровяков. В порыве вос
торга Рубцов как-то машинально хлопнул второй стакан
чик, заметно покраснел и долго смотрел на меня улыбаю
щимися, но печальными глазами — последнее было его 
особенностью.

— Голубчик, понимаете ли вы... ах, нет, надо это пе
режить... да, пережить!..— торопливо заговорил он, ро
няя слова.— Ведь это огнем по сердцу... это жизнь... 
Петька, помнишь?..

Схватившись за голову, Рубцов заплакал. Это было 
так неожиданно и непонятно для меня, что я оставил ги-

1 Будем веселиться, пока мы молоды... (лат.)



тару и смотрел то на ходившего но комнате Рубцова, то 
на спокойно попыхивавшего папироской Петьку. Заметив 
мое смущение, Рубцов улыбнулся сквозь слезы и взял 
у меня гитару.

— Позвольте, голубчик, я вам сыграю мою единст
венную...— говорил он, усаживаясь с гитарой на окно.— 
У меля, как у волка, всего-навсего одна песенка... Вперед 
извиняюсь за свое козлогласпе.

Своим фальшивившим тенорком Рубцов запел старин
ный романс:

В хижину бедную,
Богом хранимую,
Скоро ль опять возвращусь...

— Нет, это не то...— заговорил он, оставляя гитару.— 
Ну-ка еще... Помните, у Иловайского во всеобщей исто
рии есть анекдот? Пировал король Артур со своими ры
царями — может быть, и не Артур, ну, да не в этом 
дело! — на дворе темная осенняя ночь; в зале, где пиро
вали рыцари, горели огни, и вдруг влетает маленькая 
птичка... Рыцари задумались, а птичка улетела в окно. 
Один рыцарь встает и говорит: «Король, эта птичка на
поминает мне человеческую жизнь, у которой темно впе
реди и назади...» Голубчик, вот и студенческие песни то 
же, что птички,— они напоминают нам о нашей жизни... 
Кажется, Петька, я начинаю завираться и немножко того... 
что-то как будто не подходит... Ну, да все равно, если не 
теперь, так после поймете меня. Нет, мне решительно 
душно здесь — пойдемте на воздух, господа...

III

Па поляне, между конторой и какими-то амбарами, 
кучером Софроиом был разложен небольшой костер. Па 
огонь появился опять Потап и бестолково суетился, мешая 
Софрону.

— Ты еще все здесь? — удивился Рубцов.
— Родимый мой... Михаил Павлыч...— бормотал По

тап и расслабленно махал рукой.— Уважил ты меня,., 
то есть, ах, как уважил!..

Софрон, молчаливый, красивый парень, как-то брезг
ливо старался не замечать пьяного старика и несколько 
раз, будто невзначай, толкнул его локтем. Было уже 
часов девять. На восточной стороне неба, из-за Сосуна-



Камня, всплыла длинная туманная полоска и медленно 
тянулась к ярко блестевшему месяцу; зубчатая линия 
ельника, окружавшего прииск со всех сторон, точно была 
посеребрена. Горная даль, видневшаяся в приисковую 
просеку, совсем потонула в сквозившей белесоватой мгле. 
Ближе лес, кусты и пригорки слились в сплошные тем
ные массы; Густой туман по-прежнему заволакивал весь 
прииск, и только кой-где еще мелькали догоравшие огонь
ки,— народ спал, завтра нужно было подниматься на 
работу вместе с солнцем. Воздух был теплый, и над огнем 
скоро с тонким писком закружились неугомонные кома
ры. Изредка налетала ночная птица и, как брошенный 
камень, опять пропадала в окружавшей темноте.

Мы поместились на разостлапной сермяжке Рубцова 
и долго сидели около огня молча, покуривая папиросы. 
На минутку пришел Петька, посидел на корточках около 
огня, помолчал и поднялся уходить.

— Петька, ты куда? — окликнул его Рубцов.
— А спать...— лениво ответил Петька, потягиваясь.
— Ну, черт с тобой...
Рубцов, видимо, был недоволен бесчувственностью 

приятеля и нервно теребил свою жиденькую бороденку.
— Эх, выпить надо...— вспомнил он и послал Потапа 

за бутылкой. Старик, как собака, все время сидел в почти
тельном отдалении и ждал поживы от загулявшего барина.

— Петр Гаврилыч к черту меня послал...— объявил 
Потап, появляясь с бутылкой.— И еще такое словечко 
завернул, родимый мой... Не слушай, теплая хоромиика!..

Выпив стаканчик, Рубцов опять повеселел и налил 
водки Потапу за труды. Поплевывая в огонь, он пачал 
расспрашивать меня, где я учусь и куда думаю поступать 
по окончании курса.

— В университет?..— повторил он задумчиво.— От
личное дело... Эх, я сам бы опять поехал учиться туда, 
с первого курса... Ей-богу!..

— Вы кончили курс?
— Я?.. Я-то не кончил, а вот Петька кончил — кан

дидат естественных наук. Ну, да это все равно... Не знаю, 
как вам удастся, а мы пожили в свою долю. Поедете по 
Волге мимо Казани, поклонитесь от меня... так попросту: 
снимите шапку и в пояс. Да, было пожито, молодой че
ловек... Хороших людей видели, умные речи слушали, 
а вот теперь на свежую воду выплыли...

440



Увлекшись студенческими воспоминаниями, Рубцов 
с воодушевлением рассказывал о своей жизпи в Казани — 
о профессорах, о сходках, о товарищах, о хороших книж
ках. Понятно, что я слушал его затаив дыхание: это был 
первый живой человек, который заговорил о том, о чем 
приходилось читать только в романах. С другой стороны, 
я не мог не сознавать своей пассивной роли в этой сцепе — 
Рубцову необходимо было высказаться, и вот он обрадо-! 
вался живому человеку. С своей стороны, я мог только 
рассказать о скучной и однообразной жизни «воспитанника 
среднеучебного заведения», причем постоянно берегся, 
чтобы не сказать чего-нибудь глупого. Рубцов замечал 
мои усилия и улыбался своей хорошей улыбкой. Он обла
дал секретом держаться с той простотой, которая так 
обаятельно действует на неопытную юность: я был в вос
торге от моего нового знакомого и чувствовал, как моя 
голова начинает сладко кружиться от поднятого в ней 
вихря мыслей. В самом деле, это было первое пробужде
ние, и будущее рисовалось в такой заманчивой радужной 
перспективе. Рубцов, кажется, понимал мое настроение и 
сам заражался юношеским восторгом.

— Знаете, что я вам скажу? — говорил Рубцов, рас
куривая папиросу не с того конца.— Мы никогда не заме
чаем своего счастья, как не замечаем своего здоровья... 
Вернее сказать, мы понимаем счастье только задним чис
лом. Вы это после поймете, когда жизнь помнет вас хоро
шенько... да. Может быть, поймете и то, почему Рубцов 
так глупо разревелся давеча над студенческой песенкой... 
Да, батенька, и глупости наши имеют свою цепу, поелику 
в них кроется зерно поэзии.

Рубцов первый засмеялся над своим философским за
ключением, тряхнул головой и заговорил об естественных 
науках. Сахмая непоследовательность в мыслях Рубцова 
имела для меня необъяснимую прелесть, потому что как 
нельзя более отвечала моему душевному настроению. Ес
тественные науки приклеились необыкновенно плотно 
к казанским профессорам, и я чувствовал, что именно вот 
за эти естественные науки и отдам всю душу — воображе
ние рисовало самые фантастические картины занятий в 
химической лаборатории, физиологические опыты, чтение 
хороших, умных книжек.

— Теперь все это для вас не так еще понятно,— 
ораторствовал Рубцов, складывая ноги калачиком,— а вот
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когда им выплывете на свежую воду, как мы, да потретесь 
среди людей, ну, тогда и поймете... Наука — снятое дело, 
она образует великую семью. Вот нас с Петькой судьба 
забросила Fia Урал, вой в какой медвежий у юл; да здесь 
с ума сойдет живой человек, если бы не наука. Будет 
время, и вы помянете Рубцова добрым словом.

В порыве охватившего его увлечения Рубцов предло
жил мне посвятить меня в тайны первоначального естест
вознания, чтобы подготовиться и остепени о к универси
тетским занятиям. Мне до окончания курса оставался 
целый год, и нужно было дорожить временем. Конечно, 
я принял это великодушное предложение с восторгом, и, 
чтобы скрепить натп случайный союз, мы опять играли на 
гитаре и пели студенческие песни. Отрезвившийся на 
воздухе Рубцов опять опьянел и опять готов был распла
каться.

— Родимый мой... Михал Павлыч...— заговорил Ио- 
тап, пользуясь хорошей минутой.— Стаканчик бы... а?.. 
Заслужу...

— Отвяжись... надоел!.. Разве хорошо так приста
вать?..

— Сам знаю, что нехорошо, родимый мой... Уж што 
тут хорошего, известное дело: одна наша слабость...

— Ну, хорошо: я тебе дам стаканчик, а ты спой, зна
ешь, ту песню, которую я люблю...

— Изуважу... Это «На за ре-то было, да на утренней»?
— Да, да...
Выпив стаканчик, Потап присел к огоньку, приложил 

руку к щеке, закрыл глаза и еще сильным голосом затя
нул проголосную уральскую песню:

На заре-то было, да на утренней,
На восходе-то красного солнышка...

Нужно отдать справедливость Потапу, что пел он 
мастерски, с той захватывающей душу энергией, как 
поют старые проголосные песни одни раскольники. Руб
цов как-то весь распустился и размяк, напрасно стараясь 
подпевать старику. Песня катилась по всему прииску и 
необыкновенно гармонировала с этой душистой летней 
ночью, с этим бескопечиьтм лесом, с /догоравшим огоньком 
и молочной, шевелившейся кругом нас мглой. Некоторые 
ноты Потап брал всей грудью, и песня лилась далеко
далеко, отдаваясь эхом по всему логу.
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Ты, дуброва ли, дубровушка зеленая!..
По тебе, моя дубровушка,
По тебе мы множко гуливали,
Мы гуляли — не нагуливались,
Мы сидели — не паспживались...

— Эх, хорошо старый черт поет...— шептал Рубцов, 
закрывая глаза от удовольствия.— Да... «множко гули
вали...» «Мы сидели — не насиживались...»

Но в этот момент из ночного тумана, точно навстречу 
стариковской песне, чистою и звонкою, как серебро, йо
той, поднялась другая — пел свежий женский голос, и 
песня то замирала, то опять поднималась, точно она плыла 
вместе с этим туманом. Рубцов вздрогнул, открыл глаза 
и, как очарованный, долго прислушивался к доносив
шимся звукам. На лице у него выступили розовые пятна, 
глаза засветились... Потап тоже остановился и, прислу
шавшись, проговорил:

— Ишь, шельма, это моя Солонька заливается...
Рубцов неожиданно вскочил и, как был, без шапки и

в одной рубахе, побежал под гору и сейчас же скрылся 
в тумане. Потап ринулся за ним.

— Михал Павлыч... родимый мой!., невозможно!..— 
кричал старик, тоже исчезая в тумане.— Ужо тебя ста
руха-то!.. Миха-ал...

Слышно было, как звонко гудели шаги бежавших. 
Кто-то, кажется, унал в воду, потом из тумана донеслись 
замиравшие крики Потапа: «Михал Павлыч... родимый 
мой!» А Солонька продолжала свою песню с теми необык
новенно высокими переливами, как поют кержанки: от
дельные звенья песни то замирали, то опять поднимались^ 
п казалось, что она все удалялась куда-то в лес.

IV

Вместо того чтобы ранним утром отправиться на охоту 
под Липовую гору, как мы уговорились с вечера с Руб
цовым, я проспал самым бессовестным образом и про
снулся только в десять часов, когда летнее солнце зали
вало своим горячим светом всю комнату. Меня разбудил 
чей-то тихий смех и молчаливая возня. Открыв глаза, 
я сначала не мог сообразить, где я. Рядом со мной на 
походной кровати мертвым сном* спал Рубцов^ и это объ-
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яснило вс£ — я припомнил свое вчерашнее знакомство до 
мельчайших подробностей.

Йа письменном столе, как и вчера, стоял кипевший 
самовар, а около него с книгой в руках сидел Блескин. 
Й несколько минут наблюдал идиллическую картину, ко
торая вызывала разбудивший меня смех. По письменному 
столу бродил маленький серый котенок, который и состав
лял главное действующее лицо происходившей немой 
сцены. Блескин укладывал какую-то большую тетрадь на 
самый конец стола таким образом, что один конец выда
вался вперед; на этот выдавшийся конец тетради он по
мещал кусочек булки, обмакнутый в сливки. Серый коте
нок своими умными зелеными глазами долго наблюдал 
устраивавшуюся ловушку, несколько раз обходил кругом 
самовара, пробовал качавшуюся тетрадь своей мягкой бар
хатной лапкой и кончал тем, что не мог удержаться от 
соблазна — он осторожно полз по тетради к кусочку,; 
а потом летел па пол вместе с ловушкой. Это и заставляло 
Влескина смеяться до слез. Испуганный собственным па
дением, котенок несколько времени сидел под табуреткой, 
потом съедал приманку и кончал тем, что опять взбирался 
на стол. Блескин смеялся тихим душевным смехом, отки
нув свою красивую голову назад, и я никак не мог узнать 
в нем вчерашнего серьезного студента, который показался 
мне таким недоступным и сердитым человеком.

Разыгравшийся котенок кончил тем, что уронил со сто
ла стакан с чаем и, как молния, исчез в окне. Это вызвало 
уже настоящий хохот Блескина. Рубцов проснулся, по
смотрел кругом заспанными красными глазами и бессильно 
уронил в подушку свою трещавшую от похмелья голову.

— Петька, перестань дурачиться...— ворчал он, за
крывая глаза.

Через полчаса мы уже сидели за чаем. Блескин опять 
читал свою книгу, котенок спал у него на плече. Рубцов 
пил свой стакан молча, все ощупывал свою голову, мор
щился и старался смотреть куда-то в угол. Явившийся 
штегерь Епишка, вороватый мужик с разбегавшимися 
глазами, нарушил эту молчаливую сцену.

— Петр Гаврилыч, пожалуйте на машину...— отра
портовал Епишка, вытягиваясь у порога во фропт.— Ма
ленькая неполадка случилась. Тоже вот отвод надо сде
лать черновляиам... Делянку новую просят.

Блескин молча поднялся с местаА снял с гвоздя су-
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конную синюю фуражку, глубоко надел ее на голову и 
молча последовал за штегерем. Мы остались в конторе 
одни. Мне предстояло поблагодарить за ночлег и отпра
виться восвояси.

— Вы куда это? — удивился Рубцов, когда я начал 
прощаться.— Нет, батенька, так порядочные люди не де
лают... Сначала позавтракаем, а потом побеседуем. Я ведь 
помню все, что вчера говорил вам. Только вот в голове 
эскадрон ночевал...

Рубцов вытащил из угла непочатую бутылку водки и 
выпил большую рюмку.

— Перепаратил вчера малость,— объяснил он, пряча 
бутылку и рюмку.

Выпитая рюмка произвела надлежащее действие, и 
Рубцов точно стряхнул с себя тяжелое похмелье. Мы 
опять говорили об естественных науках, перебрали ле
жавшие на полке книги, и тут я в первый раз познако
мился с ботаническими картинами Шлейдена, с Молешот- 
том, Либихом, Циммерманом, Бюхнером и т. д. Отдельно 
стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудона, Добролю
бова и Писарева. Рубцов брал одну книгу за другой,, 
читал из них свои любимые места, а одну растрепанную 
книжку даже поцеловал. Вернувшийся с прииска Блескин 
застал нас за микроскопом — мы рассматривали кровооб
ращение в перепонке живой лягушечьей ноги.

— Ну, что? — коротко спросил Рубцов приятеля.
— Ничего...— как-то нехотя ответил Блескин, уса

живаясь на свое любимое место к столу.— Этот Епишка 
настоящий дурак. Наврал бог знает что...

— Э, батенька, старая истина!..— засмеялся Рубцов 
добродушно.— Это настоящая bestia priiskoviana г.

После завтрака из великолепных рябчиков и редиски 
мы отправились с Рубцовым на прииск.

— Надо немножко проветриться, а то главизна зело 
трещит,— объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца.

Днем прииск представлял собой необыкновенно пест
рую картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выра
ботки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного 
песку. Главное движение сосредоточивалось по течению 
р. Мочги, которая вверху была запружена, а внизу разбе
галась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. 
Вода была желтая и глинистая; по краям канавок и на 
* приисковая бестия.
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берегах за ночь образовался целый слой липкой, специаль
но приисковой типы. По извилистым дорожкам бойко 
катились приисковые двухколесные таратайки. В выра
ботках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердов пест
рели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали 
по траве забытые ребятишки. Мы обошли весь прииск, 
хотя солнце начинало уже припекать без всякого мило
сердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отве
чать на вопросы ходивших за ним рабочих.

— Да ведь Петр Гаврилыч был здесь, что вы пристали 
ко мне? — ворчал он.

— Нет, уж ты, Михал Павлыч, как ни на есть, по
гляди,— бормотали голоса.— Уж мы тебя знаем... Петр 
Гаврилыч точно што были, только ведь к ему тоже но 
вдруг подойдешь.

— Ругается?..— с улыбкой спрашивал Рубцов.
— Кабы ругался, так ищо ничего... Хуже: молчит.
— Вот и подите потолкуйте с ними,— обратился Руб

цов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне.— 
Нужно, чтобы человек ругался.

Мы побывали на промывальиой, где попыхивала па
ровая машина, потом заглянули в выработку Потана и 
остановились отдохнуть у Потаповского вашгерда. От выра
ботки, где работали мужики, до вашгерда было сажен сто. 
Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их 
наверх, на особые деревянные подмостки, откуда их нава
ливали в таратайку, и десятилетний внучек Потана вез 
добычу к вашгерду, где работали один бабы — старая Архи
повна и жена Гордея растирали иескн железными лопа
тами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на гро
хот новых песков или сгребала нараставшие кучи галек.

— Бог на помочь! — здоровался Рубцов, когда мы 
подошли к бабам.— Ну что, Архиповна, много ли намыла 
сегодня?

— С полфупта будет,— ответила Архиповна и непри
ветливо покосилась на нас.

— Маленьких полфунта?
— Все нашп, и большие и маленькие.
— Так...
Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне 

поддерживать разговор. Солонька не обращала на нас 
никакого внимания и ловко подбрасывала песок на ваш
герд: железная лопата у нее в руках походила на какую-то

452



игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую 
красавицу — она именно хороша была на работе. Из-под 
надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко 
глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым, 
здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. 
Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но 
он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу.

— Эк тебя взяло с этим табачищем...— заворчала Ар
хиповна, сердито отплевываясь.-— Шел бы ты, Михал 
Павлыч, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут 
делать...

Эта выходка заставила Солопьку едва заметно улыб
нуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, кото
рый вдруг как-то съежился и торопливо сосал погасшую 
папиросу.

— Чистый дьявол эта старуха!..— ругался Рубцов, 
когда мы шли по прииску домой.— И задними и перед
ними ногами бьет... Ну, да это все равно! Слышали, как 
вчера вечером пела Солонька?..

День выдался необыкновенно жаркий, так что нака
ленный воздух переливался и струился, как вода, что 
бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и 
все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, 
не шепталась трава, не слышно было птиц, только неуго
монный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Не
сколько артелей пошабашило. Виднелись группы обедав
ших рабочих. В одном месте около балагана успевшие ото
бедать спали па траве в самых отчаянных позах, точно 
раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной 
работы. Попался штегерь Епишка, бежавший куда-то 
с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную 
фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин 
сидел у окна в одной ситцевой рубахе с расстегнутым во
ротом, а котенок ползал у него по широким плечам.

У самой конторы нас догнал Потап и без всякой цере
монии объявил свое непременное желание «починить 
башку».

— Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Руб
цов.— Что у меня разве кабак?..

— Невозможно, Михал Павлыч... мне просто житья 
от моей старухи не стало, а все из-за тебя. Поедом ест 
старая крымза... А уж я услужу, Михал Павлыч, роди
мый мой!..
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Рубцов только засмеялся и подал старику в окно це
лую бутылку водки.

— Всю мне, Михал Павлыч? — изумился Потап, не 
решаясь принять свалившееся с неба сокровище.

— Всю... Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост, 
надоел!..

Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побе
жал через прииск к своему балагану, но вернулся с пол
дороги и скрылся где-то в кустах.

За обедом и после обеда опять шли те хорошие моло
дые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил 
больше Блескип и, нужно отдать ему справедливость, 
говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснял 
великое значение естественных наук, особенно химии, и 
самым простым языком рассказывал историю каждой 
науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, фи
зиология — все это были такие великие науки, без кото
рых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни исто
рии, ни философии в настоящем смысле слова еще и не 
было, потому что все эти науки должны основаться на 
естествознании, которое еще делает свои первые шаги.

Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, 
плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося 
в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив 
строфы из Гейне:

У меня глубоко в сердце 
Золотой поставлен столик...
И, сидя на табуретках,
В карты дамочки играют...
Но с лукавою улыбкой 
Всё выигрывает Клара...

С прииска я ушел только вечером, унося в своей охот
ничьей сумке штук пять хороших книжек. Это было такое 
молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил 
какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хо
рошо, просто и открыто; вот в этих книжках, тянувших 
сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже 
смеялся от радости.

На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень 
веселую группу: старый Потап, кучер Софроп и штегерь 
Епишка сидели с красными лицами на траве,— онщ оче
видно, угощались даровой господской водкой.
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V

Все лето для мепя прошло в каком-то чаду,, хотя я 
жил только, собственно, на Мочге, куда отправлялся 
каждую неделю раза три. Студенты оставались прежними 
студентами, и моим идеалом сделалось быть таким же 
естественником, как Блескин. Да, это был настоящий 
идеальный человек, и каждый раз я открывал в нем ка
кое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало со
лидности и той выдержки характера, которая так неотра
зимо действует на молодую натуру.

Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в ка
ком-то совершенно фантастическом мире. Действитель
ность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мочге,, 
где всегда было так упоительно хорошо... Много лет 
прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на 
стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики 
геологии Ляйеля, «Мир до сотворения человека» Циммер
мана, «Человек и место его в природе» Фогта, «Происхож
дение видов» Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных 
ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера 
в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов 
превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие 
книжки перемешивались с хорошими разговорами, ти
хими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами 
студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и 
мне от души жаль ту молодежь, которая не испытывает 
ничего подобного, да и неспособна испытать: не те време
на, а «что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни».

Погода все время стояла отличная. Изредка перепа
дали редкие дожди, точно затем только,у чтобы горы умы
лись и лес зеленел еще красивее.

— Вот вам, братику, великая книга, читайте ее! — 
ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес.— 
Тут все: и ботаника, и геология, п зоология, и поэзия... 
Остальное все бирюльки и пустяки.

— То есть что осталыюе-то? — лениво спрашивал 
Блескин.

— А все остальное, чем тешились раньше: стишки,3 
музыка, чувствительные романы, картинки разные, идо
лы, ну, вообще так называемое искусство и quasi1 
наука. Гиль и ерунда.

1 мнимая (лат.).
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— Однако ты плачешь над гитарой?..
— Это атавизм, Петька... Ветхий человек сказывает

ся. Значит, еще не укрепился в настоящей поэзии, а 
нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло- 
сладкое, вообще гнусное...

— Ну, это уж ты врешь, братец.
— Как вру?
— А так. Не знаешь меры... Искусство тоже необхо

димо, только хорошее и здоровое искусство: и музыка, и 
пение, и живопись, и скульптура.

— Да, нужна фотография, нужны рисовальщики для 
хороших сочинений, нужны, пожалуй, две-три хороших 
песенки, нужно уменье приготовить из папье-маше мане
кена, нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда 
играет Софрон на своей гармонии, нужны национальные 
танцы, чтобы встряхнуться, и только.

Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой 
для споров, и Рубцов в заключение всегда ругал приятеля 
«расслабленным эстетиком».

— Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, кото
рая корячится в банке, все твое искусство сидит,— кричал 
Рубцов, бегая по комнате.

— Ну, это, брат, началась базаровщина...— отвечал 
обыкновенно Блескин и смолкал.

Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой 
держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость 
Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вме
сте они составляли великолепную пару. Именно, они осо
бенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. 
От заигрываний с меньшим братом в равноправность 
удерживало обоих известное чувство меры, да и прииско
вые рабочие как-то совсем не подходили под идеальное 
представление настоящего мужика. У Рубцова, правда, 
была слабость почитать хорошую книжку кому-нибудь 
из молодых рабочих, но результаты появлялись самые пла
чевные: слушатель потел, ежился и кончал тем, что или 
просил на водку, или начинал прятаться. Единственным 
плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил гра
моте кучера Софрона и штегеря Епишку. Подвергался 
опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел 
читать гражданскую печать.

— Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не 
поделаешь,— решил Рубцов.— Какие-то они очумелые
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совсем... Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся, он — 
свое. Выучил Енишку с Софропом читать, дал им хоро
ших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да ка
кой-то солдатский песенник.

— Значит, не умеешь взяться за дело...— коротко 
объяснял Блескин.

— Ну нет, тут нужно со школы начинать, братику... 
Может быть, бабы лучше пойдут. Как-нибудь надо попро
бовать с Архиповной.

— Да она грамотная, кануны «говорит» по покойникам.
— Ну, тогда с Солоиькой... Бойкая девка.
— Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой, на 

помещичий манер... Ты к тому же и стихи Гейне любишь, 
а там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется.

— Ну, ну, пошел! Тебе бы с Архиповной кануны го
ворить.

Приисковые рабочие по вечерам часто собирались 
около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала бала
лайка, и непременно плясали. По праздникам приходили 
девки и «заводили» хороводные песни. Блескин посылал 
им самовар, чаю и пряников, сам подолгу стоял на крыль
це и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно,, 
не мог смотреть с таким философским спокойствием на 
живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, 
где пел песни и плясал с замечательным искусством, осо
бенно когда выходила на середину круга подсадистая 
Солонька.

— Ай да Михал Павлыч, ловко откалывает!..— вос
хищались все рабочие.— Форменно... Ну-ка, Солонька, 
подкозырии барииу-то.

Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску 
Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных 
достоинств — это было просто обидно, хотя Рубцов сам 
любил посмеяться над этой особенностью народного по
нимания.

— Все-таки добрым словом помянут: «Ловко плясал 
Михал Павлыч!» — смеялся он своей грустной улыбкой.— 
Ведь если разобрать, так целая трагедия античная полу
чится из этого непонимания.

Наступившая осень давала себя чувствовать. Первый 
утренник расцветил лес яркими желтыми пятнами, а где 
попадались осины — этот лес точно был обрызгай кровыо. 
Время для охоты наступало самое лучшее^ но мне прихо-
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дилось думать об отъезде. На Мочге все было по-прежнему. 
Только раз мне пришлось сделаться невольным свидете
лем одной странной сцены. Я брел с ружьем на прииск 
прямым путем, то есть лесом. В одном месте нужно было 
перейти узкую лесную прогалину, где обыкновенно пас
лись приисковые лошади. Знакомый смех и громкий голос 
заставили меня оглянуться. Как раз против меня на опуш
ке стояла с уздой в руках Солонька, а Рубцов обнимал ее 
и целовал в шею. Солонька закидывала голову назад и 
от щекотки заливалась своим звонким смехом.

— Отстань, некошной!..— кричала она, делая сла
бую попытку освободиться от барских объятий.— Я вот 
тебя так окрещу уздой-то... Эк, привязался!..

Рубцов что-то шептал ей на ухо и продолжал целовать. 
Мое положение было самое глупое, какое только может 
выпасть па долю недоросля. Оставалось ретироваться, но 
я это сделал так неловко, что Солонька оглянулась в мою 
сторону и с визгом скрылась в лесу. Рубцов стоял на преж
нем месте и теребил свою бородку с самым растерянным 
видом. Я чувствовал, что краснею, по пришлось выходить 
из невольной засады. Вероятно, мой жалкий вид, когда 
я подходил к Рубцову, рассмешил его, и он проговорил 
с улыбкой:

— Ах, молодой человек, молодой человек... Разве хо
рошо целоваться с Солонькой?.. Стыдитесь. Я вот скажу 
Петьке, какие вы опыты производите по естествознанию.

Шутка вышла тяжелая, и мы стесняли друг друга. 
В моих глазах Рубцов потерял прежнее обаяние: эти по
целуи и визг Солоньки не имели ничего общего с тем, что 
говорилось обыкновенно в конторе, да и Рубцов, оче
видно, скрывал свое поведение от Петьки. Выплывала 
двойная ложь. Что общего могло быть между Солонькой 
и Рубцовым, п к чему могло все это повести?.. Помшо, 
как мне было стыдно и больно за этот импровизированный 
роман, и всего удивительнее было то, что я не мог больше 
смотреть прямо в глаза Рубцову, точно действительно 
виноват был я. Обидное чувство какого-то обмана и фаль
ши не могло улечься и долго после, когда я припоминал 
эту сцену.

Это был мой последний визпт на Мочгу. Мне тяжело 
было бы встретиться еще раз с Рубцовым, да и мое при
сутствие, видимо1 его стесняло, точно что-то порвалось 
между нами.
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— Увидимся через год, когда вы будете уже студен
том,— говорил Блескин на прощанье.

Рубцов, против обыкновения, молчал и только ерошил 
волосы. Я проклинал глупую сцену в лесу вместе с Со- 
лонькой.

Через неделю я уехал в губернский город дотягивать 
лямку своего ученического существования и, странное 
дело,; очень скоро забыл то тяжелое чувство, которое было 
вызвано последним путешествием на Мочгу. Молодость 
именно тем и хороша, что она не помнит зла и идет навст
речу добру с распростертыми объятиями. Иногда мне ка
залось, что я создал в собственном воображении сцену 
свидания Рубцова с Солонькой в лесу и что в действитель
ности не только ничего подобного не было* но и не могло 
быть.

VI

Прошел последний год бесцветной ученической жизни, 
и я сделался почти студентом. Понятна та радость, с ка
кой я летел в родной угол, в свою горную глушь, и пер
вым делом, конечно, отправился проведать своих друзей 
на Мочге.

Прииск расширился. Лес по течению Мочги был вы
рублен еще дальше. Работы с прежнего места спустились 
ниже. Около приисковой конторы образовался пустырь: 
брошенные ямы, обвалившиеся капавки, размытая пло
тника, высохший пруд, зараставшие травой перемывки 
и т. д. Жизнь точно ушла отсюда, предоставив мертвой 
природе залечивать нанесенные человеком раны и цара
пины. Приисковая контора стояла на прежнем месте, и 
первое, что бросилось в глаза еще издали, был свежий 
прируб. Это значило, что дела на прииске шли вперед и 
прибавили помещение для какого-нибудь нового служа
щего. Другие постройки остались в прежнем виде: тот 
же магазин для разных приисковых припасов, та же люд
ская, где жили кучер Софрон и штегерь Епишка, те же 
конюшни и легонький навес для экипажей. Прируб был 
приставлен к глухой стене конторы и выходил окнами 
прямо в лес; маленькое крылечко было затянуто паруси
ной, как на даче.

Когда я подходил к конторе, было еще довольно ра
но — часов десять. Солнце начинало только еще припе-
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кать, и собаки наслаждались безмятежным покоем в тени 
крылечка. Им, видимо, было лень даже лаять, и только 
какой-то желтый барбос встретил меня глухим ворчаньем. 
Одно окно конторы было открыто, и, как мне показалось, 
в нем мелькнуло женское лицо. Признаться сказать, для 
меня это было неприятной новостью. Я поднялся на крыль
цо и постучал в дверь.

— Войдите...— отвечал изнутри знакомый голос Б лес- 
кипа.

Представившаяся мне картина не требовала объясне
ния. У окна стоял тот же письменный стол; на нем стоял 
тот же кипевший самовар, и Блескин сидел так же со 
своим стывшим стаканом чая, заложив нога за ногу, 
а около него сидела Солонька и, при моем появлении,; 
быстро спрятала какую-то книжку за спину. Она была 
одета в шерстяном платье какого-то необыкновенного ли
нючего цвета и в красном платке, повязанном по-бабьп. 
У стены, где мы когда-то спали с Рубцовым, стояла дет
ская кроватка, и в пей спал разметавшийся ручонками 
ребенок.

— Ах, это вы...— здоровался Блескин, оглядывая 
меня из-за своих очков.— Давно ли в наших краях?

— Только что успел приехать...
— Рубцов будет очень рад... Он где-то на прииске. 

Соломонида Потаповна, вы что же это книжку-то пря
чете?..

— Да так...— кокетливо проговорила Соломонида По
таповна, продолжая прятать за спиной книжку.— Так я 
испужалась, Петр Гаврилыч,— до смерти.

— Нужно говорить: испугалась...
— Уж вы всегда перешибете на каждом слове... 

А я все-таки испужалась... да! Што вы ко мне пристали?..
— Не кричите, пожалуйста, испугаете ребенка...
— Чего ему делается? Спит...
— Вы хотите чаю? — предлагал мне Блескин, вероят

но, чтобы прекратить неловкую сцепу.— Я ведь здесь 
в гостях, а сам живу рядом, в новом прирубе.

Пока шел обыкновенный в таких случаях разговор,; 
я успел рассмотреть те перемены, которые были произ
ведены в этой комнате присутствием Соломониды Пота- 
повны. О детской кроватке я уже говорил. В углу стояли 
два новых зеленых сундука невьянской работы, тут же 
висел разный женский хлам, принадлежавший хозяйке,—
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новое ситцевое платье, барашковая шуба, пестрая шаль 
в мещанском вкусе, кумачный сарафан и т. д. Появился 
в углу дрянной шкафик с чайной посудой, на окнах 
ситцевые занавески и герани, на стене несколько лубоч
ных картинок, в углу образок, двуспальная кровать и даже 
ковер перед ней. Любимая моя полочка с книгами исчезла 
совсем, а книги Рубцова просто валялись в углу и были 
покрыты толстым слоем пыли. Такую же печальную 
участь разделял и микроскоп, торчавший на окне. Детские 
пеленки, две-три игрушки и тот специальный беспорядок, 
какой бывает только в детских, довершали общую картину.

Солохмонида Потаповна — прежней Солоньки, щего
лявшей в подбористых сарафанах, больше не было — 
не вступалась в наш разговор и сердито перебрасывала 
какие-то вещи в углу за кроватью. Она была еще краси
вее, чем раньше, той смягченной и теплой красотой, 
какая дается только молодым матерям, по все это было 
испорчено шерстяным платьем мещанского покроя с не
возможными оборками и короткой талией. Оно сидело на 
Соломониде Потаповне, как на корове седло, и особенно 
делало безобразной ее талию; то, что было так хорошо 
в сарафане, никуда не годилось в платье. Могучая спина 
приисковой красавицы теперь казалась просто безоб
разной, как и эти рабочие мозолистые руки и большие 
ноги, неловко ступавшие в новых козловых ботинках со 
скрипом и каблучками назад.

Чувствовалось что-то натянутое во всей обстановке, 
именно то, отсутствием чего раньше и была красна жизнь 
в этой комнате.

Вернувшись с прииска, Рубцов был, видимо, не в духе 
и как-то тяжело покосился на Соломониду Потаповну, 
которая не обращала на него никакого внимания.

— Ну, а что мой плод? — любовно спрашивал Руб
цов, наклоняясь над детской кроваткой.— Спит, ка
налья... Вот всегда так: днем выспится, а ночыо подымет 
такой гвалт, что жизни не рад.

Лицо у Рубцова заметно осунулось и загорело. В боль
ших глазах уже не было беззаботного огонька. Прежней 
оставалась только поддевка, высокие сапоги и ситцевая 
рубаха, как и у Блескииа. В разговоре Рубцов иногда 
забывал, что спрашивал, или отвечал невпопад — вообще 
к прежней рассеянности прибавилась какая-то тяжелая 
забота1 одна из техл о которых не говорят.
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— Обедать, што ли, будем, Соломонида Потаповна? — 
обратился Рубцов к своей сожительнице с неприятной 
иронией в голосе и при этом оглянул ее с ног до 
головы.

— Не поспело еще...— коротко ответила та и отпра
вилась в кухню, захватив с собой узелок грязного дет
ского белья.

— Терпеть я не могу этих проклятых платьев...— 
точно застонал Рубцов, когда дверь затворилась.— Хоть 
ты ей кол на голове теши!.. Ведь безобразие... мещанство. 
Не правда ли? — обратился он неожиданно ко мне.— 
И сколько ей ни толкую, чтобы ходила в своих сарафа
нах,— ничего не берет...

— Соломонида Потаповна совершенно права по-сво
ему,— спокойно заговорил Блескин.— Ей так нравит
ся — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее 
одеваться именно так, как это тебе нравится, это... просто 
самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно 
уважать его личность.

— А если это безобразно, вот это самое шерстяное 
платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого 
безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуж
даю... Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на 
этом основании беру на себя смелость давать советы.

— Напрасная самоуверенность... Все это дело вкуса, 
а о вкусах не спорят.

— Наконец если вообще мне это неприятно?.. Мне про
сто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье 
с оборками...

— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещан
ский эгоизм.

— Вот не угодно ли,— обратился опять Рубцов ко 
мне, как к третейскому судье.— Их двое, а я один... 
Стоит мне рот раскрыть, как у Соломониды Потаповны 
является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.

— Что же, я могу и не говорить...— заметил Блескин 
все с тем же неуязвимым спокойствием.

Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате 
своим мелким шагом.

Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. 
Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно 
хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой^ 
и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой.
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Но это веселое настроение быстро сменилось первой 
гримасой, кряхтением и отчаянным плачем.

— Эк тебя взяло!..— выругался Рубцов, огляды
ваясь.— Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно 
в то время, когда ребенок проснется...

— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя,— 
рбъяснял Блескин, поднимаясь с места.— Или, может 
быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз 
с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить...

Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно 
взял своими большими руками плакавшего ребенка и 
вынул его из кроватки. Маленький плакса сейчас же начал 
улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив свет
лые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розо
вый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же 
повеселел.

— Нюта... Нюта... Нюта...— повторял Блескин, осто
рожно подбрасывая ребенка к самому потолку.— Малень
кая барышня Нюта... Смотри, какой у тебя глупый папка!..

Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками 
и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо 
на руку своей бородатой няньки.

— А мне стоит только взять эту барышню на руки, 
так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее ре
жут,— объяснял с улыбкой Рубцов.— Разбойник будет 
девка...

Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся за
алелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.

— Дайте мне ее сюда...— бормотала она, стараясь от
нять ребенка, которого Блескин поднял к самому потол
ку .— Анка, Анка, подь ко мне!..

Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем 
пастроении сели за обед. Обедали па Мочге рано, потому 
что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы 
уже кончали есть, в открытом окне показалась голова 
старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий 
смех.

— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Руб
цов.— Садись с нами обедать.

Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улы
балось нерешительно-заискивающей улыбкой.

— Спасибо, Михал Павлыч...— пробормотал старик, 
переминаясь с ноги на ногу.— Я уж тово, пообедал. На
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минутку завернул... Сейчас побегу на прииск, а то старуха 
загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю поясницу 
у меня разломило...

— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца 
Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась.— Вот 
ужо я скажу мамыньке, как ты водку здесь клянчишь...

— Ну, поди, поди к матери-то!..— поддразнивал По- 
тап.— Она те покажет...

— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, 
наливая походный серебряный стаканчик.

— Михал Павлыч, родимый мой... то есть так ухвати
ло, так ухватило!..

— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика ба
луете? — ворчала Соломонида Потаповна.— Разе это по
рядок...

Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне 
и проговорила:

— Михал Павлыч, родимый мой... ради ты истинного 
Христа николды не слушай этих самых баб!..

— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать...— ворчала 
на отца Соломонида Потаповна.

— Солонька... кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной 
отец в том роде, как березовый пень... ладно! Погоди...

Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю 
рюмку водки.

Мне показалось, что между друзьями пробежала чер
пая кошка и что прежняя товарищеская непринужден
ность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться 
в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует 
Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял 
ближе к Соломоирще Потаповне, лучше ее понимал п умел 
заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась 
та тонкость понимания, которая обходится без слов, п это 
мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Бле
скина.

VII

Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже 
в новой комнатке Блескина, где и место было свободное 
на мой пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, 
сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутст
вием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту
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комнату и подолгу засиживался здесь за разными хоро
шими разговорами. Тут же неизменным сочленом пашей 
компании являлся большой серый кот. Это был тот самый 
серый котенок, который год назад смешил Блескина сво
ими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыс
лящим реалистом».

— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста вели
колепный препарат сотворю,— уверял Рубцов, чтобы 
побесить Петьку.

Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Руб
цов на время делался прежним Рубцовым, и по-прежнему 
мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, 
а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним 
случалось довольно часто. Но вообще все это было одной 
формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не 
существовало более: являлась какая-то невидимая тяже
лая рука и тушила беззаботное веселье.

Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни при
исковой конторы до мельчайших подробностей, но это тя
желое новое нельзя было объяснить только тем, что в кон
торе поселилась Солонька,— нет, дело было гораздо 
серьезнее. Появились такие вопросы, о которых не гово
рила ни одна из заветных книжек, а главное — нельзя 
было не предвидеть появления все новых и новых комби
наций. Из-за дрязг и мелочей специально-семейной жизни 
Рубцова па приисковую контору надвигалась какая-то 
грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, 
которое испытывается перед грозой.

Соломонида Потаповиа вела жизнь совершенно расти
тельную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась 
читать с Блескипым, но занятия шли очень лениво, и уче
ница только потела или принималась зевать. Блескину 
стоило невероятных усилий паучить ее читать, но зато 
дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слы
шать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших 
книжек.

— Неужели тебе хочется дурой остаться? — спраши
вал иногда Рубцов, выведенный из терпения.— Кажется, 
времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь 
возьмет.

— Какая уж есть...— упрямо отвечала Соломонида 
Потаповна, сдвигая свои соболиные брови. — Вам что за 
печаль: дура была, дурой и останусь. Свои глаза-то
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у вас были... Ведь не венчанные: не поглянулась, и 
уйду.

— Это какое-то идиотство!..— возмущался Рубцов, 
отступаясь.

Такие разговоры обыкновенно приводили к размолв
кам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все 
преимущества своего нелегального положения и не упу
скала случая воспользоваться всеми его выгодами, то 
есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это 
невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку 
Соломопида Потаповна относилась как-то равнодушно, 
так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он 
вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась 
замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату 
маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней 
вместе с серым котом.

Любимым занятием Соломониды Потаповны было вый
ти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощел
кивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, 
в воздухе налита какая-то смертная истома, а Соломонида 
Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скор
лупы. И это изо дня в день... Можно себе представить по
ложение университетских друзей, когда пред их глазами 
торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление 
Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, 
когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармо
нии разные залихватские приисковые «наигрыши» или 
штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце по
мудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, 
очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она ко
кетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший 
ее смех.

— Соломониде Потаповне сорок одно с кисточкой...— 
галантно здоровался краснорожий кучер Софрои, когда 
проходил мимо «полубарыни», залихватски подергивая 
свою десятирублевую гармонию.

Вороватый Епишка держался с полубарыней гораздо 
осторожнее и позволял себе разные колена только в от
сутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и рас
кланивался с Соломонидой Потаповной издали «по-гос
подски», то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу 
и держал свою кожаную фуражку наотлет. Потом садился 
куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал,
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как господа читают в книжку, глядят в «микорсоп» и т. д. 
Софрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами,; 
Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Пота- 
повна, сидя на крылечке, задыхается от смеха.

Не нужно было обладать особенной философской про
ницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кон
чится в одно прекрасное утро.

Рубцову приходилось не легко, и мы целые дни вдвоем 
бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в из
любленных местах, где-нибудь под Дымокуркой^ на Паль
нике или под Сосупом-Камнем. Это шатанье по лесу всегда 
оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без 
конца декламировал разные стихи, а больше всего, конеч
но, из Гейне. Особенно он любил повторять гейневских 
рыцарей, Вашляпского и Крапулинского.

Вместе ели, по с уел овьем,
Чтоб по счету ресторана 
Не платить им друг за друга:
Не платили оба пана...

— Не правда ли, какая чертовская ирония? — спра
шивал Рубцов, бросая ружье...— Ха-ха. Это как мы 
с Петькой!..

Нет, не все еще погибло!
Наши женщины рожают,
Наши девушки им в этом 
Соревнуют, подражают...

Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове, 
но теперь я не могу слушать этих стихов: под этой иронией 
крылась трагедия, та трагедия, которая одинакова как 
в патентованных трагических страпах вроде Италии, так 
и в самом обыкновенном захолустье.

— Да, черт возьми, наши женщины рожают...— за
думчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих прохо
дил.— Природа тут немножко того, нерасчетливо посту
пает.

Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, 
все росла с каждым днем, и, что было всего хуже,: он начал 
пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться 
пьяным перед Петькой, он обыкновенно уходил куда-ни
будь на прииск, пока пе протрезвлялся. На охоте стеснять
ся было некого, и Рубцов обыкновенно папивался на 
привалах настолько, что домой приходил с красными гла-
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зами. Мне эти выпивки были хуже всего, потому что пья
ный Рубцов пптал большое пристрастие к откровенным 
разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность 
ставит «наперсника» в самое дурацкое положение.

Раз мы отправились после обеда за дупелями в не
большое болотце, до которого от прииска было около трех 
верст. Рубцов выпил дома да прибавил еще дорогой. 
У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блес- 
киным, следовательно, нужно было вознаградить себя. 
Я предчувствовал, что сейчас начнется излияние сокровен
нейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту.

— Да, я никого не обвиняю...— бормотал Рубцов, 
ступая неверными шагами.— Это уж последнее дело... 
да!.. Но это мне не мешает все понимать и все видеть.

Рубцов горько засмеялся и махнул рукой.
— Знаете, что мне говорил сегодня Петька?..— про

должал он.-— «Соломонида Потаповна скучает оттого, что 
в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяже
лой работы к безделью... Она слишком здорова и сильна 
для умственного труда, а ей необходима ручная работа, 
чтобы не сойти с ума». Чудак этот Петька... Думает, что я 
ничего не вижу и не понимаю!.. Вот и вы тоже... Нет, ба
тенька, Рубцов все видит: как и Софрон выворачивает 
глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпу
скает ей турусы на колесах, а Соломонида Потаповна по
сиживает на крылечке, щелкает орехи и этак из-под руч
ки: хи-хи-хи!.. Так?.. Ну-с, так работа Соломониде Пота- 
повне работой, а потом настоящий-то муж, чуть что, ее же 
за косы да хорошую трепку,— вот она тогда будет золотая 
баба. Тот же Софрон, если бы она вышла за него замуж, 
дул бы ее не на живот, а на смерть, и она же души в нем 
не чаяла бы... Так я говорю?..

— Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович... так 
нельзя.

— Ну, уж, батенька, извините: вот так, как я делаю, 
это действительно нельзя, курам на смех, недаром Софрон 
и Епишка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее 
бить смертным боем... Боже мой, боже мой!.. Нет, это 
страшно, вот на какие нелепости сводится наша жизнь... 
Учитесь, батенька!.. В самом деле, если разобрать всю эту 
историю,— ничего дурного... Живет созревший молодой 
человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку; 
естественно, что он получает известное влечение... так?
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Ну, она необразованная, глупая, но зато такая здоровая 
и цветущая. Природа всесильна... Она делается матерью. 
Тут уж начинается другая аллегория... Посидимте, ба
тенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять...

Мы расположились на лесной опушке, в тенистом угол
ке. Над нашими головами шатром поднималась старая 
рябина; вдали синели горы. Жар свалил, и из лесу потя
нуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из 
походной фляжки.

— Знаете, сначала я действовал под влиянием одного 
чувства, как животное...— продолжал он на ту же тему.— 
И красивая девка была — у кого угодно голова закру
жится. Ну, сошелся с ней... Когда чисто животный жар 
прошел, явилось более глубокое чувство: поднять ее до 
себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще 
плод явился — значит, оставалось идти вперед. Ведь я 
сколько раз предлагал ей повенчаться — не хочет.

— Почему?
— А шут ее разберет... Раскольники они, вся семья, 

не признают церковного брака, а согласитесь, венчаться 
мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселень
кий пейзажик получился: студент Казанского универси
тета совратился в раскол... xa-xa!.. Хорошо. Ну, замуж 
не хочешь идти, так будем жить, а тут вот какая музыка 
получается... Что же мне-то делать: остается ревновать ее 
к Софрону или к Епишке, вернее, к обоим зараз?.. Или изо
бразить венецианского мавра Отелло?.. Но ведь Солоиь- 
ка походит на Дездемону так же, как свинья на пятиал
тынный... Софрон — Кассио, Епишка — Яго, а я — ве
нецианский мавр... тьфу!.. Все это было бы очень смешно, 
если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в та
ких вещах — сознание, которое гложет тебя и день и 
ночь... В самом деле, чем виновата Солопька, что она бес
совестно здорова и глупа до святости, а я еще меньше ее 
виноват во всем этом, хотя она, вот эта самая Солонька, 
дорога мне и как объект моей страсти, и как мать моего 
ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет 
большой человек и скажет: «А что, тятенька, разговоры 
хорошие вы умели разговаривать, а вот живете по-свин
ски...» Понимаете: вот этот беззубый Нютин ротик и ска
жет... Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Ми
хаил Павлыч, и всего твоего ремесла было откозырять 
трепака!..
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— Ну, уж вы очень хватили!..
— Нет, позвольте... Даже самая положительная 

дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить 
вот с этим Софроном или Епишкой... Как бы вы думали?.. 
Конечно, дрянь... Что бы сделал Софрон на моем месте, 
если бы заметил за женой шалость и если бы ее действи
тельно любил, как это думаю я сам про себя? Самое про
стое дело: взял топор и рассек Солоньку на мелкие части, 
а сам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как 
пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине: 
«Так и так, мой грех...» Вот как сделает Софрон, и ему 
и книги в руки. Так что он, говоря логически, имеет пол
ное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармо
никой, а Михаил Павлыч должен смотреть и казниться... 
Э, батенька, да тут такие кружева в башке заходят, что 
жизни не рад!.. Каких-то винтов не хватает, вот машина и 
фальшивит. Вся суть-то в одном тебе сидит, а ты в жизни 
злостный банкрот: напечатал в газетах объявление, зама
нил публику, наобещал самому себе золотые горы, а 
хвать — в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, 
голубчик: все это самому надо размотать... своим умом.

Опять наступила осень. Мне нужно было ехать в один 
из столичных университетов. Сцена прощанья с Мочгой 
была самая трогательная. Даже Блескин расчувствовался 
и со слезами на глазах долго жал мою руку.

— Поклонитесь же Казани, как поедете мимо,— про
шептал упавшим голосом Рубцов и убежал в свою комна
ту, чтобы скрыть душившие его слезы.

— Да, да,., это хорошо,— повторил Блескии.— Учи
тесь много, это наше счастье... Наука — все.

Свидетелями этой сцены были Софрон, Епишка и Соло- 
монида Потаповна. Они, видимо, ничего не понимали и пе
реглядывались. Епишка сделал плаксивое лицо, чтобы 
рассмешить полубарышо.

VIII

Когда на Руси расстаются истинные друзья, они всегда 
дают взаимное обещание писать, но исполнение преры
вается много-много на втором или на третьем письме... 
В данном случае было то же самое: я написал из Петер
бурга первое письмо и получил па него ответ от Блескина,
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второе осталось без ответа* а третье я уже имел право не 
писать.

Время катилось быстро среди новой обстановки* новых 
людей и новых занятий. Я безвыездно прожил в Петер
бурге целых пять лет и только стороной узнал* что через 
год после моего отъезда с Урала Рубцов застрелился... 
Как, где, почему — я ничего не знал, хотя имел много ос
нований догадываться об истинных причинах этой пе
чальной развязки. Это с одной стороны* а с другой, стоит 
развернуть любую газету, и вы везде найдете эти коро
тенькие известия о самоубийствах, сделавшихся настоль
ко заурядным явлением в нашей жизни* что как-то даже 
не обращают на себя никакого внимания. Застрелился — 
и только, причины остались неизвестны, осталась запис
ка — «в смерти моей прошу никого не винить» и т. д. 
Печальное явление печальной жизни* больше ничего. 
Вероятно, и Рубцов оставил после себя такую же запи
сочку, прежде чем пустил пулю в лоб* а впрочем,, могло 
быть и иначе.

Прошло семнадцать лет. Много русской воды утекло 
за это время... «Мыслящие реалисты» шестидесятых годов 
оказались идеалистами, хотя и занимались по преимуще
ству точными науками. Новое поколение* не отрицавшее 
искусства, оказалось практичнее своих «детей-отцов», 
хотя в погоне за практическими целями обходилось без 
всяких принципных построений. Шла какая-то громадная 
перестройка, и в этом рабочем гвалте вчерашние друзья 
оказывались сегодня врагами, а враги друзьями. Хище
ния, ренегатство, философия бессознательного, самоубий
ства, всевозможные репрессалии — все это перемешалось 
в шевелившийся живой ком, где трудно было что-нибудь 
разобрать. Л «дети-отцы» с их наивным реализмом оказа
лись такими наивными среди этой торжествовавшей «прав
ды жизни»... Естественные факультеты пустели, моло
дежь стремилась в юристы, медики и тому подобные 
хлебные профессии.

Года два назад мне случилось ехать по Волге. Велико
лепный американский пароход только что отвалил от при
стани в Казани и бойко пошел вниз, оставляя за собой ши
рокий двоившийся след. День был солнечный, светлый* 
и публика толпилась на трапе. Показались повые пасса
жиры, севшие только в Казани. Тут были и студенты в но
вой студенческой форме, и казанские татары, и сомнитель-
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ные помещики, и чиновники, и купцы разных формаций. 
Все любовались красавицей Волгой. Я сидел на деревян
ном диванчике у самой мачты и смотрел туда, в синевшую 
даль, где одно за другим, как бурые пятна, вставали пе
чальные волжские села и деревушки.

В чпсле других пассажиров обращала на себя внима
ние серьезная молодая девушка лет восемнадцати, кото
рая сртдела на диванчике с книгой в руках, а около нее 
грелся на солнце старый серый кот. Простое летнее 
пальто, простая соломенная шляпа, густая темная коса, 
заплетенная по-дорожному; серые глаза смотрели строго 
и как-то странно гармонировали с этим цветущим женским 
лицом. Таких девушек можно часто встретить на русских 
пароходах — все это учащийся народ: бестужевки, кур
систки, слушательницы, студентки. Кто она? Куда едет? 
Что она читает в своей книжке и что везет в своей красивой 
головке туда, в родную глушь? Некоторый диссонанс 
представлял только кот, который ходил за девушкой, как 
собачонка. Ни она, ни он не обращали на публику ника
кого внимания: она читала, он спал.

Во время обеда девушка с котом исчезла, а вечером 
вышла на трап в сопровождении плотного господина в зо
лотых очках. У пего была такая великолепная темная бо
рода, уже тронутая сильной проседью. Кот лениво шел 
за ними.

— Нет, ты, Аня, ошибаешься...— спокойно заговорил 
господин, очевидно продолжая какой-то старый разговор. 
Он достал сигару и, не торопясь, закурил ее по всем пра
вилам курильного искусства.

Девушка с живостью что-то ему возражала и так лю
бовно и ласково заглядывала в лицо. «Вероятно, дочь 
или сестра»,— подумал я, наблюдая интересную парочку. 
Но, когда господин заговорил еще раз, я узнал его по го
лосу: это был Блескин.

— Мы, кажется, знакомы с вами...— заговорил я .— 
Если не ошибаюсь, Петр Гаврилович Блескин?

— Д а · . ·
— Помните прииск Мочгу?
Блескин быстро поднялся и с несвойственной жи

востью заключил меня в свои объятия. Девушка смотрела 
на нас каким-то недоверчивым взглядом и несколько 
раз пытливо переводила глаза с меня на Блескина и на
оборот.
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— Да как это... какими судьбами? — повторял Б лес- 
кин, не выпуская моей руки.— Сколько лет2 сколько лет 
прошло...

— Лет семнадцать будет.
— Да, время не ждет. Аня, рекомендую: наш общий 

знакомый, который знал еще твоего отца,— отрекомендо
вал меня Блескин и прибавил: — А это дочь Михаила 
Павлыча... Помните маленькую Аню?

— Да, да... и кот, кажется, назывался мыслящим 
реалистом?..

— О да, он самый... Это Михаил Павлыч его так на
зывал. Послушайте, что же мы здесь будем делать, пой
демте хоть в рубку или к нам в каюту.

— Лучше в каюту,— заметила Аня.
Они ехали вдвоем в каюте второго класса. Пока Аня 

ходила распорядиться относительно самовара, Блескин 
с самодовольным лицом проговорил, кивая головой на 
затворенную дверь каюты:

— А как мы выросли-то... а? Из личинки человек вы
рос... Теперь Аня на курсах в Казани. Мы ведь там жи
вем... вдвоем...

— Извините нескромный вопрос: о смерти Михаила 
Павлыча я слышал; а где Соломонида Потаповна?

— Гм... Она вскоре вышла замуж за нашего штегеря 
Епишку. Да... Рассказывают, что она отлично устрои
лась, по-своему, конечно. Сначала Епишка был сидельцем 
в кабаке, потм  писарем, а теперь, кажется, служит 
или членом земской управы, или даже председателем. 
Не шучу...

Блескин печально улыбнулся и замолчал. Вернулась 
Аня и опять недоверчиво посмотрела на пас, впрочем, это 
могло показаться хмне. Не могла же она мепя ревновать 
к Блескину, хотя нечто подобное бывает при встрече дру
зей разных формаций: молодые друзья всегда немножко 
ревнуют старых.

— Вероятно, опять разговаривали о своей старости? — 
спросила Аня Блескипа с едва заметной улыбкой, спря
тавшейся у нее в углах рта.

— Что же, дело ие к молодости идет...— ответил 
Блескин, снимая шляпу.

Он носил теперь длинные волосы, почему я и не мог 
узнать его с первого раза, да и волосы эти, как и борода, 
точно были перевиты серебряными нитями преждевремен-
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ной седины. Лицо было такое же спокойное и очень свежее 
для своих лет. Блескин так же во время разговора смотрел 
через очки. Но вместе с тем и в этом лице, и в движениях, 
и во всей фигуре чувствовалось что-то новое, чего раньше 
не было,— это та мягкость, которую придает близость 
любимого человека.

Аня делала чай, а мы болтали, как это и приличест
вует старикам. Вспоминали жизнь на Мочге, разные 
эпизоды приисковой жизни, наше знакомство и т. д. Серый 
кот сидел тут же, на триповом диванчике, и, сложив под 
себя передние лапы, точно слушал наши разговоры; он 
щурился, закрывал глаза и опять принимался дремать 
стариковской дремотой. Глядя на кота, я рассказал свое 
первое пробуждепие на Мочге, когда серый котенок падал 
на пол вместе с приманкой. Девушка засмеялась, посмот
рела на Блескина со счастливой улыбкой и смеющимися 
глазами и молча долго гладила мурлыкавшего реа
листа.

— Да, если разобрать, так, право, тогда было хорошее 
время,— задумчиво говорил Блескин,— главное, вера 
была... что-то такое бодрое было в самом воздухе, и жизпь 
казалась такой простой.

— Везде всё клеточки учили? — спросила Аня.— 
Действительно,; все уж очень просто.

— Это она смеется над нами,— объяснил Блескин.— 
И представьте себе: дочь Михаила Павлыча Рубцова, реа
листа до мозга костей, занимается, чем бы вы думали?.. 
Эстетикой... да. Вот где житейская ирония.

— И не эстетикой...— вспыхнула девушка,— а про
сто вопросами искусства! Если это меня интересует? 
Притом меня занимает специально научная сторона этих 
вопросов.

— Это и есть эстетика, голубчик. Впрочем, мы не 
будем вам надоедать продолжением нашего бесконечного 
спора: наша песенка спета... По требованиям эстетики, 
нужно выразиться в такой форме: мы умираем на своем 
посту, держа высоко знамя реализма. Так, Аня?

— Ирония к тебе нейдет, это не в твоем характере...
После чего девушка ушла, понимая, что нам хотелось

о многом переговорить с глазу на глаз, тем более что мно
гого мы не могли говорить при ней. Мы закурили сигары 
и несколько времени молчали. Хотелось так много ска
зать  и вместе так было трудно начать.
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— Наша встреча так живо мне напомнила Рубцова,— 
прервал наконец Блескин молчание.— Как бы он был 
рад, бедняга... Помните, как он просил вас поклониться 
Казани! Да, хорошая была душа. Нынче уж нет таких 
восторженных вечных студентов — народ все практиче
ский, ничем их не прошибешь. Да... И как он свернулся, 
вдруг как-то. Он же, помните, научил читать и писать 
нашего кучера Софрона, а Софрон взял да и написал Со- 
ломониде Потаповне глупейшую любовную записочку... 
Одним словом, глупость, и больше ничего. Можно было 
уехать с прииска, отказать Софрону, да мало ли что. Руб
цов стал задумываться, похудел, молчал, а потом пошел 
в лес на охоту и застрелился... Девочка осталась после 
него полуторых лет. Ну, я ее и взял тогда к себе.

— А как Аня относится к матери?
— Да, право, трудно сказать... Возил я ее несколько 

раз повидаться с матерью, выходили самые неловкие сце
ны: Аня позабыла мать, а у той новые дети. Вообще все 
это тяжелая история, о которой лучше не говорить...

— Теперь вы в Казани?
— Больше десяти лет живем. Сначала Аня в гимназии 

училась, потом вот на курсы поступила... Как-то невольно 
молодеешь с молодыми, потому, вероятно, старики так и 
любят всякую молодежь.

Мы ехали на пароходе двое суток и провели время 
самым хорошим образом, то есть в разговорах, спорах и 
воспоминаниях. Дичившаяся Аня привыкла к моему при
сутствию и при каждом удобном случае расспрашивала 
про отца, которого знала, конечно, только по рассказам. 
Я рассказывал, что удержалось в памяти, и мне делалось 
больно за Рубцова, который не дожил до этого времени, 
когда личинка превратилась в настоящего человека. Мне 
тоже было немного странно видеть в этой большой Ане 
того ребенка, который остался в приисковой конторе на 
Мочге.

— Мне кажется, что я иногда его вижу, то есть отца,— 
говорила Аня.— Ведь он был такой добрый, хотя и бес
характерный?.. Я представляю себе, как он пел козлиным 
голосом, как декламировал свои стихи Гейне, как называл 
Блескина попросту Петькой. Одним словом, идеалист 
чистейшей воды.

Когда Аня чем-нибудь увлекалась, на ее белом лбу 
всплывала такая хорошая морщинка, как и у отца, хотя
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в общем, кроме глаз, она походила больше на мать, толь
ко в другом, исправленном издании. Мне казалось, что, 
расспрашивая про отца, девушка больше интересовалась 
тем, что относилось к Блескину.

— Вы его не знаете...— проговорила Аня однажды 
со вздохом.— Это святая, идеальная натура. Таких 
людей больше нет... Я всем обязана Петру Гаврилычу, 
который заменил мне мать, отца — нет, больше: разве 
так относятся к детям?.. Я ведь понимаю, что он и не 
женился из-за меня, а между тем он же проповедует эго
изм как основу всех человеческих поступков.

Мне нравилось лицо Ани в эти минуты — такое хоро
шее русское лицо и такие умные, серьезные глаза.

Через два дня наш пароход подходил к пристани, где 
мы должны были расстаться — я оставлял пароход, а 
Блескин с Аней ехали дальше. Мы простились друзьями. 
Когда я пошел уже на пристань, Аня догнала меня с рас
красневшимся лицом и проговорила:

— Прощайте еще раз... Кто знает, может быть, мы 
совсем не увидимся или увидимся лет через двадцать. 
Мне хотелось сказать вам один секрет: я — невеста Блес- 
кина... да!.. Мы едем венчаться в деревню к его родным...

— Что же вы мне этого раньше не сказали?..
— Петр Гаврилыч стесняется... Ведь я сама его вы

сватала, а это было не легко. Ну, теперь прощайте... 
второй свисток.

Я едва успел выскочить на пристань, как пароход 
отвалил. С трапа провожали меня два счастливых лица, 
и Аня долго махала платком.

Нынче летом я опять был на Мочге...
Я обошел все ямы, выработки, свалки и перемывкп — 

все это зарастало молодым лесом, а по бокам высились две 
стены дремучего ельника, которые сомкнутся со временем, 
и от прииска останется столько же, сколько осталось от 
каких-нибудь чудских копей. На месте приисковой конто
ры торчало несколько покосившихся столбов да разва
лившийся фундамент. Везде топорщилась свежая зелень, 
но здесь, где было жилье, ютились большие сорные травы: 
лопух, глухая крапива — эти неизменные спутники чело
веческого существования. Где-то звонко долбил сухую 
ель пестрый дятел; солнце опускалось к горизонту, и 
где-то далеко, точно под землей, погромыхивала тучка. 
Нужно было уходить из лесу засветло.



ОТРАВА

Очерк

I

Жирное, колеблющееся солнечное пятно уперлось 
прямо в широкую спину Вахрушки, по он продолжал 
лежать на земле плашмя, уткнув в траву свое бородатое 
и скуластое лицо. Солнце жгло отчаянно, а Вахрушка ос
тавался неподвижен из свойственного ему упрямства: не 
хочу — и шабаш, пусть палит... Пестрядинная рубаха, 
перехваченная ремешком, и скатавшиеся штаны составля
ли весь костюм Вахрушки. Валяная крестьянская шляпа 
н сапоги лежали отдельно: Вахрушка бережно носил их 
с собою в руках — «на всякий случай», как говорил он.

— Эй, Вахрушка, вставай! — повторял я, толкая его 
прикладом ружья в бок.— Нужно переправляться через 
озеро. Не ночевать же здесь на берегу.

Вахрушка мычал, вытягивал босые ноги и продолжал 
лежать ничком, как раздавленный. Это было возмути
тельно, особенно когда являлась блаженная мысль о хо
лодном квасе попа Ильи и чае со свежею земляникой у 
писаря Антоныча. На Вахрушку накатился упрямый 
стпх, и он оставался недвижим, как гнилая колода. Лега
вая собака Фортуна, взятая нами у Антоныча напрокат, 
задыхалась от жара. Время от времени она звонко щел
кала челюстями, стараясь поймать одолевших ее мух. 
Зной был нестерпимы^ а наш тенистый уголок был теперь 
обойден солнцем.
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— Вахрушка, вставай... Что ты в самом деле дурака 
валяешь?

— А... гм... ыг-м!.. О, господи милостивый...
Мы попали в неприятную засаду. Из Шатунова вышли 

тем ранним утром, когда еще «черти в кулачки не бились». 
Сначала обошли озеро Кекур, потом по гнилой степной ре
чонке Истоку перебрались на озеро Чизма-Куль, обошли 
его кругом и с двумя утками в охотничьей суме решились 
возвратиться назад. Можно было передохнуть в неболь
шой деревушке Юлаевой, где жил знакомый старик Пахо- 
мыч, но Вахрушка заупрямился, как это с ним случалось, 
и потянул в Шатуново.

— Первое дело, у попа Ильи квасу напьемся,-— объяс
нял он в свое оправдание.— А то как же? К Пахомычу 
мы в другой раз завернем... Изморился я до смерти с эти
ми проклятущими утками: одна битва с ними, а не охота.

Можно было вернуться старою дорогой, что составило 
бы в два конца верст пять с хвостиком, но Вахрушка опять 
заупрямился и повел ближнею дорогой. Только обогнуть 
«башкирскую могилу» (урочище, где было сражение во 
времена башкирских бунтов), Чизма-Куль и останется 
влеве, а до Кекура рукой подать, из лица в лицо выйдем на 
Шатуново. Как раз и Маланьина избенка стоит на самом 
берегу — живо солдатка на батике подмахнет, а там и хо
лодный квас у попа Ильи. Хорош поповский квас! И Вах
рушка уперся на этой несчастной мысли, как бык. Было 
уже так жарко, что вступать в ратоборство с Вахрушкой 
не хотелось,— ближнею дорогой так ближнею.

Только охотники знают, что такое возвращаться по
рядочному человеку с поля, когда во рту пересыхает от 
жажды, ноги точно налиты свинцом и в голове вертится 
предательская мысль: «Нет, уж это в последний раз...» 
Идти пришлось открытыми покосными местами, кое-где 
перерезанными мелкою порослью и отдельными остров
ками. Фортуна давно тащилась по пятам, высунув язык, 
с тою особенною собачьей покорностью, которая еще боль
ше увеличивает вашу собственную усталость. Собаки 
предчувствуют глупости своих даже случайных хозяев. 
Так мы обогнули башкирскую могилу, разлезшийся гли
няный холм с березовою порослью, оставили влеве Чизма- 
Куль («Говорил, что влеве останется озеро»,— несколько 
раз повторил Вахрушка, оспаривая неизвестного супро
тивника) щ  наконец, завидели вдали кривую полосу ярко
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блестевшего на солнце Кекура. Это было громадное высы
хавшее степное озеро, каких так много разбросано по все
му Зауралью. Теперь оно мирно зарастало ситником и осо
кой, представляя отличный утиный садок. Для охоты оно 
было неудобно. С берега не допускала качавшаяся под 
ногами трясина, а гоняться за утками по камышам еще 
хуже. Вода в озере была дрянная, с болотистым вкусом 
и ржавыми, масляными пятнами, да к тому же в ней киш- 
мя-кишела так называемая водяная вша. Это не мешало по 
берегу Кекура вытянуться семиверстному селу Шатуно
ву,— таких сел в Зауралье не одно, как вообще в Сибири, 
где любят жить трудно. Издали вид на Кекур и Шатуново 
был по-своему красив,— извилистая полоса стоячей воды 
была точно «обархочена» разным крестьянским жильем. 
В центре белела каменная церковь, представляя резкий 
контраст с окружавшими ее бревенчатыми избушками. 
Шатуновские старики помнили еще времена, когда кругом 
Кекура стояли стеной непролазные леса, а в самом озере 
рыбы было видимо-невидимо; по леса давным-давно «по
роняли», всю рыбу выловили самым безжалостным обра
зом, как умеет это делать один русский человек, крепкий 
задним умом, и озеро мало-помалу обращалось в гниющее 
болото. Та же история повторялась и с другими озерами, 
как Чизма-Куль, Багаши и другие. Теперь на месте све
денных лесов ковром расстилались бесконечные пашни, и 
бывшие башкирские улусы и стойбища поражали своим 
унылым, русским видом. Когда-то земля была овчипа 
овчиной и давала баснословные урожаи, по благодаря 
сибирской привычке не удобрять поля и это последнее 
богатство уплыло,— урожаи год от году делались хуже, 
а единственным средством поправить дела были мо
лебны попа Ильи да крестные ходы, когда появлялась 
засуха.

— Ах ты, телячья голова! — говорил Вахрушка, 
когда мы пришли наконец короткою дорогой к озеру.— 
Маланьи-то нету... а?

— Что же, она, по-твоему, обязана была нас ждать 
на берегу?

— Баба она, баба и есть! — ругался Вахрушка, при
сматривая противоположный берег из-под руки.— Ах, 
телячья голова!.. Вон и батик на берегу кверху брюхом 
лежит, а Маланьи и званья нет... Утрепалась куда-то2 
телячья голова!..
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Через озеро до села было, на худой конец, две версты, 
и как Вахрушка мог рассмотреть не только Маланьину 
избушку, но даже вывороченную вверх дном лодку,— я 
не мог понять. Прищуренные темные глаза Вахрушки от
личались ястребиною зоркостью, в чем я имел случай 
убедиться много раз.

— Ма-а-а-ланья!..— кричал Вахрушка, подхватив од
ну щеку волосатою рукой.— Телячья голова-а!..

Это было отчаянное средство обратить на себя внима
ние солдатки, но Вахрушка орал благим матом совершен
но напрасно, по крайней мере, полчаса, пока не охрип.

— Вот тебе и ближняя дорога! — донимал я Вахруш- 
ку в качестве потерпевшей стороны.— Теперь кругом озе
ра-то до Шатунова битых двенадцать верст.

— Нет, поболе: все пятнадцать. Ма-аланья!.. А зачем 
нам кругом озера экую даль месить?

— Что же мы будем здесь делать? Не ночевать же 
в поле... Вот тебе и холодный поповский квас!

Вахрушка презрительно молчал и только пнул ногой 
подвернувшуюся Фортуну. Собака отбежала в сторону и, 
высунув язык, удивленно посмотрела на нас своими доб
рыми песьими глазами. Когда Вахрушке надоело кричать, 
он облюбовал на берегу таловый завесистый куст, бросил 
под него сапоги и шапку и улегся в тени, точно дело делал.

— Увидит кто-нибудь с берегу, телячья голова... 
Вся причина в Маланье...

Мне ничего не оставалось делать, как только последо
вать его примеру. Солнце так и жарило. Камыши стояли не 
шелохнувшись, над ними плавали два ястреба-утятника; 
пахло гнилою водой, осокой и протухшею рыбой. Июль
ский овод кружился в застывшем воздухе столбом. На 
небе ни облачка, и только с восточной стороны всплывала 
белою дымкой высокая тучка. Фортуна два раза меняла 
место под кустом, потом сходила в болото, выпачкалась 
в грязи по уши и, вернувшись к нам, с ожесточением при
нялась трясти ушами и всем телом, так что грязь полетела 
на нас дождем. Вахрушка не пошевельнулся, и Фортуна 
легла рядом с ним, навалившись па его плечо своим 
грязным боком.

Время идет ужасно медленно, когда хочется есть и 
когда у попа Ильи такой холодный квас. Наши съестные 
запасы истощились, и в надежде па Пахомыча не было за
хвачено соли, так что нельзя было воспользоваться даже
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убитыми утками. Я пробовал заснуть по примеру Бахруш
ин и с отчаянною решимостью целый час лежал с закрыты
ми глазами, но и это не помогло. Солнце обошло куст и 
начало припекать мне плечо. Я переменил место, а Вах- 
рушка оставался на самом припеке, онемев от истомы.

— Вахрушка, вставай! — будил я его.— Пойдем кру
гом озера, а то здесь просидим до завтра.

Вахрушка безмолвствовал из свойственного ему уп
рямства. В Шатунове Вахрушка играл роль интеллигент
ного «лишнего человека» и был «наперекосых» со всем 
миром. Жил он бедно, одиноким соломенным вдовцом, по
тому что жена Евлаха, лет десять терпевшая бедность и 
побои, ушла наконец в стряпки к писарю Аитопычу. 
Свое хозяйство у Бахрушин давно было разорено, и он мы
кался по людям: где дров порубит, где на сенокос угодит, 
где помолотит, где так, за здорово-живешь, стащит. 
Всего замечательнее было то, что Вахрушка был действи
тельно умный человек, но умный как-то болезненно, с не
примиримым ожесточением. Все, что делали другие, Вах
рушка обязательно порицал, и порицал ядовито, с тем 
особенным мужицким юмором, который бьет, как обух. 
Выберут нового старосту, случится деревенский казус — 
Вахрушка произведет такой анализ, что не поздоровится. 
Шатуновские мужики говорили про него, что «Вахрушка 
не в людях человек», и это было лучшею характеристикой. 
Летом в страду, когда от работы стон стоял, Вахрушка си
дел у себя па завалинке или ловил петлями уток; осенью, 
когда все отдыхали и справляли свои праздники, Вахруш
ка напускался на работу. Иногда он решался порвать всякие 
отношения с Шатуновым, выправлял паспорт и .уходил 
куда-нибудь на сторонние заработки, но это продолжалось 
не долго,— много через месяц Вахрушка возвращался 
па свое пепелище озлобленнее прежнего и опять входил 
в свою роль деревенского обличителя.

— Все дураки, телячья голова! — повторял ои, поса
сывая копеечную трубочку.— К чужой коже, видно, сво
его ума не пришьешь!

Были у него братья, хозяйственные, исправные мужи
ки, и бесконечная деревенская родня, но все давным-давно 
отчурались от Вахрушки как от невозможного человека. 
На деревенских праздниках или на свадьбах, где угощались 
званые и незваные, Вахрушка напивался пьяным, стерве
нел и устраивал скандал. Его, коиечно1 колотилу по не-
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делям держали на высидке при волости, а потом Вахруш- 
ка получал свободу, садился на завалинку и ядовито по
смеивался над односельчанами.

С этим деревенским лишним человеком я познакомился 
у попа Ильи, когда последний находился в полосе запоя. 
Вахрушка ухаживал за попом и каким-то жалобным голо
сом повторял:

— Ах, батыпко, отец Илья, нехорошо... что люди-то 
про нас с тобой скажут?.. Надо соблюдать себя, телячья 
голова!

Обезумевший от запоя о. Илья лез на Вахрушку с ку
лаками, ругал его самым непозволительным образом, но 
Вахрушка переносил все с ангельским терпением и только 
улыбался. К чужим слабостям он питал необыкновенное 
влечение и защищал грудью деревенских отверженцев — 
опять-таки по необыкновенной строптивости своего ума.

II

Одуревшая от жары Фортуна вдруг заворчала: чужой 
вдет... Присмотревшись в запольную сторону, я увидал 
приближавшегося развалистою, усталою походкой мужи
ка в белой валяной шляпе. Он шел сгорбившись и в такт 
размахивал длинными руками. Меня удивило, что в такой 
жар мужик был одет в тяжелый чекмень пз толстого кре
стьянского сукна и новые сагоги. Для удобства полы 
чекменя были заткнуты за новую красную опояску, от
крывая подол стоявшей коробом новой пестрядинной ру
бахи и такие же штаны. «Видно, куда-нибудь бредет к 
празднику»,— невольно подумал я, сдерживая рвавшую
ся Фортуну за ошейник. Ио какие же праздники могут 
быть в страду, а илыш день уже прошел... Свадьбы в стра
ду тоже не «играют».

— Мир на стану,— здоровался мужик, подходя к на
шей засаде.

— Спасибо... садись, так гость будешь.
Мужик медленно посмотрел на меня своими прищу

ренными, слезившимися глазами, потом на Вахрушкину 
йпину ег, тряхнув головой, проговорил:

— Видно, перевоза ждете?
— Да вот все Вахрушка виноват,— пожаловался я, 

обрадовавшись случаю воспользоваться третейским су-
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дом.— Ближнею дорогой повелг да вот в засаду и привел.
— Несообразный человек, одно слово — все напоперев 

ладпт сделать супротив других,— мягко поддерживал 
меня мужик, оглядывая место присесть.— МнеА видно!’ 
тоже в Шатуново... попутчик вам нашелся.

— К празднику? — спросил я, чтобы поддержать 
разговор.

— Около тово,— отвечал мужик и тяжело вздохнул.
Он бережпо подобрал полы чекменя, снял шляпу и

сел на траву между мной и Вахрушкой. На вид ему было 
лет пятьдесят, но мужицкая старость держится долго: 
на голове ни одного седого волоса, лицо свежее,— одним 
словом, работник еще в полной поре. По одеже и манере 
себя держать можно было определить сразу, что он из до
статочной семьи и не надсаждается над работой. Только 
в маленьких глазах стояла какая-то недосказанная, тяже
лая мысль, которая заставляла его бормотать себе под 
noc¡ встряхивать головой и задумчиво разводить руками.

— Эй, Вахрушка, вставай, будет тебе бочонки-то 
катать,— заговорил он после долгой паузы.

— Отвяжись, телячья голова! — бормотал Вахрушка,; 
заползая головой прямо в куст.— Умереть не дадут спо^ 
койно.

— Говорят: вставай...
Вахрушка судорожно поднялся, сел и равнодушно 

проговорил:
— А, Пимен Савельич...
— Видно, он самый... За охотой ходили?
— Есть такой грех: рыба да рябки — потеряй день

ки... А ты куда поволокся?
Этот простой вопрос как-то вдруг заставил старика 

съежиться, и он ничего не ответил. Вахрушка тоже, ви
димо, смутился нетактичностью вопроса и так зевнул, что 
челюсти хрустнули. Мое присутствие, видимо,, их стес
няло.

— А все Маланька виновата^ телячья голова! у- заго
ворил Вахрушка^ точно хотел оправдаться.—* Который 
час теперь дожидаем, а и всего-то дела; села в батик и под
махнула живою рукой... Нет у этих баб никакой догадки!.«

— Вы бы пальмо на берегу разложили, вот Маланья- 
то и догадалась бы...

— Еще за бродяг примут с пальмом-то,,. да и в страду 
оно не тово... сухмень стойт.
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— Ну, из ружья стрельнули бы... Маланья — баба 
увертливая, сейчас бы прикинула умом.

— И в  самом деле, телячья голова! Ведь вот, поди ты, 
в голову не пришло... барин, одолжите порошку— сейчас 
запалю... Ведь вот, поди ты, давно бы догадаться так-то!.. 
Померли бы с голоду, как бы не Пимен Савельич...

Я передал Вахрушке свою двустволку, которую все 
равно нужно было разрядить. На берегу грянули два 
выстрела, но солдатка не показывалась. Вахрушке опять 
пришлось орать благим матом: «Ма-аланья... те-елячья 
голова-а!»

— Обожди малость: не до нас ей,— остановил его ста
рик.— Со всего села народ теперь сбежался к следствен- 
нику, а Маланья впереди всех, потому как самая легко
верная бабенка.

Было сделано еще два выстрела, но с прежним успе
хом. Фортуна бегала по берегу, тыкалась носом в траву, 
фыркала и, оглядываясь на стрелявшего Вахрушку, от
чаянно лаяла.

— Разве в Шатунове есть следователь? — спросил я 
Пимена Савельича, пока происходила вся комедия.

— Нет, из городу приехал... Дожидали его ден пять, 
потому как объявилось на покосе мертвое тело... Так, вы
шла заминка... Пора страдная, до того ли теперь, а народ 
должен дожидать... Известно, беда не по лесу ходит, а по 
людям!..

— И то утрепалась Маланька-то к следственнику,— 
говорил Вахрушка, подсаживаясь к нам.— Этих баб хле
бом не корми, а только бы на народе потолкаться... Кому 
горе, а им любопытно.

Разговор на этом оборвался. Пимен Савельич прилег 
на траву и, видимо, начинал дремать. Вахрушка растя
нулся опять пластом, раскинул руками и коротко вздох
нул, как человек, приготовившийся отдохнуть после тяже
лого труда. Но его вдруг точно что укололо,— он поднял
ся на ноги одним прыжком.

— Кольем ее, эту самую Отраву... да!..— азартно за
говорил Вахрушка, наступая на нас.— А то следствениик 
приехал... тьфу!.. Надо без разговору, телячья голова, 
удавить ее... Нет: привязать за ноги к двум березам да 
наполы и разорвать, чтоб она чувствовала.

— Темное дело, Вахрушка, не нашим умом судить...— 
ответил со вздохом старик.— Чужая душа — потемки.
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В уме я быстро соединил найденное на покосе мертвое 
тело, приезд в Шатуиово следователя и теперешний раз
говор об Отраве, шатуновской старухе, пользовавшейся 
репутацией колдуньи, в одно целое. Вахрушкин азарт 
служил только дополнением унылого настроения Пимена 
Савельича. Видимо, старик имел какое-то касательство к 
разыгравшейся в Шатунове трагедии.

— Она, телячья голова, сколько теперь народу стра
вила... а? — уже хрипел Вахрушка, входя в раж.— 
А тут на: и следственник выехал, и становой, и понятых 
нагнали... тьфу, тьфу!.. Нашли важное кушанье!.. Как 
барыню допрашивать будут, а всего-то дела — веревку ей 
на шею да в озеро... Своими бы руками задавил, телячья 
голова, потому не стравляй народ!..

— Полно, Вахрушка, зря молоть... не таковское 
дело,— заметил старик, переминая в руках свою белую 
шляпу.— Мало ли про кого что болтают!

— Тебя ведь тоже колдуном зовут? — заметил я 
Вахрушке.

— Меня?.. Я — другое, телячья голова!.. Ежели от 
ума, например, это я могу... Лошади там или корове по
притчилось,— это уж мое дело. Да! Всегда могу свое по
нятие показать — вот и вышел Вахрушка колдун.

— И Отрава, может быть, тоже от ума помогает?
Вахрушка повернулся в мою сторону и, откладывая

пальцы на левой руке, заговорил с новым азартом:
— У ей, у Отравы у самой, было три мужа: всех стра

вила, а дочери-то, этой самой Таньке, всего двадцать тре
тий год пошел. И третьего мужа дотравит... Вторая у ей 
дочь, значит, выходит, солдатка Маланья,— иу, когда 
солдат выйдет в бессрочный, и его стравят. Солдат-то 
сойдутся с кузнецом Фомкой,— муж, значит, Танькин,— 
и кажный раз говорят: беспременно нас тещенька на тот 
свет напрасною смертью предоставит. Ей-богу, сами гово
рят!.. А кривого Ефима кто уходил? Обязательный был 
старичок... А Пашка Копалухин? А другой Пашка, зна
чит, зять Спирьки Косого?.. Тут, телячья голова, целая 
уйма народу наберется, а работа все одна... Не один раз 
мужики-то всею деревней на эту самую Отраву посыкались 
и порешили бы, да...

— За чем же дело стало? — полюбопытствовал я.
Этот простой и естественный вопрос неожиданно смутил

Вахрушку. Он заморгал глазами, дернул плечом, развел
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рукой, да так и остался с закрытым ртом, точно подавил
ся. Пимен Савельич тоже отвернулся в сторону. Старик все 
время, пока Вахрушка пересчитывал по пальцам «страв
ленных» мужиков, грустно качал головой и повторял:

— Вахрушка, а, Вахрушка?.. Да уймись ты, а?.. 
А-ах, бож-же мой, да разе про это можно так зря гово
рить... Вахрушка, а?

— Да я первый бы ее, эту самую Отраву,— заговорил 
Вахрушка, не отвечая па мой вопрос,— и с дочерью Тань
кой вместе... Кишки бы из них вытащил да обеих колом 
осиновым наскрозь, н-иа!.. Не трави народ, первое дело. 
Одно званье чего стоит: Отрава... Из других деревень к 
Шатунову бредут бабенки, и все к Отраве, а она уж научит, 
телячья голова. Да ежели считать, так верных человек 
сто стравила! Хошь у кого спроси у пас в Шатунове, в 
Юлаевой, в Зотиной, па Тычках... Вот она какая, эта 
самая Отрава! А тут следственник выехал, народ сбили, 
па окружном суде беспокоить добрых людей будут... 
Разе такой ей суд надо? Да с ней и разговаривать-то грех.

Деликатные формы нового суда возмущали Вахрушку 
до глубины души, и он, как бывалый человек, в лицах 
представил весь судебный процесс.

— «Анна Парфенова, признаёте ли вы себя виновной, 
что стравили сто шатуновских мужиков и касательно прот- 
чиих деревень?» — «Никак нет, ваше высокородие!» А тут 
уж абвокат пойдет пластать в свое оправдание: и такая- 
то, и сякая-то, и сейчас в закон ударит, прямо, значит, по 
статьям,— ну, Отрава и выправится!..

— Вахрушка, а? Да уймись, пе-ос! — усовещивал Пи
мен Савельич, вздыхая.— Как это у тебя язык-то повора
чивается?.. Таковское ли это дело, чтобы, значит, так 
просто о нем разговоры эти самые разговаривать?

— У меня свои права есть! — орал Вахрушка в ис
ступлении.— Тогда жепешка-то моя Евлаха тоже было... 
Как это, по-твоему, Пимен Савельич?.. Например, ты 
пирога с груздями поел, а у тебя в брюхе такая резьба по
дымется, и сейчас под сердце подкатит. Доставала Отра
ва-то, телячья голова, и меня, да только я умом своим 
собственным тоже раскинул: молоком парным едва отпо
или в те поры. Значит, теперь у меня свои права в полной 
форме, и завсегда я могу всякие слова говорить.

Мы в этих разговорах просидели еще часа полтора, 
пока солдатка Маланья заметила нас и «подмахнула» на
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своем батике. Ватами называются лодки, вроде тех дере
вянных колод, в каких задают лошадям корму. На бату 
едва можно поместиться двоим, а если сядет третий, то 
грозит серьезная опасность утонуть от малейшей неосто
рожности.

— Как же я вас повезу? —■ раздумывала Маланья, 
когда бат наконец причалил к берегу.— Четверым ее 
уйти.

Это была приземистая баба-крепыш с ласковыми ка
рими глазами и глупо-доволышм выражением круглого 
румяного лица. В Шатунове она пользовалась незавид
ною репутацией, но с нее и пе взыскивали как с непокры
той головы. И солдатка живой человек: крепится-крепится, 
да что-нибудь живое и придумает, а охотников на чужую 
беду всегда много.

— Что же ты, телячья голова, пе плыла раныпе-то? — 
ругался Вахрушка, залезая в бат первым.— Уж мы тут 
и кричали и палили.

— Ох, без вас тошпехопько! — махнула рукой Ма
ланья и со слезами в голосе прибавила, обращаясь к ста
рику: — Ведь твоя-то Анисья во всем повинилась след
ственному...

— Н-но-о?
— И все на мамыньку показала... Ох, конец при

шел!..
Солдатка вышла на берег, присела па камушек и 

громко заголосила.
— Ну, вот што, Маланыошка, ты здесь посиди, а мы, 

значит, поплывем,— утешал Вахрушка, пробуя весло.— 
С каким-нибудь мальчонкой выворотим батик-то.

Маланья только махнула рукой. Батик отчалил, тя
жело раскачиваясь в воде, а мы держались за борта 
руками, чтобы сохранить устойчивое равновесие. Фортуна 
спокойно поплыла за нами, как это и следует умной собаке.

— Кто тебе Анпсья-то будет? — спрашивал я старика.
— А дочь! — как-то равнодушпо ответил ой.— Зна

чит, середняя дочь, а старшая-то в Юлаевой за кузнецом.
— В чем она повинилась?
— Ох, пе спрашивай... Страшно и выговорить: мерт- 

вое-то тело на покосе нашли — это ейный муж, выходит. 
Ох, великий грех... тошнехонько!

— Сидите смирно, телячьи головы! — обругал нас 
Вахрушка, когда батик сильно качнулся.
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III

Поп Илья в летнем подряснике из ярко-зеленого люст
рина, пожелтевшего под мышками и на лопатках, ходил 
из угла в угол по комнате, выходившей тремя окнами на 
широкую шатуновскую улицу. В переводе это значило, 
что батюшка совершенно здоров. Завидев нас, он выглянул 
в распахнутое окно и улыбнулся своею застенчивою 
улыбкой.

— А мы насчет квасу, отец Илья,— объяснял Вахруш- 
ка, шмыгая в калитку.— На перепутье, значит, телячья 
голова.

Поповский новенький пятистенный домик стоял как 
раз напротив церкви. Новые ворота вели во двор с новыми 
службами и новым крылечком, которое всегда стояло рас
творенным настежь, точно приглашая в гости к попу зва
ного и незваного. Но сам двор был совершенно пуст, не в 
пример всем остальным поповским дворам, переполнен
ным до краев разною живностью,— поп Илья вдовел лет 
пять, детей не имел и разорил все хозяйство. Оставалась 
всего одна курица, спасавшая свою жизнь где-то под 
крыльцом. Вахрушка неоднократно покушался изловить 
ее, но «дошлая птица» отличалась большою предусмотри
тельностью и точно проваливалась сквозь землю в самый 
критический момент.

Пока мы снимали разную охотничью сбрую в задней 
каморке, поп Илья разговаривал с Пименом Савельичем, 
который понуро стоял перед окном.

— Не по лесу грех ходит,— повторял он.
— Да, всеконечно,— бормотал о. Илья, разглаживая 

черную бородку.
Среднего роста, коренастый и плотный, поп Илья так 

и дышал деревенским здоровьем, которому нет износу. Его 
портило только опухшее лицо и сквозившая на макушке 
преждевременная лысина. Близорукие, выпуклые глаза 
смотрели как-то удивленно. Шагая по своей зале, поп 
Илья имел привычку постоянно прятать руки в карманы 
или просто под полу зеленого подрясника.

Когда я вошел в залу, Пимен Савельич простился с по
пом Ильей и побрел своею дорогой, раскачиваясь на ходу.

— Ну что, как дела, отец Илья? — спрашивал я, 
чтобы начать разговор.
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— Ничего, скверно... Жаль мужика. Мужик-то хо
роший!..

— Следствие производят?
— Да.
Поп Илья не отличался разговорчивостью и заменял 

слова усиленною ходьбой. Кроме того, ему,, видимо, не 
хотелось говорить о случившемся.

— Ведь про Отраву рассказывают ужасные вещи? — 
попытался я еще раз завести разговор.

— Не наше дело.
— Да ведь все же об этом кричат, отец Илья?
— Один Вахрушка болтает... Не наше дело...
Эта полная безучастность удивила меня. Живя в де

ревне, нельзя чего-нибудь не знать, тем более что здесь вы
давалось вопиющее дело.

— Вы у Антоныча остановились? — спрашивал меня 
о. Илья.

— Да. А что?
— Так. У пего полон дом теперь гостей: становой, сле

дователь... Вы оставайтесь у меня.
— Благодарю.
Старушка родственница, заведовавшая несложным хо

зяйством попа Ильи, подала две бутылки холодного по
повского квасу, о котором мы мечтали целый депь. Вах
рушка припал губами прямо к горлышку и выпил всю 
бутылку.

— Скусеп поповский квас, телячья голова! — похва
лил он, вытирая свои тараканьи усы рукавом рубахи.— 
Не то, что наш, крестьянский.

После сиденья на солнопеке прохлада поповского дома 
так и тянула отдохнуть. Улица была совсем пуста. Даже 
собаки — и те попрятались по тенистым уголкам. Вах
рушка перехватил какой-то закуски на кухне и ушел от
дыхать в сарай. Обедать с нами он ни за что не хотел 
остаться по особой мужицкой деликатности.

— Нет, уж я, телячья голова, лучше в куфне чего 
поищу,— объяснил Вахрушка.-— Не привычны мы, что
бы с господами компанию водить... Как раз еще пода
вишься, телячья голова!

— Перестань ты, Вахрушка, дурака валять...
— Нет, уж в куфне... Оно способнее. Вот насчет во

дочки, телячья голова, ежели такая милость будет... это 
мы весьма даже принимаем.
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Поп Илья махнул рукой на купоросившегося гостяг 
который теперь «приунищился» неспроста: вы будто гос
пода, а мы будто мужики,— ну, все-таки у нас свое по
нятие есть. Мужик сер, да ум-то у него не черт съел. 
Вахрушкин гонор поднимался на дыбы по самым ничтож
ным поводам, как было и сейчас. Самое лучшее, как всегда 
в таких случаях, оставить его одного,— гонор так же 
быстро спадал* как и накатывался. Впрочем, эта Вахруш- 
кина политика скоро объяснилась: через полчаса в попов
ский дом нагрянули настоящие господа — следователь 
Василий Васильевич, высокий* сгорбленный господин в 
пенсне, толстый и лысый доктор Атридов, старичок стано
вой Голубчиков. Гости только что кончили следствие и 
завернули к попу «стомаха ради»,— как объяснил Атри
дов, нюхая воздух своим приплюснутым жирным носом.

— Это черт знает что такое! — повторял Василий Ва
сильевич, шагая по комнате.— Целая лаборатория всевоз
можных ядов у этой старушонки... И заметьте: все расти
тельные яды, которые и доказать на трупе в большинстве 
случаев трудно.

— Друг мой, я вам вперед говорил...— скороговоркой 
отвечал доктор, обнимая Василья Васильевича.— Уж я 
знаю, друг мой. Заметили, какое у ней лицо? Настоящая 
колдунья!.. Нос крючком* глаза горятА как у волка, и 
хотя бы бровью повела.

Старичок становой сокрушенно вздыхал, посматрнвая 
на дверь, откуда должны были появиться поповские на
ливки и приличная случаю снедь.

— Не правда ли, друг мой,— тормошил его неуго
монный Атридов, успевавший надоедать решительно 
всем,— редкий случай?

— Вот нашли редкость... xa-xa!.. Да у нас этого добра 
сколько угодно,— отвечал становой, как человек, обя
занный знать всю подноготную в пределах своей террито
рии.— В любой большой деревне такая птица сидит, а за 
этой я уже давно следил... Одним словом, крупный зверь 
попался.

— И крепко попался... Я и говорю Василью Василье
вичу: «Друг мой, вы ее покрепче прижмите, чтобы в соб
ственном соку изжарилась...» Кажется, дело чисто сде
лали. Не правда ли, друг мой?.. А та, молоденькая-то ба
бенка, Анисья, с первого раза размякла и прямо в ноги: 
«Я мужа стравила». Даже очень глупая бабенка... Стару-
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ха-то ее очень хорошо учила: «Ты помаленьку трави мужа, 
чтобы незаметно было». Ну, иеможется человеку — и вся 
недолга. Так бы и изошел на нет, фельдшер помог бы 
еще какою-нибудь микстурой, а отец Илья предал бы 
тело земле... да! Ну, а бабенка не стерпела: перепара- 
тила... Очень уж ей хотелось поскорей отделаться от 
мужа.

— Большая несостоятельность замечается теперь сре
ди сельского населения,— глубокомысленно заметил ста
новой, любивший выразиться покудрявее.— Например, 
жизнь человека, самое драгоценное благо, идет совсем 
прахом, да!

Предобеденная выпивка прошла очень торопливо, по- 
походному. Доктор и тут успел исполнить долг ровно за 
троих и хлопал одну рюмку за другой с приличными слу
чаю прибаутками и наговорами. У него не только покрас
нело заплывшее жиром лицо, но даже лысина, и он к каж
дому слову теперь прибавлял свое: «друг мой».

— Замечательно то, что за отраву эта старуха взяла 
с Анисьи всего тридцать копеек деньгами, трубку холста 
и еще какую-то дрянь, вроде яиц,— говорил Василий 
Васильевич, усаживаясь за обеденный стол и запихивая 
один конец салфетки за ворот накрахмаленной рубашки.— 
Это тараканов травить дороже.

— Вы забываете, друг мой, что почтенная старушка 
вела свои дела оптом, а это целый капитал... Если она 
сотню людей отправила таким образом ad patres 1 и за 
каждый сеанс получила, друг мой, трубку холста, по 
два десятка яиц и еще осязуемыми знаками обмена, как 
говорит политическая экономия... Отец Илья, друг мой, 
вы что же стомаха ради не чкнете?

— У меня зарок, доктор... Не могу.
— Я вам разрешаю, друг мой... Клин клином выши

бай — это мой принцип. А если уж очеШь будет коро
бить — сейчас, друг мой, хлорал-гидрат: золотая штучка. 
Я всегда ее с собой вожу...

— Не могу,— зарок...
За обедом разговоры велись все о той же Отраве, ко

торая пока была заключена в холодную при волости, а 
отсюда должна быть препровождена в уездный город 
Пропадинск и там содержаться в остроге до суда. Обстоя-

* к праотцам (лат.).
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тельства всего делай предположения о его последствиях 
передавались с тем механическим спокойствием, как это 
свойственно людям, привыкшим к своей специальности, 
точно дело шло о самых обыкновенных пустяках. Врачи 
так же говорят о самых страшных болезнях и удивитель
ных случаях в их практике. Эти разговоры пересыпались 
самыми домашними отступлениями: у жены Атридова всё 
болели зубы, у станового родились весной двойни, у Ва- 
силья Васильевича была куплена новая лошадь — корен
ник с необыкновенно завесистога гривой, дошлая курица 
попа Ильи, предназначенная сегодня на жертву стомаху, 
опять скрылась, и т. д. Говорили об отличной охоте па ко
сачей в окрестностях Шатунова, когда выпадет первый 
снег, об удивительных рыбных тонях в озере Кекур всего 
каких-нибудь двадцать лет назад, о жестоком законе, ко
торый запрещает священникам жениться во второй раз, 
и в конце концов опять разговор переходил на Отраву — 
очень уж редкий случай.

По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным 
следствием, можно было только восстановить его формаль
ную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с му
жем, пришла к Отраве п попросила средствия; Отрава при
няла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла 
необходимую специю в кабацкой посудине. Бабенка 
Анисья вместе с средствием получила подробную инструк
цию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную 
порцию выпопла мужу в сутки. Дело происходило па по
косе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная 
«резьба», он катался с воем по земле п прямо указал на 
жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, 
ребятишки ревели, Анисья потерялась и во всем повини
лась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, не
смотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич 
ничего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не 
ведаю. Бабенка Анисья была ясна, как день, но Отрава 
оставалась загадкой: запираться во всем против прямых 
улик слишком наивное средство для такой опытной ста
рухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. 
В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и 
это поражало всех.

— А как она сказала про Анисью при очной ставке? — 
спрашивал я, стараясь распутаться в собственном недо
умении.
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— Да ничего не сказала, а только посмотрела с сожа
лением,— объяснил Василий Васильевич.— Дескать, не
стоящая ты бабенка, коли не успела концы схоронить... 
Не стоило рук марать. А главное, очень уж дешево все... 
Тридцать копеек, трубка холста и яйца.

Действительно, очень уж дешево, и это —.вторая, за
путывавшая делоА сторона. Отрава знала, что дает и чем 
сама рискует, а идти за тридцать копеек в каторгу — 
прямой нерасчет. Вообще Отрава являлась некоторою 
загадкой и невольно подавляла своею самоуверенностью.

— В прежние времена с этими дамами проще обраща
лись,— заметил становой.— Конечно, с какой стати она 
будет говорить на свою голову, а прежде прописали бы ей 
такую баню... да-с. Оно, конечно, грубое средство и с 
женщиной даже жестокое, но, согласитесь сами, как же 
быть?.. Нужно хоть чем-нибудь гараптировать неприкос
новенность личности.

— Вы, друг мой, ошибаетесь,— спорил доктор Атри- 
дов, примыкавший всегда к большинству.— Это назы
вается выколачивать истину, а мы живем1 слава богуА не в 
такое время... ДаА друг мой.

IV

Вечером у попа все засели «повинтить» — обыкновен
ное времяпрепровождение засидевшегося провинциально
го человека. Спускались прекрасные летние сумерки. По 
улице пробрело стадо коров. Блеяли овцы, азартно лаяли 
собаки, гоготали гуси,— вообще Шатуново переживало 
тот оживленный момент, за которым так быстро наступает 
мертвая деревенская тишина. В открытом окне несколько 
раз появлялась и исчезала голова Вахрушки. Я вышел за 
ворота, чтобы подышать свежим воздухом. Вечерняя заря 
ярко алела над озером, которое горело розовым огнем. Из 
далекого конца, где сошлись стеной камыши, уже потя
нуло ночною сыростью, и в воздухе, как дым, плавали 
первые пленки тумана.

Постояв за воротами, я без всякой цели побрел вдоль 
улицы. Кое-где в избах зажигались огни, бабы встречали 
возвращавшуюся с поля скотину, деревенская детвора 
пугливо стихала при виде незнакомого городского чело
века. Русская засыпающая деревня имеет всегда такой
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грустный вид, и невольно сравниваешь ее с городом, где 
именно в это время закипает какая-то лихорадочная 
жизнь. Контраст полный... На дороге меня догнал Вах
рушка, слонявшийся по деревне без всякого дела,— 
идти в свою избушку ему решительно было незачем.

— А я-таки сбегал в волостное,— докладывал он, 
шмыгая ногами на ходу.— Поглядел на Отраву... Ну 
и язва только, телячья голова!.. Сидит, как сова в тенете.

Вахрушка удушливо засмеялся, довольный сравне
нием.

— А што ей будет, значит, Отраве? — спрашивал Вах
рушка, забегая бочком вперед.— На окружной суд пой
дет?

— На окружной.
— Оправдают, телячья голова! — самоуверенно про

говорил Вахрушка и сделал отчаянный жест рукой.— 
Известно, господа будут судить... В прежние времена 
за это самое на эшафоте бы взбодрили первое дело, а по
том в каторгу, да!.. А нынче какое обращение: «Анна 
Парфенова, признаёте себя виновной?» — «Никак нет, 
вашескородие, а даже совсем напротив». Ну, господа и 
скажут: «Покорно благодарим». Какой это суд? По-на- 
стоящему-то Отраву на ремни надо разрезать...

Около ворот и на завалинках попадались кучки мужи
ков, тихо разговаривавших между собой, вероятно, о той 
же Отраве, как и мы с Вахрупп ой. Наше появление за
ставляло их смолкать. В темноте е; ва можно было разли
чить бородатые, серьезные лица. Коз-кто снимал шапки, 
вероятно принимая меня за лпцо, сопричастное к след
ствию.

— А в волостном писарь Антопыч с фельдшером в шаш
ки жарят,— проговорил Вахрушка, когда мы поровня- 
лись с двухэтажною избой.— Верно... К попу Илье им 
теперь не рука идти, потому тоже чувствуют свое началь
ство, вот и прахтикуют между собой. А какое начальство 
хоть тот же Василь Василич... Ей-богу!.. Лонись 1 мы 
с ним за косачами по первому снежку ездили,— самый 
что ни на есть простой человек, телячья голова. Рядком 
с ним едем в пошевнях и растабарываем... Разве такое 
начальство должно быть?

1 Л о н и с ь  — в прошлом году. (Примеч. Д . Н. Мамииа- 
Сибиряка.)
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— А какое, по-твоему?
— По-моему-то?.. По-моему, настоящее начальство, 

когда от страху человек всякого ума решается... Врас- 
плох-то его и бери, а то одумается, так из него правды 
топором не вырубишь. Ту же Отраву взять: нисколе- 
шенько она Василь Василича не испугалась и даже еще 
разговаривает с им...

Мы зашли в волость. Мне нужно было увидать писаря 
Антоныча. Это был типичный представитель зауральского 
писаря: седенький, обстоятельный, с неторопливой речью; 
одевался он всегда в черные суконные сюртуки и посил 
«трахмальные» манишки. Фельдшер Герасимов был бед
ный, попивавший господин, насквозь пропитанный специ
фическим аптечным ароматом. Если Антоныч держал себя 
независимо, то фельдшер испытывал какой-то прирожден
ный страх перед каждою форменною пуговицей и постоян
но трепетал.

По скрипучей, покосившейся лестнице мы поднялись 
во второй этаж. В передней мирно дремал на лавочке 
старик сторож,* заменявший при волости чиновника 
особых поручений. В присутствии горела на столе сальная 
свеча и слабо освещала две головы, безмолвно наклонив
шиеся над доской с шашками.

— Ходу? — спрашивал фельдшер, видимо припирав
ший противника к стене.— Как ни ворочай, все одна нога 
короче...

— Гусей по осени считают,— отвечал Антоныч, сдер
живая игровую злость.— Подожди, когда другие похва
лят... Ах, это вы?.. Милости просим, садитесь.

Воспользовавшись случаем, Антоныч перемешал шаш
ки, что возмутило фельдшера до глубины души. Он только 
прошептал: «Хлизда».

— Завернули полюбопытствовать насчет содержи
мой? — галантно обратился Антоныч ко мне, не обращая 
внимания на «движение» партнера.

Я объяснил, что буду ночевать у попа Ильи и что, 
пожалуй, не прочь буду взглянуть на «содержимую», 
если это никого не затруднит.

— Не стоит она того, чтобы беспокоить себя, а впро
чем, пожалуйте,— с достоинством пригласил Антоныч 
следовать за собой.

Шатуновский писарь говорил об Отраве нехотя, с тем 
пренебрежением,, как говорят о предметах неприличных.
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Фельдшер о чем-то шептался с Вахрушкой и разводил 
руками.

Аитоныч пошел впереди нас со свечой. В сенях была 
узкая и крутая лесенка, спускавшаяся в нижний этаж. 
Там было совершенно темно. Мы спустились в такие же 
сени, какие были наверху, и здесь натолкнулись па Пиме
на Савельича п каких-то женщин, боязливо прижавшихся 
к стене.

— Чего вы тут делаете? — строго проговорил Аито- 
ныч, обращаясь к сидевшему на скамеечке сотскому.

— А к дочере пришел, Иван Антопыч,— тихо ответил 
старик, перебирая в руках свою белую шляпу.— Значит, 
к Анисье. Ох, согрешили мы грешные... привел господь...

Наступила тяжелая пауза. Прижавшиеся к стене бабы 
тяжело вздыхали и сморкались. В запертой на железный 
болт двери проделано было квадратное отверстие, куда я 
и заглянул. Антопыч услужливо посветил своим сальным 
огарком, направив полосу света на «содержимых». Холод
ная представляла узкую грязную комнату с одним окном, 
заделанным массивною железною решеткой. На полу ва
лялась грязная солома. Отрава, сгорбленная старуха лет 
семидесяти, сидела на единственной скамейке, по-бабьи 
подперев голову рукой. Сморщенное старушечье лицо гля
нуло на пас тусклыми, темными глазами, обложенными 
целою сетью глубоких морщин. Отрава нисколько не сму
тилась нашим появлением и только равнодушно пожевала 
сухим беззубым ртом. У стенки, опустив руки, стояла 
вторая «содержимая», Анисья, еще молодая бабенка, по 
с поблекшим лицом и впалою грудыо. Глаза у ней распух
ли от слез, худые плечи вздрагивали. Она была босая 
и так жалко выглядела всею своею испуганною фигурой.

— Мышей тут ловите, телячьи головы? — спрашивал 
Вахрушка, просовывая свою голову к форточке.— Ах, вы...

Он выругался, но Антопыч сердито его оттолкнул:
— Не твоего ума дело!.. Все под богом ходим.
— Так ты, Анисья, говоришь, што пестрядину отдать 

своячине? — вмешался Пимен Савельич, очевидно про
должая какой-то хозяйственный разговор.

— Пусть Нютке скроит рубашонку,— ответила Анисья 
с удивительною для ее общего убитого вида делови
тостью.— Да, Пашуньке... Па-ашунь...

Схватившие ее за горло слезы не дали кончить 
слова.

4 9 6



— И пар-родец: человек в каторгу идет, а они — пест
рядина! — ворчал Иван Антопыч, оттирая старика.

— Да ведь нельзя же, Иван Антоныч,— оправдывался 
покорно убитый старик,— детишки-то малешеньки... Тоже 
обрядить надо, а без матери-то хуже сирот. Так Пашунь- 
ке-то из новых овчин шубейку обставить? — заговорил он 
в форточку.

— Шубенку, а останутся которые лоскутки, так на 
заплатки уйдут,— отвечала Анисья с новым приливом 
энергии.— И чтобы телушку братану Илье, а ярочку свек- 
ровушке. После детпшкам-то росстава будет...

Бабы у степы начали перешептываться. Сотский цык
нул на них, как на куриц. Отрава сидела неподвижной 
смотрела куда-то в угол. «Мамынька, родимая»,— тихо 
заголосила у стенки солдатка Маланья, не смевшая по
дойти к двери. Антоныч сморщился и сделал нетерпеливый 
жест,— как человек галантный, он не мог выносить глу
пого бабьего воя.

— Что же, она все молчит? — спросил я про Отраву.
— Как мертвая,— ответил фельдшер, хранивший все 

время молчание.— Упорная старушонка-с.
Молчаливая, точно застывшая фигура Отравы произ

вела на всех импонирующее впечатление: за нею, вот за 
этою семидесятилетнею старухой, что-то стояло страшное 
и внушительное, что знала она одна и что давало ей силы. 
Меня удивляло то смущенное и совестливое чувство, кото
рое она возбуждала во всех и которого не могли прикрыть 
ии Вахрушкииа грубость, ни писарская галантность. 
Даже Пимен Савельич, этот черноземный человек, и тот 
старался обходить разговоры об Отраве: «господь с ней, 
не наше дело», и т. д.

— А которое, что в сундучишке, так пусть тетка 
Феклпста побережет,— наказывала Анисья, запятая хо
зяйственными соображениями.— Смертное 1 пусть поле
жит... После мне же пошлете, куда накажу. А новые 
башмаки, может, Нютки дождутся...

Мы вышли другим ходом на крылечко и двором на 
улицу. Деревня уже спала. Только кое-где мертвая ти
шина нарушалась сонным бреханьем собак.

— Так вы к попу? — спрашивал меня Антоныч.

1 С м е р т н о е  — одежда, приготовленная на смерть. (При- 
меч. Д. Н . Мамина-Сибиряка.)
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— Да... У вас теперь вся квартира запята гостями, 
а у попа есть свободный уголок.

— Нашлось бы местечко... Гости-то, поди, к утру 
придут — не придут. О, господи помилуй,— зевнул Аито- 
ныч в заключение.

Мы пошли с Вахрушкой обратно.
— А ты все-таки схлиздил давеча, Антоныч,— корил 

в темноте фельдшер своего партнера.— Я совсем в дамки 
проходил,,.

— Отвяжись, зуда,— ворчал Антоныч,; зевая.
В Зауралье, где раскинулись такие села, как Шату- 

ново, «тысячные писаря» не редкость. Это очень влиятель
ный и солидный народ, не в пример заблудящим писарь- 
кам других губерний. Таким был и Антоныч, который, 
кроме своих прямых обязанностей, занимался хлебопа
шеством, приторговывал при случае и вообще умел сколо
тить копейку про черный день. Заветною его мечтой было 
попасть в земские гласные и в члены управы, чтобы этим 
путем развязаться с деревенскою «темнотой». В подтверж
дение своих мечтаний он любил приводить характерную 
поговорку: «Бог да город, черт да деревня». Из таких 
писарей действительно организуются земские силы 
вторичной формации, и они вертят всеми делами, осо
бенно в маленьких уездах, где пекого противопоста
вить им.

Поп Илья тоже был из тысячных зауральских попов; 
у него посевы достигали до ста десятин, было двадцать 
лошадей, столько же коров,— одним словом, громадное 
хозяйство. Но после смерти жены, оставшись одиноким 
человеком, поп Илья запустил хозяйство и начал сильно 
запивать. Постепенно все хозяйственное обзаведение пе
решло к Антонычу, а поп Илья угрюмо шагал по своему 
дому из угла в угол, как затравленный зверь. Эта история 
никого не удивляла, точно писарь Антоныч для того и су- 
ществовал1 чтобы перевести за себя все поповское добро.

V

Винт в поповском доме продолжался. Выигрывал Ва
силий Васильевич несмотря на то, что делал постоянно 
промахи по части выходов, забывал объявленные масти 
и вообще^ выражаясь технически^ плел лапти. Его парт-
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пер, доктор Атрпдов, возмущался, стучал кулаком по сто
лу и орал на всю улицу:

— Вы, друг мой, хуже старой бабы... да! Можно по
думать, что вы меня подсиживаете с намерением... Это, 
друг мой, наконец черт знает что такое!

Старичок становой не выиграл и не проиграл, поэтому 
все его лицо сияло одною добродушною улыбкой. Разва
лины закуски па столе, пустые и недопитые бутылки го
ворили о жарком деле.

— Поп-то терезвый! — удивлялся Вахрушка* выгля
дывая на игравших из дверей передней.

Я посидел около игравших и отправился спать в са
рай, где на сене Вахрушка уже приготовил все необходи
мое. Мы улеглись спать; Вахрушка, выспавшийся днем, 
долго ворочался, зевал и точно про себя проговорил:

— Терезвый поп-то, а то он задал бы, телячья голова, 
хи-хи!.. У него какая повадка, у Ильи-то: пропустил две 
рюмки, глаза на крове и заходили, а потом этак, молчком, 
подойдет да хлясь прямо в ухо... Вот какая нривычка, 
телячья голова!.. Сперва-то он меня так удивил; за здоро- 
во-живешь так звезданул... А сам молчит. Ну, а уж потом 
я к нему вполне привык: как он ко мне начнет прибли
жаться, я ему вперед кулак и показываю: «Не подходи, 
изувечу насмерть!..» Хи-хи... А так смирнящий, разду- 
шевный поп, и, кажется, кожу с его сымай, как вот Анто- 
ныч его оборудывает. Так, зараза у кого какая* я так по
лагаю, телячья голова...

— А ты пьяный разве лучше бываешь?
— Я-то? Я умнее делаюсь... Верно тебе говорю! 

У меня своя повадка: чем больше пью, тем умнее. И хоть 
с кем хошь могу свободный разговор иметь... Значит, 
телячья голова, вполне.

— Когда содержимых будут отправлять?
— Завтра утром.
Отрава не выходила у меня из головы: что-то такое 

непонятное стояло за этою странною старухой, отравляв
шей целую «округу». Откуда она черпала свое дьяволь
ское спокойствие? Тихая летняя ночь не давала ответа... 
Уже брезжило утро, и расплывавшиеся полоски белого 
света лезли к нам сквозь щели в крыше. Где-то звонко 
прокричал первый петух. Ему ответили десятки голосов. 
Последние петухи выкрикивали где-то, точно в глубине 
земных недр1— это доносился петушиный голос с другого
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конца деревни. Собаки перестали лаять. На улице глухо 
топотали просыпавшиеся овцы. Где-то близко промычала 
корова. Вся мирная деревенская обстановка вставала в 
этих звуках живьем, и с нею никак не могло примириться 
страшное дело, совершившееся всего несколько дней на
зад. Среди этой ночной тишины как должна была мучиться 
Отрава, обойденная тенями «стравленных» ею?.. Странно 
было и то, что отравленные были всё мужики. За ними 
стояли осиротевшие семьи, дети, пущенные по миру,— 
и все это за тридцать копеек и десяток яиц. Не было ника
кой логической связи между причиной и последствиями.

Мне припомнились эти «стравленные»: Пашка Копалу- 
хин, другой Пашка, зять Спирьки Косого, потом «обяза
тельный старичок» Ефим, а кузнец Фомка и муж Маланьи 
еще ждут своей очереди. Сами говорят: «Стравит нас те- 
щенька»... И все это так просто, как самое обыкновенное 
дело. А между тем Шатуново — самое земледельческое 
место, удаленное от всяких соблазнов и разлагающих вли
яний, как город, тракты или ярмарки. Исконное крестьян
ское население всегда отличается мирными инстинктами, 
а тут вдруг является какая-то старуха, которая возвела 
в ремесло отравление односельчан. И ведь живет она в Ша
тунове не год, не два, а всю жизнь. Все ее видят, каждый 
знает, что она — Отрава, кричат в голос о каждом случае 
и указывают на старуху пальцами, а она все-таки живет 
в своей деревне до семидесяти лет. Что-то такое ни с чем 
несообразное выплывало из всего уклада крестьянской 
жизни, становясь вразрез с мирными деревенскими по
рядками.

Среди царившей кругом мертвой тишины летней ночи 
доносились изредка возгласы игравших. Собственно, слы
шался голос одного доктора Атридова:

— Друг мой, это свинство: вы объявили два без ко
зыря, я выхожу с пик...

Временами поднимался общий гвалт, и слышно было, 
как двигали стульями, поднимаясь для необходимого под
крепления ослабевших сил. Василий Васильевич иногда 
раскатисто хохотал, старичок становой бунчал, как пой
манная за ногу муха, поп Илья безмолвствовал, выдержи
вая свой трезвенный искус. Это мрачное убивапие своего 
времени ничего общего не имело с тем, что теперь мучи
тельно дремало над всею деревней. Приехали обязанные 
службой людиА исполнили свой долг и завтра уедутА а Ша-
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туиово остапется со своею скрытою болезпыо. Внешнее 
проявление зла будет уничтожено, правосудие будет удов
летворено, но все это только скользнет по поверхности, 
оставив после себя смутный и расплывающийся след.

Утром на другой день я проснулся довольно поздно. 
Вернее сказать, это было уже не утро, а, по-деревепски, 
послеобеденное время: двенадцать часов. Вахрушки в са
рае не было. В поповском доме стояла тишина. Единствен
ная поповская курица ходила по двору с гордостью «пос
леднего римлянина». Сам поп Илья еще спал, но это не 
мешало в гостиной на столе отлично вычищенному само
вару кипеть с самоотверженным усердием.

— Третий раз доливаю самовар-то,— сообщила мне 
старушка, заправлявшая хозяйством.— Тот шалыган-то... 
ну, доктор этот... уж забегал раза два и в окошко палкой 
стучался.

— Поздно вчера разошлись гости-то?
— А солнышко, видно, взошло.
Пока я умывался, поп Илья успел проснуться и встре

тил меня у самовара. Он был сегодня особенно мрачен. 
Пока я пил свой стакан чаю, поп Илья ходил по комнате с 
сосредоточенностью человека, осужденного на бессроч
ную каторгу. Разговориться с ним в такую минуту было 
трудно: да, нет — и весь разговор. Раза два он подхо
дил к окну и заглядывал на улицу, которая в такое 
время всегда пуста. Теперь не было даже ребятишек и 
собак.

— Кто у вас вчера выиграл? — спрашиваю я для 
оживления наших разговоров.

— А так... никто.
— Для чего же играли?
— А так, нужно убить время.
Молчание. Самовар перестает кипеть и только взды

хает, как человек, пробежавший целую станцию. На улице 
стоит тяжелый зной, от которого попрятались все курицы. 
Тепи никакой. Озеро режет глаза тяжелым блеском поли
рованной стали.

— Жарко! — говорит поп ИльяА вытирая вспотевшее 
лицо платком.

— Страда хорошая.
— Да...
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Мой собеседник, оставив стакан, начинает опять мерно 
шагать из угла в угол с упорством сумасшедшего. В окне 
Показывается голова Вахрушки.

— Чай с сахаром! — приветствует он не без галант
ности.

— Заходи, гостем будешь,— откликается поп Илья, 
не переставая шагать.

— Недосуг, телячья голова: сейчас Отраву на окруж
ной суд отправлять будем.

— А тебе-то какая забота?
— Мне?.. А вот пойду и погляжу, как Отраву барыней 

повезут... Как же, заместо того, штобы кольем ее разо
рвать, в город везут — добрых людей беспокоить. Обра
зованные люди всё мудрят, телячья голова! Хи-хи... 
«Анна Парфенова, признаёте себя виновною?» — «Никак 
нет, ваше высокородие». Ну, Отрава и выправится. А око
ло волости со всей деревни народ сбежался. Тоже от ума: 
поглядеть, как Отрава поедет с Анисьей... Всё пешком 
ходили, а тут сразу две барыни.

Мне хотелось посмотреть последний акт деревенской 
драмы. Когда мы с Вахрушкой подходили к волости, там 
гудела толпа народа. Собрались старый и малый. У крыль
ца стояла простая телега, заложенная парой. Сотский, 
с бляхой на груди, вымащивал на облучке какое-то хит
рое сиденье. Бабы столпились через дорогу у новой пяти
стенной избы Ивана Антоныча. Слышались отрывочные 
восклицания, вздохи и сдержанный шепот. В окне воло
сти несколько раз показывалась голова Ивана Антоныча, 
вопросительно поглядывавшая через дорогу. Ждали, ког
да становой кончит завтрак.

— Василь-то Васильевич с дохтуром уехали давно,— 
сообщал мне Вахрушка.— Напились чаю и угнали, а ста
новой Отраву сам повезет... В честь попала, телячья 
голова!

Я остался в толпе, чтобы прислушаться к говору со
бравшихся здесь людей. Мужики сосредоточенно молчали 
или вполголоса разговаривали о своих хозяйственных де
лах. Заметно было то общее смущение, которое вызывала 
Отрава в мужицких головах. Бабы жалели Анисыо.

— Тихонькая бабенка какая была,— слышался в тол
пе голос.— Воды не замутит, а тут вон што стряслось.

— Помутилась бабочка1 вот и стряслось,— отвечал 
другой голос.
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— Тише вы, бабы... Эк вас взяло!
Бабы на минуту смолкали, а потом начинался новый 

шепот. Голова Антоныча появлялась в окне все чаще. 
Сотский несколько раз влезал на устроенное сиденье, 
одавлял его и глупо ухмылялся^ довольный общим вни
манием.

— Тебе бы, Потащ шпагу надо дать,— острил Вах- 
рушка, принимавший в этих опытах деятельное участие.— 
Форменпее, телячья голова! С барынями поедешь.

Наконец в окне писарской избы показалась седая 
голова станового и сделала соответствующий знак голове 
Антоныча. Толпа глухо колыхнулась. Сотский нырнул 
в сени. Показался Пимен Савельич без шапки и с ребенком 
на руках. Другой ребенок боязливо цеплялся за полу 
его чекменя. Под конвоем Антоныча вывели Отраву 
и Анисью. Они шли торопливою походкой и неловко усе
лись в телеге. Какая-то бабенка тыкала два узелка под 
кучерской нередок, где торчали ноги сотского. Бабы за
хныкали.

Голова станового наблюдала происходившую сцену 
и сделала второй знак.

— Трогай! — крикнул Антоныч кучеру, подбиравше
му вожжи.

— Сичас.
Анисья сидела с убитым видом, опустив глаза. Пимен 

Савельич подтащил к ней ребятишек. По лицу Анисьи 
пробежала судорожная тень, искривившая помертвевшие 
губы. Она с какою-то жадностью припала к детским го
ловкам и вся замерла.

— Трогай!
Толпа расступилась, давая дорогу. Отрава поклони

лась миру на все четыре стороны, перекрестилась и ничем 
не выдала своего душевного настроения. Бабы начали 
причитать. Какой-то звонкий женский голос резко выде
лился из остальных и тем речитативом, как голосят по 
покойникам, принялся наговаривать последние бабьи 
слова. Голова станового подала нетерпеливый знак, и те
лега с отравительницами тронулась.

По толпе пробежало то судорожное движение, как по 
тихой застоявшейся воде от первого порыва бури. Остав
шиеся ребятишки-сироты ревели, Пимен Савельич стоял 
на волостном крылечке* по-прежнему без шапки* и кре
стился.
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— Иу, слава богу! — повторял писарь Антоныч, при
нимая свой обыкновенный степенный вид.— Гора с плеч...

Звякнул колокольчик, и из ворот писарского дома вы
катил дорожный экипаж станового.

— Вашему высокоблагородию...— раскланивался 
Вахрушка, подскакивая к экипажу.— Скатертью дорога...

Колокольчик дрогнул и залился своею бесконечною 
дорожною болтовней.

VI

Позднею осенью мне пришлось заехать в Шатуново. 
По первому снегу здесь всегда была такая отличная охота 
на косачей «с подъезда». Остановился я у писаря Антоныча, 
которого дома не было,— он уехал в деревушку Низы со 
сборщиками податей. Чтобы разыскать Вахрушку, не
обходимого человека для охоты, я отправился к попу 
Илье.

Деревенская улица осенью — это сплошная грязь, 
которая так и застывает. Народ был дома, и везде шла 
крестьянская домашняя работа «на зиму»: поправляли 
избы, подвозили дрова, клали печи. Полевые страдные 
работы кончились, и до зимы можно было управиться 
с разною домашностью. Одна беднота по первым замороз
кам торопилась на молотяги, чтобы взять новину. Справ
ные мужики ждали, когда «станет» озеро Кекур, чтобы 
обмолотиться прямо на льду. Попа Илью застал я дома. 
Едва я успел отворить ворота, как наткнулся на самого 
хозяина, который в обществе Вахрушки, с поленом в ру
ках, гонялся за своею последнею курицей.

— У, каторжная!..— ревел Вахрушка, стараясь обе
жать удиравшую от него курицу.— Отец Илья, валяй иё 
по ногам... Ах, телячья голова, опять ушла!..

Оба были пьяны настолько, что даже не могли сте
сняться состоянием своей невменяемости. Лицо у попа 
Ильи распухло, волосы были всклочены, костюм в бес
порядке, и вообще он имел вид «разрешившего человека». 
По некоторым данным можно было заключить, что запой 
продолжался не меньше двух недель. Когда курица 
окончательно скрылась, Вахрушка обругал ее вдогонку, 
плюнул и, подходя ко мне, проговорил:

— Сорвало!
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— Что сорвало? — спросил я , не понимая этого слова.
— А вот нас с попом Ильей сорвало... Третью неделю 

чертим, телячья голова.
Поп Илья стоял, опустив голову,— он был просто 

жалок, когда первая буйная половина болезни сменялась 
угнетенным состоянием. Теперь он находился именно 
в такой полосе и, кажется, плохо сознавал, что происхо
дило кругом него... Вахрушка всегда ждал поповского за
поя, как праздника, и водворялся в поповском доме, как 
у себя. Пил он вместе с хозяином, но водка на него не 
действовала: на время его вышибало из ума, а потом оста
вался только полугар, и Вахрушка переживал блаженное 
настроение. Мужицкое железное здоровье сказывалось 
в этом случае самым осязательным образом.

— Отец Илья, пойдем в избу,— приглашал Вахруш
ка, подхватывая хозяина под руку.— Мы курицу завтра 
изловим, телячья голова, а в избе можно и прилечь... 
В ногах правды нет, телячья голова.

По пути Вахрушка успел подмигнуть мне и льстиво 
уговорил попа Илью идти в горницы. Тот повиновался, 
не рассуждая, и только время от времени сжимал свои 
отекшие кулаки.

— Того гляди, хлобыснет по морде,— объяснял Вах
рушка, проводя больного в сени.— Не успеешь огля
нуться, как прилетит,— такая уж зараза. Ведь разгова
ривает, телячья голова, как следует быть человеку разго
варивает, а тут как развернется... Я этих поповских бли
нов достаточно наелся-таки! Сыт... И тоже другая зара
за: беспременно экономку свою колотить. Как увидел, 
сейчас, чем попадя, и благословит, а потом сам же и за
плачет... Вот он какой, поп-то Илья: ходи да оглядывай- 
я . .. А душа в ем, телячья голова, предобреющая и ума пала
та... Недели по две разговоры эти самые разговариваем.

При помощи разных военных хитростей Вахрушке 
удалось заманить попа Илью в спальню и уложить в по
стель. Через четверть часа он уже храпел, как зарезанный.

— Как ведерный самовар зажаривает...— ухмылялся 
Вахрушка, показывая головой на спальню.— А вы насчет 
косачей?

— Да-
— Оно теперь самое способное время, только вот поп 

будто связал меня по рукам и ногам.,.
— Как знаеш^ я и один съезжу.
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— А вы по ваозеру возьмите... От Юлаевой к Цизам 
пойдут островки: тут, как ворон, этих косачей! Многие 
господа любопытствуют: Василь Василии педавпо при
езжал, так пострелял, становой...

Было уже поздно, и я отправился па квартиру к Ап- 
тонычу. Писарь только что вернулся из своей поездки и, 
видимо, дожидался меня за кипевшим самоваром.

— Проведывать ходили нашего батюшку? — спраши
вал он, здороваясь со мной.— Очень ослабли... Сельчане- 
то жалуются, а тоже надо рассудить и по человечеству: 
живой человек-с. Сидит-сидит, как медведь в берлоге,— 
ну и разрешит... Много их таких-то вдовых попов, а я 
всегда говорю мужикам: вы не смотрите на его слабость,; 
а на священство. Да-с. Мы в нем должны нашего пастыря 
уважать, а не вино. Другой и трезвый, а... Не прикажете 
ли ромцу?

На огонек подошел фельдшер Герасимов и скромно по
местился в уголок. Говорили о последних деревенских но
востях, о разных городских знакомых, об урожае, о чуме 
в соседнем уезде и тому подобном, о чем разговаривают 
в таких случаях. В окна уже глядела темная осенняя 
ночь, самовар пускал тоскливые ноты, стаканы с чаем 
стыли на столе. Стук в окно заставил всех вздрогнуть: 
это был Вахрушка.

— Эк тебя взяло, полуночника! — выругался Апто- 
иыч, дергая за шнурок от затвора калитки.

— А я вот к барину,— бормотал Вахрушка, появляясь 
в дверях.— Значит, телячья голова, насчет косачей... 
не могу я оставить попа. Чуть вывернется из избы, а уж 
сейчас и гребтится,— как бы чего он не сделал над со
бой... Неровен час!

— Мы уж уговорились,— отвечал я .— Я один поеду 
завтра.

— Вахрамей, посмотри ты на себя, в каком ты обра
зе? — усовещивал гостя Антоныч и внушительно качал 
головой.

— В настоящем своем виде, Иван Антоныч, потому 
как я от вина только умнее делаюсь... Другой дурит, а 
у меня в башке настоящая музыка играет.

— Оно и видно, что музыкант.
Зачем приплелся Вахрушка, трудно было сказать. 

Пьян он был в надлежащую меру, об охоте разговоры 
кончились^ а Вахрушка все переминался с ноги на ногу.
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Антоныч искоса поглядывал на непрошеного гостя и толь
ко морщился. В другое время он без разговоров выпрово
дил бы его в шею, а теперь ему просто было лень. А Вах- 
рушка все стоял и ухмылялся.

— Ты бы шел лучше домой,— заметил фельдшер.
— Я... домой? — озлился Вахрушка.— Я знаю, ког

да мне домой идти... Может, я разговаривать пришел, 
телячья голова!

— Ну, и разговаривай.
— Потому как я в полном уме сейчас... да!
Повернувшись ко мне, Вахрушка с вызывающим видом

проговорил:
— А вы знаете, господин, как с Отравой на окружном 

суде поступили?
— Нет, не знаю.
— Так-с... И с Анисьей тоже?
— Тоже не знаю.
Антоныч сделал нетерпеливое движение, но Вахрушка 

его предупредил:
— Уйду, сейчас уйду, Иван Антоныч... Дай слово вы

молвить: в каторгу услали обеих, сударь! Вот оно какое 
дело-то!

— Что же, ты доволен?
— Я-то?.. Про меня и собаки не брехают... А вот как 

вы, сударь, полагаете насчет этого самого случая? Вот 
это самое...

Признаться сказать, этот вопрос меня смутил, и я не 
нашелся ничего ответить. В самом деле, как судить уже 
осужденных, тем более что многое в этой истории для 
меня лично оставалось темным?

— Вот то-то и есть,— торжествовал Вахрушка, вы
кручиваясь из своего неловкого положения.— Оно и так 
можно рассудить и этак можно. Теперь нужно так взять: 
ушла Отрава в каторгу и Анисью с собой прихватила, 
а кому от этова от самова стало легче?.. Ошибочку боль
шую тогда эта Анисья сделала, телячья голова!.. Не 
умела концов схоронить, дай подвела Отраву под обух, а 
теперь нашим бабенкам и ущититься нечем.

— Перестань ты, Вахрушка, молоть! — оговаривал 
его Иван Антоныч, разглаживая бородку.— Тогда что ты 
говорил, непутящая голова? «Кольем исколоть Отраву!» — 
кричал по всему селу... Всех науськивал да смутьянил.

— Я не отпираюсь: было делох телячья голова!..
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Ведь я мужик и по своей линии говорил, а теперь насчет 
баб разговор — это опять своя линия. Да!.. Вы, сударь, 
послушайте, что я вам скажу от своего-то ума. Дуры эти 
бабы, вот первое дело... Им бы зубами за Отраву надо 
держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь 
баб увечат, одна страсть... Того же взять Пашку Копалу- 
хина: возьмет жену да за ноги и подтянет к потолку, а сам 
ее по спине вожжами, пока из сил не выбьется... Все 
суоеди сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а 
Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части 
изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирькп Косого, 
свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как 
козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в му- 
равьитце кол, свяжет ей руки назади, посадит голую на 
муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь 
иной раз па муравытще-то сердечная корчится, ревет бла
гим матом, а никто ослобонить не смеет, потому как 
Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и па гармо
нике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим... 
Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на 
молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. 
Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с пра
вою рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а еже
ли она начнет жалиться, он ее тпплом в самое живое место 
или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван 
Антоныч?

— Перестань ты, Вахрамей... Мало ли зверства по 
деревням темнота ваша делает!

— А я к чему речь-то веду, телячья голова?
— Ты лучше про себя расскажи, как свою жену 

увечил.
— Было и мое дело, не отпираюсь... Иногда пьяный 

и поучишь, на то она и баба. Где же мое-то начальство? 
Надо мной и становой и старшина куражатся, надо и мне 
сорвать сердце. Это точно, бивал Евлаху...

— Да ведь умеючи надо бить, малиновая голова, а то 
ухватил полено и давай обихаживать им жену по чем 
попадя.

— Постой, постой, дай ты мне, телячья голова, речь- 
то кончить! Я насчет баб все... У Отравы три мужа было„ 
и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, дру
гой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане 
хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ей-

508



ной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй 
скулу своротил... Взять опять Анисью, дочь, значит, 
Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. 
Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была 
по девичьему делу с изъяном... Он, муж-от, в первый 
же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, 
а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка... Так 
оно и пошло у них наперекосых: мимо муж-то но прой
дет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много 
раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, 
у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым 
невмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средствие свое 
представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска... 
Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. 
Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже 
смерти: точно траву стали косить в нутре... Тогда вот я 
и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую не
устойку показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем 
нечем им будет ущититься супротив мужьев!..

— Что же, правда так правда,— заметил Иван Ап- 
тоныч, когда Вахрушка ушел.— Зверства этого вполне 
достаточно... Мужики зверствуют, а бабы травят — это 
по всем деревням так.

— И в  каждой большой деревне своя Отрава есть,— 
прибавил фельдшер из своего угла.— Мне постоянно 
приходится отваживаться с отравленными... А между 
прочим, до свидания, Иван Аптоныч. Пора спать, видно.

— И то пора... Ох-хо-хо!.. Согрешили мы, грешные...
Деревня давно спала мертвым сном, и только кое-где

тишина нарушалась собачьим лаем.



НЕ У ДЕЛ

Рассказ

I

— Видели Марзана...— торжественно заявлял наш 
кучер Яков, неподвижный и вялый хохол.

— Где видели?
— А по улице иде, пранци его батьке...
— Что же его не задержали, Марзана?..
— А зачем его держать: сам приде ночью у кабак — 

там и словимо.
— А если не придет?
— Приде... Куда вин денется, пранцеватый?..
При последнем слове Яков лениво улыбался, раску

ривал трубочку и делал необходимые приготовления к 
предстоящей ночью баталии, то есть лез на печь и доста
вал чугунный пест от ступки — единственное оборони
тельное и наступательное оружие в нашем доме. Хохлац
кое спокойствие производило на нас, детей, импонирую
щее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым 
ртом, как на героя: Яков будет ловить разбойника Мар- 
зака; Яков побежит в кабак с чугунным пестом в руках 
по первому удару набатного колокола крепостной за
водской конторы; Яков будет вязать веревкой Марзака 
и т. д.

— Яков, а тебе не страшно? — приставали мы к не
му.— Ведь Марзак с ножом...

— Нехай с ножом...
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— Он тебя зарежет...
— А пест?
Мы, дети, страшно волновались п выслеживали каж

дый шаг Якова до того момента, когда нас отправилп 
спать. Волновались и большие, хотя эта история повто
рялась через известные промежутки не один раз. Всего 
более смущала уверенность, что Марзак должен прийти 
именно в кабак и никуда больше. В этой мысли было 
что-то роковое, неизбежное, как сама судьба, и фатализм 
положения пугал одинаково как больших, так и малень
ких. В Марзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, 
не укладывавшаяся в тесные рамки заурядного прозя
бания.

Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно сту
чала какая-то невидимая, таинственная рука. Кучер Яков, 
не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептал
ся, а потом возвращался в кухню и упорно молчал..

— Из конторы сотник приходил...— объясняла нам 
кухарка под величайшим секретом.— Народ сбивают... 
Легкое место сказать: одного человека пымать!.. тьфу!..

В кухарке сказывалось смутное сочувствие к герой
ству Марзака, и она любила рассказывать, как этот 
разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, 
как его ловили, заковывали в кандалы, драли в «ма
шинной», а потом увозили в Верхотурье, в острог. Мар
зак сидел несколько времени, а потом уходил и непре
менно возвращался опять к нам на Шайтанский завод. 
Раз ушел он из острога зимой в одной рубахе, босой, и 
ничего, остался жив. Вообще получался легендарный 
человек, который умел заговаривать даже пули конвой
ных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припомина
лись именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. 
Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом 
думаешь о «машинной», где наказывали за всякую кре
постную провинность розгами, о верхотурском остроге, 
о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой 
Марзак, и детское сердце сжимается от ужаса. И жаль 
делается,: и страшно, и какое-то тяжелое чувство подни
мается в душе против неизвестного, расплывающегося 
в детском воображении зла. Приказчик Завертнев, 
на которого Марзак бросался с ножом, часто бывает 
в нашем доме, он такой веселый, добрый человек. И его 
тоже жаль... Зачем Марзак хотел зарезать этого За-
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вертнева? В ушах даже поднимается звон кандалов, 
в которых мы видали Марзака не раз... Да и вот сейчас 
этот самый Марзак идет с ножом к кабаку, где его будут 
ловить... Детское сердце замирало от страха, и ухо ста
ралось поймать малейший шорох.

Действие начиналось обыкновенно ночыо.
Прежде всего повторялся таинственный стук в ка

литку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал 
из кухнп не менее таинственно. Наступала зловещая 
тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала 
и вполголоса начинала причитать:

— Микола милостивый... о-ох, согрешили мы, греш
ные!..

Делалось вообще ужасно страшно, так что для без
опасности забираешься под одеяло с головой и даже за
тыкаешь уши, точно хотят ловить не Марзака, а тебя, 
такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло 
не спасает: ухо ловит осторожный топот торопливых шагов 
под окнами... Вот во весь опор пронеслась лошадь... 
От нашего дома до кабака всего сотни две шагов, под
няться в гору, повернуть налево, и сейчас под горой, на 
берегу горной речонки Шайтанки, стоит кабак. Из за
водской конторы и господского дома, где жил приказчик, 
нужно идти мимо нашего дома, и по звуку шагов догады
ваешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, 
к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадоч
ным звоном.

— Матушка, Казанская богородица... Помилуй нас! — 
уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят 
дешевые бабьи слезы.— Микола милостивый... угодники 
бессребреники...

Такой набат возвещал, что Марзак в кабаке. На улице 
поднимался громкий топот бегущих — теперь уже никто 
не бережется. Народ бежал из фабрики и с Заречного 
конца. А колокол все звонит частыми смешанными уда
рами,. точно пульс лихорадочного больного... Потом все 
сразу замирает — и колокол, и бегущие шаги, и конский 
топот, но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего 
шума, и чувствуешь, как отзванивает набат в груди — 
собственное сердце, а в висках тяжело шумит кровь; 
Все чувства напрягаются до последней степени. Не слыш
но даже причитаний кухарки, которая тоже насторожи
лась  как птица. «Господи, что же будете поймают Мар-
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зака или он кого-нибудь зарежет и уйдет?..» Точно в 
ответ, где-то там, под землей, глухо проносится смутный 
гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то 
волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий 
плач — по улице проходит целая толпа народа: это ведут 
в «машинную» пойманного Марзака.

— Ну что? — спрашивает отец, когда Яков возвра
щается.

— А пымали... и нож у сапоге: во, який нож,— объ
ясняет Яков, охваченный лихорадкой совершенного по
двига.— Мы его у кабаке узяли... Подходим: седит, по
стучали у дверь: седит, вошли: седит...

— То-то, поди, напугали мужика, аники-воины,— 
язвит кухарка,— легкое место, всей-то ордой на одного 
человека навалились. Избили почти насмерть?..

— А як же?.. Вин с ножом...
Кухарка что-то ворчит себе под нос, Яков выкуривает 

для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает, 
как засыпает и сам Марзак в «машинной». Всю ночь 
гремит одна фабрика да дымят без конца высокие трубы, 
рассыпая снопы красных искр.

Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежь
их углов, которые редко попадаются даже на Урале. 
Он залег своими бревенчатыми избами по западному 
склону горного кряжа и в описываемое нами время (ко
нец пятидесятых годов) едва имел две тысячи населения, 
сосланного сюда с разных сторон: основанием служили 
раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, 
пригнанных из России. Наш кучер Яков был «пригнан
ный» хохол, а Марзак — туляк. Характерной особенно
стью крепостного права на заводах было то, что в это 
время создался контингент крепостных беглых и кре
постных дураков. Бегал кержак Савка, потом хохол 
Окулко и Беспалый, но всех их выше по цельности типа 
стоял Марзак. По крайней мере, в нашем детском во
ображении он сложился в сказочного героя, которого 
не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря 
уже о «машинной» и своих заводских торгах. Всего силь
нее действовал на воображение открытый характер его 
действия. Втайне все население сочувствовало ему, как 
живому протесту против жестоких заводских порядков, 
тем более что Марзак никому, кроме заводских властей, 
никакого зла не делал.
17 Мамин-Сибиряк, т. 3 513



Пойманный Марзак запирался в «машинную», то есть 
теплое помещение для пожарных машин, где жили за
водские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, 
и, проходя мимо заводской конторы, можно было час
тенько слышать отчаянные вопли истязуемых в машинной. 
Самое здание конторы уже имело в себе казенный внуши
тельный вид: низенький, рассевшийся на две половины 
дом с высоким мезонином и белыми колоннами выстроен 
был в казарменно-классическом стиле времен Аракчеева 
и стоял «в самом горле», как говорили рабочие, то есть 
в конце плотины, так что всякий должен был прое
хать мимо этой конторы — другой дороги не было. Мы, 
дети, относились с каким-то особенным уважением 
к этому таинственному месту, и только желание пос
мотреть на знаменитого разбойника Марзака побороло 
спасительное чувство страха. Помню, как под пред
водительством нашего кучера Якова мы отправились 
туда в первый раз прямо под белые колонны, где шел 
сквозной коридор с улицы на двор. Несколько ку
черов, «отвечавших» и по заплечным делам, встретили 
Якова, как своего,— русские кучера отличаются 
необыкновенной общительностью и братскими чувст
вами.

— А мы до Марзака...— равнодушно объяснял Яков, 
показывая на нас движением головы.

Нас повели через двор к низенькому бревенчатому зда
нию, которое по наружному виду решительно ничего 
страшного не представляло: обыкновенный каретник, 
и только распашные двери были обиты кошмой. Это и 
была машинная. Когда дверь растворилась, на нас пах
нуло совсем хозяйственным воздухом: пахло дегтем, 
кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. 
В машинной стояла полутьма, и глазу необходимо было 
к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин 
и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое 
оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, 
глядело, как единственный глаз.

— Эй, Федя...— осторожно окликнул один из куче
ров, заглядывая в решетчатое оконце.

Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, 
и у оконца показалось красное лицо Марзака.

— Дайте табаку на цигарку...— как-то равнодушно 
попросил голос из-за решетки.
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Наше любопытство было вполне удовлетворено: Мар
зан оказался настоящим разбойником — в кандалах, 
в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, 
а другой отсутствовал.

Через несколько дней, после приличной домашней 
экзекуции, его увозили в Верхотурье. Картина получа
лась самая импонирующая: Марзак сидит в телеге в своей 
кумачной рубахе без шапки и, по старозаветному разбой
ничьему обычаю, истово раскланивается на все четыре 
стороны. Помню до мельчайших подробностей эту боль
шую угловатую голову, на которой при каждом поклоне 
трепалась волна русых шелковых кудрей Сотни народа 
бегут за телегой, а Марзак все кланяется, пока его крас- 
пая рубаха, точно кровавое пятног не исчезала на по
вороте к роковому кабаку.

II

В начале семидесятых годов, поздней осенью мне нужно 
было ехать в Петербург. Уральской железной дороги 
тогда еще ие было, и проехать триста верст до Перми по 
убийственному гороблагодатскому тракту являлось таким 
подвигом, пред которым отступали завзятые храбрецы,— 
даже прославленный сибирский тракт в сравнении с ним 
являлся чуть не шоссе. Узнав, что с одной из верхних 
чусовских пристаней отправляется последний караван, 
я постарался воспользоваться этой оказией.

Осенний сплав по реке Чусовой не представляет 
опасностей, но требует терпения,— то расстояние,; кото
рое весной проходится в трое суток, теперь могло по
требовать трех недель. Чо выбирать было не из чего, и 
я отправился. По «межени», то есть летом, по Чусовой 
могут проходить только полубарки с грузом от пяти до 
семи тысяч пудов. На одном из таких суденышек я и по
местился,— водолив уступил половину своей каютки, и 
эго представляло громадные удобства. Отвал каравана 
с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием 
наблюдал суетившуюся на берегу толпу. Веспой на 
Чусовой набирается до двадцати тысяч пришлого «чуже
странного» народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних 
губерний, а осенью работают все свои пристанские или 
с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки
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из заводских шли самые оголтелые и замотавшиеся ра
бочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так 
было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с 
заводчиной, и получилась самая пестрая бытовая карти
на. Меня интересовал не самый сплав, который осенью 
ничего особенного для нас, уральцев, не представляет, 
а только бурлаки.

— Да не варнаки ли... А?..— орал водолив, который 
метался по полубарке во время отвала с таким азартом, 
точно нас осадил неприятель.— Куда прете?.. Эй, ба
бенки, вы у меня смотрите... Ну, и народец... а?!

Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно от
делилась от берега.

— Шапки долой! — скомапдовал сплавщик.
Головы обнажились. Посыпались торопливые кресты.

В этот момент с берега из толпы вынырнул высокий му
жик с котомкой за плечами, догнал медленно двигавшую
ся барку и при помощи легонького шестика ловко пере
прыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу 
прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте 
хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то 
легко сделать: мужик ухватился одной рукой за канат 
и замер.

— Не тронь...— спокойно заметил он, не обращая 
внимания на пинки водолива.

— Эй, Данилыч, отвяжись,— окликнул водолива 
сплавщик.— Разе ослеп...

Бурлаки сначала захохотали, счастливые даровым 
представлением, а потом смолкли и зашептались.

Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых 
впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпи
равшие реку разорванной линией чередовавшихся скал; 
показывались и быстро прятались глухие лесные дере
веньки; прошумел первый перебор, где река, сдавленная 
камнями, неслась с шумом и ревом оперенными белой 
пеленой майданами, точно в тесноте бежало стадо белых 
овец; хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху 
из-за диких скал, и, наконец, медленно и настойчиво 
пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. 
Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где водолив 
Данилыч уже «смастачил» чай. Я нашел своего сожителя 
в полном отчаянии.

— Это не барка, а острог...— ругался Данилыч,

516



обрадовавшись случаю поделиться своим горем.— Раз- 
бой, одно слово.

— Да что такое случилось?
— А Федька?.. Зарежет он нас всех...
— Какой Федька?..
— А Марзак? Ну, еще даве на шестоке на барку 

перескочил: разбойник и есть разбойник...
Я не узнал героя своих детских воспоминаний и не 

мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не 
посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако,, 
ничего не оказалось. Федька как ни в чем не бывало 
стоял подгубщиком у поносного 1 и ворочал его, как ма
терый медведь. Картина бурлаков, работавших под дож
дем, была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и 
оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми 
лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по 
команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик 
любовно смотрел на него, когда он «срывал» тяжелое 
поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему 
сплавщик заступился за Федьку, когда расстервенивгаий- 
ся Данилыч хотел столкнуть его в воду.

Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде 
заводчины. Чусовляне были как у себя дома, а заводские, 
привыкшие к своей огненной, или куренной работе*, вы
глядели чужими, непривычными людьми. Исключение 
представлял один Марзак, видимо ломавший не первый 
караван по Чусовой. В течение двух недель я внима
тельно присматривался к оригинальной бурлацкой ар
тели, которая сложилась так же быстро, как и все другие 
мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, 
которое меня всегда занимало: в течение нескольких 
часов сложилось твердое и бесповоротное общественное 
мнение, и каждому отведено было надлежащее место. 
Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, 
и вся барка представляла из себя один организм с тонким 
распределением ролей, обязанностей и разных возмож
ностей. И разбойник Марзак сразу занял свое особенное 
место: он не принимал никакого участия в бурлацком

1 П о н о с н ы м ,  или потесью, называется бревно с «пером» па 
одном конце,— оно на барке заменяет руль и весло; толстый конец 
поносного, у которого стоят бурлаки, заканчивается «губой». В 
подгубщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки. (Примеч. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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галдепье, мелких ссорах и ругани, точно не замечал 
ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому- 
нибудь экстренному случаю —· села барка на мель, подра
лись бабы — мнение бурлацкого круга, его голос имел 
решающее значение. Высказывал свою мысль Федька 
коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдумано 
и взвешено.

— Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит! — 
говорили про него бурлаки.— Такой уродился.

Ростом Марзак был невелик, но широк в плечах и,; 
как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же 
красное, и все те же русые кудри шапкой стояли на угло
ватой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрю
мое выражение. Одет он был, как и все: синяя пестря
динная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, 
шапка в форме вороньего гнезда, п все тут. Разбойничьей 
красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он 
точно сиял и свое обаяние как разбойник. Оставалась 
известная авторитетность человека, привыкшего к опас
ностям, сказывался сильный, властный характер, но чрез 
вти остатки сквозила какая-то усталость, вернее сказать — 
грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл 
свою роль и остался не у дел.

Однажды вечером мы затащили его в свой балаган 
напиться чаю. Он принял приглашение довольно непри
нужденно и так же непринужденно разговорился.

— Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпу
тался? — спрашивал сплавщик, любивший поболтать с 
хорошим - человеком.

— А как волю объявили, ну, я в те поры в бегах со
стоял,— спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону,— 
ну, вижу, пошло уже совсем другое... Втроем мы тогда 
и объявились в Верхотурье по начальству: я, Савка и 
Беспалый. Так и так, мы, мол, самые и есть. Ну, нас 
судить, в острог, а у нас свое на уме. Таскали^ таскали 
нас по судам...

— А вы, значит, свое: знать ничего не знаюА ведать 
не ведаю?..

— Знамо дело... Ну, надоело начальствуА и выпустили 
в подозрении.

— Это по старым судам даже весьма много было... 
Главная причина, што вот бегать незачем стало: все 
вольные.
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— Мы свою-то волю раньше получили... по-вол- 
чьему.

Марзан оказался разговорчивым человеком и рас
сказывал о себе, как о постороннем человеке: дело про
шлое, нечего таиться, а что было, то было.

— Чем же ты теперь занимаешься? — спрашивал я его.
— А разное... Вот на сплав ухожу, потом на золотые 

промысла. Работы после нас еще останется... Не прежняя 
пора: палкой на работу гоняли, да всякий над тобой же 
галеганится.

— А бывает тебе скучно иногда?
Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взгля

нул на меня своим единственным глазом, тряхнул голо
вой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое 
больное место.

— Не в людях человек — вот какое мое дело,— от
ветил после длинной паузы Марзак.— Добрые люди 
как на зверя смотрят... имя-то осталось... Раныпе-то 
хоть волком ходил, а теперь и этого не стало.

Биография Марзака оказалась несложной. Родился 
и вырос он в Шайтанском заводе, а подростком уже ра
ботал на фабрике в кричной. Тяжелая огненная работа 
Марзаку была нипочем, но встал поперек горла один 
крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба меж
ду безгласным рабочим и микроскопическим начальством, 
выбившимся разными неправдами из простой рабочей 
среды: давил такой же рабочий. Дело кончилось тем, что 
ни в чем не повинного Марзака отвели в машинную и 
прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом 
бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоя
щая порка, кандалы и верхотурский острог, где Марзак 
закончил круг своего образования в обществе Савки и 
Беспалого. С ними он ушел из острога и под их руковод
ством быстро прошел весь опытный курс бродяжниче
ства. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении 
заводской почты и в других шалостях, направленных 
против заводского начальства.

— Зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда? — 
удивился водолив Данилыч, успевший примириться с 
разбойником.

— Когда в бегах состоял?
— Ну, когда бегал... Захаживал и к нам па пристань, 

как же. Ну, и бегал бы по лесу, а то нетА надо в кабак...
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Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то за
разу и сейчас ловить.

Марзак посмотрел на Данилыча и рассмеялся — это 
было в первый раз, что он развеселился.

— А ведь я и сам то же самое думал, Данилыч,— 
ответил он, встряхивая кудрявой головой.— Знаю, што 
поймают, а иду... Точно вот кто меня толкает. Намерз
нешься в лесу-то, наголодаешься, истомишься, оно и 
тянет в теплое место...

— Ах ты, какой, Федя: ну, послал кого за водкой — 
и вся тут.

— Ну, нет... Тут дело особенное: как увидали тебя 
на улице, значит, быть Федьке в кабаке. Да... Знаешь, 
что ждут уж тебя, будут ловить, ну вот по этому по 
самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого... 
Не одинова уходил из кабака-то целешенек, потому как 
все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику... 
Нельзя не прийти.

В Перми мы расстались. Марзак дружелюбно мотнул 
мне головой и зашагал с толпой бурлаков.

— Ты куда это? — спрашивал я его на прощанье.
— А вон...— указал он на ближайшую кабацкую 

вывеску.
— В кабак?
— По нашему положенью некуда больше.

III

В последний раз в Шайтанском заводе я был в восьми
десятых годах. Завод значительно увеличился, появилось 
много новых построек, но из старых знакомых, дорогих 
по детским воспоминаниям, оставалось уже мало. Наро
дилось и выросло молодое, незнакомое поколение, и 
успели сложиться уже некоторые новые формы завод
ского быта. Так, окончательно вымер контингент завод
ских крепостных разбойников, дураков и дурочек. Вме
сто одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли 
целых пять питейных заведений. Да, много было нового, 
п в душе поднималось невольное старческое чувство, 
то особенное чувство, когда вас охватывает беспри
чинная грусть и беспокойные размышления о суете 
сует.
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Поздним летним вечером, когда благочестивые люди 
улеглись спать, ко мне на квартиру завернул знакомый 
заводский служащий сообщить, что сейчас поймали 
двух бродяг и отвели их в волость.

— Разве есть опять беглые? — удивился я.
— Нет, не свои, а чужестранные,— объяснил служа

щий.— Надо полагать, сбились с дороги, поплутали- 
поплутали по горам, ну и зашли в жило х, а их здесь и 
накрыли. У них свой тракт: по реке Исети, а потом на 
Чусовую.

Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отпра
вились в волостное правление, до которого было десять 
шагов.

По заводам волости щеголяют своим приличным видом 
и даже богатством. Так, шайтанское волостное правление 
помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном 
на «пропойные деньги», то есть на те тысячи рублей, 
какие выплачивались обществу кабатчиками за разре
шение открыть на заводе известное число заведений. 
Во втором этаже брезжился еще огонек, и запоздавший 
над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным 
и сердитым лицом.

— Бродяги, известно, бродяги и есть...— ворчал он, 
зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний 
этаж, где помещался «карц».— Невидаль какую нашли!..

Мы спустились в какой-то коридор, где пахло офици
альной вонью всех кутузок, холодных и всяких других 
узилищ.

— Варнаки какие-то,— уже добродушно объяснял пи
сарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную 
дверь с решетчатым оконцем.— Эй, Федя, где у тебя 
ключ?..

Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, 
и из темноты выступила плечистая фигура каморника, 
пошатывавшегося спросонья. Повернулся ключ в замке, 
и дверь распахнулась.

— Эй вы, голуби... покажитесь,— командовал пи
сарь, поднимая свечу кверху.— Один назвался «Не по
минай лихом», а другой «Постой-ка». Ну, пошевеливай
тесь, господа, не помнящие родства... Который «Постой- 
ка»-™?..

* Ж и л о  — селение. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
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— Я ,— ответил разбитый тенорок из темного угла.
Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались

они тоже самым обыкновенным образом. «Постой-ка» 
попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары.

— А они не убегут у вас? — спрашивал служащий, 
посматривая на деревянную стенку,: отделявшую эту 
камеру от соседней комнаты.

— Ну, у нас-то уж не уйдут...— самодовольно от
ветил писарь и, мотнув головой на каморника, приба
вил: — Вон у нас какой благодетель для них приспособ
лен... хе-хе!.. Федя, не пустишь?

— Не пущу...— лениво ответил каморник.— Где им... 
Так, рассейские. Их надо еще с ложки кашей кормить...

Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте и 
только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он,— 
та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же суту
лая, могучая спина.

— Не узнаешь? — спросил я его.
— Запамятовал, ваше скородие...— ответил Марзак 

тоном человека, приобщившегося к местной админи
страции.

— А вы его знаете? — спрашивал в свою очередь 
писарь.— Он у нас в сотских ходит вот уж третий год... 
НуЛ Федя1 запирай: сладенького понемножку.



ДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ
Повесть

I

— Господи, как дороги дрова, Антонида Васильевна!
— А квартиры, Яков Иваныч?
— И квартиры тоже... Всё новые дома строят,, всё 

строят, а квартиры и не думают дешеветь. Я за свою 
конурку пять рублей плачу, Антонида Васильевна... 
Впрочем, нужно будет переменить квартиру.

— Я три рубля плачу вот за эту мерзость, Яков 
Иваныч. И квартиры дороги, и дрова дороги^ и люди 
нынешние — дрянь.

— Совершенно верно-с: дрянные люди. Даже и не 
люди, а так что-то такое: взять в руки нечего. Даже 
молодежь — и та ничего не стоит. А в наше-то время,, 
Антонида Васильевна... Господи, точно все это во сне 
видишь... Закроешь глаза и видишь...

— В живых-то только мы с вами остались.
— Да... Сколько лет будет, как умер Крапивин?
— Ах, давно... двадцать лет.
— Неужели? А точно вот вчера все было... И генерал 

умер, и Додонов... все умерли.
После этих грустных воспоминаний наступила длин

ная пауза. Яков Иванович долго жевал своим беззубым 
ртом, перебирал в руках платок, щурился и тяжело 
вздыхал. Все это было прелюдией к одному и тому же 
разговору, который всегда бесил Антониду Васильевну. 
О, она отлично зналаА что старик пройдется своею рас-
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слабленною походкой по комнате, поправит старомодный 
воротник сюртука и проговорит:

— А ведь я говорил вам тогда, Антонида Васильевна... 
Ах, напрасно вы меня не послушались!..

Антонида Васильевна вскакивала с места, выпрямля
лась и, приняв гордую позу, отвечала одно и то же:

— Яков Иваныч, вы никогда меня не понимали!
— Сорок лет я вам повторяю одно и то же... Ах, 

напрасно, Антонида Васильевна! Помилуйте, я тогда 
прямо сказал вам: покаетесь Антонида Васильевна, да 
будет поздно. Да...

— И не покаюсь!
— А вот покаетесь.
— А нет!
Глядя на старика, Антонида Василь.евна часто ду

мала: «Совсем из ума выжил человек... и куда что дева
лось, подумаешь!..» Яков Иванович думал то же, глядя 
на Антониду Васильевну, и грустно качал головой. Не
ужели это она, та Антонида Васильевна, за которой 
ухаживал сам хромой генерал?.. Сгорбилась, обрюзгла, 
состарилась, глаза слезятся, лицо в морщинах, волосы 
седые,— даже тени не осталось от прежней красавицы. 
Все тлен и суета, а женщины всегда останутся легкомыс
ленными созданиями и будут всегда жить сегодняшним 
днем. Яков Иванович с сожалением оглядывал пустую 
комнату своей приятельницы, просиженный диван, един
ственный комод, заключавший в своих недрах все движи
мое Антониды Васильевны, и еще раз качал головой.

— Не хотите ли кофе, Яков Иваныч?
— Отчего же... Я, знаете, когда шел сюда, то думал: 

а хорошо бы напиться кофе. Кровь согревается.
Пока Антонида Васильевна возилась около самовара 

и согревала дрянной жестяной кофейник, Яков Иванович 
ходил своими старческими шажками и что-нибудь рас
сказывал.

— Вчера я был на рынке, Антонида Васильевна... 
Капуста была такая дешевая. Я всегда у одной прасолкп 
покупаю... Обманывает она меня, но я уж привык к ней. 
Хорошо-с... Стою я с мешком около лавки, а на меня 
лошадь... ей-богу, чуть не смяли. Сидит купчиха и гово
рит: «Я два воза капусты купила да воз огурцов». Ведь 
это очень выгодно, Антонида Васильевна, то есть выгодно 
все оптом покупать. Конечно, у кого есть деньги, так
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тем выгодно... Вот говядина тоже, сахар, кофе... Я всегда 
завидую богатым: всё дешево покупают, потому что 
вовремя. Привезли капусту— давай капусту, закололи 
теленка — давай теленка... хе-хе!.. Я прежде тоже хо
зяйственно жил и всегда делал запасы... Своя коровка 
была, лошадка... Вы мне не крепко наливайте: доктор 
не велит пить крепкий кофе.

— Знаю, знаю... Вот вам сливки, Яков Иваныч.
— Благодарю... Так я и говорю, Антонида Васильев- 

па: хорошо богатым людям на свете жить. Комнаты боль
шие, светлые, теплые, запасов всяких много, да еще 
деньги в банке лежат. Понадобилось — и взял из банка...

— Да, отлично.
Старики часто ссорились, особенно в ненастную пого

ду, но один без другого сильно скучали. Однажды у Якова 
Ивановича заболели ноги, и он целую неделю не показы
вался. Антонида Васильевна даже всплакнула про себя 
и послала знакомую кухарку узнать о здоровье. Сама 
она не решалась навестить своего старого друга: как 
она придет на квартиру к холостому человеку? Впро
чем, старики хворали редко, хотя Якову Ивановичу 
стукнуло уже восемьдесят лет, а Антониде Васильевне 
было под семьдесят. Как особа с тактом, старушка не 
показывала вида, что рада каждому визиту своего старого 
друга и что без него страшно скучает. Мужчины небла
годарны, и тот же Яков Иванович мог подумать про нее 
бог знает что, как все мужчины. Им только позволь... 
Отношения Якова Ивановича действительно носили ко
рыстный характер: отчего не напиться кофе фирмы «Чу
жой и К°», а потом все-таки моцион полезная вещь, и, 
наконец, керосин напрасно горит, когда сидишь один 
дома. Угощать Антонида Васильевна любила, как все 
женщины,— у ней это было в натуре отдавать последнее. 
Вот это-то и довело ее до каморки, когда другие женщины, 
которые не стоят ее пальца, разъезжают на рысаках и 
покупают капусту возами.

А какие бывают скверные дни осенью, когда дождь 
зарядит с утра! На улицах грязь, окна в комнатах отпо
теют, из всякой щели ползет предательская сырость, 
и богатые кажутся еще богаче, а бедность еще беднее. 
Яков Иванович кашлял, охал и все-таки полз к Анто
ниде Васильевне, чтобы хоть поскучать вместе. Именно 
стоял такой ненастный день, когда старик явился напить-
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ся кофе к Лнтониде Васильевне. Он в темной передней 
бережно снял калоши, осторожно поставил в уголок 
свой зонт, снял отяжелевшую от дождя шинель с крагеном 
и проговорил в дверях:

— Можно войти, Антонида Васильевна?
Яков Иванович был самый вежливый и деликатный 

человек, и Антонида Васильевна именно за это его и 
любила больше всего: увы, таких вежливых людей боль
ше нет... Нынешние люди не понимают такой простой 
истины, что вежливость — это целый капитал и что 
благодаря именно ей в свое время Яков Иванович всегда 
пользовался неизменным успехом у женщин. О, любовь 
ему ровно ничего не стоила, и ему многое прощалось 
именно за уменье держать себя. Яков Иванович вовремя 
умел быть и смелым и скромным и всегда молчал: ни 
одной тайны не было им выдано. Вот секрет дожить до 
восьмидесяти лет, еще в силах, а дальше уже «труд 
и болезнь»... Женщины любили Якова Ивановича 
и в критических случаях советовались с ним, как 
было и с Антонидой Васильевной. Конечно, они дела
ли по-своему, а Яков Иванович молчал, будто" ничего 
не знает.

Пожалуйте, Яков Иваныч...
Заняв свое обычное место на диване, Яков Иванович 

с присущею старым людям проницательностью сразу 
заметил, что Антонида Васильевна была сегодня не 
в своей тарелке. Может быть, получила неприятное пись
мо? Нет, писем она уже давно ни от кого не получала. 
Время писем миновало для нее... Что бы такое могло 
быть?

— Холодно, Антонида Васильевна.
— Очень холодно, Яков Иваныч.
В своем темном люстриновом платье Антонида Ва

сильевна походила бы на монашку, если бы лицо ее не 
было покрыто темпыми пятнами от дрянных старинных 
белил. У монахинь лицо бывает такое белое и кожа — 
точно корка просвиры. Дома воротничков и рукавчиков 
она не носила, а когда приходил Яков Иванович, наки
дывала на плечи старенькую ковровую шаль. Теперь 
Антонида Васильевпа куталась в свою «тряпочку», как 
она называла шаль, сильнее обыкновенного и старалась 
не смотреть на гостя. Перебрав все темы, Яков Иванович 
вопросительно поглядел на дверьА откуда должен был

526



появиться кипевший самовар. Он не понимал, зачем 
хозяйка так медлит, а сегодня ему особенно хотелось 
напиться кофе,— мерзавец погода.

— Вы здоровы ли, Антоиида Васильевна? — спросил 
он наконец, аккуратно понюхав табаку.

Антоиида Васильевна что-то перебирала на своем 
комоде и удивленно оглянулась, а потом быстро вынула 
из кармана платок и закрыла им лицо. Послышались 
сдержанные всхлипывания. Как все мужчины, Яков 
Иванович не выносил женских слез и рассердился. По
милуйте, так могут капризничать одни девчонки... О, он 
хорошо знает цену этим женским слезам и никогда им 
не верил. В нем проснулась старческая жестокость. Но 
Яков Иванович всегда был вежливый дамский кавалер,, 
поэтому, дав время пройти пароксизму, спросил по воз
можности ласково:

— Что с вами, Антоиида Васильевна?.. Не могу ли 
я чем-нибудь быть полезным?

— У меня... у меня нет больше кофе!..
Яков Иванович был огорчен, но все-таки плакать не 

следовало. В жизни ему приходилось много видеть жен
ских слез, йпоэтому он пустил в оборот тот бессмысленный 
набор фраз, какими утешают плачущих женщин. Жен
щины любят, чтобы их так заговаривали, а смысл — 
это другое дело. Но и это верное средство не помогало; 
Антоиида Васильевна продолжала плакать... Да и сле
зы были нехорошие,— те тихие слезы, которым, как 
осеннему мелкому дождю, конца нет. Старый эгоист 
только теперь пожалел свою приятельницу, тем более 
что это искреннее горе касалось и его.

Что же, Антоиида Васильевна, убиваться? — бор
мотал он.— Если пет кофе, то можно и чаю напиться. 
Отлично согревает...

— И чаю пет... я... я не ела уже два дня... ничего нет.
У Якова Ивановича вырвался неопределенный звук:

«Это уж слишком,— и скверная погода и эти слезы». 
Он даже посмотрел на дверь, чтобы половчее улизнуть,— 
последнее много раз выручало его иь критических обстоя
тельств. Но Антоиида Васильевна повернулась уже к 
нему и, не вытирая катившихся по ее лицу мелких стар
ческих слез, порывисто заговорила:

— Все это пустяки...
— Как пустяки?-
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— Что я нищая — это пустяки... Сама виновата. Ио 
меня убивает одно: сегодня двадцать первое сентября...

— Ах, да... Ведь Павел Ефимыч был бы сегодня 
именинник. Да, да... Скажите, а я-то и забыл. Давно ли 
это было, подумаешь... Пир горой шел у Павла Ефимы- 
ча... шампанское...

— И это пустяки,— прервала его Антонида Васильев
на, комкая платок в дрожавших руках.— Сегодня я 
убедилась наконец, что тогда я действительно была глу
па, а вы — правы... Да, вы были правы, Яков Иваныч, 
хотя прошлого и не вернешь.

— Ах, Антонида Васильевна, Антонида Васильевна... 
ведь я же говорил вам тогда?.. Если бы вы меня послу
шались...

— Я была молода... глупа... Кто бы мог подумать, 
что я проживу так бессовестно долго? Ведь я давно 
пережила себя...

— Да, да, состарились мы с вами, Антонида Василь
евна...

— У меня теперь все бы было: и свой дом, и лошади, 
и прислуга... Сорок лет я думала, что поступила, как 
следует порядочной женщине, но вот сами видите, что 
из этого вышло... Нет больше кофе, Яков Иваныч!..

Это признание, вырванное отчаянием, обрадовало 
Якова Ивановича. О, он был прав, а женщины упрямы, 
как кошки... Если бы можно было вернуться назад ка
ким-нибудь чудом и поднять из земли прошлое! В старике 
с страшною силой проснулась бессильная жадность, и 
его маленькие глазки засверкали.

— Знаете, что я вам скажу? — заговорил он, взвол
нованный желанием сказать Антониде Васильевне что- 
нибудь неприятное и хоть этим выместить на ней собст
венную правоту.— Нынче так не сделают, да! Нынешние 
примадонны умнее и этих сентиментальностей не при
знают... Стоило тогда ломаться!

— Нынешние примадонны?
Антонида Васильевна покраснела остатком своей стар

ческой крови и молча указала Якову Ивановичу на дверь.
— Уйду, сам уйду-с...— бормотал он, спохватившись, 

что пересолил.— И дернуло же 8а язык с нынешними 
примадоннами... А все-таки я прав.

— Да, вы правы, но уходите... все правы... я оскорб
лена именно этим.
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Очутившись на улице, Яков Иванович долго стоял 
на тротуаре и никак не мог понять, как ото все вдруг 
вышло: сидел на диване и вдруг — вон... что же это 
такое?.. Он вернулся, постучал в двер^ но ответа не 
последовало.

II

Ровно сорок лет тому назад, в такой же ненастный 
осенний день Антонида Васильевна сидела в своей ком
нате перед зеркалом и старательно закручивала прядь 
своих белокурых волос в папильотки. В этот момент 
в комнату вбежали две девушки и в один голос закричали:

— Смотрите, смотрите: медведи!
— Смотрите: собаки!
Театральная квартира была как раз напротив театра, 

и по чистенькой городской улице медленно двигалась 
целая вереница телег. В каждой телеге сидело по четыре 
собаки и при них «человек». Собаки, истомленные длин
ным путешествием и промокшие под дождем, равнодушно 
смотрели по сторонам. Сопровождавшая их прислуга 
была одета в однообразный охотничий костюм: короткие 
серые куртки с серебряными пуговицами, широкие синие 
шаровары, барашковые высокие шапки с красными све
шивавшимися на один бок курпеями и красные широкие 
кушаки. У борзятников, выжлятников и доезжачих были 
свои собственные серебряные значки, прицепленные к 
левому плечу, и у каждого за поясом по кинжалу. Это 
была настоящая псовая охота, обставленная со всею 
роскошью. Когда первый обоз, состоявший из двадцати 
пяти телег, миновал, за ним показались громадные дроги, 
на каких возят тяжести. На дрогах были поставлены 
большие клетки из полосового железа, и в каждой клетке 
сидело по живому медведю. Всех дрог было пять, по 
числу медведей, и в каждых было заложено по три трой
ки. Понятно, что такая необыкновенная процессия взбу
доражила город, и по улице за поездом бежала целая 
толпа.

— Да это зверинец!..— говорил кто-то из девушек 
в театральной квартире.

— Нет, барская охота, как у нас в Рассее...— заме
тила крепостная няня Улитушка, состоявшая бессменно 
при театральных барышнях.
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— А медведи зачем, няня?
— Псов натравливать, чтобы злее были... У настоя

щих господ всегда так делают.
Естественным являлся вопрос, чья же это охота, но 

именно на него никто и не мог ответить. В Западной 
Сибири крупных помещиков не было, а золотопромышлен- 
ники-расколышки не имели и понятия о настоящих бар
ских потехах.

— Нужно узнать, няня,— решила Антопида Ва
сильевна, занятая небывалым зрелищем.— Сходи к Павлу 
Ефимычу и спроси...

— Так и пошла: нашли девчонку! — ворчала старуха.
— Няня, да ведь всего два шага?..
— У, баловницы!.. Да и Павла Ефимыча дома нет.
— Все равно, от камердинера узнаешь...
Старушка всегда ворчала, но баловницы умели заста

вить ее сделать по-своему, как было и теперь! «Ну, ин, 
схожу... не отвяжешься от вас».

— Бедные медведи, как им тяжело сидеть в этих 
клетках! — жалел кто-то из девушек, провожая глазами 
дроги.— Разбило их дорогой. Вон, посмотрите, один 
лижет железную полосу... Бедняжка, он пить хочет.

Один из медведей стоял па задних лапах, ухватившись 
передними лапами за переплет решетки, и смешно пово
дил мордой. Он чутко нюхал городской воздух и глухо 
кряхтел. Лошади фыркали и косились. Какие-то бойкие 
мальчишки подбегали к самым дрогам и ухали на любо
пытных зверей.

— Вот я вас!..— кричал главный доезжачий, зама
хиваясь на ребят толстым арапником.

Антонида Васильевна задумчиво проводила глазами 
весь обоз, и ей вдруг сделалось грустно. Неужели этих 
медведей будут травить громадными меделянскими соба
ками? Ух, страшно!.. Бедные, как им тяжело сидеть 
в своих клетках. Что-то такое тяжелое и горькое заныло 
в груди девушки: ведь и она тоже сидит в своей клетке.

— Няня, няня, ну что?— кричали девушки, веселою 
гурьбой обступая возвратившуюся Улитушку.— Чья это 
охота?

— Ох, отстаньте...— отмахивалась старушка.— Чего 
пристали-то, как осенние мухи? Вот и не скажу... Павел 
Ефимыч па репетицию велел идти. Вот вам и охота...

— Нянюшкал миленькая...
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— Барская охота, известно... Заводчик тут есть, До
донов по фамилии,— ну, так его и охота.

Театральная квартира помещалась в двухэтажном 
деревянном доме с мезонином. В нижнем этаже жили 
актеры, а в верхнем — актрисы. Сам антрепренер Кра
пивин помещался в мезонине, наверху. Эта труппа в 
Загорье являлась первой и пока еще только готовилась 
к спектаклям. Театр тоже был недавно построен, и в нем 
еще пахло известкой, глиной и свежим деревом. На ре
петицию ходить не составляло особого труда: перешел 
улицу и — в театре. Актеры уходили раньше, а за ними 
уже являлись актрисы, под надзором Улитушки.

Когда все собрались в театре, там только и разговору 
было о проехавшей мимо охоте и о неизвестном никому 
Додонове. Предположениям, догадкам и шуткам не было 
конца.

— Он и оркестр свой везет,— рассказывал капель
мейстер Яков Иванович, толкавшийся на репетициях 
около женских уборных.— Да-с, двадцать пять человек 
музыкантов... Большой любитель музыки. В Красно
слободском заводе у него и театр построен.

— Кто же будет играть в театре?
— А уж этого я не знаю... Спросите у Павла Ефи- 

мыча.
Комик Гаврюгаа (он же и декоратор) заметил, что, 

вероятно, у Додонова медведи будут давать представле
ния. Всезнающий Яков Иванович сообщил, между про
чим, что Додонов постоянно живет в Петербурге, где 
у него настоящий дворец и царская охота. Теперь он 
вздумал приехать на Урал, чтобы осмотреть свои заводы. 
Мужчины шептались и хихикали между собой, передавая 
подробности, как сегодня через город в закрытых повоз
ках провезли в Красйослободский завод целый гарем,— 
Додонов был холостяк и любил женщин. Яков Иванович 
весело подмигивал и щелкал языком, как скворец.

— Хороший человек этот Додонов и умеет пожить... 
А что касается представлений на его театре, то я полагаю 
так, что ему без нас пе обойтись. Вот Антониде Василь
евне прекрасный случай показать свои таланты... При 
ее красоте и талантах все возможно-с...

На репетициях царил строгий порядок, и Крапивин 
не терпел закулисных сближений и вольностей. За каж
дый недосмотр головой отвечала Улитушка^ на понече-
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нии которой находилосьцелых пять актрис. Теперь ей 
стоило большого труда удержать свою команду в уборных, 
да и актеры точно сбесились: так и лезут. Особенно надо
едал Яков Иванович.

— Ты-то с какой радости приклеился здесь, шубный 
клей? — ругалась с ним Улитушка, загораживая спиной 
дверь в уборную Антониды Васильевны.— Твое дело 
на скрыпке скрыпеть. Ужо вот придет Павел Ефимыч... 
Способа с вами никакого нет, с озорниками!

Появление на сцене антрепренера водворило прилич
ный порядок, и Улитушка вздохнула свободно. Крапивин 
шутить не любил и держал свою труппу в ежовых рука
вицах. Сегодня он заметно был не в духе и едва кивнул 
головой на низкие поклоны актеров. Подвернувшийся 
под руку Гаврюша получил нагоняй за недоконченную 
еще декорацию.

— Павел Ефимыч, помилуйте, да когда ж е...— оправ
дывался комик, разводя руками.— И роль учи, и деко
рации расписывай.

— Ты у меня рассуждать? — закричал Крапивин и, 
погрозив пальцем, прибавил: — Кто будет со мной ба
лясы точить, сейчас на гауптвахту посажу... Черкну 
записочку генералу и — готов раб божий.

Ввиду такой угрозы Улитушка, конечно, и не поду
мала жаловаться, хотя Яков Иванович и показывал ей 
язык, спрятавшись за декорацию.

— Можно войти, Антоиида Васильевна? — спросил 
Крапивин в дверях уборной: отдельная уборная была 
только у Антониды Васильевны, как у примадонны и 
главной надежды всей труппы.

— Можно.
Быстро оглянув девушку, Крапивин присел к столу 

с зеркалом и широко вздохнул. Ему на вид было под 
сорок, но для своих лет Крапивин сохранился очень 
хорошо. Широкий в кости, плотный и сухощавый, он 
еще был хоть куда. Умное лицо с большими темными гла
зами нравилось женщинам, и только на лбу собирались 
преждевременные морщины. Дома и в театре ходил 
он в короткой бархатной куртке, всегда застегнутой 
наглухо.

— Вы свой номер приготовили? — небрежно спросил 
он, ероша русые кудри и думая о чем-то другом.

— Да... Я отлично выучила.
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Девушка всегда немного конфузилась в присутствии 
Крапивина, который говорил ей «вы» и резко выделял 
ее из остального женского персонала. Держал он себя 
с ней слишком вежливо для антрепренера.

— Я на вас надеюсь...— коротко ответил Крапивин 
и прибавил: — Сегодня на репетицию будет сам генерал.

— Как же я в папильотках буду петь?
— Ничего... Старик добрый. Он расспрашивал меня, 

и я вперед похвастался вашим пением.
Этот мимоходом брошенный комплимент заставил Ан- 

тониду Васильевну покраснеть, и она почувствовала, 
как в груди у нее сердце забило тревогу.

— Главное — костюм...— продолжал Крапивин, от
бивая по столу красивым длинным пальцем дробь.— 
Впрочем, я сам посмотрю, когда все будет готово. Кстати, 
генерал мне говорил... Вы, вероятно, видели сегодня 
этот дурацкий поезд с собаками?

— Да... и медведи...
— И медведи.-. Так генерал предупредил меня, что 

этот Додонов большой меломан и, вероятно, сделает 
труппе предложение отправиться к нему на завод... Все 
будет зависеть от генерала, и я, право, не знаю, как 
отказаться от подобной чести.

— Зачем же отказываться?
Лицо у Крапивина вдруг нахмурилось, и он быстро 

вскинул глазами на смутившуюся от этого быстрого 
взгляда девушку. Он даже раскрыл рот, чтобы что-то 
высказать, но удержался и только торопливо тряхнул 
своими кудрями.

— Там увидим,— бормотал он, уже ласково глядя 
на Антониду Васильевну.

Когда Крапивин вышел из уборной, Антонида Ва
сильевна опустилась на стул в сладкой истоме. Она те
перь поняла все: Крапивин ее любит больше, чем антре
пренер. У ней кружилась голова от незнакомого ей чув
ства охватившей радости. Как ей дороги показались 
теперь эти голые степы, колченогая мебель и вообще 
вся убогая обстановка уборной,— вот здесь сейчас тихо 
и радостно зародилось ее первое девичье счастье, и моло
дое сердце ударило в такт с другим сердцем. Девушка 
поняла и смутную тревогу Крапивина, который вперед 
ревновал ее к Додонову. Она посмотрела на себя в зер
кало, выпрямилась и гордо улыбнулась.
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— Генерал приехал,— шептала Улитушка, врываясь 
в уборную.— Приехал и сел в передний ряд. А плут 
Яшка так под самым носом у него и лебезит...

В дверь постучал Гав рюша,— он исправлял и режис
серские обязанности. Нужно было выходить. Антонида 
Васильевна на скорую руку повязала голову тюрбаном, 
перекрестилась и уверенно вышла из . уборной. Этот 
тюрбан очень шел к ней и сразу понравился генералу,; 
который назвал ее турком. Она исполнила свой номер 
отлично, молодой голос легко и свободно разливался 
в пустой зале.

— Одобряю! — громко повторял генерал и даже в 
такт стучал костылем.

Это был настоящий николаевский генерал, высокий, 
плотный, остриженный под гребенку и туго затянутый 
в военный мундир с узкими рукавами, раструбом закры
вавшими верхнюю часть кисти руки. Седые бакенбарды 
от самого уха шли полукругом к щетинистым усам. Ши
рокое красное лицо с большим носом глядело грозно. Одна 
генеральская нога была контужена еще под Браиловым 
в турецкую кампанию 1827 года, и старик ходил с корот
ким костылем, который служил в то же время и орудием 
домашних мер исправления. Вытянувшийся в струнку 
молоденький адъютант везде сопровождал генерала, как 
тень, и ловил каждый его жест.

— Ваше высокопревосходительство, как вы нахо
дите? — почтительно спрашивал Крапивин, заходя к 
гепералу сбоку.

— Одобряю... А впрочем, братец, сюртук нужно на
девать... да, сюртук.

— Слушаю-с... Рады стараться^ ваше высокопрево
сходительство.

— Ты должен другим служить примером... Я не 
люблю беспорядков. Даже турки — и те свой порядок 
зпают...

Довольный своим каламбуром, старпк отправился 
за кулисы и ласково потрепал Антониду Васильевну по 
заалевшейся щеке.

— Ну, турок, старайся... Мы будем смотреть и моло
деть... А я здесь живу, как отец в большой семье... Так, 
Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство! — 
звонко отвечал адъютант, делая под козырек.
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— Будьте и для нас родным отцом, ваше высоко
превосходительство,— говорил Крапивин, беря Анто- 
ниду Васильевну крепко за руку.

Генерал отступил на несколько шагов, смерил глазами 
стоявшую перед ним парочку и, весело улыбнувшись,; 
ответил:

— Нет, не родным, а посаженым отцом согласен быть, 
хе, хе, хе!..

Антонида Васильевна вырвала свою руку и, зардев
шись, скрылась в уборной. Это еще больше рассмешило 
генерала, и он, возвращаясь из-за кулис, несколько раз 
повторил:

— Турки всегда бегают от русских... Так, Гоголенко?
— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.
— Всегда бегаютА пока их не возьмут в плен...

III

Появление первого театра в Загорье всецело обязано 
было генералу. Старик захотел, чтобы театр был, и театр 
явился, как по щучьему веленью. Генерал был всесилен 
и при некоторой пылкости воображения мог бы строить 
пирамиды. Загорские купцы устроили подписку, и ка
менное здание театра, начатое весной, к осени было 
кончено. Для начала сороковых годов такая .быстрота 
построек не была заурядным явлением. Секрет заключал
ся в том, что генерал пожелал.

Труднее было организовать первую труппу, но и тут 
дело уладилось чуть ли не само собой. Подвернулся 
кочевавший по ярмаркам средней России антрепренер 
Крапивин, который и согласился ехать в Сибирь. Пра
вильно поставленные труппы тогда существовали только 
в столицах да по богатым помещичьим имениям. Иногда 
еще появлялись бродячие труппы на бойких ярмарках, 
как и полуцыгаиская труппа Крапивина. Получив при
глашение в Сибирь, он вынужден был потерять полгода, 
прежде чем обставил себя приличными силами. Актеры 
еще были — военные в отставке, прогоревшие помещики, 
выгнанные со службы чиновники, но актрис, как сво
бодной профессии, почти не существовало. Порядочные 
девушки не могли поступать на сцену уже потому, что 
быть актрисой считалось зазорным, а крепостные ар-
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тистки были недоступны. У Крапивина явилась отчаян
ная мысль самому создать собственных актрис. С этою 
целью он отправился в Орловскую губернию, в именье 
недавно умершего помегцика-меломана, у которого был 
свой домашний театр и при нем театральное училище, и 
здесь законтрактовал шесть девочек-подростков на осо
бых условиях. Наследники меломана были рады выгодной 
афере и отпустили своих воспитанниц под надзором 
няньки Улитушки, которая должна была отвечать голо
вой за целость доверенного ей живого товара. Девочки 
все до одной были крепостные — дочери дворовых и 
крестьян. Воспитанные в училище «полубарышнями», 
как говорила Улитушка, они были рады отправиться 
в неизвестную даль. Сам Крапивин, на их счастье, был 
очень порядочный человек и страстный любитель сцены. 
Он постарался обставить свою труппу, чтоб она не по
ходила на ярмарочные балаганы,— средства были обес
печены вперед.

Прежде чем отправиться на Урал, Крапивин на пути 
дал несколько пробных спектаклей, чтобы определить 
собственные силы и чтобы труппа вообще, выражаясь 
технически, спелась. Как оказалось, выбор был сделан 
недурно, и молодые артистки производили просто фурор, 
особенно в среде помещичьей публики. Сразу выдались 
Антонида Васильевна как хорошая певица и драмати
ческая актриса, а потом балерина Фимушка (у орлов
ского меломана было обращено особенное внимание на 
балет). В Симбирске у Крапивина произошла неприятная 
история из-за этих примадонн: привязались два поме
щика, которые сначала ухаживали за актрисами, а потом 
хотели их украсть. Когда последнее не удалось и они 
узнали, что актрисы крепостные, то поклялись, что их 
купят, несмотря пи на какие контракты. Крапивину 
ничего не оставалось, как спасаться бегством от закулис
ных героев, и он бежал, поплатившись за свои быстрые 
успехи декорациями и частью театрального гардероба. 
Это было хорошим уроком для человека, который ехал 
в Сибирь,— приходилось держать ухо востро.

— Ты у меня смотри, старая! — каждое утро грозил 
Крапивин являвшейся к нему с докладом Улитушке.— 
Без соли съем, ежели что...

— И то стараюсь, Павел Ефимыч: все глазыньки про
глядела...
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Некоторым утешением для Крапивина являлось то> 
что в Сибири не было помещиков, следовательно, не 
могло быть и симбирских неприятностей, а купцы не 
посмеют грабить его. Конечно, были здесь богатые золото
промышленники-раскольники, потом крупные заводчики, 
но первые жили по-старинному, а последние не показы
вали носа на Урал. Все-таки, во избежание недоразу
мений, Крапивин, по приезде в Загорье, немедленно 
явился к генералу и объяснил ему все начистоту.

— Не беспокойся, братец: я здесь один отец для 
всех,— успокоил его старик, любивший театр.— Гусаров 
у нас пет, а с остальными мы справимся, в случае чего... 
На гауптвахту — и конец делу.

— Я маленький человек, ваше высокопревосходи
тельство, защитите.

— Хорошо, хорошо... У меня все по-семейному.
Старик генерал был главным горным начальником

и пользовался почти неограниченною диктаторскою вла
стью. Крепостное горное положение являлось государст
вом в государстве, и недаром старик называл себя под 
веселую руку царем.

Обеспечив себя с этой стороны, Крапивин постарался 
обставить себя и дома, как в неприступной крепости. 
Поместившись в мезонине, он мог видеть каждый шаг. 
Актрисы не имели права делать ни одного шага без его 
позволения. Когда комик Гаврюша бренчал на разбитых 
фортепианах, помогая Антониде Васильевне разучи
вать оперные нумера, Улитушка сидела около него с 
чулком в руках и не спускала глаз. То же было и с Яко
вом Ивановичем, когда под его скрипку выплясывала 
Фимушка любимые публикой характерные танцы.

— Гаврюша ничего, а Яшки я боюсь: хитер пес,— 
жаловалась Улитушка.— Того и гляди, набалует. Очень 
уж у него глаз вострый да масленый.

Ввиду такой опасности Крапивин заставлял Антониду 
Васильевну разучивать нумера при себе. Он все силь
нее и сильнее привязывался к даровитой девушке, делав
шей быстрые успехи. Репертуар был небольшой, но тща
тельно составленный: оперы — «Семирамида», «Белая дама», 
«Тоска по родине», трагедии — «Коварство и любовь», 
«Дмитрий Донской», драмы — «Она помешана», «Дитя, 
потерянное в лесу», комедии — «Урок дочкам», «Заемные 
жены», «Три султанши», «Жена и зонтик» и целый ряд
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веселых старинных водевилей — «Архивариус», «Ночной 
колокольчик», «Лорнет» и т. д. Больше всего Крапивин 
рассчитывал на две пьесы, которые и ставил на первый 
раз с особенною тщательностью: «Параша Сибирячка» 
Полевого и «Русская свадьба» Сухонина. Он видел эти 
пьесы в Петербурге и хотел удивить провинциальную 
публику. Кроме того, Антонида Васильевна разучила 
несколько модных романсов.

— Нам придется создавать здесь театральную пуб
лику,— объяснял Крапивин своей примадонне, с кото
рою обращался по-товарищески.— Дело не легкое, но 
мы будем работать вместе.

— Я боюсь генерала, Павел Ефимыч,— наивно при
знавалась Антонида Васильевна, выращенная в страхе 
божием и барском.

— Пустяки... Старик добрый.
Дома актрисы ходили в простеньких ситцевых пла

тьях и вообще одевались скромно. Театральный гардероб 
тоже был невелик, потому что невозможно было обста
вить сразу целый театр. Но все это сравнительно явля
лось пустяками, а Крапивина беспокоила мысль о том, 
как бы выкупить своих артисток на волю. Конечно, он 
мог сначала откупить одну Антониду Васильевну, но 
такое преимущество поставило бы его в фальшивое поло
жение перед остальными, тем более что он положительно 
чувствовал себя неравнодушным к примадоннам. В нем 
боролись антрепренер и любовник.

Первое представление сошло блистательно. Присутст
вовал сам генерал, а следовательно, вся его свита и целый 
штат горных инженеров. Набрались в ложах местные 
чиновники и купцы с семьями, а один золотопромышлен
ник купил целых пять лож, чтобы угодить генералу,; 
но сам в театр не посмел явиться, опасаясь своих начет
чиков и исправленных попов с Иргиза. Одним словом, 
набралась чисто сибирская публика. В новеньком зана
весе уже были проверчены хористками дыры,, и любо
пытные глаза рассматривали сидевших в партере.

— Додонов здесь,— шушукались между собой акт
рисы.— Сидит рядом с генералом.

Последнее известие сильно взволновало Крапивина. 
Он инстинктивно боялся этого человека, напоминавшего 
ему оставленную там, далеко, помещичью Россию. Он 
даже боялся подойти к занавесу и посмотреть на своего
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неприятеля* Аитоиида Васильевна тоже заметно волно
валась, но старалась не выдать себя. А Додонов сидел и 
весело разговаривал с генералом. Это был среднего роста,; 
средних лет господин, одетый в статское платье. Но сюр
тук не мог скрыть военной выправки. Додонов когда-то 
служил в одном из дорогих полков и но одной истории 
вышел в отставку с чином полковника. Круглое уса
тое лицо глядело большими усталыми глазами. Когда 
Додонов улыбался, у него неприятно оскаливались 
десны. Массивная золотая цепь, болтавшаяся па пест
ром бархатном жилете, и толстый перстень с большим 
солитером на большом пальце левой руки ьыдара- 
ли записного столичного щеголя. Он сидел, оадожив 
одну короткую ногу на другую, и не обращал ника
кого внимапия па почтительно сидевшую в партере 
публику.

— Я тоже люблю театр, ваше превосходительство^— 
говорил ои, немного картавя и растягивая слова.

— Отличное дело, отличное дело... Необходимо раз
вивать вкус в публике.

— У меня будет свой театр, ваше превосходительство. 
Надеюсь, что вы не откажетесь осчастливить меня своим 
посещением, когда, конечно, все будет устроено.

— Непременно, непременно.
Генерал вообще был в духе и милостиво шутил с окру

жающими. Когда ои аплодировал, остальные неистово 
его поддерживали. В одном месте он резко оборвал Якова 
Ивановича:

— Вторая скрипка врет!
«Параша Сибирячка» прошла отлично, и сам гене

рал вызывал Антониду Васильевну. Додонов молчал и 
только мельком взглянул на раскланивавшуюся при
мадонну прищуренными глазами. Этот взгляд сильно 
смутил девушку, и она чувствовала его на себе все 
время,— он ее точно связывал и лишал необходимой 
свободы.

Танцевавшая в антракте Фимушка вызвала целую 
бурю восторга, геперал даже стучал своим костылем, 
а Додонов аплодировал ей, улыбался и еще сильнее щу
рил свои глаза.

— Каковы у меня актрисы, полковник? — хвастался 
старик.— Хоть сейчас в столицу... Конечно1 они еще 
молоды...
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— С молодостью еще можно помириться, ваше пре
восходительство... Это такой недостаток, который ис
правляется сам собой.

— Ты думаешь?.. Полковник, смотрите, у меня стро
го... Ни-ни!..

Вызванный Крапивин раскланивался с публикой, 
прижимая руку к сердцу. Додонов внимательно рассмат
ривал его в золотой лорнет, а потом, не дождавшись 
конца спектакля, ушел. У Крапивина точно гора с плеч 
свалилась, когда он увидел рядом с генералом пустое 
кресло. Но Крапивин поторопился обрадоваться: Додо
нов сидел в уборной Фимушки и как ни в чем не бывало 
забавлялся смущением перепуганной крепостной тан
цовщицы. Улитушка попробовала было загородить ему 
дорогу в уборную, но Додонов оттолкнул ее, как тряпич
ную куклу.

— Пропала моя головушка...— причитала старуха, 
поймав Крапивина.— Так прямо и лезет в двери, бессты
жие глаза. Легкое место сказать: Фимушка-то чуть не 
голая там с ним сидит.

Крапивин весь побелел от бешенства, но что делать 
с нахалом? Выгнать его — значило оскорбить генерала. 
Но опытный и бывалый человек нашелся; отдан был 
приказ Якову Ивановичу играть какой-то испанский 
танец, и Фимушка была освобождена. Она танцевала 
теперь с особенным усердием и немедленно после своего 
номера, под конвоем Улитушки, была препровождена 
на квартиру. Додонов посидел несколько времени один, 
а потом надел картуз и вышел. Вся труппа вздохнула 
свободнее, когда его широкая спина скрылась в проходе 
со сцены в буфет. Антонида Васильевна сидела в это 
время в своей уборной, затворив двери на крючок,— 
ее била лихорадка, как и в Симбирске.

«Если так дело пойдет и здесь, то мне опять придется 
бежать»,— думал про себя Крапивин, решившийся бо
роться отчаянно.

После спектакля генерал тоже явился за кулисы и 
потребовал «турка». Когда девушка, не успевшая еще 
переодеться после «Русской свадьбы», вышла к нему 
в своем красном сарафане, он по-отечески расцеловал ее 
в обе щеки и проговорил:

— Одобряю, милашка... Есть талант. Молода еще,: 
всего не поймешь сразу, но старайся. Так, Гоголенко?
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— Совершенно верно-сл ваше высокопревосходитель
ство.

— Весьма одобряю...
Со стороны генерала особенной опасности не предви

делось: он был женатый человек, да и его собственные 
лета служили лучшим обеспечением. Старик действитель
но любил сцену, и только.

Первые же спектакли показали, что существование 
труппы в Загорье совершенно обеспечено. Главною под
держкой всего дела являлся все-таки генерал, который 
не пропускал ни одного представления. После первого 
спектакля Додонов больше не показывался в театре. 
Крапивин лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь, 
и с раннего утра до позднего вечера не знал отдыха. Он 
был один и везде должен был поспеть в свое время. Един
ственным его отдыхом были те немногие часы, которые 
он проводил в комнате Антониды Васильевны,— у ней 
была своя комната, как и уборная.

— Нужно серьезно относиться к делу,— поучал Кра
пивин свою первую ученицу.— Первые успехи еще ни
чего не значат. Даром ничего не дается... Для сцены стоит 
поработать. Нас после помянут добрым словом...

Старая Улитушка была очень недовольна этими бе
седами с глазу на глаз. «Вот еще моду затеяли, на что 
это похоже?.. Отвечать-то перед господами кому придет
ся?.. А девка молодая, долго ли до греха?..» Другие 
девушки ревновали Антониду Васильевну и посмеива
лись над старухой, особенно беззаботная и простоватая 
Фимушка.

— Ох, согрешила я с вами! — стонала старуха и 
даже отплевывалась.— Вот ты, Фимка, ногами дрыгаешь, 
а того и не подумаешь, что и ногн-то у тебя не свои.

— А чьи, няня?
— Известно, ч ьи — господскпе... Вся ты чужая, 

Фимка!

IV

Перед рождеством генерал пригласил Крапивипа к 
себе. Антрепренер надел свою лучшую пару и отправился 
с визитом не без некоторого опасения. Когда извозчик 
подвозил его к высокому двухэтажному зданию с мезо
нином, колоннами, террасой и двумя балконами, он
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предпочел бы лучше вернуться домой. Утро стояло мороз
ное, и стоявшие у подъезда лошади нетерпеливо вытан
цовывали лихорадочную дробь. В передней уже ожидали 
своей очереди несколько горных чиновников и два под
рядчика. Крапивин скромно поместился в уголке и здесь 
терпеливо ожпдал своей очереди. Швейцар из отставных 
солдат появлялся в дверях и выкрикивал фамилию оче
редного. Крапивину пришлось ждать недолго — швейцар 
пригласил его не в очередь.

Передняя с комнатой, где дожидались посетители 
своей очереди, помещалась в нижнем этаже. Широкая 
мраморная лестница вела вверх, где расположена была 
генеральская казенная квартира.

— Обождите малость здесь,— задыхавшимся шепо
том предупредил швейцар, оставляя Крапивина во вто
рой приемной наверху.

Он вернулся сейчас же и молча распахнул двери 
в большой зал с паркетным полом. Из этой комнаты 
одна дверь вела в гостиную, а другая в кабинет. Генерал 
сидел у письменного стола в «вольтеровском» кресле; 
Гоголенко скромно помещался в уголке, между письмен
ным столом и шкафом с бумагами.

— А, это ты, братец! — заговорил генерал, не глядя 
на вошедшего и милостиво протягивая ему два пальца.

— Не замедлил явиться, ваше высокопревосходи
тельство.

— Спасибо за исправность... А я тебя, братец, при
гласил затем, чтобы поблагодарить... Да, спасибо. От
личная у тебя труппа.

— Вы очень снисходительны, ваше высокопревосхо
дительство.

— Нет, зачем? Что хорошо, то хорошо... Одобряю. 
Даже столичные люди, и те приходят в восторг... Мне 
весьма лестно. Вчера был у меня полковник Додонов 
и тоже одобрял. Он большой меломан и знает толк... 
гм... да... Так вот этот полковник Додонов и пригласил 
меня к себе на завод. У него там театр домашний вы
строен... вся обстановка... Так как в субботу труппа 
свободна, то полковник Додонов и делает тебе пригла
шение играть у него. До завода всего пятьдесят верст, 
зимой это три часа езды... Все расходы и лошади на счет 
полковника Додонова. Предложение выгодное для тебя 
и лестное для меня... Ну, что же ты молчишь?
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— Я, ваше высокопревосходительство... если, ко
нечно, вы, ваше высокопревосходительство... вообще я 
очень благодарен вашему высокопревосходительству.

— Я зто знал и вперед выразил свое согласие пол
ковнику... В следующую субботу мы, значит, увидимся 
с тобой в Краснослободском заводе.

— Как вам будет угодно, ваше высокопревосходи
тельство...

— Постарайся не ударить лицом в грязь... Не так 
ли, Гоголенко?

— Точно так-с, ваше высокопревосходительство.
Крапивин побледнел как полотно, но ничего не воз

ражал,— это было бесполезно. Генерал не выносил про
тиворечий. Когда Крапивин, откланявшись, выходил 
уже из двери, старик окликнул его.

— Вот что, братец... Если ты сомневаешься за без
опасность своей труппы, то могу тебе поручиться. Пол
ковник, конечно, большой аматер и любит хорошеньких 
женщин, но, во-первых, у него своя труппа есть для 
этого, а во-вторых, мы ему пропишем такую Симбирскую 
губернию... У меня все по-семейному, и я не посмотрю, 
что он полковник!

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство!
Домой Крапивин вернулся, как в тумане. У него

все вертелось в голове. Как избыть налетевшую беду? 
Пожалуй, это будет похуже симбирских помещиков, да 
и бежать дальше уж было некуда.

— Позовите ко мне Антониду Васильевну,— сказал 
он кому-то из попавшихся навстречу актеров.

Когда девушка пришла в мезонин, Крапивин до
вольно сухо пригласил ее сесть, прошелся несколько раз 
по комнате и заговорил:

— Сейчас я получил большую неприятность... Гене
рал непременно желает, чтобы паша труппа каждую 
субботу ездила в Краснослободский завод и давала спек
такли па домашнем театре Додонова. Вы, вероятно, 
стороной слышали, что за человек этот Додонов, поэтому 
не буду распространяться о нем... Рассориться с гене
ралом я не могу, и остается. одно средство спасения: 
бежать опять. Вот я и пригласил вас, Антонида Василь
евна, чтобы серьезно посоветоваться, что делать. Я на 
вас смотрю, как на лучшую надежду всей труппы... вы 
уж большая... наконец, вы хорошо знаете меня.
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Эта откровенность сначала смутила Антониду Ва
сильевну, но потом она прямо посмотрела в глаза Крапи
вину и проговорила тихо:

— Откровенность за откровенность, Павел Ефимыч: 
вы боитесь за меня?

— Если хотите, да... я именно за вас боюсь...
— Напрасно... Я слишком уважаю свое положение, 

чтобы променять его на какое-нибудь другое.
Крапивин ласково взял ее за руки и со слезами в го

лосе проговорил:
— Дитя мое, я верю вам... я не могу не верить. Но 

для всякого страшно одно: человек не знает самого себя. 
Я понимаю, что в вас сейчас говорит известное чувство 
благодарности, наконец в вас есть хорошие привычки 
и то, что называется порядочностью, но есть также бо
гатство, роскошь... Устоите ли вы перед страшным соблаз
ном? Богатства я вам не могу обещать... напротив, перед 
вами жизнь, полная лишений и труда. Наша профессия 
даже не пользуется необходимою степенью уважения, 
и особенно женщине приходится выносить много не
справедливостей. Вы знаете, как смотрят на актрис наши 
театральные меломаны...

Крапивин вообще говорил недурно, а теперь он ув
лекся.

— Искусство святая вещь, а сцена — это верх вся
кого искусства. Вашими слезами будут плакать тысячи 
зрителей, они же будут смеяться вашим смехом, а вы 
будете проводить в темную и необразованную массу идеи 
истины, добра и красоты. Хорошая сцена воспитывает 
массы, она вносит в ежедневный обиход этой жизни 
свой язык и пробуждает в обществе лучшие инстинкты 
и стремления. Величайшие умы работали для театра, 
чтобы этим путем провести в жизнь свои заветные убеж
дения, назвать каждый порок его настоящим именем, 
обличить неправду и сказать ласковое, хорошее слово 
тем, кому жизнь тяжела... Ах, нет, вы еще не можете 
понять всего! — как-то застонал Крапивин и отвернулся, 
чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.— Вы потом, 
когда-нибудь поймете меня.

Действительно, эта убежденная речь была понятна 
девушке только вполовину, а Крапивин говорил с ней 
слишком возвышенным языком. Ей более понятно было 
то, что слышалось в интонации, в страстных переливах
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голоса и во взгляде собеседника. Рапыне ей льстило 
особенное внимание, с каким относился к ней Крапивин, 
но теперь она даже испугалась завязывавшейся корот
кости. Ей просто хотелось жить, не взваливая на себя 
каких-то странных обязанностей и не подвергаясь от
ветственности.

На этом общем совете было решено, что труппа по
едет к Додонову, приняв необходимые предосторожности. 
Крапивин все-таки ужасно волновался, хотя и старался 
не выдавать себя перед труппой. Он сделался подозри
тельным. Актеры были слишком испорченный народ, 
чтобы сочувствовать ему. В этом случае он и не ошибался. 
Первым противником являлся тот же Яков Иванович, 
расстраивавший труппу своими смешками и подмиги
ваниями.

— У нас не труппа, а какой-то монастырь,— вышу
чивал он актеров.— Конечно, Крапивину это на руку... 
И Антониду Васильевну в лапы забрал, да и других 
упустить не хочется. Жирно будет... хе, хе! Погоди, вот 
Додонов покажет, как добрые люди на свете живут.

Наступила и роковая первая суббота. В полдень к 
театральной квартире подкатило ровно десять троек, зало
женных в ковровые кошевые. Из всех экипажей выделя
лась белая кошевая, заложенная сивою тройкой. И дуга 
была белая, и вся сбруя из белой лакированной кожи с 
серебряным набором, и колокольцы под дугой серебряные; 
ухарь-кучер с седой бородой сидел на облучке орлом.

— Я скажусь больной...— заявила Антонида Ва
сильевна в решительную минуту.

— Нет, зачем же? — успокаивал ее Крапивин.— 
Я этого не желаю... Делайте так, как скажет вам ваше 
сердце. Что думаю я, вы знаете...

Прокатиться на таких тройках для всей труппы было 
настоящим праздником. Особенно волновались женщины, 
напрасно стараясь скрыть свою радость от хмурившегося 
начальства. Крапивин своими руками усадил Антониду 
Васильевну в белую кошевую, вместе с нянькою Ули- 
тушкой. Балерина Фимушка тоже рассчитывала попасть 
сюда и была обижена, когда пришлось ехать в обыкно
венной кошевой, вместе с другими. Крапивин ехал по
следним и на всякий случай сунул заряженный пистолет 
в боковой карман своей бархатной курточки. С ним рядом 
сидел режиссер Гаврюша.
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— Взяли бы и насА Павел Ефимыч1— просился Яков 
Иванович.

— У Додонова свой оркестр.
Но Яков Иванович все-таки уехал в Краснослобод- 

ский завод, примостившись где-то с актрисами.
Погода стояла морозная, крепкая. Широкая дорога 

лентой повела в Урал, туда, где синими шапками тесни
лись горы. Скоро начался лес, стоявший по колена в глу
боком снегу. Особенно красивы были ели, обсыпанные 
мягкими белыми хлопьями, точно какие сказочные де
ревья. С гиком и свистом летели тройки вперед, заливаясь 
колокольчиками, а впереди всех, как лебедь, неслась 
белая кошевая. Вся труппа была в восторге от этого 
импровизированного удовольствия, и даже Гаврюша улы
бался, искоса поглядывая на молчавшего Крапивина. 
Антонида Васильевна заалелась на морозе всей своей 
молодой кровью и все оглядывалась назад, стараясь рас
смотреть, где ехал Крапивин.

— Няня, как хорошо... как хорошо! — шептала она, 
припадая к Улитушке.

— Глупая ты, Тонюшка, вот что! — ворчала зябнув
шая старуха.— Чему радуешься-то прежде времени? 
Павел Ефимыч вон ночь-ночью сидит...

— Ах, няня... чем же мы-то виноваты?
В одном месте заяц бойко пересек дорогу, отковылял 

немного в сторону и присел под елкой. Улитушка так и 
ахнула.

— Ох, неладно дело...— шептала она, творя молитву 
и отплевываясь на левую сторону.— Чтобы ему пусто 
было, треклятому! Обождал бы, а то прямо через дорогу. 
Ох, не быть добру...

В сумерки поезд уже подъезжал к заводу. Кругом ши
рокими валами расходились горы. Селение залегало 
кривыми улицами по отлогому скату. Громадный завод
ский пруд уходил из глаз белою скатертью. У плотины 
весело дымилась и сыпала искрами фабрика. Веселые 
огоньки мигали по всему селению. Громадный господский 
дом стоял на прикрутости, недалеко от фабрики, и спус
кался к пруду старинным садом. Окна были ярко осве
щенье и, видимо, все ожидало гостей. В саду темною глы
бой поднималось какое-то необыкновенное зданиех с 
вышками и башенками.
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— Это театр? — спрашивала Антонида Васильевна 
кучера.

— Нет, барышня... собачий дворец.
Подъезд был ярко освещен, и гостей встретила це

лая толпа прислуги, разодетой в русские костюмы — 
поддевки, красные шелковые рубахи, бархатные шаро
вары и круглые шапочки с павлиньими перьями. Пах
нуло теплом громадного барского дома. Воздух был под
курен ароматическою смолкой. Какой-то лысый старичок 
принимал всех с низкими поклонами и повел гостей в 
нижний этаж, где приготовлена была целая квартира — 
три комнаты для актрис и две для актеров. Несколько 
горничных помогали актрисам раздеваться и глядели на 
них с жадным любопытством. Крапивин осмотрел квар
тиру и запер на ключ маленькую дверку, выходившую 
куда-то в темный коридор.

— Пожалуйте к барину,— приглашал его лысый ста
ричок.— Генерал еще не приехали,, и придется подож- 
дать-с.

Крапивина повели во второй этаж, передавая с рук 
на руки, от одного лакея к другому. Мраморная широ
кая лестница была устлана ковром, по сторонам зеленела 
шпалера из экзотических растений. Во втором этаже от
крывалась целая анфилада комнат, освещенных б ожида
нии генерала, как перед праздником. Хозяин ждал ан
трепренера в своем кабинете. Это была высокая комната, 
обитая дорогими тиснеными обоями. По стенам было раз
вешано всевозможное охотничье оружие, блестевшее зо
лотою и серебряною насечкой. Два шкафа по углам тоже 
заняты были принадлежностями охоты. Несколько турец
ких низеньких диванчиков и большой письменный стол 
составляли всю мебель. Над столом, в простенке между 
двухмя окнами, в тяжелой золоченой раме висела боль
шая картина. Конечно, это была голая красавицад, валяв
шаяся на пестрой тигровой шкуре. Додонов дома ходил в 
пестром шелковом бешмете и в турецкой фесе. Он не 
протянул руки Крапивину и не предложил стула.

— Генерал передал вам мои условия,— с легкою кар
тавостью проговорил он, передавая пакет.— А это мой 
задаток. Надеюсь, господа артисты не будут на меня 
претензии.

— Я думал бы свести счеты потом.
— ПожалуйстаЛ без возражений.
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Выходя из кабинета, Крапивин думал: «Вот мерзавец!» 
Он, не разорвав конверта, сунул пакет в боковой карман, 
где лежал пистолет. Следующею неприятностью для него 
было то, что он нашел актеров в буфете, где их угощал 
лысый старичок. Актрисам был подан чай.

— Мне придется, пожалуй, играть одному,— заме
тил Крапивин, указывая старичку на бутылки.

— С холоду только погреться... немножко...
— Все это так, но не лишнее было бы спросить и меня.
— Слушаю-с.

V

Генерал заставил себя прождать до девяти часов ве
чера. Согревшись после холода, актрисы дремали, а Фи- 
мушка, привезенная для какого-то номера в дивертисмен
те, спала самым бессовестным образом. Антонида Василь
евна жаловалась на головную боль,— у ней действитель
но глаза были красные.

— Мне нужно посмотреть сцену,— несколько раз пов
торял Крапивин прислуживавшемуся около актеров ста
рику.

— Все готово, будьте спокойны. У нас порядок.
— Да ведь нужно же знать, как двери отворяются?
— Не приказано-с...
Когда последовало наконец приказание, актеров гурь

бой повели какими-то коридорами и переходами сначала 
в зимний сад, а потом уже в театр. Это было совсем отдель
ное здание, устроенное по специальному плану. Малень
кая сцена походила на игрушку,—- вымощена она была 
так высоко, что музыканты сидели совсем в яме. Партера 
не было, а для публики назначался полукруг лож. Вся 
обстановка этой затеи поражала роскошью. Стены и по
толок расписаны в голубовато-сером тоне, с серебром; 
такой же занавес с довольно смелым мифологическим 
сюжетом — Венера рождалась из серебряной пены; 
ложи отделены между собой драпировками из тяжелого 
китайского шелка, в простенках опять шелковые поло
сы — одним словом, театр хоть куда. Уборная прима
донны походила на бонбоньерку, выложенную сереб
ристым атласом. Даже Крапивин ахнул* когда осмот
рел все.
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— Это какой-то сумасшедший,— бормотал он, шагая 
за кулисами.— Тут нужно не наших ситцевых актрис,; 
а совсем другое.

Всех больше восторгался Яков Иванович, толкавшийся 
в оркестре. У Додонова свой оркестр состоял из двадцати 
пяти человек, под управлением канельмейстера-итальян- 
ца Неметти. Музыканты были набраны из своих крепост
ных и всюду сопровождали владыку.

Спектакль начался только в десять часов и кончился 
около часа. Для первого раза был поставлен водевиль 
«Петербургский булочник», а остальное дивертисмент: 
пела Аитонида Васильевна, танцевала качучу Фимушка, 
сам Крапивин декламировал монолог из «Разбойников» 
Шиллера. Антракты были очень короткие, так что актеры 
едва успевали переодеться. Публику изображали всего 
двое: генерал и Додонов. Гоголенко, конечно, был тут 
же, но он не мог идти в счет, как простая тень генерала. 
В углу одной ложи пряталась какая-то женская фигура, 
которая интересовала всех актеров,— очевидно, это была 
одна из додоновских одалисок. Яков Иванович напрасно 
старался разглядеть таинственную незнакомку, хотя пос
ле и уверял всех, что это замечательной красоты девушка, 
с огненными глазами и китайскою ножкой.

Аплодисментов и вызовов не было, а только генерал 
послал своего адъютанта выразить господам артистам 
благодарность. Крапивин вздохнул свободнее, когда все 
кончилось. На деле пока еще ничего страшного не было, 
хотя Улитушка вздыхала и морщилась больше обыкновен
ного.

— Это просто скучно,— решила Фимушка, когда ак
трисы вернулись в свои комнаты.— Хоть бы медведей 
посмотреть.

Утром следующего дня труппа весело катила домой 
тою же дорогой и в том же порядке. Крапивин совсем 
успокоился. Когда он вечером распечатал конверт, в нем 
оказалась ровно тысяча рублей,— это было уж совсем 
по-барски, и можно было помириться с некоторыми не
удобствами. Да и сам Додонов держался таким неприступ
ным божеством, что лучшего и требовать было нельзя.

Любопытство труппы было удовлетворено, и Кра
пивин был спокоен за следующую поездку. Додонов прос
то дурил, не зная, куда ему девать свои миллионы. Ну, 
и пусть его дурит... Антонида Васильевна молчалаА но она
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только сейчас заметила бедную обстановку и своей квар
тиры, и театральной уборной. Она даже во сне видела свою 
уборную в театре Додонова,— да, это была ее уборная, 
устроенная именно для нее. У девушки являлось неясное 
и глухое чувство недовольства, нежелание выдать свое 
душевное настроение, особенно Крапивину. Никогда она 
еще не чувствовала с такою болезненною ясностью своего 
приниженного положения крепостной артистки, и что-то 
вроде 8ависти мелькнуло у ней к другой обстановке.

— А ты не слушай Павла-то Ефимыча. Совсем-то не 
слушай: он свое, а ты свое. У мужчин у всех повадка...

— Грешно, няня, тебе так говорить...
— Не про себя говорю, матушка. И в глаза Павлу-то 

Ефимычу скажу... Мужчина-то куда захотел, туда и по
шел, а девушке одна дорога.

— Какая?
— А такая... Будешь все знать, скоро состаришься.
Следующая поездка оказалась веселее. Генерал не

приехал, и Додонов после спектакля пригласил всю труп
пу ужинать к себе наверх. Все время на хорах играла 
музыка, и дамы были в восторге. Додопов сидел в конце 
стола и весело разговаривал с Антонидой Васильевной. 
Он сам почти не пил никакого вина, но к гостям был бес
пощаден — прислуживавшие за столом лакеи не давали 
опустеть ни одной рюмке. Крапивин пил больше обыкно
венного и делал вид, что очень доволен всем и всеми. Толь
ко когда Фимушка выпила лишнее и чуть не заснула за 
столом, он побледнел и сморщился.

— Господа, не забудьте, что мы здесь едим и пьем 
из милости,— объяснял Крапивин подгулявшим артис
там.— Это печальная необходимость в нашем положении, 
но нужно бояться прихлебательства и лакейства.

В следующий раз Додонов показал труппе свой со
бачий дворец и вообще всю охоту.

— Хотите посмотреть, как травят медведей? — пред
лагал он Антониде Васильевне.

— А ха нет... Страшно!
— Ну, не так страшно,, как может показаться изда

ли,— заметил он, прищуривая глаза.— ЗнаетеА какое са
мое страшное ьз всех животных?

— Тигр?
— Нет.
— Лев?
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— Нет: человек.
Со своими гостями Додоиов вообще держался джентль

меном. Правда, проскальзывала иногда обидная снисхо
дительность, но он умел ее очень ловко стушевать. Когда 
генерала не было, в театре набиралось довольно много 
публики, и все ложи были заняты. Появлялся старичок 
исправник, потом старшие служащие с семьями. Додонов 
обыкновенно сидел в ложе один и на сцену не заглядывал.

— Где же гарем? — допытывалась любопытная Фи- 
мушка.

Актеры молчали, хотя и шептались между собой. Су
ществование гарема было известно всем и больше всего 
интересовало гостей, но никто и ничего не умел сказать. 
Улитушка пробовала заговаривать с горничными, но те 
прикидывались чуть не глухонемыми. Лысый старичок — 
его звали Иваном Гордеевичем — был ласков по-прежне
му, но тоже молчал.

Этот Иван Гордеевич, приезжая в город, непременно 
завертывал к актерам. Он «барышням» привозил конфеты, 
а мужчин угощал барскими сигарами. Особенно близко 
ласковый старичок сошелся с Улитушкой и Яковом 
Ивановичем. Они запирались втроем и о чем-то подолгу 
беседовали. Улитушка заметно скрытничала, а по вече
рам от нее пахло иногда наливкой. Однажды Иван Горде
евич забрался в комнату Антониды Васильевны.

— Посмотреть на вас завернул, ангел вы наш,— объ
яснил он.— Довольно-таки у нас в заводе про вас разго
воров... хе, хе!

— Неужели уж других разговоров нет^ как только 
про меня?

— Говорим обо всем... разное говорим, а под конец 
и сведем на Антоииду Васильевну. Ей-богу-с...

— А для чего вы Улитушку наливкой поите?
— Что-то не упомню-с... При древности ихних лет их 

п без наливки ветром шатает, а старушка почтенная. По
звольте ручку поцеловать.

Антонида Васильевна подозревала, что происходит 
что-то неладное, но что именно — не могла разгадать. 
Ее и занимало легкое ухаживание Додонова и вместе 
делалось страшно. Но ведь не съест же он ее в самом 
деле, а отчего не подурачить такого миллионера, при
выкшего к легким победам? Пугало ее, между прочим, 
тоА что Додонов славился силой: ломал подковы и хо-
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дил один на медведя,— что такому зверю стоило схва
тить ее и затащить куда-нибудь в такой угол своего двор
ца, откуда не выцарапаешься? При каждом удобном слу
чае Улитушка старалась ввернуть словечко за Додонова — 
вот барин так настоящий барин, и все у него форменно.

— А зачем он своих крепостных девушек мучит, хо- 
роший-то барин? — спорила с ней Фимушка.— Набрал 
их чуть не сотню, да и запер под замок, как кощей.

— Ты еще этого и понимать не можешь: известно, 
барское положение. Чего им, девушкам твоим, сделается: 
кормят, одевают, а потом и замуж выдадут. Небось не 
убудет, что поживут в холе да в неге. За счастье должны 
считать, что внимание обратили на их черную кость...

В Улитушке сказалось старое рабье сердце, хотя она 
и сама в дни своей юности немало износила горя от та
кого барского внимания.

VI

Последняя суббота перед рождеством осталась в па
мяти Антониды Васильевны навсегда. В господском доме 
опять ждали генерала, и артисты слонялись из угла 
в угол без всякого дела. Особенно скучали артистки, ко
торым положительно было некуда деваться. Актеры в та
ких случаях обыкновенно забирались во флигель к додо- 
новским музыкантам и там коротали время за графином 
с водкой. Зимний вечер тянулся без конца. Фимушка, 
по обыкновению, спала; другие актрисы тоже дремали. 
Одна Улитушка старалась бодрствовать, что стоило ей 
громадных усилий: после мороза старуху так и позывало 
всхрапнуть часик-другой.

Антонида Васильевна сидела у стола и читала ка
кую-то роль для праздничных спектаклей. Чья-то легкая 
рука притронулась к ее плечу и заставила оглянуться,— 
это была низенькая старушка в старинном сарафане с 
серебряными пуговицами. Она глазами показала на дре
мавшую Улитушку и знаками пригласила следовать за 
собой. В первую минуту девушка не согласилась, но по
том махнула на все рукой: одолела скука... Да и старуш
ка такая приличная на вид, а Додонов сидит в каби
нете с Крапивиным. Старушка, как тень^ повела ее за 
собою.
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— Куда вы меня.ведете? — спрашивала Антонида Ва
сильевна, когда они очутились в коридоре.

— Милушка ты моя, не бойся...— ласково шептала 
старушка.— Послали меня за тобой... Пелагея Силан- 
тьевна прислала, потому давно ей охота тебя повидать.

— Какая Пелагея Силантьевна?
— А вот увидишь какая... Только бы этот змей 

нам не встретился, Иван Гордеич. Сживет он меня со 
свету...

Безвыходное положение ласковой старушки тронуло 
Антониду Васильевну, и она пошла за ней, догадываясь, 
куда та ее вела. Миновав большой коридор, они свернули 
куда-то налево, потом поднялись во второй этаж и опять 
пошли по коридору. Видимо, их ждали, и невидимая рука 
отворила дверь в конце коридора.

— Ну, вот и пришли, слава богу,— уже весело заго
ворила старушка и повела гостью за руку через ряд ни
зеньких и жарко натопленных комнат.

Кругом была самая скромная семейная обстановка. 
Обтянутая дешевеньким ситцем мебель, выкрашенные се
рою краской стены, цветы — и только. Навстречу из од
ной комнаты показалась невысокого роста худенькая 
дама и сделала старушке знак оставить их одних.

— Извините, что я вас побеспокоила,— заговорила 
она приятным и свежим голосом, который совсем уж не 
гармонировал с ее истомленным, худым лицом и тонкими, 
как плети, руками.— Вы не сердитесь?

— Нет... вы желали меня видеть?
Хозяйка усадила гостью на маленький диванчик и 

все смотрела на нее своими неестественно горевшими 
глазами.

— Неужели вы ничего не слыхали про Пелагею Си- 
лантьевну? — спрашивала она, едва удерживаясь от же
лания расцеловать гостью.— А мне так хотелось вас ви
деть, видеть совсем близко. Какая вы красивая... свежая... 
Я всего раз видела вас и то издали — в первый спек
такль. Но о вас столько говорят... я первая без ума 
от вас... помните, как вы тогда пели?.. Я ведь тоже преж
де пела...

Хозяйка не давала гостье сказать слово и все говорила 
сама, говорила торопливо, точно боялась чего-то недоска
зать. Время от времени она схватывала руку Антониды 
Васильевны и прикладывала ее к своей груди.
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— Слышите, как сердце бьется... точно птица? О, я 
скоро умру, и лучше. А ведь я тоже была красивая,— 
пе такая, как вы, но могла нравиться...

Пелагея Силантьевна откровенно рассказала о себе 
все: она дочь чиновника, бедного маленького петербург
ского чиновника, и познакомилась с Додоновым лет де
сять тому назад, когда поступала швеей к его матери. За 
работой она всегда пела, и голос ее погубил... У Додонова 
всегда был целый штат любовниц, но она его полюбила 
и теперь еще любит.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на его тепереш
них фавориток? — неожиданно предложила она и, не до
жидаясь ответа, что-то шепнула ласковой старушке, вы
нырнувшей точно из-под земли.— Это будет для вас ин
тересно... а потом Галактионовна вас проводит другим 
ходом, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

В коридоре скрипнули двери, и послышались легкие 
шаги. Антонида Васильевна не знала, куда ей деваться: 
и посмотреть ей хотелось додоновских красавиц, и как-то 
делалось совестно. Ведь им, наверное, будет неловко перед 
посторонним человеком. А в соседней комнате уже слы
шался смех, и шушуканье, и ворчание Галактионовны, 
терявшееся в сдержанном шуме голосов. Когда Антонида 
Васильевна вышла в гостиную, у ней зарябило в глазах — 
так много было девушек. Много было красивых и молодых 
лиц, но красавицы ни одной, и все одеты очень скромно, 
как небогатые швейки. Они смотрели на актрису во все 
глаза, и только две девушки прятались назади.

— Это новенькие...— шепнула Пелагея Силантьев- 
ыа.— Еще не успели привыкнуть.

Всех девушек было пятнадцать, и Пелагея Силан
тьевна называла их в глаза мастерицами.

— Хотите посмотреть девичью? — предлагала она.
— Если это никого не стеснит.
— У нас попросту, без стеснений.
«Девичья» состояла из ряда комнат, обставленных 

еще скромнее квартиры Пелагеи Силантьевны,— полу
чалось что-то вроде меблированных комнат. В каждой 
кровать, комод с зеркалом и несколько стульев. На всех 
окнах занавески. Девушки сначала дичились гостьи, а 
потом самые смелые даже начали разговаривать с ней. 
Была и общая комната, в которой жили девушки, полу
чившие отставку. В другой такой же общей комнатке по-
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мещались кандидатки в девичью%— их долго мыли и чис
тили, учили манерам и умению одеваться, прежде чем 
представить владыке. Одна комната была заперта, и Ан- 
тонида Васильевна поинтересовалась узнать, что здесь 
находится.

— А это так... на всякий случай,— уклончиво отве
тила Пелагея Силантьевиа, моргая глазами в сторону 
столпившихся девушек.

— Карцер? — догадывалась Антопида Васильевна.
— Почти... вообще, когда нужно отделить кого-ни

будь. Наказаний у нас не полагается, а домашние меры...
По знаку Пелагеи Силантьевны все девушки разош

лись но своим местам. Антопида Васильевна стала про
щаться. У ней было грустно и тяжело на душе.

— Посидели бы вы, голубчик,— умоляла хозяйка.— 
Если бы вы знали, как мы здесь все любим вас... Когда вы 
ноете, все девушки слушают вас из зимнего сада. В театр 
им нельзя показаться, так хоть издали послушают..* 
Они меня умоляли пригласить вас сюда.

— Очень рада... я не знала этого раньше.
— А вы обратили внимание на последнюю привя

занность Виссариона Платоныча? Представьте себе, со
всем какая-то замарашка, а ему нравится... Конечно, 
она еще девчонка, ей нет и шестнадцати лет, но все-таки 
странный вкус.

На прощанье Пелагея Силантьевиа взяла с гостьи 
слово, что она еще как-нибудь завернет к ним в девичью. 
Старая Галактионовна провела ее обратно, через второй 
этаж, парадными комнатами. Дорогой она спросила 
Антониду Васильевну:

— Ты сегодня опять петь будешь?
— Буду...
— Спой ты што-нибудь жалобное, голубушка ты на

ша,— самое жалобное. Это мне девушки наказывали тебя 
попросить... В ножки, говорят, поклонись соловушке.

— Хорошо, хорошо...
Кажется, еще никогда Антопида Васильевна не пела 

так хорошо, как в этот вечер. Генерал и Додонов аплоди
ровали, а она не заставляла себя просить и начинала снова 
петь. Кончилось это тем, что ей сделалось дурно.

— Зачем так насиловать себя? — ворчал Крапивин, 
ухаживавший за нею с какими-то спиртами.— Это неблаго- 
разумнох а этих дураков мы не удивим...
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Девушка не сказала, для кого она пела. Ее била ли
хорадка, и зубы выделывали холодную дрожь. О, она 
знала, для кого пела, и благодарила бога, что могла 
вылить свою душу... Пусть хоть в песне узнают о воле, 
о любимом и дорогом человеке1 о горе и радости свобод
ных людей.

VII

Додонов жил князем и ни в чем себе не отказывал. 
Краснослободские заводы давали ежегодно миллион руб
лей чистого дивиденда. Поездка на Урал была одной из 
его дорогих фантазий. В Петербурге сидеть надоело, за 
границей он успел побывать везде, все видел и все испытал, 
что можно было купить на деньги. У него были три сла
бости: женщины, охота и музыка. В карты он не играл 
и вина почти не пил. По натуре он не был злым человеком, 
как не был и добрым. Жизнь вел скорее уединенную и 
редко где бывал... Половину дня он проводил за книгами: 
прекрасная библиотека в несколько тысяч томов путе
шествовала всюду за ним. Владея тремя новыми языками, 
он мог наслаждаться сокровищами всей европейской ли
тературы. Прибавьте к этому железное здоровье, моло
дость, красивую наружность,— кажется, и желать боль
ше ничего не оставалось, а Додонов был несчастнейшим 
человеком и скучал, как сто нищих вместе не могут ску
чать.

Сотни людей раболепствовали перед ним и жадно ло
вили каждый его взгляд, а владыка боялся наступления 
следующего дня, который принесет с собою новую скуку. 
Единственная страсть, которая еще минутами согревала 
его, была любовь к женщинам. Но и здесь все являлось 
выстроенным по известному шаблону. Продажная красота 
уже давно не прельщала его, а свои крепостные красавицы 
надоедали собачьей покорностью,— каждая новая жен
щина являлась только копией предыдущей. Иногда До
донов начинал ненавидеть всех женщин и не заглядывал 
в девичью по месяцам. Единственным исключением явля
лась Пелагея Силантьевна, от которой он никак не мог 
избавиться. Она присосалась к нему, как чужеядное рас
тение, и он не мог выпутаться. Это были самые невозмож
ные отношения. Додонов даже не мог сказать^ красива
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она или нет, как о самом себе. Его поражала кошачья жи
вучесть этой женщины, преследовавшей его, как соб
ственная тень. Она была с ним то ласкова, то груба до 
дерзости и всегда полна жизни и внутреннего огня. Всего 
более Додонова удивляло то, что она его любила и любила 
искренне. Был еще другой человек, который тоже любил 
его,— это лысый старичок Иван Гордеевич. Поэтому, ве 
роятно, старик и главная метресса ненавидели друг дру
га всеми силами души, что забавляло иногда Додонова*

— Ну, что новенького, премудрый Соломон? — спра~ 
шивал Додонов: он по-домагапему называл старика Соло
моном.— Когда ты женишься на Поле?..

— Это вы касательно Пелагеи Силантьевны?
— Да, касательно...
— Лучше уж я удавлюсь, Виссарион Платоныч... 

Это — аспид, а не баба. Ржавчина, купоросная кисло
та...

— Значит, ты ее боишься?
— Я?.. Да я ее пополам перекушу.
Паша платила тою же монетой премудрому Соломо

ну, и не один раз у них дело доходило до рукопашной. 
Додонов смотрел на них и улыбался, как над иллюстрацией 
человеческого ничтожества. Жизнь, полная безделья и 
всяких излишеств, очень рано выработала из него деше
вого философа-пессимиста. Чужие страдания не трогали 
его душу, а правды для пего не было на свете. Все шло, 
как этому нужно было идти, и все пойдет, как тому дол
жно быть. Каждый человек — жалкая пешка в игре не
видимой руки. Гарун-аль-Рашид насчитал в своей жизни 
четырнадцать счастливых дней, а Гете всего одну чет- 
верть часа, да и эти счеты были сделаны под старость и 
едва ли соответствовали истине. Из чего же хлопотать, 
работать, убиваться?

Живым человеком Додонов чувствовал себя только 
на охоте, когда шел с рогатиной на медведя. Нужно 
было чем-нибудь встряхнуть притупленную нервную сис
тему, и тут являлись такие ощущения, каких не пережи
вал ни один немецкий философ. Но теперь и охота не те
шила Додонова. В последний раз па медвежьей облаве он 
промазал по матерому зверю в пятнадцати шагах и толь
ко махнул рукой, когда медведь пошел наутек. Главный 
медвежатник Никита даже обругал барина за оплошку и 
добил косого зверя уже сам.
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— Шкуру ты свезешь туда... в город...— устало при
казывал Додонов премудрому Соломону.— Да чтобы го
лова была набита, как живая.

Эта медвежья шкура появилась на полу уборной 
Антониды Васильевны в городском театре. Никто не ви
дал, как она попала туда, но все знали, откуда явился 
такой подарок.

Охота была заброшена, и скучавшие без дела собаки 
выли по ночам в своем собачьем дворце. Привезенные для 
травли живые медведи тоже лежали по клеткам, самым 
мирным образом. А Додонов сидел у себя в кабинете и 
только по вечерам отдавал приказ, чтобы в главной зале 
играла музыка. Оркестр играл в пустых комнатах, а 
Додонов лежал у себя в кабинете и слушал. Он закрывал 
глаза и старался вызвать любимую женскую тень, которая 
от субботы до субботы бродила по его пустовавшему двор
цу. Премудрый Соломон только вздыхал, бессильный по
мочь барскому горю.

Когда он являлся из города, Додонов спрашивал его 
немым взглядом своих усталых больших глаз.

— Плохо, Виссарион Платоныч...— уныло доклады
вал верный раб.— Поперек дороги стал этот проклятый 
Крапивин.

— Я ее куплю, если на то пошло,— отвечал Додо
нов.

— Это бы вернее, Виссарион Платоныч...
— Убирайся, дурак!
Купить крепостную примадонну дело было самое 

легкое, но не этого ждал Додонов. У него своих красавиц 
непочатый угол. Ему хотелось, чтобы Антонида Василь
евна сама его полюбила. Чем он хуже какого-нибудь нес
частного Крапивина? Додонов несколько раз приглашал 
антрепренера к себе в кабинет и подолгу разговаривал с 
ним: ничего особенного в нем нет, и даже старше его лет 
на пять. Конечно, он постоянно у ней на глазах, наконец 
она находится в известной от него зависимости, но это 
все были пустяки.

Раз вечером Иван Гордеевич явился с таинственным 
видом, как собака, учуявшая дичь. Он даже облизывался 
от удовольствия.

Что скажешь, премудрый Соломон?
— Суета суетствий^ Виссарион ПлатонычА и всяче

ская суета...



— Только-то?.. Ну, не особенно много даже для муд
рости Соломона...

— А есть и еще весточка одна...
Старик осторожно оглянулся кругом и, подкравшись 

к самому уху владыки, прошептал:
— Антонида Васильевна в прошлый раз была в на

шей девичьей.
— Не может быть!
— Верыо-с... И всех ваших метресок видела. А над- 

вела ее Пелагея Силаытьевиа...
Додонов вскочил, как ужаленный, и даже замах

нулся на старика.
— Убейте, на месте убейте,— шептал съежившийся от 

страха Соломон,— а было дело... Всю девичью обошла 
и обо всем расспрашивала. Теперь как я к ним на глаза-то 
покажусь?

— Позвать Полю сюда!
Когда явилась к ответу Пелагея Силантьевиа, 

Додонов встретил ее отборною руганью, размахи
вая руками под самым ее носом. Иван Гордеевич 
подслушивал происходившую бурю сейчас за две
рями и улыбался. Что он с ней разговаривает? Ка
тал бы прямо с уха на ухо или отдал бы в его распоря
жение.

— Для чего ты это делала, а?! — ревел Додонов, 
наступая на Пелагею Силантьевпу.— Ты хочешь отмол
чаться, змея... Нет, я из тебя жилы вытянуА на кошошшо 
пошлю...

— Виссарион Платоныч...
— Молчать!.. Да мне на всю девичью наплевать... 

слышала?.. Мне надоела вся эта ваша гадость, да!. Я 
знаю, чего ты добивалась: пусть-де актриса посмотрит, 
как Виссарион Платоныч развратничает, да?.. Так?.. Ты 
боялась новой соперницы, да?.. Так знай же, что ты сде
лала себе же хуже...

Едва заметная улыбка скользнула по бескровным гу* 
бам Пелагеи СилантьевныА и она смело посмотрела в глаза 
Додонову.

— Вы забываете только одно, Виссарион Платоно
вич,— заговорила она уверенным тоном,— что за вами 
есть и еще кое-что, кроме девичьей...

— А, ты желаешь пугать меня... Вон!
— Вы лучше убейте меня, пока я жива..,



Додонов сильно позвонил. Когда на звонок выско
чил Иван Гордеевич, он, не глядя на обоих, проговорил 
всего одно грозное слово:

— На конюшню!
— Я не ваша крепостная! — кричала Пелагея Силан- 

тьевна, стараясь отбиться от Ивана Гордеевича.— Я 
не позволю обращаться с собой, как с крепостною 
девкой...

— Двойную порцию этой змее,— спокойно продол
жал Додонов.— Я за все отвечаю...

Когда барахтавшуюся и кричавшую Пелагею Силан- 
тьевну вытащили из кабинета и когда смолк на лестнице 
поднятый этою возней шум, Додонов опять позвонил. В 
дверях вытянулся лакей в русской поддевке. Сделав нес
колько концов по комнате, Додонов с удивлением посмот
рел на него.

— Ты зачем здесь?
— Изволили звонить-с...
— Я? Ах, да... Иди скорее на конюшню и скажи, что

бы отпустили Полю сейчас же.
— Слушаю-с.
Как ни торопился Иван Гордеевич исполнить бар

ское приказание, по не успел. Пелагею Силантьевну до
тащили уже до корпуса конюшен, где происходили вся
кие экзекуции, и выскочили уже конюха, как прибежал 
во весь дух лакей и остановил готовившееся жестокое де
ло. У Ивана Гордеевича опустились руки: все было го
тово, каких-нибудь десять минут и — Пелагея Силантьев- 
на не ушла бы из конюшни на своих ногах, а тут вдруг... 
Старик опрометью бросился наверх, чтобы проверить ла
кея.

— Оставить Полю, а мне лучшую тройку,— прика
зал Додонов, не смотря на премудрого Соломона.

Вся девичья замерла от страха, когда Пелагею Си
лантьевну принесли из конюшни на руках. Ей сдела
лось дурно, и Галактионовна долго хлопотала около боль
ной, растирая ее разными снадобьями. Когда Пелагея Си- 
лантьевна пришла в себя, она долго хохотала и плакала, 
как сумасшедшая,— с ней истерика продолжалась всю 
ночь.

— Он меня узнает... Я ему покажу... ха, ха!..— за
ливалась она, кусая зубами подушку.— Пусть бьют... 
я не крепостная.
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VIII

Лучшая серая тройка вихрем неслась в Загорье, а 
Додонов все погонял. Седой старик кучер, лучший на
ездник, не жалел лошадей: все равно — тройка пропала. 
Через два часа показался город, и загнанная тройка оста
новилась у театральной квартиры. Додонов вбежал пря
мо во второй этаж. Крапивина, к несчастью, не было дома, 
и Улитушка, попробовавшая загородить дорогу, отлетела 
в угол, как ворона.

— Мне нужно видеть Антониду Васильевну,— потре
бовал Додонов, располагаясь в зале, как у себя дома.

— Она не одета,— докладывала перепуганная гор
ничная.

— Я подожду.
Антонида Васильевна учила роль, когда горничная 

прибежала сказать ей о неожиданном госте. Девушка 
даже не удивилась, точно она ждала Додонова. Одев
шись в простенькое домашнее платье и поправив воло
сы перед зеркалом, она вышла в залу такая спокойная и 
самоуверенная. Додонов сидел на диване, низко опустив 
голову. Скрип отворившейся двери заставил его огля
нуться.

— Вы меня желаете видеть? — проговорила Антони
да Васильевна, не протягивая руки.

— Да.
— Что вам угодно?
Додонов нетерпеливо оглянулся и сделал шаг вперед.
— Не беспокойтесь, нас никто не будет подслуши

вать,— предупредила его Антонида Васильевна.
— Раньше я не решался объясниться с вами, но вы 

сами дали повод...— начал Додонов, трогая усы.
— Именно?
— Вы понимаете, про что я говорю... Вы видели и 

знаете все и, как порядочная женщина, как девушка, 
не можете не презирать меня.

— Совершенно верно. Я могу только удивляться ва
шему присутствию вот здесь.

— Я вас не задержу. Заметьте: вы первая дали мне 
повод! Вы знаете меня с самой дурной стороны, и я прие
хал сказать вам, что... что я действительно дурной че
ловек.

— И только?
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По странному тону Антонида Васильевна приняла До
донова за пьяного, да и глаза у него были красные.

— Нет, не только! — уже резко заговорил он.— Я был 
дурной человек до встречи с вами... У меня открылись 
глаза, и я сам презираю себя. Богатые, избалованные лю
ди везде одинаковы, с тою разницей, что делают гадости 
с большею или меньшею степенью откровенности. Я от
кровеннее других... От вас будет зависеть, чтобы я был 
другим человеком.

— Другим вы не будете, Виссарион Платоныч, а меня 
вы оставьте в покое... Если вы желаете откровенного мне
ния о себе, то узнайте: я вас ненавижу.

Додонов рассмеялся и прищурил глаза. Смелая речь 
крепостной примадонны еще сильнее разожгла его стра
стное чувство.

— А еслн я вас куплю, как крепостную? — прошеп
тал он.

— Никогда этого не будет.
— Ага, увидим...
— Я отравлюсь, даю вам мое честное слово. Лучше 

честная смерть, чем позорная жизнь... От тех несчаст
ных, которых вы держите в своей девичьей, вы этого не 
услышите, так выслушайте от меня.

— Вы жестоко раскаетесь в своих словах.
— Никогда. До свидания.
Додонов вскочил и умоляюще протянул руку вперед.
— Еще одно слово,— шептал он, меняя топ.— Нет 

такого страшного грешника, который не мог бы заслу
жить прощения... Я еще не встречал действительно по
рядочной женщины. Во мне всегда видели только деньги 
и деньги... Действительного чувства, серьезной привя
занности я не знал до сих пор. Не заставляйте меня де
лать новую несправедливость. Я сдаюсь на все ваши ус
ловия, и нет такого желания, которое не было бы испол
нено сейчас же.

Антонида Васильевна показала молча на дверь. До
донов поклонился, быстро повернулся и вышел. Спуска
ясь по лестнице, он встретился с Крапивиным, но не уз
нал его. Крапивин остановился и проводил его глазами 
до экипажа, а затем быстро вбежал во второй этаж.

— Как разбойник ворвался,— докладывала шепотом 
Улитушка,— а Тонюшка его приняла по-своему... На 
понравилось вот и бежал.



Антрепренер пробежал прямо в комнату Антониды 
Васильевны. Девушка лежала за ширмочкой на своей 
кровати и горько рыдала.

— Что случилось, Антонида Васильевна?
— То, что должно было случиться.
— Додонов предлагал вам что-нибудь?
— Все... на выбор... Я сказала, что лучше отравлюсь.
— Дитя мое, потерпите. Сегодня я получил письмо 

от вашего помещика, с которым веду переговоры отно
сительно вольных всей труппе. Да...

— И что же?
— Слава о ваших успехах, к несчастью, предупре

дила мое письмо, и он требует за одну вашу свободу де
сять тысяч.

В ответ послышались новые рыдания. Крапивин схва
тил себя за голову и молчал. В окно, разрисованное мо
розом, смотрелся уже ранний зимний вечер. Откуда-то 
издалека доносился жалобный благовест. Антонида Ва
сильевна оставалась за ширмочкой и тяжело всхлипыва
ла. Да, она крепостная, и с ней могут сделать все, что за
хотят. Зачем же ее учили, зачем в ее ролях говорится о 
какой-то свободной жизни, о любви и радостях? Кругом 
так темно, и не видно просвета.

— Я думаю обратиться к генералу,— заговорил Кра
пивин после длинной паузы.— Старик добр...

— Что из этого выйдет?
— Во-первых, необходимо отделаться от Додонова, 

а во-вторых... вообще, нужно же что-нибудь делать.
— О Додонове не беспокойтесь: он во второй раз не 

придет.
В последнее время между Антонидой Васильевной и 

Крапивиным установились немного натянутые отношения, 
и она, видимо, избегала откровенных разговоров с ним. 
Определенного повода к такому положению не было, но 
девушка инстинктивно стала держаться подальше, точ
но проверяя самое себя. Ведь она его не любила,— зачем 
же мучить человека напрасно? Крапивин, кажется, дога
дывался о душевном настроении своей любимицы и ста
рался не лезть в глаза. Он полагался на время. Ведь она 
еще так молода и многого не в состоянии понять. Даже в 
отношения к Додонову он не желал вмешиваться—  
пусть сама оценит, кто и чего стоит. Эти слезы после ви
зита Додонова служили лучшим доказательством., что
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он, Крапивин, рассчитал верно. Конечно, было извест
ное увлечение обстановкой и рассказами о Додонове, но 
это пройдет само собой, только не нужно навязываться 
с своею собственной особой.

Вопрос о выкупе крепостных актрис не давал покоя 
Крапивину. Если уж теперь помещик требует за одну 
Антониду Васильевну десять тысяч, то отчего ему не 
назначить пятьдесят,— произволу нет границ и конца. 
Иногда Крапивину приходила мысль обратиться к До
донову: что ему зпачило выкинуть каких-нибудь двад
цать тысяч! Эта сумма давила теперь антерпренера, как 
тяжелый камень. Были, конечно, богатые люди в Загорье, 
особенно в среде золотопромышленников, но как к ним 
обратиться, когда раскольпичьи попы и начетчики счи
тают театр бесоугодною пляской? Оставалось ждать и 
сколачивать средства из своих театральных грошей. А 
время уходит, и вместе с ним день за днем подтачиваются 
силы. Крапивин хватался за свои редевшие кудри и при
ходил в отчаяние. Недоставало только этой истории с До
доновым.

Слова Аптониды Васильевны не сбылись: Додонов не 
оставил ее в покое. Он теперь почти каждый день являлся 
в спектакль и занимал свое обычное место в первом ряду. 
Когда был назначен бенефис Антоииды Васильевны,— 
это был первый ее бенефис,·— он послал ей за свое место 
тысячу рублей и букет из белых камелий.

— Я е м у  возвращу эти деньги...— заявляла Антонида 
Васильевна.

— Нет, не возвращайте,— советовал Крапивин.— 
Пусть они пойдут на ваше освобождение из крепостной 
зависимости... Додонову не все ли равно, куда ни бросать 
деньги, а здесь они, по крайней мере, пойдут на хорошее 
дело.

Антонида Васильевна ничего не ответила и только заду
малась. Обстоятельства так складывались, что ей точно 
нельзя было избавиться от Додонова. Вот и Крапивин 
советует взять деньги... После того, что она наговорила 
ему тогда, другой на его месте и носу не показал бы в те
атр, а он еще букет посылает. Эта настойчивость интри
говала ее: может быть, Додонов и не такой человек, каким 
кажется. И няня Улитушка то же говорит... Приняв 
деньги, Антонида Васильевна сочла себя обязанной при
колоть одну камелию к своему белому платью. Она была
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необыкновенно эффектна в этот вечер и на бесконечные 
вызовы пропела лучшие номера в своем репертуаре.

— Если бы я был помоложе, полковник...— повторил 
несколько раз генерал, подмигивая Додонову.— Ведь 
это брильянт!..

— Редкие камни, ваше превосходительство, требуют 
слишком дорогой оправы,— отшучивался Додонов.

По желанию генерала была устроена подписка, и бе
нефициантке подпесли несколько золотых безделушек: 
два браслета, брошь и серьги. После спектакля в уборной 
Антониды Васильевны набралось много поклонников и 
в том числе генерал с Додоновым. Крапивин велел подать 
шампанского,— пир так пир.

— В наше время пили шампанское из башмачков кра
савиц...— шутил генерал, чокаясь с Антонидой Васильев
ной.

— Как хозяйка, по русскому обычаю, я желаю вас 
поцеловать, ваше высокопревосходительство.. — заявила 
бенефициантка, покраснев от собственной смелости.

— Спасибо... Это уж совсем по-семейному.
Генерал поцеловал хорошенькую актрису при звуках

торжественного туша и громких аплодисментах набрав
шейся в уборной публики. Молчал один Додонов. Он дер
жался как-то в стороне, как виноватый. Эта покорность 
польстила Антониде Васильевне. Да, она сегодня была так 
счастлива, как еще никогда, а этот Додонов походил на 
школьника, поставленного в угол. Даже генерал заметил 
это и проговорил:

— Что ты, братец, как мокрая курица?.. Может быть, 
мне завидуешь?

— У меня сегодня в чужом пиру похмелье, ваше пре
восходительство,— ответил Додонов и сейчас же начал 
прощаться.

— Какой он странный...— удивлялся старик, когда 
Додонов вышел.— Право, очень странный. Не так ли, 
Гоголенко?

— Совершенно странный, ваше высокопревосходи
тельство.

— А между тем полковник... богат... молод...
Развеселившийся генерал заставил Антониду Ва

сильевну поцеловаться и с Крапивиным, что та исполнила 
очень неохотно. Крапивин был этим огорчен и заметно 
иадулся1 но девушка чувствовала себя слишком счастливойА
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чтобы замечать чужое настроение. Дома его ожидала дру
гая неприятность: комната Антониды Васильевны во время 
спектакля была убрана заново.

Кровать из красного дерева была покрыта одеялом из 
бухарского шелка, китайская ширмочка служила для нее 
точно экраном; роскошный туалет, зеркало в настоящей 
серебряной раме, ковер на полу, мягкий диванчик, оби
тый голубым атласом,— словом, все заново. Конечно, это 
устроил Иван Гордеевич, пока шел спектакль, и об этой 
затее знала вперед одна Улитушка. От старухи сегодня 
пахло наливкой сильнее обыкновенного. Крапивин сов
сем взбесился, когда узнал все.

— Я этого не могу позволить! — кричал он, бегая по 
комнате.— Я антрепренер, и все артистки у меня на от
ветственности.

Антонида Васильевна молчала. Ей сделалось жаль, 
когда стали выносить из комнаты додоновские подарки и 
поставили на место старую мебель. Торжество закончилось 
для нее слезами. Она не могла даже дать отчета самой себе, 
о чем плакала. В душе накипело такое обидное и нехоро
шее чувство: зачем она крепостная, подневольная актриса, 
зачем Додонов такой богатый и дурной человек?.. Где-то 
в глубине души у ней шевельнулось чувство к нему, и она 
сама испугалась, как человек, который неожиданно очу
тился на краю пропасти. Но, с другой стороны, что она 
сделала такое, чтобы сердиться па нее, как делает Крапи
вин?.. И Крапивин тоже нехороший человек, потому что 
думает только о себе. Да, он эгоист, этот Крапивин.

— Ишь как расходился! — ворчала Улитушка, раз
девая свою «шпитонку», как она называла всех своих вос
питанниц.— Небиль помешала... Ведь она, небиль-то, не 
виновата. А ты бы завел сам такую-то... Додонов барин 
настоящий, ничего не пожалеет.

— Няня, будет тебе...— оговаривала ее Антонида Ва
сильевна, лежа в постели.

— А всегда скажу... Тоже с меня не голова снята. 
Да... форменный барин.

Явилось еще одно обстоятельство, которое тоже не
приятно действовало на Антониду Васильевну. Другие 
актрисы завидовали ей, а откровенная Фимушка выска
зала это слишком уж прямо. Эта зависть отравила бене
фициантке ее торжество окончательно2 и она даже швыр
нула свои подарки на пол.

566



— Ну, Милитриса Кирбитьевна, ты не очень швыряй,— 
ворчала на нее Улитушка, подбирая футляры.— Тоже не 
щепки, а деньги плачены... Вон Фимушка-то что говорит: 
«Я бы, говорит, прямо убежала к Додонову». Умок-то 
у ней невелик, а тоже придумала.

Крапивин в это время ходия у себя в мезонине из угла 
в угол, как попавший в засаду волк. Так-то ценят его за
боты, его честность, его преданность одному искусству... 
Достаточно показать несколько блестящих побрякушек и 
шелковых тряпок, чтобы разрушить всю его работу. Нет, 
он так дешево не продаст себя. То неприятное чувство, ко
торое он пережил сегодня, начало мучить, как напрасная 
тяжесть. Ему захотелось сказать что-нибудь ласковое Ан- 
тониде Васильевне,— пусть день кончится для нее мирно. 
Он спустился во второй этаж и постучал в двери комнаты 
своей любимицы.

— Антонида Васильевна, не спите?
Ответа не последовало: примадонна сердилась, и Кра

пивин, улыбнувшись, побрел в свой мезонин.

IX

С Антонидой Васильевной происходило что-то стран
ное: она начала задумываться и скучать. По субботам 
труппа по-прежнему уезжала в Краснослободский завод. 
Додонов был предупредителен, вежлив — и только. Он 
только раз спросил Антониду Васильевну, правда ли, что 
его подарки выброшены из комнаты.

— Да, правда,— ответила она, опустив глаза.
— Это было ваше собственное желание?
— И да и нет... Сначала мне не хотелось расставаться 

с такими хорошими вещами, но потом я поняла, что при
нимать такие дорогие подарки неприлично...

— Почему?
— Потому что нужно уметь за них платить, а что мо

жет дать крепостная актриса?.. Кроме этого, с вашей сто
роны было просто неделикатно обязывать бедную, трудя
щуюся девушку такими денежными подарками. Поставьте 
себя на мое место и скажите, как вы поступили бы?

— Я?.. Я сказал бы, что этого слишком мало... да! Разве 
можно заплатить деньгами за то наслаждение, которое 
доставляется талантом?.. Нищим являюсь яА а не вы,,«
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Cbopim пением, своею игрой вы будите во мне живого че
ловека... Ведь это называется воскресением из мертвых.

Они сидели одни в большой гостиной, где со стены 
смотрели хмурые фамильные портреты. Теперь Антонида 
Васильевна нисколько не боялась Додонова и спокойно 
ходила по всем комнатам, кроме девичьей. Ловкий Иван 
Гордеевич умел так устроить дела, что Крапивин не ме
шал этим tête-à-tête х. В тяжелой обстановке барского 
старого дома Антонида Васильевна являлась для Додоно
ва блуждающим солнечным лучом, который на мгновение 
освещал его темную жизнь и исчезал. Она и сейчас сидела 
на бархатном диване такая красивая, свежая, и столько 
было чарующей прелести в этой белокурой грёзовской го
ловке, глядевшей прямо в душу Додонову своими серыми 
лучистыми глазами. У ней являлось желание помучить 
этого пресытившегося человека, и она заметно оживля
лась в его присутствии.

— Вы меня презираете, Антонида Васильевна? — 
спросил Додонов и протянул свою руку к ее руке.

— Да, да... Мне делается гадко, когда я думаю о ва
шей жизни. Бывший офицер, образованный человек, и 
так погрязнуть... Я удивляюсь, как можно унизить себя 
до такой степени! Есть просто известная порядочность, ко
торая не позволяет дурным людям делать гадости.

— Но если нет руки, которая вывела бы из этой обста
новки, если нет ответа на самое святое чувство и если этим 
человека заставляют делать новые гадости?

— Что вы хотите этим сказать?
Додонов взял ее за руку и с каким-то благоговением 

поцеловал кончики ее пальцев. Она хотела выдернуть руку 
и не могла — голова кружилась, в глазах завертелись 
красные пятна. Ей было страшно и хорошо, но она пере
силила себя и засмеялась нехорошим, холодным смехом.

— Какие нежности, Виссарион Платоныч... Вы, ка
жется, принимаете меня за горничную. Не хотите ли, я вам 
подарю ленточку на память?

Этот смех точно ужалил Додонова, и он даже отскочил 
от нее. О, это было похуже того, что он слышал от нее 
раньше!

— Понимаю все,— шептал он, хватаясь за голову.— 
Вы любите другого... Для этого другого... вы найдете и 
другие слова.

1 свиданиям наедине (фр·).
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— Вы меня оскорбляете, Виссарион Платоныч... Не 
забудьте, что я у вас в гостях, и это вдвойне обидно.

Она встала и с гордо поднятой головой вышла из ком
наты. Как он смел так говорить с ней? Про себя она повто
ряла каждое его слово и открывала в нем что-нибудь обид
ное для себя. Но не все ли ей равно, что он говорит? Анто- 
нида Васильевна обманывала себя: ее уже начинало тя
нуть к Додонову. В нем было что-то такое особенное, чего 
нет в других. Такого человека можно бы и полюбить, если 
бы не эта проклятая девичья... Какой-то предательский 
голос нашептывал ей: «Ты будешь царицей в этом дворце... 
жизнь польется сплошным праздником... а там, в столице, 
ты сама будешь наслаждаться игрой лучших артистов...» 
Собственная бедная обстановка начала казаться еще бед
нее, а жизнь игрушкой. Конечно, пока она молода и кра
сива, все будет хорошо, но ведь красота так быстро про
ходит, а там, впереди — тяжелое будущее состарившейся 
и пережившей себя примадонны. Антонида Васильевна 
часто плакала, оставаясь одна, и с Крапивиным была 
холоднее прежнего.

А кругом нее составился целый заговор, участниками 
которого были Иван Гордеевич, Яков Иванович и Ули- 
тушка. Они частенько собирались втроем и долго судили и 
рядили про барские дела.

— Гордячка она,— повторял Иван Гордеевич, при
глаживая свою лысину.— Счастье лезет в рот, а она от
вергает. По-моему, женское естество везде одинаково, и 
только одна барская прихоть, что подай вот эту, а осталь
ных не надо. И нужно этим пользоваться... Другая бы 
даже весьма благодарна была... А уж как Виссарион Пла
тоныч тоскуют-с. Можно сказать, спят и видят Антоннду 
Васильевну.

— А сколько он даст за нее? — спрашивал Яков Ива
нович.

— Ничего, говорит, не пожалею... Пятьдесят тысяч 
сейчас наличными, а что касаемо подарков и благодар
ности — не в счет.

Яков Ивапович и премудрый Соломон искренне жа
лели, зачем они не родились такою красавицей, как Ан
тонида Васильевна.

— Все равно так, даром пропадет,— резонировал Со- 
ломонА— и после сама будет жалеть-с. Только будет поз- 
дно-с.
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— Конечно, будет каяться,— поддакивал Яков Ива
нович.— Ну, выйдет она за Крапивина... ну, и вытяги
вайся из всех жил на сцене, пока в силах, а далыпе-то 
что?

— Эх, молодо-зелено,— качал головой Соломон.
Привлеченная к делу Улитушка сочувствовала этим

взглядам и вносила еще свою рабью покорность барской 
воле. Она взяла на себя трудную роль переговорить с 
Антонидой Васильевной окончательно, потому что сезон 
подходил к концу и такого другого случая не дождешься. 
Старуха долго ходила около своей «шпитонки», прежде 
чем решилась выговорить все, что лежало на ее старой 
душе.

— Тонюшка, а ты напрасно Виссариона-то Платоны- 
ча обегаешь...— начала она однажды вечером, когда де
вушка сидела перед зеркалом в папильотках и выравни
вала волосы.— Вон он что говорит-то: ничего, слышь, 
не пожалею... Только бери. Право... Иван Гордеич го
ворит, што пятьдесят тысяч отдаст, а подарки особо. На 
волю бы выкупилась и меня старуху выкупила, и стали 
бы жить да поживать... Девичья-то память до порога.

Прислонившись к спинке стула, Антонида Василь
евна смотрела на няньку остановившимися от изумления 
глазами. Не во сне ли все это происходит?.. А расходивша
яся старуха не унималась и продолжала свое:

— Тоже вот и Яков Иваныч,— ему-то какая ко
рысть? — а он в один голос с Ивапом-то Гордеичем... 
Добра тебе все желают, касаточка. Раз-то согрешишь, 
так и бог простит... Не ты первая, а с актрисами это даже 
и даром бывает. Подвернется какой худой человек — 
девушки как не бывало... А Виссарион Платоныч не оби
дит: в золоте будешь ходить.

— Так пятьдесят тысяч, няня?
— Пятьдесят, касаточка.
— Отлично... Я сама подумаю.
— Подумай, касаточка, господь с тобой... Этакого 

счастья в другой-то раз и не дождешься, а женская наша 
красота до времени.

Антонида Васильевна больше не плакала. Она целую 
ночь не сомкнула глаз и все думала... Припомнилось ей, 
как ее насильно взяли от семьи там, в России, и отдали 
в театральную школу; как она постепенно забывала сво
их родных1 простых дворовых, и как теперь она была
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для них хуже, чем чужая. Впереди роскошь, богатое без
делье... Ее и торгуют, как лошадь. От денег у всех закру
жилась голова, начиная с несчастной Улитушки. Стоит 
только решиться, и широкая дорога открыта. Утром Ан- 
тонида Васильевна передала няньке, что сама желает пе
реговорить с Додоновым, и сама назначила ему час, ког
да он может прийти к ней, не рискуя встретиться с Крапи
виным.

— Давно бы так-то, касаточка...— обрадовалась ста
руха.

Заговорщики торжествовали. Яков Иванович сам по
летел с радостной вестью в Краснослободский завод, и 
в назначенный час Додонов входил в комнату Антониды 
Васильевны.

— Вы меня желали видеть, Антонида Васильевна?
— Да... Я желала бы слышать от вас лично все то, 

что мне передавали. Вы сами назначили цифру в пятьде
сят тысяч?

— Послушайте, это уже известно вам2 и не все ли 
равно, кто назначал?..

— Значит, верно?
— Да.
— И будут подарки?
— Антонида Васильевна, что за тон?
Она посмотрела на него такими печальными глаза

ми и замолчала.
— Девичья будет уничтожена немедленно...— загово

рил Додонов, поощренный этим молчанием.— Я понимаю, 
что это грубо назначить цифру, но ведь это только гаран
тия.

— Благодарю вас, что вы так оценили мой'позор... 
и знайте, что я... я любила вас... а теперь прощайте... 
навсегда. Вы меня убили...

Она не выдержала и громко зарыдала. Додонов хотел 
подойти к пей, но она отстранила его движением руки.

— Если так, то вот мое последнее слово: выходите 
за меня замуж,— предлагал Додонов.

— Замуж?.. Чтобы вы бросили меня через неделю?.. 
Нет, одно мгновение я думала несколько иначе о вас,; 
и если бы отдалась вам, то не за деньги и не за честь 
носить вашу фамилию... Прощайте, прощайте!..

— Опомнитесь, Антонида Васильевна...
— Довольно... будет...
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Видимо, ей хотелось сказать ему что-то еще на про
щанье, но она только махнула рукой и убежала за ширму. 
Додонов постоял среди комнаты несколько минут и, стис
нув зубы, проговорил:

— Тогда я вас куплю, Антонида Васильевна.
— Покупайте, как покупаете собак.
Додонов круто повернулся и торопливо вышел. У него 

голова шла кругом. О, он отомстит за это оскорбление!.. 
Какая-нибудь жалкая провинциальная актриса и так обра
щается с ним, Виссарионом Додоновым?.. Нет, это уж 
слишком...

Вечером этого же дня в театре Яков Иванович ото
звал Антониду Васильевну за кулисы и, всплеснув ру
ками, как-то простонал:

— Антонида Васильевна, что вы наделали... что вы 
наделали?!

— Да вам-то какая забота, Яков Иваныч?
— Бескорыстно-с, сударыня... Добра вам желал, един

ственно по этой причине. После меня, может, и добрым 
словом помянете...

— Оставьте меня!.. Вы все, кажется, помешались... 
А если вы еще осмелитесь приставать ко мне со своими 
сожалениями, я должна буду обратиться к Павлу Ефи- 
мычу...

— Нет-с, это пустое-с... Антонида Васильевна, в са
мом деле подумайте хорошенько!. Если бы я был на вашем 
месте... да я...

— Вот и замените меня, а я буду вам очень благо
дарна.

— Погордились, сударыня...
— Вон!
Яков Иванович долго стоял на одном месте и все ка

чал головой. Он даже забыл, что около театра его ожида
ет премудрый Соломон, приехавший из Краснослобод
ского завода за окончательным ответом.

— Ну, что? — спрашивал он, когда показался, на
конец, Яков Иванович.

— Ничего... прогнала...
Мудрецы только развели руками. Что же, своего ума 

к чужой коже не пришьешь...
Вся труппа уже знала о случившемся, и шушукались 

по всем углам. Актрисы выражали свое одобрение, актеры 
качали головами. Ничего не знал один Крапивин, который
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был занят с декоратором Гаврюшей и даже сам что-то 
красил и мазал, одевшись во вретище. У Гаврюши давно 
чесался язык, чтобы рассказать все патрону, но он чув
ствовал себя таким маленьким и ничтожным, что только 
кряхтел и вздыхал.

— Что у тебя, живот болит? — спросил, наконец, его 
Крапивин.

— Никак нет-с, Павел Ефимыч...
Гавргоша наконец не выдержал и рассказал все, что 

происходило сегодня в театральной квартире. Крапи
вин слушал его и понимал всего одно слово: Додонов... 
Додонов... Додонов. А где Антонида Васильевна?.. По
том он опомнился и закричал, как раненый зверь:

— Да ты все врешь, Гаврюшка?! Все это ваши за
кулисные сплетни и дрязги... Никогда и ничего не сметь 
мне говорить об Антопиде Васильевне!

— Как вам будет угодно.

X

Дворец в Краснослободском заводе зловеще смолк. 
Барин затворился в кабинете, и никто не смел дохнуть. 
Всем собакам были надеты намордники, чтобы не лаяли. 
Музыка больше не играла, охота, кучера, прислуга — 
все попрятались по углам. Ночью только один огонек све
тился во всем дворце: это был освещен кабинет барина. 
Девичья на ночь запиралась на железные ставни, так что 
огня там никогда не было видно с улицы. Вообще полу
чалось настоящее мертвое царство.

Бодрствовал один Иван Гордеевич, который обходил 
все углы и закоулки неслышными шагами, как настоящий 
кот. Утром и вечером он исправно являлся в кабинет 
с докладом и вытягивался у дверей, как лист перед тра
вой. Додонов молча выслушивал его и отсылал назад дви
жением руки.

— Ты виноват кругом,— проговорил наконец Додо
нов на одном из таких приемов.— Не умел повести дела...

— Простите, Виссарион Платоныч,— каялся пре
мудрый Соломон* падая на колени.— Старался, хлопо
тал...

—  Д у р а к !
В следующий раз он, не глядя на верного слугу* от

дал короткий приказ;
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— Поезжай туда, в поместье... и купи мне всех ак
трис. Сколько будет стоить — все равно... Я покажу им, 
как смеяться над Додоновым...

Ровно через час Иван Гордеевич выезжал уже в лег
кой зимней кибитке, направляясь куда-то в Малороссию. 
По маршруту он должен был ехать день и ночь.

Первое известие об этой экспедиции Крапивину при
нес Яков Иванович, знавший решительно все, что дела
лось в городе и ближайших окрестностях.

— Это похуже будет симбирских помещиков, Па
вел Ефнмыч,— заключил он свою осторожную речь.— 
Всю труппу, говорит, куплю и свой домашний театр 
открою... Оркестр есть, помещение есть, недостает только 
актрис.

У Крапивина буквально опустились руки от такой 
напасти. Он упустил удобное время для выкупа, а те
перь — где же ему конкурировать с Додоновым, кото
рый бросит и сто тысяч, чтобы только добиться своего? 
Даже к генералу идти незачем. Старик, конечно, добр, 
но что он поделает с таким самодуром? Спокойною и уве
ренною оставалась одна Аптопида Васильевна. Она те
перь утешала Крапивина.

— Есть же на свете правда? — повторяла девушка.— 
Страшен сои, да милостив бог...

Крапивин слушал эти несбыточные надежды и на вре
мя успокаивался. В самом деле, кто знает, что ждет всех 
впереди? Положим, это была надежда утопающего, но все- 
таки нужно же хоть что-нибудь, чтобы тянуть день за 
днем. Подробностей истории Антониды Васильевны с До
доновым он не пытался узнавать из чувства простой дели
катности. Он желал верить ей, хотя и понимал, что пря
мого ответа на свои чувства сейчас в ней не встретит. Она 
не любила его, а только уважала.

В Загорье только и было толков, что о Додонове. 
Стоустая молва разукрасилась такими подробностями,у 
что позавидовала бы сама Шехерезада. Рассказывали, 
что Крапивин бросился на Додонова с ножом, а Додо
нов хотел затравить его медведями; что примадонна хо
тела отравиться, но ее спас Яков Иванович; что сам ге
нерал замешан в этой истории, потому что явился счаст
ливым соперником Додонова, и т. д. Передавали о ка
кой-то крупной размолвке Додонова с генералом, что 
и подтвердилось очень скоро. Рано утром2 во вторник на
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масленице, через Загорье двигался опять целый ряд обо
зов. Везли медведей в железных клетках, музыкантов, 
целый обоз собак, точно тронулась какая-то неприятель
ская армия. Медвежьи клетки были обшиты кошмами, 
собак везли в громадных фурах, музыкантов в крытых 
возках. Девичья была отправлена раньше, и ее провезли 
ночью. Одной прислуги, считая охоту, музыкантов и 
девичью, было отправлено больше трехсот человек, так 
что обоз растянулся на тысячу верст, па станциях не 
хватало лошадей, и отдельным транспортам приходилось 
ждать очереди. Все это двигалось опять мимо театральной 
квартиры, но уже не привлекало внимания.

— Это какой-то сумасшедший,— удивлялся Крапи
вин.— Неужели нельзя было подождать весны?

Оказалось, что последнее было невозможно. У Додоно
ва произошло действительно недоразумение с генералом, 
но не из-за примадонны, а за карточным столом. Собственно 
говоря, это были такие пустяки, о которых не стоило гово
рить, но Додонов обиделся и решился сейчас же отправить
ся со всею ордой в Петербург. Стоило ли дожидаться весны, 
когда вся разница по транспортированию заключалась в 
нескольких десятках тысяч рублей? Но эта размолвка 
Додонова с генералом спасла труппу Крапивина. Оче
видно, здесь деятельно работала Пелагея Силантьевна, 
умевшая настроить Додонова. У ней был прямой расчет 
избавиться от новой соперницы в лице Антониды Василь
евны. Додонов жил вспышками, и только нужно было уметь 
воспользоваться его настроением.

У Пелагеи Силантьевны был свой план, который скоро 
и объяснился.

Труппа Крапивина играла на масленице каждый день. 
Работы всем было по горло, особенно самому Крапивину. 
Сезон кончался, и нужно было взять последнюю дань с пуб
лики, мало-помалу привыкшей к театру. У праздничной 
публики особенный фурор производила Фимушка, танце
вавшая свои номера с большим шиком. На время эта кре
постная балерина отодвинула на второй план даже Анто- 
ниду Васильевну с ее драматическими ролями, оперными 
ариями и романсами. Сам Крапивин ухаживал за ней, как 
за главною доходною статьей.

— Попала в честь и наша Фимушка,— удивлялась 
Улитушка, качая своею дряхлой головой. — За простоту ей 
господь счастье посылает.
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Генерал по-прежнему сидел в своем кресле первого 
ряда и громко одобрял артистов. Абонированное на весь 
сезон кресло Додонова оставалось пустым. Но в четверг на 
масленице вся труппа была опять встревожена: Додонов 
появился в театре и сидел на своем обычном месте, рядом с 
генералом. К общему удивлению, враги беседовали между 
собой в антрактах самым мирным образом. Крапивин силь
но взволновался, почувствовав какую-то беду.

— Берегитесь и будьте осторожны,— предупредил 
он Антониду Васильевну,— от этого сумасброда нужно 
всего ожидать...

На всякий случай Крапивин осмотрел все входы и вы
ходы в театре и не спускал Антониду Васильевну с глаз. 
Спектаклю, казалось, не было конца, а тут еще генерал 
заставлял Якова Ивановича повторять свои любимые но
мера. Крапивин то и дело вынимал часы, считая каждую 
минуту. Досталось режиссеру Гаврюше, который едва во
рочался, потом суфлеру и по порядку всем другим теат
ральным маленьким людям. В пылу усердия поскорее 
смотать ненавистный вечер, Крапивин делался несправед
ливым и не замечал сам, что никто не виноват, и дело идет 
своим обычным ходом. Подвернувшаяся под руку Ули- 
тушка не избежала общей участи.

— Ты чего тут, старая крыса, мешаешься? — ругался 
Крапивин.— Ну, чего бегаешь, как угорелая?

Улитушка даже оторопела в первую минуту и только 
потом настолько собралась с силами, чтобы обругать сбе
сившегося маэстро.

— Погоди, вот укоротят тебя...— ворчала она, улепеты
вая в ближайшую уборную.— Невелик в перьях-то!..

О происках старухи Крапивин кое-что знал, но не хо
тел с ней связываться, а теперь у него вырвалось резкое 
слово общим счетом. В сущности старушонка была поря
дочная дрянь и вечно заводила в труппе какие-нибудь ссо
ры и перекоры.

Спектакль кончился, и оставался один водевиль. Актрис 
попросил Крапивин дождаться конца, чтобы всем идти вме
сте. В антракте перед водевилем танцевала свою качучу 
Фимушка. Эта ленивая и глупая толстуха, когда выходила 
на сцену с голубым шарфом и в голубой юбочке, произво
дила фурор, как было и теперь. Гримируясь в своей убор
ной, Крапивин,— он играл все роли «на затычку»,— с 
удовольствием слышал1 как благодарно ревела публика,»
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вызывая Фимушку, как надрывался Яков Иванович со 
своим оркестром и как стучал костылем в такт «кадансу» 
сам генерал. Потом все смолкло, потому что для эффекта 
Фимушка должна была провалиться в люк, как это 
делалось в то время: фея улетала в небеса или прова
ливалась,— то и другое придавало определенный конец 
номеру.

Когда Крапивин вышел на сцену, то с удовольствием 
заметил, что Додонова больше нет в театре. Оставался 
один генерал, расслабленно мигавший опухшими красны
ми веками. Благодаря Крапивину водевиль свертели в пол
часа, и антрепренер сам удивился, что так скоро все кон
чилось. Не смывая грима, он бросился в уборную к Антони- 
де Васильевне: она была налицо,— значит, все благопо
лучно.

— Одевайтесь, я сейчасг—весело проговорил Крапи
вин, убегая к себе.

Когда он вышел, труппа была в сборе, и не оказалось 
налицо одной Фимушки. Она провалилась в люк и боль
ше не возвращалась. Рабочие видели, как она под сценой 
надевала шубку, а дальше все следы терялись. На квартире 
Фимушки тоже не было. Только стоявшие у театра извоз
чики сообщили, что к подъезду, через который входили 
и выходили артисты, подъезжал додоновский дорожный 
возок, и какая-то дама вышла и села в него. Очевидно, 
балерину увез Додонов... Пока шел водевиль, он был уже 
далеко.

Действительно, Додонов устроил это похищение и 
был счастлив своею легкой победой. Конечно, все было 
подстроено раньше, при дружном содействии Якова Ива
новича, Улитушки и Пелагеи Силантьевны, а Фимушка 
по своей глупости была рада романическому приключе
нию. Она, как была в своей газовой голубой юбочке и в 
трико, так и отправилась в неизвестный путь, отдавшись 
Додонову. Они вдвоем катили по московскому тракту 
сломя голову, и это приводило Фимушку в восторг. 
Додонов закутывал ее в свою медвежью шубу, как 
ребенка.

За беглецами летела повозка с Пелагеей Силантьев- 
ной, не оставшейся в накладе. Додонов послал гонца во
ротить Ивана Гордеевича с дороги.
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XI

Роман Антониды Васильевны закончился бегством Фи- 
мушки. Через два года она вышла замуж за Крапивина, 
который двадцать пять лет оставался антрепренером и 
справедливо гордился тем, что создал первую в Сибири 
труппу. На его руках выросло целое поколение артистов; 
все это были прямые потомки бывших крепостных актрис. 
Конечно, недостатка в трудных и тяжелых днях не было, 
труппа не раз распадалась и снова складывалась, но Кра
пивин держался прочно, как человек вполне порядочный. 
Одно его огорчало, именно, что Антонида Васильевна ока
залась бездетной, но и эта беда поправилась, когда эта чета 
приютила круглую сиротку, оставшуюся после Фимушки. 
Бедная танцовщица пропадала с Додоновым года два и 
опять вернулась к Крапивину в самом несчастном виде — 
постаревшая и беременная. Крапивин не помнил зла и 
пригрел ее. Выкупая своих артистов, он выкупил и Фимуш- 
ку, которая еще раз обманула его надежды: балерина про
студилась и скоро умерла.

Додонов плохо кончил: его погубило освобождение 
крестьян, а потом целый ряд процессов. Капельмейстер, 
заведовавший додоновским оркестром, отморозил пальцы, 
играя зимой на открытом воздухе; один из медведей обо
рвал цепь и загрыз двух баб, и т. д. Беда не приходит одна. 
Но скандальнее всего разыгралось дело с девичьей. Был 
поднят громкий процесс; тянувшийся годами. Оказался 
целый ряд страшных преступлений: ни одна хорошенькая 
девушка в девичьей не выживала больше года. Одна за
гадочная смерть следовала за другой, и умирали именно 
те девушки, которые нравились Додонову больше других. 
Молва обвиняла во всем Пелагею Силантьевну, отравляв
шую своих крепостных соперниц. Насчитывали больше де
сяти таких жертв. Потом выплыло наружу, что в девичьей 
за все время ее существования не было ни одного ребенка. 
Являлось подозрение в том, что и это находилось в связи 
с загадочною смертью безвестных красавиц. К следствию 
была притянута и старая Галактионовна, и сам премудрый 
Соломон. Вообще дело разыгралось настолько широко, что 
нужны были сотни тысяч рублей, чтобы замазать все и 
предать воле божией, как и вышло в конце концов, когда 
с Додонова нечего было взять. Он разорился окончательно, 
и Краснослободские заводы пошли с молотка.
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Оставшись нищим, Додонов женился на Пелагее Си- 
лантьевне и конец своих дней провел у ней нахлебником. 
Старая метресса приберегла какие-то крохи от додонов- 
ского роскошества и на эти средства содержала мужа.

Крапивинская труппа распалась окончательно со сме
ртью своего основателя. Было время, когда в Загорье ши
роко развернулись первые золотопромышленники, и у 
Крапивина дело шло блестящим образом. Он даже приоб
рел в собственность дом, где помещалась театральная 
квартира. Были свои лошади и вообще вся обстановка на 
широкую ногу. Деньги как наживались, так и прожива
лись. По своей артистической натуре Крапивин был не 
способен к благоразумному откладыванию средств про 
черный день. Когда закончилось крепостное горное дело 
и задававшие всему тон горные инженеры потеряли на
сиженные места, дела у труппы сразу упали. Крапивин 
все-таки кончил свое дело с честью, потому что смерть пре
дупредила грозивший труппе крах. Антонида Васильевна 
осталась ни с чем и перебивалась кое-как, поступив на вто
рые роли.

Случившаяся размолвка после сорокалетней дружбы 
повлияла на обоих стариков. Они сидели по своим углам 
и горько жаловались на свою судьбу. Конечно, Яков Ива
нович в качестве кавалера старой школы должен был пер
вым извиниться перед дамой, но, с другой стороны, как же 
он будет извиняться, когда она первая оскорбила его, 
указав на дверь? Каждый вечер Яков Иванович проходил 
мимо дома, где жила Антонида Васильевна, и все не мог 
решиться пойти первый на примирение. Он даже подни
мался на крыльцо и брался за ручку двери, но его точно 
отталкивала чья-то сильная рука.

Осень сменилась зимой. Грязь покрылась белым пу
шистым снегом. Старые люди чувствуют себя в это время 
особенно нехорошо,— ведь зима напоминает смерть. 
Яков Иванович сильно прихворнул. Отозвались кое-какие 
грехи юности, застарелые ревматизмы, катарры, просту
ды. Он даже лежал в постели недели две. Зато как хорошо 
выздоравливать, точно родишься во второй раз! Первою 
мыслью, когда Яков Иванович получил возможность вы
ходить на свежий воздух,— первая мысль, конечно, была 
о том, чтобы сейчас же сходить к Антониде Васильевне 
п примириться.

19* 579



— О женщины, женщины!.. Разве можно на вас сер
диться серьезному человеку? — рассуждал старик, про
бираясь по знакомой дороге с большими остановками.— 
Все женщины немножко легкомысленны... Хе-хе!..

Ему представлялось вперед, как ей будет неловко и 
совестно перед ним, а он сделает такой вид, что не пони
мает,— не правда ли, ведь будет очень смешно? О женщи
ны, женщины!.. Но вот и знакомый дом, и проклятая 
лестница, по которой так трудно подниматься, и дверь... 
да, та самая дверь, в которую... Якова Ивановича по 
шеям... Хе-хе!..

— Вам кого угодно? — окликнул старика незнакомый 
женский голос.

— Как кого? Антониду Васильевну...
— Их нет.
— Как нет, милая? Разве она переехала на другую 

квартиру?
— Да, переехала... на кладбище. Вот уже девятый 

день завтра...
— Девятый день?.. Странно...— бормотал Яков Ива

нович.
Он вышел опять на крыльцо и долго стоял, не надевая 

шапки. Девятый день... переехала на квартиру... Вдруг 
жгучая боль схватила его сердце, и Яков Иванович гром
ко зарыдал, как ребенок. Боже мой, он остался теперь 
совершенно одинА один из всей крапивипской труппы.



ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА
Из путевых эскизов

I

Мы ехали первый раз на студенческую летнюю «по
бывку». Вернуться домой студентом — это уже говорило 
достаточно само за себя. Еще в Петербурге составилась 
целая компания, и мы весело катили на далекую родину, 
минуя чужие города, чужих людей и вообще чужую сто
рону. Домой — сколько хорошего, молодого, здорового 
и теплого в одном этом слове!..

Москва, Нижний, Казань мелькнули как-то особенно 
быстро, и мы с нетерпением ждали родной Камы с ее 
крутыми, глинистыми берегами, траурным лесом и род
ным холодком. Пароход «Купец» шел очень медленно, 
и в помещении третьего класса в майские ночи было по- 
рядочно-таки холодно, особенно принимая во внимание 
наши летние «сак-пальто» с Апраксина. Когда пароход 
вошел в Каму, наше положение оказалось почти крити
ческим — потянуло «сиверком», воздух настолько засве
жел, что благоразумные люди понадевали шубы. Днем 
мы кое-как перебивались еще около машины, но страшна 
была близившаяся холодная ночь.

Спасение явилось совершенно неожиданно в лице 
сплавщика с реки Белой, у которого оказалось с собой 
целых два бараньих тулупа, не считая надетого на нем 
полушубка из домашней овчины.

— Всех угрею,— радушно приглашал старик, снисхо
дя к нашей господской беспомощности.— Один тулуп по
стелем на пол, а другим сверху накроемся. Тут нас из 
пушки не прошибешь...
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Как теперь вижу этого сплавщика... Высокий, плечи
стый, с большой косматой головой, он выделялся из 
остальной толпы пассажиров как настоящий богатырь. 
Такие типы попадаются еще в захолустьях, как Уфимская 
губерния. Замечательнее всего у нашего богатыря было 
лицо — широкое, с окладистой бородой и славянскими 
серыми глазами; на этом лице лежала печать удивитель
ной доброты, а глаза смотрели совсем по-детски. Он и го
ворил совсем особенно, тем языком, от которого веяло 
нетронутым домашним теплом. Помимо его тулупов, 
сплавщик приводил нашу компанию в восторг как редкий 
представитель настоящего «народа» и притом наш мужик, 
вспоенный уральской водой. Сказался известный област
ной патриотизм, да и старик оказался таким разговорчи
вым, интересным. Его речь так и пересыпалась поговор
ками, прибаутками и тем красным словцом, по которому 
узнаешь умного человека сразу.

— Вы из школьников будете? — расспрашивал он 
нас.— На побывку домой потянули...

— Не школьники, а студенты,— поправлял кто-то, 
обиженный названием школьника.

— Ну, скубенты так скубенты: все одно — угрею... 
Кто ни поп, тот п батька, а у меня домашнего тепла на 
весь пароход хватит. Будем друг о дружку греться...

Кама была в полном разливе, и нужно было видеть, 
как любовался могучей рекой старик. Он знал каждую 
отмель, каждый островок и мог «пробежать» на пароходе 
с закрытыми глазами. Эта любовь к своей реке, к своим 
местам и к своему вообще отвечала как нельзя лучше на- 
щему общему настроению, и старик в наших глазах в тече
ние одних суток вырос в какого-то сказочного богатыря. 
О реке он говорил как о живом существе и говорил так 
любовно, тепло, что мы и сами начинали переживать такое 
же любовное настроение. Являлась даже мысль, что как 
хорошо быть сплавщиком, а все остальное пустяки...

Помню чудную майскую ночь, когда мы, обеспеченные 
шубами сплавщика, дольше обыкновенного засиделись на 
верхней палубе. Кама в разлив — безбрежное море, и эта 
иллюзия нарушалась только вершинами выставляющихся 
из воды деревьев. В таком просторе есть что-то такое бод
рое и зовущее, точно самая мысль окрыляется. Где-то 
распевали н а ш и  камские соловьи, притаившиеся в ивня
ке затонувших островов. За Урал соловьи не перелетают,
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да и здесь они поют так несмело, точно все только пробуют 
разные мотивы и не могут никак попасть в настоящий тон. 
Это совсем не то, что настоящие южные соловьи, от поце
луев которых стонут южные ночи,— это именно поце
луй, а не щелканье, как называют призывную соловьи
ную трель Траурная хвойная растительность тоже го
ворила о своем родном севере с его строгими готическими 
линиями. Не было и белых волжских отмелей,— их сме
нила камская красная глина. Но все-таки эти камские 
ночи хороши и навевают такое бодрое, хорошее настрое
ние.

— Вон как она, наша матушка, разлилась,— любовно 
повторил старик, присматривая из-под руки серебрив
шуюся от месячного света водяную гладь.— Весна ноне 
выпала дружная... Вода и занялась; сила силой. И куда 
только это вода уходит?

— В море, как из всех других рек.
— А из моря куда?
— В океан.
— А из окиян-моря?
Когда дело дошло до испарения воды из океана, наш 

сплавщик уперся и не захотел понимать ни за что такой 
простой вещи, какую знает каждый гимназист второго 
класса. Как мы ему ни толковали, как ни объясняли, бога
тырь не мог согласиться, что из паров могут образоваться 
облака и т. д.

— Вода назад идет под землей,— утверждал он.—· 
А потом из земли ключами и выбивается... Где ни копни, 
всегда до воды докопаешься. На што камень — и из того 
вода бежит, а откуда ей в камне взяться? По-вашему, 
все это просто: тут тебе вода, тут земля, тут пар... А оно 
надумаешься. Земля одно любит, вода — другое.

Оказалось, что мы заговорили па двух различных 
языках и перестали понимать друг друга. Эго огорчало 
обе стороны, и умный старик с удивлением смотрел на 
нас, как это мы не можем попять таких простых и всем 
понятных вещей.

— Вот теперь я сплавщик,— старался он объяснить 
нам какую-то затаенную мужицкую мысль.— Так я го
ворю? Сгоню одну беляну — вот тебе сотельный билет, 
клади в карман. Сгоню другую — другой билет... А в ле- 
то-то я их штук пять сотельных-то и залобую Правильно 
я говорю? Хорошо... Теперь взять опять так: в деревце
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у меня родитель, древний старичок, и я его должен вос
питывать. Так? Ему уж на девятый десяток перевалило... 
Вот я прибегу домой на пароходе и прямо старичку: на, 
тятенька, получай! Так? Старичку уважение... В деревне 
пять-то сотельных билетов богачество, не прожить... Хо
рошо. Кажется, лежи бы ты на печи да ешь калачи, потому 
сплавщики мы из роду в род, родовичи. Живем справно, 
ничем не обижены от господа бога... Хорошо... Так полу
чу я свои сотельные билеты, принесу их своему старичку, 
а старичок примет их и заместо благодарности кажный 
раз скажет: «Никита, землю помни.. Деньги, как сквор
цы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели — 
только их и видел. Помни землю — вот тебе мой родитель
ский наказ. Это от дедов всем нам крестьянам заказано, 
а как нарушишь дедовщину — то тут тебе и погинуть». 
Вот как со мной старичок-то поговаривает, а у меня у са
мого внучата по лавкам бегают... Правильный это разго
вор, господа вы мои скубенты? Ведь я за один сотельный 
билет двоих таких работников, как сам, найму, а тут дол
жен своими руками да за соху — деньги у старичка, а я в 
поле обихаживаю, потому в силе человек и должен все пра
вильно. Главная причина: родительское благословение... 
У нас вся семья правильная, и нет этого заведенья, чтобы 
против родителев.

В этих объяснениях было много понятного, но все хо
рошее, весь смысл вычеркивался «родительским благосло
вением». Этот крестьянский труд вершился по какой-то 
мертвой формуле, не освещаясь сознанием. Тот же сплав
щик Никита не бросал землю и тяжелый крестьянский 
труд только из рабского повиновения родительской воле,— 
он являлся слепой силой, а не разумным тружеником Чув
ствовалось вообще что-то темное и стихийное, в котором, 
как ребенок в пеленках, была завернута основная мысль 
нашего богатыря. Вся эта сцена происходила в начале семи
десятых годов, когда еще не вошли в ежедневный обиход 
такие всеобъясняющие слова, как «власть земли»; пред
ставление о народе являлось слишком отвлеченным, не
ясным и расплывавшимся. Одним словом, нам пришлось 
долго биться с этим «сыном народа», пока уяснился истин
ный смысл его миросозерцания. Вместо того чтобы спать 
под его тулупами, мы проспорили за полночь, а утром 
продолжали тот же разговор Нужно было видеть взаим
ную радость, когда начало устанавливаться взаимное по-
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нимание сторон. Около нас образовалась даже толпа слу
шателей.

— Ты — барин, у тебя жалованье,— выкрикивал 
сплавщик, с азартом размахивая руками,— а я крестья
нин, у меня земля. Меня родители землей благословили, 
тебя жалованьем...

— А которое лучше? — спрашивал кто-то в толпе.
— Земля лучше, потому она, первое, никуды не уй

дет сама, да и тебя не пустит, ежели ты правильный чело
век. А кто из хрестьян свернулся и пошел искать легкого 
житья, тот уж пропадет, как он ни вертись, как себя ни 
утешай: и сапоги со скрипом заведет, и гармонию, и по 
трактирам, одним словом, места человек не находит.

Общественное мнение публики третьего класса было 
на стороне сплавщика. Подогретый общим вниманием и 
сочувствием, старик разошелся окончательно. Оказалось, 
что родительское благословение, как алгебраическая фор
мула, служило только выражением целого порядка мыс
лей, концентрировавшихся здесь, как в своего рода фо
кусе, и что здесь больше цельности, логической связи 
и живых понятий, чем в пестром репертуаре наших, вычи
танных из книжек мыслей.

I )

Мы были в восторге от нашего сплавщика, хотя и по
нимали его только вполовину, настолько, насколько в 
его словах сказывалась органическая связь вот с этой 
серенькой природой, землей и могучей рекой. Получа
лось цельное впечатление, оставлявшее за собой в душе 
один из тех незримых следов, из каких складывается 
цельное и живое миросозерцание.

В числе публики, слушавшей наши разговоры, был 
один худенький старичок из «рассейских»,— это послед
нее сейчас было заметно по его шляпе-гречневику, белой 
холщовой рубахе с красными ластовицами и особенно по 
лаптям. Урал и Сибирь не знают лаптей, что объясняют 
богатством населения, а вернее объяснить недостатком 
липы. Этот старичок все время держался особняком и 
больше слушал. Только раз он изменил себе и вызвал 
сплавщика Никиту на разговор.

— Уфимские будете? — спрашивал он сплавщика, 
поглаживая свою бородку клинышком.
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— Уфимские, значит, с Белой...
— Та-ак...
Худенький старичок как-то сразу оживился и ближе 

придвинулся к Никите. Его карие узенькие глаза уси
ленно заморгали, а гречневик съехал на затылок.

— А как у вас насчет земли?..— почти шепотом спра
шивал он, потирая закорузлые руки с корявыми пальца
ми, походившими на сучья.

— Насчет земли? А сколько угодно...— хвастливо 
отвечал Никита, глядя на тшедушного старика сверху.— 
Своей не хватило — бери у башкир... Ренда у нас дву
гривенный с десятины, это, значит, башкирам платим. 
Лесу неочерпаемое множество — тоже получай... А ты, 
дедушка, из рассейских, видно, приходишься?

— Около того, милый человек... Тамбовской губер
нии мы пишемся.

— Куды же ты бежишь с нами на пароходе?
— А так, по своему делу...
— В Сибирь?.. Может, к сродственникам каким?.. 

Со всех сторон гонят туда народ.
— Это ты насчет рестантов? Нет, пока господь мило

вал: никого у нас в роду не случалось, чтобы в рестанты.., 
проносит господь батюшка... Нет, не случалось.

— Что же, дедушка, все под богом ходим: от тюрьмы 
да от сумы не отказывайся... Уж это кому какие сча
стии.

— Нет, господь миловал, а я по своему делу...
Тамбовский мужик оказался ходоком, одним из тех

безвестных пионеров, которые в начале семидесятых 
годов «обыскивали» Сибирь, прокладывая широкий путь 
последующему переселенческому движению. Богатырь 
Никита обрадовался своему брату-мужику, чтобы погово
рить и с ним на свои излюбленные темы о земле, о кресть
янской работе, о всех распорядках и свычаях далекой 
крепостной Рассей. Но старичок, видимо, уклонялся от 
настоящего душевного разговора и только как-то весь 
ежился.

— Вот вы все рассейские такие: точно вас ушибло,— 
шутил над ним Никита.— От тесноты это у вас...

— Есть тесноты — это точно...— бормотал старичок, 
передвигая свой гречневик с одного уха на другое.— Гос
подские мы были, так как тесноте не быть... обыкновен
но... За барином жили, иеколи было расширяться-то.
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— Так ты насчет земли хочешь промыслить? — до
прашивал Никита.— Правильно...

— Так, по своему делу,— уклончиво бормотал хо
док, точно стыдился, что слишком уж разболтался перед 
чужим человеком.

Лично меня этот тамбовский старик заинтересовал 
своей особенной мужицкой выдержкой. Вглядываясь в 
него, каждый чувствовал присутствие чего-то особенного, 
что он нес с собой так бережно, как святыню. Эти рассей- 
ские лапти, домашнего холста белая рубаха и гречневик 
прикрывали именно то, чего недоставало выростковым са
погам, ситцевой рубахе и бараньим шубам нашего сплав
щика Никиты. Ходок не стыдился своей мужицкой бед
ноты и не щеголял ею, а к тугому богатству Никиты от
носился совершенно равнодушно. Замечательно было то, 
что, когда этот тщедушный старичок подходил к нам, бо
гатырь Никита как будто заминался в своих речах. 
Простая публика третьего класса тоже поглядывала на 
него, точно ожидая какого-то мудреного слова, но стари
чок упорно молчал и только угнетенно вздыхал.

— Правильно я говорю, дедушка, по-нашему, 
по-хрестьянскому? — не один раз спрашивал Никита, 
видимо встревоженный молчаливым присутствием хо
дока.

— Известно, правильно,— равнодушно соглашался 
дедушка и опять улыбался.— Все правильно, милый че
ловек... как следовает...

Между этими двумя мужиками народилась и выра
стала какая-то невидимая рознь, которая чувствовалась, 
а не поддавалась словесному определению... Получалось 
что-то неладное, скрытое и недосказанное, что заметно 
раздражало Никиту. Кажется, чем мог помешать ему без
обидный тамбовский мужичонко, а между тем Никиту 
так и коробило, когда тот улыбался в свою бородку кли
нышком.

В Пьяном Бору, где высаживались пассажиры, ехав
шие на Уфу, мы распростились с нашим сплавщиком. 
Он взвалил на свои могучие плечи два громадных мешка, 
захватил шубы и превратился в целую копну.

— Ну, не поминайте лихом, господа вы мои скубен- 
ты,— прощался он, выставляя голову из своих шуб.— 
Может, што и лишнее сказал, так не обессудьте на нашей 
простоте...
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Пароход причаливал к маленькой пристани. Публика 
столпилась у правого борта, а в том числе и тамбовский 
ходок. Когда пароход остановился и публика хлынула к 
сходням, сплавщик Никита протянул руку ходоку и про
говорил:

— Ну, дедушка, счастливой дороги...
— Спасибо, милый человек.
Никита постоял, тряхнул своими мешками и шубами 

и проговорил:
— А ведь я правильно говорил... а?.. Насчет кре

стьянства то есть.
— Правильно-то правильно, да только оно тово...— 

замялся старичок и неожиданно прибавил: — Глупый ты 
человек, Никита, хоша ты и в сапогах и три шубы у тебя...

Произошла немая сцена. Сплавщик заметно смутился, 
а мы положительно были обижены за него.

— Пустой человек и больше ничего,— задумчиво по
вторил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому.— 
И правильные слова говорил все время, а все-таки пус
той...

— Да почему пустой? — приставал к нему кто-то из 
студентов.— Это не доказательство: пустой, пустой... 
Про всякого так можно сказать.

— А как, по-вашему, хорошо это правильные-то 
слова зря разговаривать? — заговорил ходок уже с 
азартом.— У меня вот за пазухой, может, тыщи рублей, 
так я и пойду на пароходе показывать их всякому: на, 
мол, смотри, сколько у меня денег... Деньги-то останутся 
деньгами, а меня каждый дураком назовет. Так и у сплав
щика: как бы настоящий он человек был, так не стал бы 
зря правильные свои слова болтать... Тоже слово-то к 
месту говорится.

Помню, какое оглушающее впечатление эти простые 
слова произвели на всех окружающих, а наш сплавщик 
вдруг сделался точно меньше. Теперь вся публика была 
уже на стороне тамбовского лапотника,— это была про
стая, серая публика, не привыкшая к праздной болтовне. 
Здесь еще жила вера в слово, в живое и могучее слово, 
которое нельзя бросать на ветер, потому что оно кровно 
срослось со своим внутренним содержанием. Сколько раз 
впоследствии мне приходилось вспоминать эту сцену: так 
много на Руси говорится хороших и правильных слов со
вершенно праздно и не к месту...
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ТРИ КОНЦА

Впервые — журн. «Русская мысль», 1890, №№ 5—9; с посвя
щением «М. Я. А — вой» (т. е. М. Я. Алексеевой — жене писа
теля) и подписью: «Д. Сибиряк».

Работа над романом началась в январе 1887 года. В Ц ГАЛИ  
хранится рукопись первых глав произведения, озаглавленных «Во
ля», с датой 29 января 1887 года. Повествование начинается со 
сцены чтения манифеста об освобождении крестьян (на следующем 
этапе писатель отодвинет начало романа на день раньше). В San 
книжке 3 отмечены варианты заглавия романа: «На воле», «Воля», 
«Три конца», «На старом заводе», «Из уральской летописи», перечис
лены действующие лица, сгруппированные по «концам»: «кержац
кому», «хохлацкому» и «туляцкому».

В письме к брату Владимиру 7 сентября 1887 года Мамин сооб
щал: «Сейчас пишу «агромадный» роман из заводского быта «На во
ле» и думаю попытать с ним счастья в «Вестнике Европы» — где
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наша не пропадала. Работы хватит месяца на три, и вещь выйдет 
хлесткая» (Собр. соч., т. 5, с. 637). Однако вскоре работа над рома
ном прервалась. Отказался Мамин и от своего первоначального на
мерения публиковать «Три конца» в «Вестнике Европы». И марта 
1888 года он писал редактору журнала «Русская мысль» В. А. Голь- 
цеву: «Осенью было начал «агроматнеющий» роман из горнозавод
ского быта, но засел на второй части — очень уж велик выходит. 
Десять печатных листов написал и сам испугался. Теперь и не знаю, 
что делать: то ли продолжать, то ли расколоть его на мелкие части. 
Мелкие вещи автору писать выгоднее и легче в десять раз, но бывают 
темы, которых не расколешь, как и настоящая. Дело вот в чем: 
завод, где я родился и вырос, в этнографическом отношении пред
ставляет замечательную картину — половину составляют расколь
ники-аборигены, одну четверть черниговские хохлы и последнюю чет
верть — туляки. При крепостном праве они не могли слиться, а 
на воле это слияние произошло само собой. Словом, картина любо
пытная во всех отношениях, тем более что о заводах ничего нет в 
литературе» {Собр. соч., т. 8, с. 647—648).

В сентябре следующего года он снова напоминает Гольцев у о 
своей работе: «Пишу роман из заводской жизни, в частности о за
водских рабочих. Название «Три конца». Происхождение названия 
от слова «конец» в новгородском смысле, потому что на описывае
мом мною заводе сошлись раскольники (коренное население), ту
ляки и хохлы (переселенные из внутренних губерний на Урал),— 
отсюда кержацкий конец (на Урале раскольников зовут кержака
ми — на заводах, а в деревнях двоеданами), хохлацкий конец и ту- 
ляцкий конец. Завязкой служит постепенное сближение этих трех 
концов. Главный недостаток романа — обширность, но ничего нель
зя поделать: такая широкая тема. Собственно, странно само назва
ние «роман», а в действительности это бытовая хроника». Предпола
гаемый объем романа определяется в тридцать печатных листов; 
говорится также о перерыве в работе: «Половина этих «Трех кон
цов» была написана еще в 87 году и вылеживалась» (.Гольцев, 
с. 308, 311).

Только в феврале 1890 года писатель выслал в журнал первую 
половину романа. В сопроводительном письме прозвучало прежнее 
опасение, что размеры его оттолкнут редакцию. Получив рукопись, 
Гольцев предложил сократить некоторые линии романа, в частно
сти историю отношений Мухина с горничной Катрей. Согласившись 
на это, Мамип писал: «Другое Ваше желание относительно сокраще
ний я понимаю как нежелание с Вашей стороны понять всей сжато
сти моей летописи. Ведь это не тема, а целая темища, и я бегу бегом 
мимо действующих лиц, выпуская даже описания природы, дея-
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тельности фабрики и т. д. Я думал, что Вы мне скажете другое, 
именно, что написано слишком сжато, офортом, а не «в несколько 
красок». Право же, пугающий Вас объем не погоня за лишним пе
чатным листом, а только предел необходимости: выгораживаешь 
каждую страничку, как место где-нибудь на маленьком пароходе. 
Я знаю сам, что большие вещи мне удаются меньше, чем малень
кие, но пишу протяженно-сложенные летописи только потому, что
бы не разбивать на осколки целую тему. Жаль ломать то, что в жиз
ни связано органически» (Собр. соч., т. 8, с. 653—654).

Полностью роман был закончен к началу июля 1890 года. 
Отдельным изданием выпущен в 1895 году О. Н. Поповой; пере
издан в 1909 году О. Ф. Гувале-Маминой; третье отдельное издание 
романа, видимо, является допечаткой тиража предыдущего.

Публикуя роман, редакция «Русской мысли» сопроводила его 
небольшим комментарием, в котором указывалось на связь романа 
«Три конца» с «Горным гнездом» и на «погруженность» автора в 
суть «народных интересов и воззрений». Позднее Гольцев подчер
кивал «значительный этнографический интерес» произведения, от
мечал, что «десятки томов этнографического описания не предста
вили бы жизни этого края», так как в нем показаны «события 
минувшего времени, безвозвратно отошедшего в вечность» («Русская 
мысль», 1891, № 7).

В отличие от Гольцева, писавшего, что время, изображенное 
Маминым, «живого интереса уже не представляет», газета «Екате
ринбургская неделя» (1890, №№ 24, 28, 36, 50) подчеркивала злобо
дневный характер романа, поскольку процессы народной жизни и 
социально-экономического развития, нарисованные в нем, не ото
шли в прошлое. (Следует заметить, что тема романа имела немалую 
политическую остроту: царское правительство еще в 1886 году ре
шительно возражало против обсуждения в печати итогов двадцати
пятилетия реформы 1861 года.)

В связи с выходом в 1895 году первого отдельного издания ро
мана критика вновь вернулась к нему (журн.. «Новости печати», 
1895, № 8—9; журн. «Русская мысль», 1895, № 10, и др.). Отмеча
лось, в частности, что «Три конца» «следует признать одним из луч
ших произведений» Мамина (журн. «Мир божий», 1895, № 10). 
Рецензенты, указывая на близость романа с «Горнорабочими» 
Решетникова, говорили о способности Мамина «писать яркими крас
ками, находить в жизни сильные исторические конфликты» (журн. 
«Труд», 1895, № 2).

Роман «Три конца» принадлежит к числу наиболее значитель
ных произведений писателя. На материале своеобразной уральской
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действительности, где сложилась особая группа рабочего класса, 
занятого в крупной промышленности, но связанного с массой пере
житков крепостничества, Мамин-Сибиряк создал широкую картину 
народной жизни с момента объявления «воли» в 1861 году до начала 
восьмидесятых годов.

Тема «Урал после реформы» занимала Мамипа задолго до на
чала работы над романом. «Самым крупным и без сомнения самым 
выдающимся моментом в жизни Тагильских заводов,— писал он,— 
является 19 февраля, когда эти заводы с дарового крепостного тру
да должны были перейти на вольный труд за известную плату... 
С этого же момента Тагильские заводы делаются ареной, на которую 
силою обстоятельств разом была выдвинута целая серия самых 
жгучих вопросов» (Собр. соч., т. 8, с. 275). В очерках и рассказах, 
публиковавшихся в периодической печати в семидесятые — восьми
десятые годы, Мамин-Сибиряк рассматривал эту тему в разных ее 
аспектах, анализировал воздействие реформы 1861 года на поло
жение рабочих Урала. В конце 1883 года Мамин изучал материалы 
съезда уральских горнозаводчиков и в апреле 1884 года закончил 
очерк «История Урала». Чуть ли не все вопросы, которые в дальней
шем встанут в романе, были намечены в очерках «От Урала до Моск
вы» (1881).

Много материала для будущего романа дала Сибирско-Ураль
ская научно-промышленная выставка, открывшаяся в Екатеринбур
ге в 1887 году. Еще до открытия выставки, критикуя ее программу, 
Мамин писал: «Вообще живая рабочая сила совсем игнорируется, 
и будут фигурировать одни машины, по нашему мнению и перво
му «двигателю» можно было бы уделить уголок». Он напоминал о 
необходимости «вычислить стоимость дарового труда приписанных 
к заводам крестьян, руками кото рых в течение полуторых сот лет 
были выстроены уральские горные заводы» («Екатеринбургская не
деля», 1886, 19 октября). В корреспонденциях с выставки писа
тель подчеркивал, что «с каждым заводом органически связано ра
бочее население в несколько десятков тысяч» и что «интересы этих 
«обращающихся» на заводах людей и нужно принять во внимание» 
(«Новости», 1887, 17 июля).

Замысел романа о судьбе уральских мастеровых и крестьян 
складывался из живых наблюдений писателя. В основе лежат под
линные события из жизни Нижне-Тагильского горного округа. 
Легко расшифровываются и реальные места действия. Мурмосский 
завод, фигурирующий в романе,— это Нижний Тагил, Ключевской 
завод — Висимо-Шайтанский, пристань Самосадка на Каменке — 
это Усть-Утка на реке Чусовой и т. п.

В одном из писем к Гольцеву писатель назвал свое произведе*
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ние «бытовой хроникой». Слово «быт» он употребил здесь в том же 
широком смысле, который вкладывал в это слово В. И. Ленин, ког
да писал, что в произведениях Мамина-Сибиряка «рельефно высту
пает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, 
темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, 
с «добросовестным ребяческим развратом» «господ», с отсутствием 
того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который 
так характерен для капиталистического развития всех стран, не 
исключая и России» (В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 3, 
с. 488).

Особенности социального развития горнозаводских районов 
Урала, так ясно обрисованные В. И. Лениным, были связаны как 
с историей заводов, так и с условиями проведения в этих местах 
реформы 1864 года.

Демидовские заводы этой группы были построены в 1725— 
1741 годах. Первыми рабочими на них стали жители раскольничес
ких поселков, находившихся в этих местах. Затем, в 1827—1829 
годах, в связи с расширением производства, Демидовы купили 
больше тысячи крепостных семей, в основном из Тульской и Чер
ниговской губерний, и переселили их в Нижний Тагил. Старожилы 
и выходцы из этих двух губерний долго сохраняли обособленность 
и образовали те «три конца», которые так ярко воссозданы в ро
мане.

Мамин-Сибиряк убедительно показал, как крепостническое 
принуждение начало сменяться новым, капиталистическим, как 
усилилось обнищание мастеровых и всей рабочей трудовой массы. 
По положению 1861 года население Урала было разделено на масте
ровых и крестьян. Чтобы обеспечить себе дополнительные выгоды, 
владельцы заводов объявили все население мастеровыми. Мамин 
Сибиряк, раскрывая истинные причины этого решения, писал: 
«По закону горнозаводское население делится на два разряда: с од
ной стороны, мастеровые, с другой — сельские работники. Разница 
между этими разрядами заключается в том, что мастеровые полу
чают от владельца даром усадьбы и одну десятину покосов... сель
ские работники, кроме покоса и усадьбы, получают еще в надел 
пахотную землю в очень почтенном размере с платой владельцу 
оброка и правом выкупа отведенной земли в известный промежуток 
времени... Все громадное население Тагильских заводов, достигав 
щее до ста тысяч, было зачислено мастеровыми, и таким образом 
владелец сохранил за собой всю ту землю, которую обязан был вы
делить сельским работникам» (Собр. соч , т. 8, с. 276).

Заводчики записали мастеровыми лесорубов, углежогов, сплав
щиков и других рабочих, занятых на заводе только часть времени.
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Волнения «самодчан» в романе и выражают протест против такого 
решения. Усиление эксплуатации и угроза безработицы заставляли 
людей искать свободные земли в Зауралье. Отсюда в романе возни
кают картины переселения в «орду». Эпизоды «выселения» части 
ключевлян п возвращения обратно, занимающие в романе большое 
место, передают реальное положение дел. Переселенцы не находи
ли «свободных» земель или получали их на кабальной основе, не 
было у них, как правило, и средств на то, чтобы заново заняться 
сельским хозяйством.

Одним из первых в русской литературе Мамин-Сибиряк нари
совал стачки мастеровых, пути рождения новых методов борьбы про
тив угнетения. Рассказывая в романе о стачках коновозчиков, 
а затем — при отправке каравана барок, писатель опирается на 
реальные факты: в 1874 году на Тагильских заводах была стачка 
из-за введепия «рабочих книжек»; двенадцать стачек отмечено на 
Урале в семидесятые—восьмидесятые годы.

На жизненных наблюдениях и фактах основана в романе и те
ма «заграничных», то есть демидовских крепостных, получивших 
образование во Франции, Швеции, Германии, Англии, а затем по
павших в ежовые рукавицы доморощенных самодуров.

В архиве Демидовых (ГА СО) сохранились письма русского по
сланника в Швеции Ф. Бодиско, в которых он сообщал об успехах 
тагильчап Ф. П. Шорина и Ф. И. Швецова, приводил отзыв извест
нейшего химика Берцелиуса о блестящих успехах крепостных. 
Позднее на основе сведений, сообщенных ему тагильским краеведом 
Д. П. Шорипым, Мамин рассказал о жертвах крепостнического 
произвола в очерке «Платина» (1891), где назвал «заграничных» 
но фамилиям, проследил судьбу многих из них.

На широком знакомстве с реальным положением дел основана 
и та линия романа, которая связана с изображением быта расколь
ников. Еще будучи студентом, Мамин-Сибиряк просил отца сооб
щать ему факты и цифры, «которые обрисовывали бы как прошлое, 
так и настоящее раскольников на Урале» (Собр. соч., т. 8, с. 617). 
Сестра писателя Е Н. Удинцева вспоминала: «Брат часто бывал в 
раскольничьих скитах, знакомился с влиятельными «старушками» 
и начетчиками... Одна из самых влиятельных окрестных начетчиц, 
исправляющая раскольничьи службы, была у нас нередко почет
ной гостьей. Звали ее Матрена Афанасьевна» («Д. Н. Мамин-Сиби
ряк в воспоминаниях современников». Свердловск, 1964, с. 28).

Длительное время, наблюдая жизнь старообрядцев, писатель 
познакомился с их обычаями и нравственными принципами. Впе
чатлениями юношеских встреч с раскольниками полны его многие 
ранние рассказы: «Старцы» (1875), «В горах» (1876), «Тайна зеленого
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леса» (1877) и др. Во всех этих рассказах Мамин-Сибиряк, рисуя 
раскольничью среду, разоблачает «ложь и лицемерие скитских рас
кольников», их мнимую святость. При этом он показывает, что и в 
этой среде подвизаются люди, испытывающие глубокую неудовлет
воренность существующим порядком вещей, тянущиеся к жизни 
«по правде и справедливости». Персонажи этого типа проходят через 
очерки «От Урала до Москвы», рассказы «Варваринский скит» 
(1881), «Старатели» (1882), «Мастерица» (1889). В романе «Три кон
ца» эту линию продолжает «мастерица» Таисья.

Текст печатается по отдельному изданию 1909 года с исправле
нием опечаток и ошибок по изданию 1895 года, журнальной публи
кации и рукописи (ГACO).

Стр. 9. ...из домашней пестрядины — из грубой льняной
ткани, в клетку или в полоску, чаще бело-синей.

...над западней в кухню — над деревянной крышкой, закры
вающей ход на лестницу, ведущую в кухню на первом этаже.

...эти долгоспинники хитрящие...— уральское прозвище ста
роверов, носивших кафтаны с низкой талией.

Стр. 13. ..воля разошлась и на заводах, окромя наших...— Мани
фест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и Положение 
об освобождении горнорабочих от крепостной зависимости были 
опубликованы на Тагильских заводах только 19 марта.

Стр. 14. ...все скудастся...— от скудать — болеть, недомогать
...он и табашник и бритоус...— Староверы не призпавали 

бритья бород и усов, не курили, считая табак «дьяволовым зельем».
Стр. 15. С фалетуром — испорченное от форейтор (н ем . Vor- 

reiter), при запряжке лошадей в упряжке — кучер, сидящий верхом 
на одной пз них.

...у  вереи...— у столба, на который навешивается полотнище 
ворот.

Стр. 18. ...числился единоверцем, но сильно трикержачивал»...— 
Единоверие — одно из течений в старообрядчестве. Единоверцы 
признавали власть официальной церкви, но обряды совершали по 
своим дониконовским правилам. В первой половине XIX в. многие 
старообрядцы обращались в единоверие насильственно. Прикержа- 
чивал — то есть склонялся к полному старообрядчеству, к отрица
нию власти официальной церкви, к беспоповщине.

Стр. 19. Краген — пристегивающийся меховой воротник-ка- 
шошон.

Коморник — сторож.
Стр. 20. Кричный .— Крица — прокаленная в горне чугунная 

болванка, из которой после проковки под молотом получалось же-
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лезо. Кричный способ получения железа на уральских заводах со
хранялся до конца XIX века.

Меховой корпус — корпус, где располагались воздуходувные 
машины.

Стр. 21. Глаголем — буквой Г.
...в прядениках.— См. т. 1 наст, изд., с. 594.
Стр. 22. «Старый горностай». — Демидовское железо имело 

марку «соболь».
Стр. 28. ...они охотно принимали беглых раскольников и просто 

бродяг...— В очерке «От Урала до Москвы» Мамин-Сибиряк пишет: 
«...заводчики должны были обратиться к русскому населению, а 
на Урале его не было,— следовательно, приходилось его создавать 
искусственным путем. Выполнить эту задачу помогли заводчикам 
исторические обстоятельства... Тяжкая подать, воевода, подьячий, 
земский староста, разбойник,— вот причины, которые заставляли 
целые деревни брести врознь и искать повых мест. При Петре и его 
преемниках самый большой контингент переселенцев на Урал дали 
раскольники, затем уходившие от красной шапки, и вообще вся 
та бродячая вольница, которая заселяла русские окраины» (Собр. 
соч., т. 8, с. 272—273).

Стр. 30. ...приобрести две большие партии помещичьих кре
стьян...— В очерке «Платина» («Северный вестник», 1891, № 10) 
Мамин-Сибиряк привел данные о «переведенцах» на демидовских за
водах. В 1827—1829 гг. было куплено у помещиков 1244 крестьян- 
ких семьи, в том числе в Тульской губернии — 425 и в Чернигов
ской — 228 семей.

...обидное прозвище «мочеган»...— Возможно, от «мочага», 
«мочажка» — болотце (не торфяное), образующееся от высоко стоя
щей грунтовой воды, то есть прозвище жителей нижней, близкой 
к реке стороны поселка.

...окрестили .. лоб ушниками»...— Как объяснял Мамин-Сиби
ряк, рассказывая об одном из уральских заводов, прозвище это 
вызвано тем, что жители его часто пускали в ход обух топора, 
разрешая споры.

Стр. 51. . ..идти под красную шапку — на военную службу. 
Как объясняет С. Максимов, «...в старину действительно всякий 
сдатчик, ставивший за себя рекрута, обязан был снабдить его крас
ной шапкой, бердышом и прочим» (С. М а к с и м о в .  Крылатые 
слова. М., 1955, с. 344).

Стр. 53. Собаки борзые...— Сатирическая народная песня, ко
торая была записана Маминым (см.: Б. Д. У д и н ц е в. 
Записные книжки Д. Н. Мамина-Сибиряка. Свердловск, 1966, 
с. 31), Известна и в других записях.
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Стр. 60. Уж ты, зимонька-зима...— Видимо, также приводится 
в записи Мамина. Тексты у П. В. Шейна (в «Русских народных 
песнях», т. 1. М., 1870) и П. В. Киреевского (вып. 1—10,
1860—1874) отличаются от цитированной. Близкий текст был опуб
ликован в газете «Русские ведомости», 1888, 22 января.

Стр. 90. Обыкновенно фабрику останавливали после петрова 
дня до успенья...— Петров день — 12 июля нового стиля. 
Успенье — 28 августа. В это время почти все цехи завода останав
ливались, так как рабочие уходили на заготовку сена для лошадей 
и домашнего скота.

Стр. 99. Коник — лавка в избе около двери с ящиком под
ней.

Стр. 101. . ..положение крестьян другое, чем приписанных к за
водам людей.— О характере и причинах такого положения — см. 
с. 593 наст. тома. «Самосадчане» в романе принадлежали к числу 
людей, неоправданно приписанных к мастеровым.

Стр. 102. Уставные грамоты.— См. Собр соч., т. 1, с. 594.
Стр. 108. ...часть взял из Игнатия Богоносца, а выдает за Ки

риллову книгу.— Игнатий Богоносец, патриарх Антиохийский, ав
тор посланий, написанных в I в. н. э. в связи с гонением христиан 
в Риме. В России переведены и изданы в 1779 г. Были популярны 
у староверов. Кириллова книга — сборник полемических сочине
ний против инаковерцев 1664 г., авторитетная основа «древнего 
бла гочестия». Замечание разоблачает поверхностность познаний 
раскольничьего инока.

Стр. 146. Кафизма — одип из десяти разделов Псалтыря.
Стр. 148. Беспоповцы — направление в старообрядчестве, от

вергавшее священничество и церковную иерархию. Делилось на ряд 
толков.

Стр. 149. Никониане — так староверы называли сторонников 
официальной русской церкви (от имени патриарха Никона, инициа
тора церковной реформы середины XVII в.).

Стр. 173. Акаф ист — хвалебное христианское песнопение, во 
время исполнения которого не разрешалось сидеть.

...поклоны откладывались по лестовке...— по кожаным четкам
Подрушник — подушечка, подкладывавшаяся под руки при 

земных поклонах
Стр. 179. ...получала пятнадцать копеек...— В Зап. книжке 2 

писатель, называя размеры заработка различных разрядов рабочих, 
приводит цифры, близкие к указанной здесь.

Стр. 182 ...контора отказала всем в выдаче дарового хлеба. . .— 
При крепостном праве заводовладельцы содержали мастеровых, 
выдавая им ежемесячно в виде и чаты муку, соль, крупу и незначи-
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тельную сумму денег. После отмены крепостного права такой по
рядок был сохранен на горных заводах еще на один год.

Стр. 187. ...всеобщая история Ляме-Флери...— Ламе-Флери 
Жюль Ремов (1797—1878) — французский писатель-популяриза
тор, автор многих учебников. На русский язык была переведена, 
в частности, его «История всеобщая в рассказах для детей».

Кювье Жорж (1769—1832), Бюффон Жорж Луи Леклерк 
(1707—1788), Лаплас Пьер Симон (1749—1827), Биша Мари Фран
суа Ксавье (1771—1802) — французские ученые-естествоиспытатели 
конца XVIII — начала XIX в. Называя их имена, писатель под
черкивает преклонение Мухина перед страной, где он получил 
образование, и одновременно некоторую его отсталость: для 60-х гг. 
более современными были имена таких естествоиспытателей, как 
Ч. Дарвин, М. Шлейден, Л. Бюхнер и др.

Стр. 208. ...пасха, которую туляки справляли с особенным бла
гоговением, как евреи, готовившиеся к бегству из Египта.— 
Имеется в виду описание пасхи в Книге Исход, входящей в состав 
Библии.

Стр. 236. . ..один двухорловый, а другой совсем темная
копейка. . .— Образное выражение для указания на фальшь и мошен
ничество. При игре в орлянку жульнически пользовались «двух- 
орловыми» монетами, т. е. спаянными из двух одинаковых половин 
с «орлом». «Темная копейка» — фальшивая монета.

Стр. 245. Уставщица — скитница, ведавшая порядком старо« 
обрядческой церковной службы.

Стр. 256. А нбаш — озеро недалеко от Кыштыма в Зауралье, 
где был женский раскольничий монастырь с четырьмя скитами.

Головщица — глава хора в скиту, обычно запевала.
Стр. 283. Дубае — рабочий сарафан из толстого холста.
Стр. 290. Челдон — бродяга, беглый каторжник; в переносном 

смысле на Урале также сибирский крестьянин.
Стр. 295. ...цалковый... На сигнацию по-прежнему три рубля 

с полтиной. . .— См. т. 1 наст, изд., с. 592.
Стр. 330. Беловодье — в русских народных преданиях XVII— 

XIX вв. легендарная страна свободы.
Китиш  (Китеж) — в народной легенде город, который погру

зился под воду и тем самым укрылся от разорения во время татаро- 
монгольского нашествия, но продолжает существовать; позднее ле
генда была использована раскольниками, создавшими свою собст
венную интерпретацию.

Стр. 375. «Половинные выписки».— При сокращении производ
ства устанавливалась очередность работы мастеровых на заводе, 
соответственно понижалась заработная плата.
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Стр. 392 . . . . выростковые сапоги. . . —  и з вы деланн ой  к ож и  годо
в а л о го  телен к а.

Стр. 395 . ...по старому судопроизводству. . . —  по п р о ц ессу а л ь 
ном у к одек су  д ор еф ор м ен н ого  с у д а , сущ ествовавш его  до  1864 г.

РАССКАЗЫ

П О П Р А В К А  Д О К Т О Р А  О С О К И Н А

В первы е —  ж у р н . « Р усск ая  мысль», 1885 , №  12, с п о д за го л о в 
ком «очерк» и подписью : «Д . С ибиряк». В Зап. книжке 3 р я дом  с за 
главием  «П оправка док тор а О сокина» написано: «К ом ната старш ей  
дочери», а доктор  О сокин н а зв а н  «ученым чудаком ». В х о д и л  во все 
и зд а н и я  «У р ал ь ск и х  рассказов».

В р асск азе  и спол ьзован ы  вы писки («М ир, как ц ел ое, как кос
м ос, есть представлен и е» , «по сущ н ости  он есть лиш ь воля» и д р .) ,  
сделан ны е М ам ины м -С ибиряком  в Зап. книжке 1 и з книги А. Шо
п ен га у эр а  «Мир как воля  и пр едставлен и е» .

«П оправка доктора О сокина» откры вает сер и ю  р асск азов  об от
ветственности роди телей  п ер ед  детьм и (п оздн ее  состави вш и х сб о р 
ник «Д етск и е тени», 1894).

К ри ти к  А. С кабичевский счи тал , что пи сателю  у д ал ось  «изоб
р а ж ен и е  б есп р осветн ой  бестолковщ ины  ж и зн и »  («Н овости», 1886, 
№  2 ). « Е к атер и н бур гск ая  неделя» (1888 , № 28) п и сал а , что рассказ  
гл у б о к о  «п р одум ан  и п р очувствован  автором». «Сын отечества»  
(1886 , №  3) увидел  в р а с с к а зе  «вы думку».

Т ек ст  печатается по изданию : «У р альск и е рассказы », т. 1, 
М ., 1905.

Стр. 403 . Псалтырь —  одна из частей Б и бл и и , книга псалм ов, 
п есн оп ен и й  р ел и ги озн ого  харак тер а .

Стр. 408 . Заимки — на У р ал е и в С нбири общ ее назван и е п осе
л ен и й , состоя щ и х из одн ого  дом а с усадь бой .

...времен Александра благословенного...—  то есть врем ени царст
вовани я А лександр а I.

Стр, 414. Бланжевая роза — телесн ого  цвета.
Стр. 427 . «Белая дама» —  ком ическая опера  ф р ан ц узск ого  ком

п ози тор а  Ф ран суа  Б уал ь дь е  (1 7 7 5 — 1834). Л и бр етто  О . Скриба по  
ром анам  В. Скотта «Гай М эннеринг» и «М онасты рь». В сп ом и н ая  
пер в ое  зн аком ство с П о л ен ь к о й , герой  п р ип ом ин ает о п ер у , где она  
играла роль м ол одой  невинной девуш к и.
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П Е Р В Ы Е  С Т У Д Е Н Т Ы

В первы е —  ж у р е  «Северны й вестник», 1887 , №  1, с подписью : 
«Д. С ибиряк». В S a n .  к н и ж к е  S  варианты  загл ави й : «Ч удак и », «На  
М омы нихе» В ходи л  во все издания «У р ал ьск и х  рассказов».

Ш естидесяты е годы , образы  ш ести десятни ков п р ивлекал и  ин
терес и вним ание пи сателя на п р отяж ен и и  м н оги х деся ти л ети й . 
В спом и ная  в автобиограф ии реш аю щ ие моменты ж и зн и , М амин-Си- 
бир як  писал: «Д ля себя  бол ьш и е читали «Соврем енник» и « Д о б р о 
лю бова», а сам он «ещ е детским  ухом  п р и сл уш и вал ся  в дал ек ом  м ед
вежьем  угл у  к отзвук ам  и отголоскам  велик ого дв и ж ен и я  конца  
50-х и начала 60-х  годов» ( С о б р . с о ч ., 1 . 8, с. 4 29 ).

О браз ш естидесятника писатель пы тался набросать в одной  из  
самы х р ан н и х  н езаверш енны х повестей , отн осящ ей ся  ещ е к вре
мени об у ч ен и я  в сем и нар ии  (1 8 7 0 — 1872). П рототипом  этого гер оя  
был С ергей А лександр ович  С ухов — знаком ы й семьи М амины х по  
В исим у, п оздн ее  уч итель гим назии в Т ом ск е. В письм е к м атери  
8 ию ля 1901 года писатель п р и зн ав ал ся , что с пам ятью  о С ухов е  у 
него «неразры вно связаны  луч ш и е ю нош еские воспом инания»  
{ Г Б Л ) .  Г лубокой сим п ати ей  освещ ен о б р а з Е пинета М ухоедова  
в повести «Сестры» (1 8 8 0 — 1 881), в котором т о ж е  м ож н о узн ать С у
хова. Защ и те  идейны х и нравственны х принципов 60 -х  годов п осв я 
щен р асск аз «В худы х душ ах» (1882). А вторская сим патия —  к ге
роям повести «Д огор ел и  огни» (1890), к тем , кто в усл ов и я х  реакции  
80-х  годов сохр ан и л  заветы  п р еды дущ и х десяти л ети й . К обр азам  
ш естидесяты х годов он обр ащ ается  в р асск азах  «В одно м есто, к од 
ному ч еловеку, по одном у делу» (1900), «Отрадно«' явление» (1901), 
«Мумма» (1907).

В основе «П ервы х студентов» леж ат  ю нош еские впечатления  
писателя В автобиогр аф и ческих очерках «И з д а л ек о го  прош лого»  
говорится: «Ш естидесяты е годы были отмечены д а ж е  в сам ой гл у 
хой провинции громадны м наплы вом новой, п о п у л я р н о -н а у ч н о й  
книги. Это бы ло я р к ое зн ам ен и е в р ем ен и ... М не бы ло лет пя тн адцать, 
когда я встретился с новой кн игой . От наш его завода  верстах  в д е 
сяти были знам ениты е платиновы е п р ии ск и . У п равителем , ил и , по- 
заводски , доверенны м , п оступ и л  туда  бы вш ий студен т  К а за н ск о го  
университета Н и к ол ай  Ф едор ы ч. Мы с К остей  у ж е  б р оди л и  с р у ж ь я 
ми по соседним  гор ам , бы вали на п р и и ск е, п озн ак ом и л и сь  с новы ми  
лю дьми и наш ли зд есь  и новую  к н и гу , и м и к р оск оп , и совер ш ен н о  
новые разговоры . В пр и и ск овой  конторе ж и л  ещ е д р у го й  бы вш ий  
студент А л ек сан др  А лек сееви ч , которы й главны м о бр азом  и п о св я 
тил нас в новую  вер у . В конторе на п ол очк е стоя л и  не известны е  
нам книги д а ж е  по назван и ю . Т ут  бы ли и ботан и ческ и е беседы
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Ш лей ден а, и М олеш отт, и Ф огт, и Л я й ел ь , и м ного д р у г и х  зн ам ен и
ты х ев р оп ей ск и х  им ен. П ер ед  наш ими глазам и раскры лся совер
ш енно новый м ир, необъятны й и н еудер ж и м о манивш ий к себе  све
том н астоя щ его  зн ан и я  п настоящ ей  наук и . Мы были пр осто ош елом 
лены  и не зн а л и , за что в зя ть ся , а г л а в н о е ,—  как в зяться  «с са
м ого начала», чтобы не вы ш ло потом  ош ибки и не пр иш лось в озв р а
щ аться  к п р еж н ем у

Это была наивная и счастл и в ая  вера в ту  н а у к у , которая д о л ж 
на бы ла объ я сн и ть  все и всем у научить, а сама наука зак лю чалась  
в тех новых кн и гах , которы е стояли на пол очк е в прии ск овой  кон
торе. И мена п р еж н и х  лю бим цев, как З аго ск и н , М арлинский, 
Л а ж еч н и к о в  и д р .,  с р а зу  пом еркли и стуш евал и сь . В ы ступали впе
ред д р у ги е  т р ебов ан и я , интересы  и стрем ления» (Собр. соч., т. 8, 
с. 5 6 8 — 569)

Т екст  печатается по изданию : «У р альские рассказы », т. 3, 
1905, свер ен н ом у с преды дущ им и издания м и, ж у р н а л ь н о й  п у б л и 
кацией и рук оп и сь ю  (ГА СО).

Стр. 437 . . . проголосная... песня...—  л и р и ч еск ая , и спол няем ая  
п р о т я ж н о-р асп ев н о

...пробные шурфы...—  н егл убок и е вертикальпы е горны е выра 
ботки н ебольш ого сечения для разведки ископаем ы х, в частности  
золота. ...Паужнают — гю лдпичаю т

Стр. 438. ...в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах. . .— 
в в ерхн ей  о д еж д е  из дом откан ого  су к н а , ш ароварах  из бу м а ж н о го  
бар х а та .

Стр. 442 , 444. «М ы  петь будем и гулять будем...», «Где с Казан
ной рекой...» , «Gaudeamus ig itur.. » —  строки из поп уляр ны х в
студен ч еск ой  ср еде песеп .

Стр. 444. «По чувствам братья мы с тобою...» —  начальная  
строка п оп ул я р н ой  в студен ч еск ой  ср еде  нелегальн ой  револю цион
ной песни на слова А. Н . П лещ еева (1846).

Стр. 445. «В  хижину бедную...» — из песни М арии в м елодрам е  
«М атеринское бл а го сл о в ен и е , или Б едность  и честь». П ер евод  с 
ф р а н ц у зск о го  и передел ка Н. А. Н ек расова

...Помните, у Иловайского во всеобщей истории есть анекдот? 
Пировал король А рт ур ...—  И сторик Д. И. И ловайски й  (1 8 3 2 —  
1920) — автор уч ебн иков по истории для ги м нази й . Л еген да  о 
птичке связан а с кельтским и народны ми предан и ям и  о кор оле  
бриттов А р ту р е  и его р ы ц ар я х .

Стр. 448 . «На гаре-то было, да на утренней . . . »  —  П исатель  
пр иводи т строки и звестной  на У р а л е  песни в собствен ной  
зап и си .
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Стр. 451. . . .я  в первый раз познакомился с ботаническими кар- 
тинами Шлейдена, с Молешоттом, Либихом, Циммерманом, Бюя- 
нером и т. д. Отдельно стояли сочинения Бокля, Дрепера, Прудо
на, Добролюбова и Писарева. . . —  Н азваны  самы е п оп ул я р н ы е в ср е
де п ер едов ого  студенчества авторы п о л и ти ч еск и х , общ ествоведч ес
к и х  и естествен нон аучн ы х книг, хар ак тер и зую щ и е к р уг чтения  
р азноч ин  дев-дем ок р атов . З д е сь , в частности, перечислены  работы , 
зак лады вавш ие основы  новы х разделов  науки: Ш лейдена —  одн ого  
из со зд а тел ей  клеточной теории в б и ол оги и , Л и б и х а  — осн о в а тел я  
агр охи м и и  и др  В се эти книги , так ж е  как упом януты е нескольк о  
н и ж е работы  Л я й е л я , Ф огта (точнее Ф охта), Д ар в и н а  и д р .,  вы хо
ди ли  в п ер еводах  на русск и й  язы к по п р еи м ущ еств у  в конце 50 -х  —  
начале 6 0 -х  гг . К ни ги  М олеш отта, Ф охта , Б о к л я  им елись в дом аш 
ней би бл и отек е М амины х в В исим е.

. . . одну растрепанную книжку даже поцеловал.—  Р я д  им ен, 
п р едш ествую щ ий этим словам , обры вается на Д об р о л ю б о в е  и Пи
сар ев е. Ч итатели восьм идесяты х годов пон им ал и , что оп ущ ен о  имя 
Ч ерн ы ш евск ого, о котором  в печати говорить бы ло нельзя ,

Стр. 452. Вашгерд —  прим итивное п р и сп о со б л ен и е  д л я  промы в
ки зол оты х песков.

Стр. 453. Штегерь —  испор ченн ое от ш тейгер —  горны й  
м астер.

Стр. 454. «У меня глубоко в сердце,..» — строки из поэмы  
Г. Г ейне «Атта Т ролль» в п ер еводе Н . В . Ш елгунова. В ром ане имя  
Гейне играет осо б у ю  роль; творчество поэта бы ло воспри нято Ма- 
м ины м -С ибиряком  в свете вы сказы ваний П и сар ев а , полагавш его, 
что Г ейне «весь составлен  и з вн утр ен н и х  разладов» (Д . И. П и с  а* 
р е в .  Соч. в 4 -х  том ах, т. 4 . М ., 1956, с . 215), которы е оп р еделяю т  
его иронию . И разлады  в д у ш е, и и р он и ч еск ое отнош ен ие д а ж е  к 
себ е  свойственны  Р у б ц о в у .

Стр. 455. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и 
песни» — слова из финала поэмы Г. Г ейне «Атта Т ролль» (в перево
д е  Н . В . Ш елгунова).

Стр. 457 . Бова —  волш ебн ая богаты рская повесть , п ер ед ел а н 
ная в л у б о ч н у ю  ск а зк у .

Стр. 458. Некошной —  неспокойны й, капризны й.
Стр. 460. . . .  невьянской работы. ..·— работы  к устар ей , ж и в ш и х  

в Н евь янском  зав оде.
Стр. 467. Гейневские рыцари Вашляпский и Крапулинский —· 

п ер со н а ж и  сти хотвор ен и я  Г. Гейне «Д ва ры царя».
Стр. 469. Все это было бы очень смешно, если бы не было 

так грустно... — С легка и зм ен ен н ая  цитата и з сти хотв ор ен и я  
М. Ю. Л ерм онтова «А. О. Смирновой».
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Софрон — Нассиоу Епишка — Я го, а я —  венецианский мавр. ..— 
и р он и ч еск ое ср авн ен и е с  п ер сон аж ам и  трагедии  В . Ш експира  
«О телло».

Стр. 47 2 . Бестужевки —  слуш ательн ицы  В ы сш и х ж ен ск и х  к у р 
сов  в П ет ер б у р ге , которы е назы вались «Б естуж евски м и» по имени  
и х  оф и ц и ал ь н ого  р ук о в о д и тел я  и стори ка К . Н . Б естуж ев а-Р ю м и н а .

О Т Р А В А

В первы е — ж у р н . « Р у с с к а я  мысль», 1887 , № 1 1 ,  с подписью : 
«Д. С ибиряк». В н еда т и р о в а н н о й  р ук оп и си  загл ав и е  «К осточки  
хрустят»  (ГACO). В Зал. книжке 3 варианты  загл авия: «К осточки  
хрустят» , «О трава», «Аленка». В кл ю ч ался  во все и здан и я  «У р аль
ск и х  рассказов».

О ткликаясь на этот р а с с к а з, В . Г. К о р ол ен к о  писал: «Д ея тел ь
ность Отравы оказы вается  еди нствен ной  сдер ж и в аю щ ей  си лон , 
огр ан и ч и ваю щ ей  издевател ьства  над ж ен щ и н о й  бесп равн ой  и п р и 
н и ж ен н о й  в сем ье, гд е  пок азы ваю т свою  «власть» м уж и к и , тож е  
п р и н и ж ен н ы е в б есп р а в н ы е в соц и ал ьн ом  п л ан е . П исателю  удал ось  
п о к а за т ь  дей ств и тел ь н ую  д р а м у  и з нар одн ого  быта, во всем  ее «про
стом и м рачном  трагизм е» («О сб о р н и к а х  товарищ ества «Знание»  
за  1903  » .— В . Г. К о р о л е п к о. О л и тер а ту р е . М ., 1957, с . 378). 
«Е к а т ер и н б у р гск а я  недел я» го в о р и л а  об анти народн ич еском  х а р а к 
тере рассказа: «В ласть тьмы, ц ар я щ ая  в сам ы х н едр ах  кор ен ной  
р у с с к о й  д ер ев н и , совсем  не за т р о н у то й  растлеваю щ ей гор одск ой  ци
в и л и за ц и ей , у б еди тел ь н о  св и детел ьствует  об отсутствии тех начал, 
которы е видят в к р естьян ск ой  ж и зн и  п убл ици сты  оп р едел ен н ого  
нап равлен и я».

Т ек ст  п еч атается  по изданию : «У р ал ьск и е рассказы », т. 1. 
М ., 1905.

Стр. 478 . ...во времена башкирских бунтов...—  восстани я баш 
кир в 1 6 6 2 — 1669, 1 7 0 7 — 1710 , 1 7 3 5 — 1742 гг. См. о н и х  в оч ер к ах  
М ам и н а-С и би ряк а «С У рала» («Н овости», 1885, 23 сен тя бр я ).

Стр. 4 8 3 . Чекмень —  суконн ы й каф тан с  н и зк ой  талией  и сб о р 
кам и н а за д и .

Пальмо —  к остер , огонь.
Стр. 486 . ...деликатные формы нового суда...—  П осл е  су д еб н о й  

реф орм ы  1864 г . была введена гл асн ость , уч а ст и е  адвоката в пр о
ц ессе , дел а р ассм атр и вал и сь  в п р и сутств и и  п р и ся ж н ы х  за сед а 
телей .

Стр. 496 . Пестрядина.—  См. на с . 595 наст . том а.
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Стр. 497. . . .росстава. . . —  дополн ительны е средства на ж и зн ь . 
Стр. 498. Тысячные писаря, тысячные попы — из кул ак ов , 

им ею щ их д о х о д  в нескольк о ты сяч.
Стр. 506. Гребтится — д у м а ется , к аж ется .
Стр. 508 . Обродка —  н ед о у зд о к , узда  б е з  удил .

Н Е  У Д Е Л

В первы е —  га з . « Р у сск и е  ведом ости», 1888 , № 1 1 3 .  В ош ел в 
книгу «С ибирские рассказы » (М.,  1895 , 1898 , 1902).

В р асск азе  и сп ол ь зов ан  м атериал ю н ош еск ого  ром ана «В водо
вороте страстей» (1877).

Т ек ст  печатается  по изданию : «С ибирские рассказы », М ., 1902.

Д О Б Р О Е  С Т А Р О Е  В Р Е М Я

В первы е —  ж у р н . «Р у сск а я  мысль», 1889, №  2, с  подписью : 
«Д . С ибиряк». В Г ACO р у к о п и сь  с  датой: 1888 , октябр ь. В San . 
книжке 3 п осл е  за гл а в и я  помета: «И з расск азов  стар ой  актрисы . 
И стор и я  Д е м и д о в а -Р ев д и н ск о го . П р и езд  на У р ал , ссора с  Глинкой  
и отъезд».

П овесть нап исана на основе м атер и алов , собр ан н ы х п и сателем  
для истори ческ ого  очерка «Г ород Е катери н бург»  (дата в рук опи си  
23 м арта 1888 —  Г ACO). В оч ер ке гов ор и тся , что сведен и я  о театре  
и а к тер ах  п р ош л ого  пол учены  автором  из б есед  с актр исой  
Е . А . И вановой (1 8 1 3 — 1904) —  бы вш ей п р им адон ной  екатер и н 
б у р г ск о й  труп п ы , а д о  этого —  креп остн ой ак тр и сой , п р и н адл еж ав 
ш ей м атери И . С. Т у р ген ев а . В повести испол ьзован ы  та к ж е  устны е  
п р ед а н и я  о главн ом  начальнике У р ал ь ск и х  горны х заводов  
ген ер а л е  В . А . Г линке (1 7 9 0 — 1862) и д р у г и х  реальны х л и ц ах . 
П рототи пом  антр еп ренера К рап ивин а яви лся  П . А. С околов, со
дер ж ав ш и й  в 1 8 4 0 — 1 860-е  годы  театр ал ь н ую  т р у п п у  в Е катери н 
б у р г е , Д о д о н о в  — это пол к овн и к  А . П . Д ем и д ов , в л адел ец  Р евди н-  
ск о го  гор н ого  о к р у га  в 4 0 — 50-е годы , которы й привел  заводы  к пол
ном у у п а д к у . О дной и з главн ы х пр ичин бы ли гром адны е расходы  
на развлеч ения  вл адел ьц а, в том числе и на со д ер ж а н и е  дом аш него  
театра (см .: В . П. Б е з о б р а з о в .  У р ал ь ск ое  го р н о е  хозя й ст в о  
и вопрос о п р о д а ж е  казен ны х горны х зав одов . С П б., 18 6 9 ).

Ж ур н ал  «Р усск ое  богатство» (1889 , №  3), отметив «задуш евн ую  
правдивость» повести , бл и зость  к «С ороке-воровке» Г ерц ен а, пи
сал , что она «производит впечатление своей  ж и зн ен н ость ю , и скр ен
ностью , полны м  отсутствием  ум н ичанья и вы чурности».
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Т екст п еч атается  по изданию : «У р ал ьск и е рассказы », т. 4. М ., 
1902.

Стр. 526. Шинель с крагеном.—  См. прим еч. к с. 595 наст  
тома.

Стр. 529. Курией —  бук вал ьн о: зави ток  м еха м олодого  ба р а ш 
ка; здесь: кисть.

Выжлятник — псарь , наблю даю щ ий за гончим и собак ам и .
Доезжачий —  старш ий псарь, обуч аю щ и й  бо р зы х  собак  и рас

п ор яж аю щ и й ся  ими во врем я охоты .
Стр. 537. Репертуар был небольшой, но тщательно составлен

ный... —  М ам ин-С ибиряк не в осп р ои зводи т  п одл и н н ого  р еп ер туа
ра ек атер и н бур гск ого  театра . Он назы вает обы чны е для п р ов и н ц и 
альны х театров пьесы , вы бор которы х св и детел ьствует  о неплохом  
вкусе антр еп ренера.

Стр. 538. . . . своих начетчиков и исправленных попов с Иргиъа. . .— 
авторитетны х р у к о в о д и тел ей  ста р о о б р я д ч еск о й  общ ины  и свящ ен 
ников, п ризнаваем ы х тольк о в том с л у ч а е , если они зан ов о  рук оп о  
лож ены  в сан главой  общ ины  в И р ги зе  б. С ам арской г у б . как сам ой  
авторитетной.

Стр. 539. Солитер —  крупны й бр и л л и ан т , вставленны й в п ер
стень или брош ь отдельно, без д р у ги х  кам ней.

Стр. 566. Шпитонка —  воспитан ниц а.
Стр. 567 . Милитриса Кирбитъевна —  п ер со н а ж  лубоч н ой  

ск азк и  о Б ове-к ор олеви че.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  С Л О В А

В первы е —  га з . « Р у сск и е  ведом ости», 10 сен тя б р я , 1889 , с  п од 
писью : «Д . Сибиряк»

Т ек ст  печатается  по изданию : сб . «В стречи», 1900.

Стр. 581 ...«сак-пальто» с Апраксина.—  П альто, к у п л ен н о е  в 
А п р ак си н ом  д в о р е  в П етер б у р ге .
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